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Экономическая теория 

Научная статья 
УДК 330 

Образовательный социально-технологический ландшафт 
с позиций системной динамики 

 

© А.В. Косенко, А.Н. Кузьминов, А.В. Воронина, 2022 
 

Косенко Андрей Васильевич1, Кузьминов Александр Николаевич2, Воронина Александра 
Владимировна3 
1 Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации, Ростов-на-Дону, Россия. 

admingel@rostov-gorod.ru 
2 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия. 
mr.azs@mail.ru 
2,3 Филиал Московского университета им. С.Ю. Витте в г. Ростове-на-Дону, Ростов-на-Дону, Россия 
3caas@mail.ru 

 

Аннотация. В статье приведено теоретическое обоснование междисциплинарного группового 
моделирования. Основное внимание в статье уделяется содержанию процесса моделирования систем-

ной динамики в рамках образовательной трансформации, а также использованию сопутствующих ин-
струментов, таких как имитационное когнитивное моделирование и ценологический анализ. Приво-

дится схема модулирования баланса между усиливающими и уравновешивающими силами образова-
тельной системы. Рассматривается формат трансформации образования в рамках системной динами-

ки, способствующий развитию нишевых направлений. 

Ключевые слова: проектирование, системная динамика, образовательная система, бизнес-
модели, траектория 

Для цитирования: Косенко А.В., Кузьминов А.Н., Воронина А.В. Образовательный социально-
технологический ландшафт с позиций системной динамики // Наука и образование: хозяйство и эко-

номика; предпринимательство; право и управление. 2022 № 11 (150). С.7-11 

 
Economic theory 

Original article 
Educational socio-technological landscape 

from the standpoint of system dynamics 

 
© A.V. Kosenko, A.N. Kuzminov, A.V. Voronina, 2022  

 
Andrey V. Kosenko 1, Alexander N. Kuzminov 2, Alexandra V.Voronina 3  
1 South Russia Institute of Administration – the Branch of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Service, Rostov-on-Don, Russia. admingel@rostov-gorod.ru 
2 Rostov State University of Economics (RINH), Rostov-on-Don, Russia. mr.azs@mail.ru 
2,3  Branch of Moscow Witte University in Rostov-on-Don, Rostov-on-Don, Russia 
3caas@mail.ru 

 
Abstract. The article provides a theoretical justification for interdisciplinary group modeling. The main 

focus of the article is on the content of the system dynamics modeling process within the framework of edu-

cational transformation, as well as the use of related tools, such as cognitive simulation and cenological 
analysis. A scheme for modulating the balance between the reinforcing and balancing forces of the educa-

tional system is given. The format of the transformation of education within the framework of system dy-
namics, which contributes to the development of niche areas, is considered. 

Keywords: design, system dynamics, educational system, business models, trajectory 
For citation: Kosenko A.V., Kuzminov A.N., Voronina A.V. Educational socio-technological landscape 

from the standpoint of system dynamics. Science and Education: economy and financial economy; entrepre-
neurship; law and management. 2022. No11 (150):7-11 (In Russ.)   
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Множество возможных состояний образовательной системы в контексте грядущих перемен с 

точки зрения системной динамики и кибернетики может быть охарактеризовано как множество про-
блемных ситуаций, траектория перехода которой в качественно иное состояние может развиваться по 

различным сценариям. Системная динамика позволяет исследовать и продемонстрировать сложное 
взаимодействие материальных, информационных, финансовых и социальных потоков, исследовать их 

поведение в зависимости от структуры. Приблизиться к решению данной проблемы можно, интегри-

руя системную динамику и междисциплинарный подход. 
Междисциплинарное групповое моделирование обеспечивает согласование интерсубъективного 

значения контекста, создания общего описания реальности, облегчения группового решения проблем 
и стимулирования приверженности к действию [5]. 

По мнению авторов, если системная динамика опирается на экосистемное представление и ко-
гнитивное нечетко-множественное имитационное моделирование, то это дает возможность учитывать 

ненаблюдаемые в других моделях важные характеристики переходных процессов за счет содержа-

тельного единства перечисленных подходов. Междисциплинарный синтез – признанный метод моде-
лирования и имитации, исследования с помощью которого проводят более 50 лет и охватывают мно-

жество предметных областей. 
Преобладающие в научной практике исследования в этой области основаны на ретроспектив-

ном подходе к формализации процессов социально-технологического перехода в образовании, а ран-

ние попытки моделирования столкнулись с концептуальными трудностями [8]. 
Важно отметить, что системная динамика основана на закономерностях промышленной динами-

ки [12], формализованной посредством иерархии с четырьмя уровнями [14]: 
- граница системы с петлями обратной связи в качестве основных структурных элементов 

системы,  
- переменные запаса для представления процессов накопления в петлях обратной связи,  

- переменные потока для представления активности в петлях обратной связи и  

-  цель системы, ее наблюдаемое состояние, несоответствие между ними и действия, 
основанные на этом. 

Граница системы означает эндогенную перспективу системной динамики в исследовании слож-
ных систем [1], где смысл эндогенности заключается в том, что каузальные влияния образуют особые 

структуры петли обратной связи, без которых их можно было бы отнести к экзогенным силам. Это 

приводит к очень важной для исследования образовательной системы аксиоме системной динамики, 
согласно которой поведение управляется структурой [14]. Структура, таким образом, является осно-

вой для объяснения поведения системы и улучшения понимания сложных систем и в авторской пара-
дигме подлежит оцениванию и управлению [4]. 

Дело ещѐ и в том, что переходы, как глубокие изменения социальной системы, полицентричны, 

многоактны, многофакторны и многоуровневы, и связаны с различными временными и простран-
ственными масштабами [11]. Они чувствительны к изменениям в акторах, практиках, институтах, тех-

нологиях, бизнес-моделях, организациях и продуктах/услугах. Характер, время и интенсивность их 
взаимодействия могут ускорить или замедлить трансформацию. 

Образовательная система представлена множеством переменных, в котором каждая переменная 
отражает определенные стороны исследуемого явления. Визуально она отображается выражением 

(1): 
              >                                                      (1) 

Многогранность проблем в образовании разного уровня описывает Ω [7]. Множество ситуаций и 

задач, это Q, оно показывает входящие проблемы в Ω, в отношении которых должно быть принято 

глобальное решение. F– это множество текущих ситуаций и проблем, возникающих в рамках всей об-
разовательной системы и, постепенно переходящих в определенное образовательное направление 

или образовательный уровень. Определенный уровень, есть терминальное состояние Т. Т – призна-
ются проблемами одного определенного уровня, и если задача поставлена широкомасштабная или 

комплексная, то Т  решается как комплекс разными уполномоченными лицами. R – это множество 

других направлений функционирования образовательной системы в рамках Т. 
При этом, как уже сказано выше, предстоящие изменения вряд ли будут напоминать историче-

ские переходы по различным причинам. Прошедшие изменения обеспечили новое качество образова-
тельной системы, ориентированной на принципиально иной путь развития. При этом многие дестаби-

лизирующие сегодня процессы могут привести в будущем к устойчивости системы, и наоборот (рис. 

1).  
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Рисунок 1. Возможные траектории перехода системной динамики 

 

Также важно отметить, что социотехнические переходы происходят на уровне организацион-
ного поля, где системные траектории управляются совокупным балансом усиливающих и разрушаю-

щих сил со стороны ландшафта, системы, ниш и/или других систем. Например, они включают динами-
ческий процесс взаимной адаптации и обратной связи между технической и социальной средой [10]. 

Некоторая эндогенная, режимная динамика или экзогенное нарушение ниш, ландшафта или других 

систем должны действовать одновременно, чтобы преодолеть те состояния, которые поддерживают 
режимный путь традиционной модели образования. Политики должны модулировать баланс между 

усиливающими (Усил) и уравновешивающими (Урав) силами, чтобы переориентировать пути фокальной 
системы и укрепить ниши, т. е. быть рефлексивными и адаптивными к изменениям экзогенного ланд-

шафта образовательной системы, что наглядно представлено на рисунке 2.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 2. Усиливающие и разрушающие петли в образовательной системе 

 
Подкрепляющие и разрушающие факторы конкретного переходного случая можно отобразить с 

помощью диаграмм причинно-следственной связи системной динамики. Затем предлагается использо-
вать когнитивные инструменты симуляционного моделирования для изучения вариантов и послед-

ствий [10]. 

С позиций системной динамики важным элементом образовательной среды также является 
платформа, или ядро модульной технологической архитектуры системы, поддерживаемая стандарт-

ными интерфейсами. В многоуровневой перспективе различные образовательные стандарты являются 
основной частью системы, поскольку они обеспечивают взаимодополняемость между компонентами, 

инновациями и подсистемами, изменения которых должны происходить в рамках существующей пара-

дигмы. 
Платформами в образовательных экосистемах становятся образовательные продукты, услуги, 

технологии, которые обеспечивают основу, обеспечивающую возможность всем участникам образова-
тельного процесса разрабатывать свои собственные дополнительные продукты, технологии, услуги, 
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организованные как часть образовательной экосистемы [3]. Подразумевается, что платформы связы-

вают воедино образовательную и другие системы и имеют значение для современных исследований 
трансформаций. 

Например, производители нового оборудования, субъекты энергетической промышленности, 
специализированные органы по стандартизации, представители природоохранных организаций, АПК, 

образовательные и научные учреждения объединяются для разработки решений в области развѐрты-

вания систем альтернативной энергетики. Таким образом, появляется модель совместного эволюци-
онного развития различных, в том числе образовательных, технологий, дополнительные ресурсы и 

другие вторичные эффекты. 
Важным элементом эволюционных преобразований, на взгляд авторов, становится возможность 

трансформации бизнес-моделей участников образовательного процесса, дизайн которых имеет важ-
ное значение для проводимой трансформации. С позиций системной динамики именно бизнес-модель 

обеспечивает нишевые инновации, разрушающие режим, и представляющих собой импульс для пере-

хода. 
Как показал опыт изменения российской образовательной системы в последние годы, конструк-

ции и технологии образовательных бизнес-моделей развиваются практически синхронно, но могут 
меняться не в зависимости от технологий, но в результате изменения ценностных запросов потреби-

телей, общества [2]. 

Очень важно, что решения по трансформации, которые сосредоточены на бизнес-моделях, сме-
стят внимание с внедрения технологий в ниши, которые конкурируют с существующими технология-

ми, на прорывные бизнес-модели, которые конкурируют с устаревшими. Из этого следует, что вопрос 
об ориентированном на устойчивость дизайна бизнес-модели и его успешной конкуренции с суще-

ствующими напрямую связан с необходимостью инициирования и ускорения самих переходов. Более 
того, новые бизнес-модели в образовании, вовлекая в процесс создания ценности других участников, 

обеспечат требуемую инерцию перехода [6]. 

Если же существует несоответствие между институтами макроуровня и местным контекстом, в 
том числе когда ресурсы для изменений недостаточны, то выходом из ситуации могут стать регио-

нальные образовательные сообщества, сформированные вокруг локальных сетей. Они оказывать 
большее влияние на качество регионального человеческого ресурса, чем общие федеральные про-

граммы. 

Таким образом, моделирование трансформации образования в рамках системной динамики мог-
ло бы развивать и расширять возможности различных нишевых сообществ качественнее и быстрее в 

сравнении с существующей практикой трансформации. Такой подход решает две важные задачи:  
- формирование и распространение новой образовательной парадигмы;  

- активизация процесса вовлечения в процесс изменений всех участников создания ценности.  

Изменения «сверху вниз» должны дополняться социальными изменениями «снизу вверх» и со-
ответствующими инновациями в области развития человеческих ресурсов региона. Предлагаемая 

концепция может стать интерфейсом для разработки эффективных моделей трансформации. 
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Аннотация. Качество человеческого капитала имеет решающее значение для сохранения кон-
курентных преимуществ различных компаний и государственных структур в эпоху экономики знаний. 

Однако перечисленные организации сталкиваются с высокой текучестью кадров и трудностями при 
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модель интеллектуального анализа данных на основе дерева решений и правил ассоциации для отбо-
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Abstract. The quality of human capital is crucial for maintaining the competitive advantages of vari-

ous companies and government structures in the era of the knowledge economy. However, these organiza-

tions face high staff turnover and difficulties in recruiting the right specialists. In addition to traditional ap-
proaches to human resource management, there is an urgent need to develop an effective mechanism for 

selecting personnel to find the talents most suitable for public administration. The article proposes a data 
mining model based on a decision tree and association rules for personnel selection. The results can provide 
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Человеческий капитал является одной из основных компетенций высокотехнологичных компа-

ний для сохранения своих конкурентных преимуществ в экономике знаний. Подбор и отбор персонала 

напрямую влияют на качество сотрудников, поэтому существуют многочисленные исследования ре-
зюме, собеседований, центров оценки, тестов на знание работы, тестов образцов работы, когнитив-

ных тестов и личностных тестов в области управления персоналом, позволяющих помочь организаци-
ям принимать более эффективные решения о подборе персонала. Действительно, существующие под-

ходы к отбору сосредоточены на работе и анализе работы, которые определяются с помощью кон-

кретных задач и обязанностей на основе их статических свойств. 

mailto:caas@mail.ru
mailto:caas@mail.ru


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 11 (150)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No11 (150) 

  

 
        13 

Однако в связи с меняющимся характером работников умственного труда в системе государ-

ственной службы возникает проблема найма специалистов, особенно для должностей на базовом 
управленческом уровне [4]. По мере развития технологий увеличивается число межфункциональных 

задач и постоянно формируются совершенно новые компетенции. Требования к качеству персонала в 
системе государственной службы становятся все более жесткими, а рабочие процессы в них диверси-

фицируются и усложняются. Таким образом, традиционных подходов к отбору персонала, разрабо-

танных на основе статических характеристик должностей, уже недостаточно [9]. Чтобы найти нужных 
людей, которые будут качественно выполнять обязанности на соответствующих должностях, очень 

важно разработать эффективные подходы к отбору. 
Государственная служба предусматривает много уникальных или необычных характеристик, 

включая сложные и весьма неопределенные технологические процессы, короткие жизненные циклы 
отдельных функций (проектов), проблемы с невысокой базовой оплатой труда и трудности с форми-

рованием человеческого капитала. Таким образом, качество человеческих ресурсов очень важно для 

обеспечения государственной службы. 
Будучи высокотехнологичным персоналом, госслужащие играют важную и растущую роль в раз-

витии региональной экономики. Чтобы привлечь хороших соискателей, проводится тщательный отбор, 
который не позволяет в полной мере прогнозировать то, какие кандидаты будут иметь лучшие ре-

зультаты работы и иметь более длительный срок службы после того, как они будут приняты на рабо-

ту. 
В последнее время благодаря достижениям в области информационных технологий исследова-

тели разработали системы поддержки принятия решений и экспертные системы для повышения ре-
зультативности управления человеческими ресурсами. В частности, интеллектуальный анализ данных 

признан одной из наиболее перспективных направлений в этой области. Интеллектуальный анализ 
данных относится к извлечению полезных шаблонов или правил из большой базы данных посред-

ством автоматического или полуавтоматического исследования и анализа [7]. С помощью методов 

интеллектуального анализа данных компьютеры больше не ограничиваются пассивным хранением 
или сбором данных, а позволяют активно извлекать ключевые моменты из огромных объемов данных 

и использовать анализ или прогнозирование. Методы интеллектуального анализа данных широко 
применяются в различных областях управления и показали выдающиеся результаты. Однако прило-

жения интеллектуального анализа данных в системе государственной службы в основном связаны с 

анализом статистических данных [10]. В области управления человеческими ресурсами было прове-
дено мало исследований. 

Данная статья представляет собой разработку структуры интеллектуального анализа данных 
для отбора персонала для государственной службы, изучения правил связи между характеристиками 

персонала и трудовым поведением, включая производительность труда и удержание на рабочем ме-

сте.  
Подбор персонала играет решающую роль в управлении человеческими ресурсами, в котором 

он будет определять входное качество соискателей. Многочисленные исследователи проанализирова-
ли особенности процедур отбора персонала и обнаружили, что важные вопросы, включая изменения 

в организации, в работе, в персонале, в обществе, в законах и в маркетинге, повлияли на подбор и 
найм персонала. Например, известно большое исследование Хафа и Освальда (2000) за период 1995 

по 1999 год [12], в котором они пришли к выводу, что характер и анализ поведения на работе непре-

рывно изменяются и, следовательно, влияют на практику подбора персонала [13]. 
В свою очередь, достижения в области информационных технологий также влияют на отбор, а 

также на управление человеческими ресурсами. Расширяется применение экспертных систем или си-
стем поддержки принятия решений по отбору и найму персонала. Тем не менее, немного исследова-

ний обратили внимание на подходы интеллектуального анализа данных для отбора персонала. 

Существующие методологии интеллектуального анализа данных были разработаны для иссле-
дования и анализа с помощью автоматических или полуавтоматических средств больших объемов 

данных с целью обнаружения значимых закономерностей и правил. Действительно, такие данные, 
включая данные о персонале, могут предоставить богатый ресурс для выявления знаний, компетен-

ций и поддержки принятия решений об их формировании. Таким образом, интеллектуальный анализ 
данных основан на открытиях, а не на предположениях. Интеллектуальный анализ данных включает в 

себя различные методы, включая статистику, нейронные сети, дерево решений, генетический алго-

ритм и методы визуализации, которые разрабатывались годами [3]. 
Приемы интеллектуального анализа данных обычно классифицируются как ассоциация, класте-

ризация, классификация и прогнозирование. 
Ассоциация – это обнаружение правил, показывающих условия, которые часто встречаются 

вместе для данного набора данных. 
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Кластеризация – это процесс разделения набора данных на несколько групп, в которых сход-

ство внутри класса максимально, а сходство между классами сведено к минимуму. 
Классификация выводит функцию или модель, которая идентифицирует категориальный класс 

объекта на основе его атрибутов. 
Прогнозирование – это модель, которая предсказывает непрерывное значение или будущие 

тенденции данных. 

Интеллектуальный анализ данных успешно применяется во многих областях знаний, таких как 
маркетинг, финансы, банковское дело, производство, здравоохранение, управление взаимоотношени-

ями с клиентами, обнаружение и прогнозирование сбоев, а также обучение [6, 14]. Однако его при-
менение в управлении человеческими ресурсами встречается редко. В частности, Шильников А.С., 

Мицель А.А. [11] использовали интеллектуальный анализ данных для разработки системы поддержки 
принятия решений для управления системой оплаты труда и анализа удовлетворенности трудом. 

Азарнова Т.В., Ярышина В.Н., Демидова А.В., Демидова Д.В. использовали интеллектуальный 

анализ данных с целью обучения информационно-аналитических систем анализу методов метриче-
ской классификации для построения инструментов текущей и прогнозной оценки эффективности под-

бора персонала [1]. 
Нужно отметить, что в связи с малым числом исследований отсутствует общепринятая методика 

анализа. На наш взгляд, дерево решений как эффективный подход к интеллектуальному анализу дан-

ных, который часто используется для классификации и прогнозирования, может быть наиболее эф-
фективен в развитии использования Data Mining для исследования диспропорций на рынке труда [8]. 

Хотя другие методологии, такие как нейтральная сеть, также могут использоваться для класси-
фикации, дерево решений имеет преимущества простой интерпретации и понимания для лиц, прини-

мающих решения, для сравнения со своими знаниями в предметной области для проверки и обосно-
вания своих решений. Кроме того, деревья решений могут анализировать различные данные, не тре-

буя предположений об их распределении. Таким образом, предлагаемый подход основан на дереве 

решений для интеллектуального анализа данных о человеческих ресурсах для создания правил отбо-
ра персонала. 

Деревья решений обычно представлены в виде древовидной структуры с листьями и стеблями. 
Иерархическая структура деревьев решений может анализировать различные уровни факторов. Каж-

дый лист показывает результат классификации, а стебли указывают условия атрибутов. Пример по-

строения дерева решений показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Последовательность построения дерева решений [2] 

 
Учитывая набор обучающих примеров, включая входные переменные и соответствующую вы-

ходную переменную, дерево решений может быть построено в зависимости от определенных страте-

гий обучения для сортировки переменных по классам и предоставления индуктивных правил. Не-
сколько алгоритмов, таких как CART, CHAID, ID3 и C4.5, были разработаны для индукции дерева ре-

шений. 
В частности, CHAID (т. е. автоматическое обнаружение взаимодействий по методу хи-квадрат) 

представляет собой небинарное дерево решений, которое разработано специально для работы с кате-
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гориальными переменными и может определять наилучшие многофакторные разбиения данных на 

основе критериев значимости. 
CART (т. е. дерево классификации и регрессии) представляет собой бинарное дерево решений с 

индексом разнообразия Джини в качестве критерия разделения и обрезкой путем минимизации ис-
тинной оценки ошибки классификации. 

CART может иметь дело с категориальной и непрерывной переменной. 

C4.5 – это вариант и расширение известного алгоритма дерева решений ID3. Критерием разде-
ления алгоритма C4.5 является коэффициент усиления, который выражает долю информации, сгене-

рированной разделением. Отсечение на основе ошибок используется для сокращения в C4.5. 
В общем, целью этих алгоритмов является максимальное расстояние между классами. Эти алго-

ритмы можно различать с точки зрения различных измерений расстояния, методов сокращения, рас-
пределения пропущенных значений, количества ветвей в каждом узле и типа данных, которые они 

могут обрабатывать. В таблице 1 приведены результаты сравнения различных алгоритмов индукции. 

Таблица 1. Сравнение различных алгоритмов индукции (составлено авторами) 

Алгоритм Авторы Тип данных Методы об-
резки дере-
вьев 

Количество вет-
вей в каждом 
узле 

Методы пропу-
щенных значе-
ний 

Критерии разде-
ления 

CHAID Хартиган 
(1975) 

Дискретный Без обрезки Два или более Ветвь с отсут-
ствующим зна-
чением 

Значение P для 
теста Чай-квадрат 

CART Брейман и 
др.  
(1984) 

Дискретный и 
непрерывный 

Общая ча-
стота ошибок 

Два Альтернативные 
/ суррогатные 
сплиты 

Энтропия значе-
ния Джини 

ID3 Куинлан 
(1986) 

Дискретный Без обрезки Два или более Не обеспечива-
ет 

Прирост инфор-
мации 

С4.5 Куинлан 
(1993) 

Дискретный и 
непрерывный 

Расчетная 
частота 
ошибок 

Два или более Вес вероятности Коэффициент 
усиления 

 

Мы исходим из предположения, что для выявления характеристик государственных служащих в 
рамках предлагаемой методологии скрытая информация может быть извлечена из больших объемов 

данных о персонале, и, таким образом, лица, принимающие решения, могут лучше понять и визуали-
зировать их. Обнаруженные правила можно использовать для определения эффективных каналов по-

иска, поиска нужных талантов и разработки критериев отбора, которая включает следующие шаги. 

1. Определение проблемы и структурирование цели. Первым шагом в интеллектуальном 
анализе данных является понимание и определение правильной проблемы и определение целей. 

Между тем, интеллектуальный анализ данных также должен вооружиться знаниями в предметной 
области, чтобы понять природу проблемы, что значительно повысит эффективность и действенность 

интеллектуального анализа данных. Действительно, деятельность по управлению человеческими 

ресурсами очень сложна, и поэтому на практике используется мало количественных подходов. 
2. Сбор и подготовка данных. Благодаря пониманию источников и типов связанных данных, 

которые можно собрать, сбор правильных данных является основой интеллектуального анализа 
данных. Действительно, данные о человеческих ресурсах обычно хранятся в отдельной базе данных 

для обеспечения конфиденциальности. Связанные данные необходимо объединить и подготовить 
перед дальнейшим анализом. Однако собранные данные часто содержат зашумленные, 

отсутствующие и противоречивые данные. Процессы подготовки данных, состоящие из проверки 

распределения данных и выбросов, обработки пустых или отсутствующих значений, обогащения 
данных и преобразования данных в анализируемые форматы, использовались для улучшения 

качества данных и, таким образом, для обеспечения эффективного интеллектуального анализа 
данных. 

3. Построение модели интеллектуального анализа данных. Настоящая проблема 

прогнозирования рабочего поведения может быть структурирована как проблема классификации. 
Учитывая необходимость интерпретации результатов и обоснования правил, дерево решений 

используется для интеллектуального анализа данных о человеческих ресурсах. Поскольку 
большинство данных о персонале являются категориальными переменными, CHAID используется для 

построения дерева посредством существенных отношений между переменными для классификации. 
4. Анализ и оценка модели. Построенная модель должна быть рассмотрена и оценена, 

прежде чем ее можно будет использовать для поддержки принятия решений. Чтобы оценить модель, 
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используется подъем в качестве критерия для оценки эффективности метода классификации и 

выбора полезных извлеченных правил. Кроме того, определяется приемлемый размер выборки в 
качестве механизма скрининга, чтобы сохранить только значимые результаты с достаточным 

подтверждением данных. Чтобы обнаружить наиболее жизнеспособные правила, выбираются 
различные атрибуты для разделения дерева, и, следовательно, сформировать между ними вероятные 

отношения.  

5. Интерпретация и извлечение знаний. Результаты интеллектуального анализа данных 
следует интерпретировать и оценивать в соответствии с опытом и знаниями экспертов предметной 

области, чтобы обосновать значение извлеченных знаний. Для любого необычного образца или 
результата, противоречащего общепринятой практике, будет начато дальнейшее исследование для 

подтверждения его достоверности. Таким образом, полезная информация или шаблоны могут быть 
извлечены и обобщены в правилах поддержки принятия решений. 

6. Использование обнаруженных знаний. Обнаруженные знания могут стать основой для 

поддержки принятия решений по выработке стратегий управления персоналом и подбора персонала. 
Его также можно использовать для улучшения соответствующей управленческой деятельности. Кроме 

того, поскольку эмпирические модели, полученные в результате интеллектуального анализа данных, 
имеют жизненный цикл и, следовательно, должны периодически пересматриваться для поддержания 

их достоверности. 

Таким образом, в статье предложена структура интеллектуального анализа данных для извле-
чения полезных правил из взаимосвязей между данными профиля персонала и их трудовым поведе-

нием. Благодаря эффективному процессу отбора персонала организации могут с первого раза найти 
подходящие таланты, чтобы повысить уровень удержания и повысить производительность. Кроме то-

го, полученные результаты помогут улучшить деятельность по управлению человеческими ресурсами, 
включая реорганизацию должностей, ротацию должностей, наставничество и развитие карьеры. 

Дальнейшее исследование может быть проведено для сбора возможных входных переменных, 

таких как адрес, оценки в школе, университете и т.д., для выявления скрытых отношений.  
Дерево решений для интеллектуального анализа данных позволит легче понять закономерности 

и обеспечит приемлемый уровень точности. Альтернативные методы интеллектуального анализа дан-
ных, такие как нейронные сети, могут быть изучены в будущих исследованиях для сравнения различ-

ных подходов и, таким образом, могут интегрировать их для лучшего изучения сложных взаимосвязей 

между входными переменными персонала и целевым рабочим поведением.  
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Аннотация. Национально-государственные интересы России и территориальной целостности 

страны, самостоятельности и свободы, а также благополучие граждан и их жизненный уровень зави-

сят от уровня безопасности, исходящей со стороны государства. В настоящее время государство пе-
реживает кризис, который охватил все стороны финансовой, социально-политической жизни обще-

ства. В стране происходит регресс производства, снижение духовной жизни населения, образования и 
культуры. Следовательно, обеспечение социально-экономической безопасности является одним из 

основных элементов системы национальной безопасности государства вместе с такими составляющи-

ми ее компонентами как обеспечение обороноспособности страны, поддержание стабильного разви-
тия общества и экономической системы государства, защита от экологических бедствий, внешних и 

внутренних экономических угроз. 
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Abstract. The national interests of Russia and the territorial integrity of the country, independence 

and freedom, as well as the well-being of citizens and their standard of living depend on the level of security 
emanating from the state. Currently, the state is undergoing a crisis that has covered all aspects of the fi-

nancial, socio-political life of society. There is a regression of production in the country, a decrease in the 
spiritual life of the population, education and culture. Therefore, ensuring socio-economic security is one of 

the main elements of the national security system of the state, along with such components as ensuring the 

country's defense capability, maintaining the stable development of society and the economic system of the 
state, protection from environmental disasters, external and internal economic threats. 
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Безопасность в современном мире представляет собой основную потребность как для сооб-
ществ, так и для отдельных граждан. Еще в истории на ранних этапах проблема безопасности появи-

лась как общественное явление. В литературе существует множество трактовок понятию «безопас-
ность». В психологии понимается как восприятие и ощущение в защищенности. В философии рас-

сматривается как развитие жизнедеятельности общества и его структур и институтов, а в юриспру-

денции же «безопасность» – это системный подход, включающий законны и правовые гарантии защи-
ты личности и общества [1]. 

Отсутствие безопасности, безусловно, является неотъемлемым аспектом бедности. Люди, жи-
вущие в бедности, в большей степени подвержены рискам, связанным с неблагоприятными события-

ми: от плохого состояния здоровья до усиливающихся воздействий системных потрясений, таких как 

изменение климата и пандемии. Однако многие люди, которые сейчас живут за чертой бедности, так-
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же являются или чувствуют себя экономически незащищенными. Существует общественная и госу-

дарственная системы безопасности. Они дополняют и контролируют друг друга при выявлении потен-
циальных и реальных угроз национальным интересам, находятся в поиске мер эффективного проти-

водействия им, определяют национальные приоритеты. 
Цель обеспечения социально-экономической безопасности сводится к поддержанию социально-

приемлемого, стабильного состояния экономики, т.е. отсутствию или обеспечению надежного отра-

жения угроз. Она должна преодолевать политические, военные, экономические и другие кризисы, 
которые могут возникнуть в жизнедеятельности государства. 

В целом для оценки безопасности государства в Российской Федерации используют следующие 
показатели: 

 удовлетворение граждан в защищенности своих прав и свобод, имущественных интересов и 

преступных посягательств; 
 формирование военной и специальной техники, а также Вооруженных Сил РФ и других во-

инских подразделений; 

 качество и уровень жизни населения; 

 ВВП на душу населения; 

 уровень инфляции и безработицы; 

 расходы ВВП в области науки и образования; 

 расходы ВВП в сфере культуры [2]. 

Национальная безопасность государства зависит от уровня экономической безопасности страны. 

Поэтому в концепции национальной безопасности развитых стран особое внимание уделяется вопросу 
экономической безопасности. Экономическая безопасность страны, в целом и в частности, в плотную 

зависит от социальной, экономической, финансовой, политической, экологической и эпидемиологиче-
ской ситуации. Основной категорией безопасности является угроза. Этот термин постоянно присут-

ствует в определениях теории национальной безопасности. Так как личность, общество и государство 
выступают субъектами безопасности, они стремятся к защищенности жизненно важных интересов от 

внутренних и внешних угроз. 

Для создания условий, необходимых для стабильного и благополучного развития общества, его 
институтов и структур, следует проводить анализ и оценку угроз, разработку мер по их устранению, 

т.к. спад экономической активности в секторе экономики и населения также подрывает экономиче-
скую безопасность страны. Угрозы при этом возникают из-за зависимости от сложных информацион-

ных систем и включают часто скрытые факторы, такие как информационная перегрузка, человеческая 

предвзятость, взаимозависимость систем, скрытые неопределенности и неполнота самой информации 
[7]. 

Основные характеристики угроз выражаются в направлении в сторону снижения жизненных 
важных интересов сообществам, государству и самой личности. Всю совокупность угроз национальной 

безопасности можно сгруппировать по сходству тех или иных признаков: 

 по сфере интересов (экономические, информационные, экологические, духовные). 

 по локализации источника угроз (внешние, внутренние, глобальные угрозы); 

 по виду различают прямые и косвенные угрозы; 

 по источнику происхождения (природные, техногенные, социальные); 
 по степени возможности реализации (потенциальные и непосредственные); 

 по формам реализации угроз (традиционные, нетрадиционные) [3]. 

На данном этапе исторического становления существуют реальные внутренние и внешние угро-

зы экономической безопасности государства, предотвращение или форсирование которых должно 

быть основной составляющей государственной политики Российской Федерации. 
В государственной стратегии социально-экономической безопасности Российской Федерации 

внешние и внутренние угрозы безопасности России определяются как совокупность правил и условий, 
представляющих опасность для жизненно важных экономических интересов личности, общества и 

страны [4]. 

Ведущие отечественные эксперты по вопросу экономической безопасности страны к угрозам 
экономической безопасности относят следующие (таблица 1): 

Таблица 1. Оценка угроз экономической безопасности России 

Вид угроз Оценка экспертов Ранг 

Коррупция в органах власти 7,49 1 

Спад производства в наукоемких отраслях 7,43 2 

Рост экономической преступности 6,31 3 

Разрушение отечественных научных школ 5,60 4 

Невыполнение государством функций защиты субъектов 

хозяйствования 

5,32 5 
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Именно данные угрозы, со слов экспертов ведущих научных школ, представляют собой сово-

купность обстоятельств и условий, образующих риск жизненно значимым интересам общества и стра-
ны.  

Государство в современном мире стало ощущать необходимость в обеспечении экономической 
безопасности.  

Россия столкнулась с новыми опасностями, которые способны подорвать экономический и про-

изводственный потенциал страны за счет рыночных механизмов. Сейчас российская экономика нахо-
дится в состоянии стагнации и усугубляет кризисные процессы, напрямую оказывает негативное воз-

действие на уровень жизни населения [5]. 
Примером может послужить динамика Индекса промышленного производства, если коротко IPP. 

Показатель определяется выбором репрезентативной продукции, характеризуемой как наиболее важ-
ные виды промышленной продукции. И если отследить динамику за последние годы, то в 2015 году 

индекс снизился по сравнению с предыдущим, но с 2016 года и до 2022 года можно зафиксировать 

хороший результат этого показателя.  
Вывоз капитала из страны сократился в два раза, одной из причин снижения этого показателя 

стало снижение инфляции. Уменьшение оттока капитала является положительной тенденцией, но да-
же самые маленькие объемы экспорта означают неблагоприятные условия для продажи капитала в 

стране. 

Кроме того, с началом пандемии COVID-19 многие люди и их семьи оказались в шатком эконо-
мическом положении. Существует значительное неравенство в степени, в которой разные люди 

столкнулись с воздействием, уязвимостью и способностью реагировать на шоки, связанные с COVID-
19, отчасти из-за существенных различий в их опыте экономического риска. Такое существовавшее 

ранее неравенство высветило степень, в которой крупномасштабные кризисы неравномерно влияют 
на экономическую безопасность домашних хозяйств и отдельных лиц. 

Экономическая незащищенность представляет собой угрозу достижению целей в области устой-

чивого развития и требует значительных личных и социальных издержек. И опыт экономических по-
терь, и их перспективы создают материальные трудности и ухудшают здоровье. Экономическая неза-

щищенность влияет на производительность людей, а также на их способность вкладывать средства в 
образование и здоровье своих детей. 

Таким образом, обеспечение защитой социально-экономической безопасности требует как внут-

реннего, так и внешнего контроля для обеспечения стабильного развития общества и экономики. По-
литика государства в обеспечении социально-экономической безопасности в Российской Федерации 

благоприятствует исполнению стратегических национальных преимуществ и эффективной защите ин-
тересов. На данный момент существует устойчивая основа для последующего наращивания политиче-

ского, экономического, военного, духовного потенциалов, а также повышение роли Российской Феде-

рации в мире. 
Российская Федерация при обеспечении безопасности на долгосрочную перспективу исходит из 

необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупре-
ждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств 

на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную 
безопасность, конституционный строй Российской Федерации. Государство, в лице органов власти, 

разрабатывает стратегии для обеспечения национальной безопасности в различных сферах общества.  

Качество жизни населения государства показывает эффективность социально-экономической 
политики. Целью повышения качества уровня жизни населения для социально-экономической без-

опасности является развитие человеческого потенциала, снижение неравенства между населением, 
удовлетворение социальных, материальных и духовных потребностей граждан, а также повышение 

роста доходов населения. 

Для защиты от угроз, которые могут возникнуть, государство в лице органов государственной 
власти и местного самоуправления должны: 

 развивать законодательство, правоохранительную и судебную системы; 

 содействовать росту благосостоянию граждан, обеспечивать снижение бедности, путем 

совершенствования социальной системы; 
 поддерживать трудовую занятость, осуществлять контроль за соблюдением трудовых прав 

работников; 

 создание благоприятных условий для повышения уровня рождаемости, развитие детско-

юношеского спорта, организация пропаганды здорового образа жизни; 
 обеспечивать развития инфраструктуры в области информации, а также ее доступность по 

вопросам экономической, социально- политической и духовной жизни. 

Экономический рост – это процесс увеличения объема национального дохода страны. Он явля-

ется одной из необходимых задач для макроэкономики государства. 
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Для обеспечения экономической безопасности страны необходимо развивать национальные ин-

новационные системы, промышленно-техническую базу, а также модернизировать и развивать прио-
ритетные сектора экономики, формировать новые отрасли экономики, повышать качество общего, 

профессионального и высшего образования. 
Чтобы противодействовать угрозам национальной безопасности в этой области, необходимо: 

1) повышать эффективность и качество государственного управления экономики; 

2) укрепить финансовую систему государства, устойчивость валютного курса рубля, снизить 
уровень инфляции; 

3) улучшать условия для предпринимательской деятельности, обеспечивать развитие 
конкуренции; 

4) проводить политику рационального импортозамещения; 
5) развивать высокотехнологические отрасли, укреплять позиции в области освоения космоса, 

ядерной энергетики. 

Развитие системы науки, техники и образование способно обеспечить усовершенствование 
национальной экономики, государственную и общественную безопасность, также повысить социаль-

ную мобильность и качество образования. 
Одним из ключевых направлений обеспечения безопасности в области науки, техники, образо-

вание является обеспечение уровня технологической безопасности в информационной сфере. Для 

устранения угроз в данной области необходимо: 
1) способствовать развитию научного потенциала, восстановить полный научно-

производственный цикл; 
2) создать благоприятные условия для научной деятельности. 

Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения государства также является одним 
из ключевых направлений обеспечения социально-экономической безопасности. Угрозами безопасно-

сти в этой сфере является возникновения эпидемий, массовое распространение тяжелых болезней, 

увеличение случаев травм и отравлений. 
Также необходимо применение политических мер по устранению неравенства в экономических 

рисках, т.к. восстановление после пандемии невозможно без решения проблем экономической без-
опасности и сокращения неравенства между группами населения. Некоторые группы сталкиваются с 

более высоким экономическим риском, чем другие, а также с более низкой степенью защиты. Повы-

шение устойчивости к будущим потрясениям дает возможность уменьшить неравенство и экономиче-
скую незащищенность, следовательно, обеспечивает экономическую безопасность обществу. 

Таким образом, Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в 
области обеспечения национальной безопасности с помощью разработки основополагающих концеп-

туальных документов, также документов планирования, развития законодательных норм регулирова-

ния деятельности органов власти. Они призваны способствовать развитию национальной экономики, 
улучшению качества жизни населения, укреплению политической стабильности в обществе, увеличе-

нию конкурентоспособности, а также повышение международного престижа Российской Федерации. 
Подводя итог, можно отметить следующее. В настоящее время основное внимание уделяется 

составляющим национальной безопасности. К ним можно отнести: военную безопасность, конститу-
ционную безопасность, экономическую, оборонно-промышленную, общественную безопасность, ин-

формационную, международную и экологическую безопасность. В современных условиях мощь и бла-

гополучие любого государства, следовательно и национальной безопасности, определяются состоя-
нием экономики. Отсюда задача обеспечения экономической безопасности выходит на первый план. 

Цель обеспечения социально-экономической безопасности сводится к поддержанию социально-
приемлемого, стабильного состояния экономики, т.е. отсутствие или обеспечение надежного отраже-

ния угроз. Она должна преодолевать политические, военные, экономические и другие кризисы, кото-

рые могут возникнуть в жизнедеятельности государства. 
Анализируя изложенное, приходим к выводу, что для совершенствования обеспечения социаль-

но-экономической безопасности Российской Федерации необходимо предпринять следующие дей-
ствия: 

1) повышать эффективность и качество государственного управления экономики; 
2) укрепить финансовую систему государства, устойчивость валютного курса рубля, снизить 

уровень инфляции; 

3) улучшать условия для предпринимательской деятельности, обеспечивать развитие 
конкуренции; 

4) Проводить политику рационального импортозамещения; 
5) развивать высокотехнологические отрасли, укреплять позиции в области освоения космоса, 

ядерной энергетики. 
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Предложенные меры направлены на устойчивое и эффективное развитие России, повышение 

благосостояния ее граждан, обеспечение общественной безопасности, мира и безопасности во всем 
мировом сообществе [6]. 

Детальная проработка и рассмотрение проблем обеспечения социально-экономической без-
опасности устранит серьезные противоречия в деятельности государственных органов и обществен-

ных структур Российской Федерации и позволит обеспечить устойчивое геополитическое развитие 

страны, сохранить статус великой державы.  
Говоря об экономической безопасности, мы можем сделать вывод, что для того, чтобы создать 

национальную структуру своей экономики, адекватную рыночным требованиям, Россия должна прой-
ти болезненный путь определения своих приоритетов во всех сферах и на всех уровнях общества и 

экономики. 
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Аннотация. В статье авторы разворачивают дискуссию о роли и значении торговли как отрас-
левого звена в системе товарно-сбытовой кооперации, раскрывают сложности и институционально-

рыночную асимметрию сопряжения экономических сфер воспроизводства и обращения, межотрасле-

вой стык которых сегодня образует одну из осей структурного неравновесия в экономике России. 
Предметом внимания авторов становится также разрыв в скорости экономического развития и дина-

мики переноса отраслевого опыта в программы обучения торгово-логистического профиля, отсутствие 
адекватного рынку разделения научного и прикладного знания, по-разному реализуемого в стацио-

нарной и цифровой среде рынка. 
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Маркером экономической динамики рынка, которая проходит сегодня под знаком качественной 
перестройки бизнеса, являются радикальные изменения в торговле. Изменяется не только ландшафт 

сферы товарного обращения, но и ее теоретический базис.  
Рафинированные научно-книжные клише о том, что производство основа, а сбыт – надстройка, 

утратили прикладной смысл. В начале 2000 гг. выход на рынок торговых сетей запустил волну науч-

но-практических исследований, где специалисты наперед попытались предсказать институционально-
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рыночный расклад, который будет определять сцепление производства и торговли. Группа ученых 

под руководством проф. В.В. Радаева провела серию исследований, в которых были обозначены рис-
ки нарастающей асимметрии в системе товарно-сбытовой кооперации производственного бизнеса и 

FMCG-ритейла [14].  
Сегодня эти пророчества стали больше чем реальностью.  

Крупные игроки розничного рынка агрессивно вошли в рынок и замкнули на себя основных 

бренд-поставщиков, 80% продаж которых теперь приходится на сети FMCG-рынка.  
Ограниченность торговой полки сетей, большие объемы товароснабжения, точная и операцион-

но эффективная логистика привели к вытеснению с этого канала более мелкого товаропроизводите-
ля.  

Опт и дистрибуция получили двойной удар. С одной стороны, они оказались выключены из ка-
нала товароснабжения сетевой розницы. С другой, остались в структуре товарно-сбытовой цепочки, 

завязанной на небольшие локальные сети и несетевую розницу, которые стремительно теряют долю 

рынка. Выполняя функцию распределения, опт остается дополнительным звеном, которое умножает 
наценку, что снижает ценовую привлекательность предложения на торговой полке небольших мага-

зинов. Сегодня такая конфигурация теряет рыночную силу, индикатором чего является очередная 
волна укрупнения розничных сетей в результате поглощения и выхода с рынка небольших региональ-

ных игроков.  

В 2021 г. «Магнит» приобрел сеть «Дикси», под управлением которой находилось 2438 магази-
нов «Дикси» и 39 магазинов «Мегамарт». «Лента» купила сеть «Billa», которая  объединяла 161 су-

пермаркет, имела широкое покрытие и самые сильные позиции на рынке Москвы и Московской обла-
сти. Вышла с рынка волгоградская сеть «Радеж», которая насчитывала около 150 магазинов на терри-

тории Волгоградской и Ростовской области. Торговые площади «Радеж» переданы в аренду феде-
ральным сетям. Прекратил свое существование торговый холдинг «Сибирский гигант», который почти 

25 лет оставался основным игроком розничного рынка Новосибирска – развивал сеть гипермаркетов 

«Гигант», супермаркетов «Мегас» и магазинов у дома «Горожанка». Падение спроса привело к закры-
тию сети супермаркетов «Эконом»/»Огонек» в Тамбовской области, которая развивалась с 2003 г. и 

объединяла 35 магазинов. 
Массовое выбытие локальных операторов, которые оставались старожилами региональных рын-

ков более 20 лет, становится резюмирующим аккордом в институциональной трансформации консо-

лидирующейся отечественной розницы.  
Однако критика этого сдвига с научных позиций через указание на образование олигополисти-

ческой структуры рынка (ТОП-5 сетей занимают 32,5% FMCG-рынка) перестает быть убедительной на 
фоне глобальных бенчмарков консолидации ритейла, например в США или Европе, где сети прошли 

более длинную рыночную дистанцию.  

В Интернет-торговле российские торговые площадки в разы отстают от их зарубежных анало-
гов. Так, в США Amazon аккумулирует уже 80% онлайн-продаж и доля маркетплейса продолжает рас-

ти.  
Все это позволяет резюмировать, что консолидация ритейла и растущее давление торговли на 

товарный сектор экономики становится данностью рынка. Констатация этого эмпирически укоренив-
шегося факта является прологом к оценке более системных изменений в отраслевой практике товар-

но-сбытовой кооперации.  

Рост регионального покрытия, слияния и поглощения, слабый спрос и высокие темпы органиче-
ского роста торговых сетей – все это индикаторы ужесточения конкуренции в отрасли. Ослабление 

потребительской базы рынка в постпандемийный период и рост чувствительности спроса к цене по-
требовали снижения цен в рознице, расширения промоактивностей и более агрессивного дисконтиро-

вания выручки, что привело к давлению на рентабельность производственного бизнеса. Развитие 

программ собственных торговых марок (СТМ) и непрерывное повышение их доли в структуре товаро-
оборота сетей приводит к перераспределению рыночной власти в пользу торгового звена, которое 

«железобетонно» становится фокусной компанией в цепочке согласно научно строгой терминологии 
логистического знания.  

На практике это рафинированное дефинирование означает масштабное смещение центра 
накопления стоимости в торговлю, которая сегодня забирает значительную часть добавленной стои-

мости в цепочке и почти в одиночку накапливает ресурс развития, не только за счет доступа к длин-

ному недорогому фондированию, но и через реинвестирование прибыли.  
Аналогичные процессы протекают в онлайне, где маркетплейсы консолидируют предложение 

поставщиков на платформе и определяют политику продаж, глубину скидок селлеров, частоту прове-
дения акций, от которых сложно отказаться. Жесткие алгоритмы работы площадок в части ценообра-

зования, невозможность выстраивания собственного маркетинга и расширения опций для персонали-

зации предложения превращают маркетплейсы в канал массовых продаж с низким потенциалом кон-
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курентной отстройки для бренд-поставщиков. Выход Ikea и Nike с электронных площадок показывают 

масштаб сужения дифференцирующих возможностей построения продаж и становятся побегом от 
конкуренции, которая лишает бизнес точек отличия.  

Одновременный выход на маркетплейсы производителей и дистрибуторов фактически «ломает» 
теоретически стройную вне digital логику многоуровневого построения сбытовой цепочки, что оконча-

тельно путает карты посредникам.  

Важно отметить, что развитие прямых D2C-продаж (direct to customer) и в стационарной торгов-
ле, и в онлайне фактически упразднило концепцию перепродавцов, которая просуществовала в миро-

вом ритейле с XVI века. Прямой выход торговых сетей на производителя демонтировал классическую 
схему многозвенной организации продаж. На маркетплейсах любое небольшое предприятие может 

дотянуться до своего потребителя. Однако в обоих случаях и торговые сети, и онлайн-платформы за-
бирают значительную часть прибыли, что искажает экономику «выпрямления» сбыта, который стано-

вится и короче, и дороже одновременно.  

То есть изменение формы рынка в стационарной и цифровой среде фактически усиливает ин-
ституциональные девиации его развития. Происходит  расширение схем товарно-сбытовой коопера-

ции, описание которых уже не вписывается в лекала «старых» теорий. Развитие платформенных рын-
ков изменяет механизм конкурентной борьбы – важным становится партнерство на платформе и си-

нергия расширения ее ценностного предложения как эффект, который находится за границами науч-

ных радаров, например теории «Пяти сил М. Портера» [15, с.81]. 
 Между тем, инновационная концепция конкуренции В. Чан Кима и Рене Моборна обогатила 

теоретический арсенал инструментов, которые открыли бизнесу «голубые океаны», свободные от 
конкуренции [4]. Позволяют по-новому атаковать конкурентов, прогнозировать и считывать механику 

изменения отраслевых рынков, возможные развороты бизнес-моделей в более широких теоретических 
рамках вне научного-практического «вращения» стратегической канвы ценностей.    

К. Кристенсен вывел на поверхность продуктовые дефекты быстрорастущих бизнесов, которые 

накапливают избыточное качество, открывая возможность быстрого входа в нижние сектора рынка 
[7]. Перебирая мозаику отраслевых кейсов, ученый показал, как новые игроки, опираясь на подрыв-

ные инновации, строят структуру издержек, которая позволяет устанавливать прибыльную цену на 
продукцию и развязывать жесткую ценовую войну, в которой гибнут более зрелые компании. 

Миграция спроса в онлайн открыла новую теоретическую ветку научно-практической эволюции 

маркетинга, которая сегодня накладывается на не менее сложную конкурентную среду рынка. Эконо-
мический рывок многих бизнесов, неудачные попытки переноса репутационного капитала за границы 

отрасли вернули к жизни исследования американских классиков Д. Траута и Э. Райса, которые на 
многочисленных кейсах с цифрами в руках показали закономерность провала любого бизнеса, кото-

рый ступает на путь марочного расширения. То есть цепляет на один бренд несколько направлений 

или не держит фокус продуктовой специализации.  
С приходом технологий Д. Мур обстоятельно раскрыл механику продвижения продукта на слож-

ных рынках по стадиям жизненного цикла, а также маркетинговые нюансы управления в нишах вер-
тикального маркетинга [12].  

Весь этот корпус не приходящих знаний как теоретическая константа дополняют решения, ко-
торые адаптируются под бизнес-модели по мере того, как сдвигаются технологические границы про-

дуктово-сервисных рынков. Переход в цифру и диджитализация рынков привели к появлению perfor-

mance- и smm-маркетинга, которые обогатили арсенал рыночно-ориентированного управления ин-
струментами и позволили переносить эти решения в цифровую среду. Цифровизация как технологи-

ческий скачок открыла рыночные поры для «новой» дифференциации, которая была выведена на 
уровень позиционирования и формирования труднокопируемого пользовательского опыта (interactive 

design) [19]. 

В итоге инновационная отстройка на уровне продукта сменилась на дизайн взаимодействия с 
клиентом, на котором сегодня растет FinTech: 

- маркетинговое проектирование новых цепочек взаимодействия с клиентом (customer journey); 
- отстройка на уровне эмоционального взаимодействия с потребителем; 

- создание и расширение истории взаимодействия, не воспроизводимой стандартными инстру-
ментами сегментирования и дифференциации; 

- дизайн взаимодействия как основа УТП. 

В системе современного научного знания происходит усложнение теории и инструментов конку-
рентной борьбы, которые в свою очередь обладают особенностями их реализации в стационарной и 

цифровой среде рынка. Наука, равно как и учебные курсы, сегодня не фиксируют этого разделения, 
которое имеет важное прикладное значение. 
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Так, в логистике построение товарно-сбытовой кооперации и транспортно-складской логистики 

в онлайне и офлайне составляет разные задачи, решение которых имеет неодинаковый операцион-
ный базис и «заземлено» на разную инфраструктуру товароснабжения рынка. 

Развитие торговых сетей опирается на использование магистральной логистики, задачи которой 
являются более детерминированными с меньшим числом точек отказа. Появление продуктовой он-

лайн-индустрии привело к возникновению дарксторов как принципиально нового элемента распреде-

лительной логистики сетевого ритейла. В HoReCa работают кухни на заказ, которые адаптированы 
только под формирование и передачу в доставку онлайн-заказов готовой еды. Срочная доставка в 

логистике последней мили строится на крайне сложных алгоритмах маршрутизации движения курье-
ров – ее  программно-аппаратный комплекс решает задачи, которые полностью отсутствуют в маги-

стральной доставке.   
То есть происходит разделение функциональной ниши логистики в рыночной практике, которое 

все еще слабо просматривается на уровне организации учебного процесса, разделения кафедр и вы-

деления дисциплин, дифференцированно обращенных к вопросам работы цифровых, стационарных 
каналов сбыта или многоканальной организации сбыта (omnichannel как вариант бесшовной интегра-

ции каналов). 
Таким образом, дивергенция научного знания и рыночной практики, разная скорость их разви-

тия, низкая динамика переноса отраслевой экспертизы в учебные курсы не позволяют обеспечивать 

качественную подготовку специалистов в сфере коммерции, маркетинга или логистики.  
Этот разрыв образуется на фоне усложнения отраслевого бизнеса, который «на месте» не все-

гда способен оценить рыночную перспективу развития на длинном горизонте стратегического плани-
рования. Так, запуск «ВкусВилл» опирался на бизнес-модель, границы масштабирования которой по 

замыслу топ-менеджмента были ограничены только Московской областью. Сегодня ритейлер имеет 
более 1300 магазинов и 120 дарксторов в 62 городах России, централизованное товароснабжение ко-

торых идет с трех РЦ. Компания ежедневно доставляет клиентам 180 тыс. онлайн-заказов, доля кото-

рых в выручке «ВкусВилл» превысила 36% [9, с.5]. 
Выход «ВкусВилл» за рамки корпоративной стратегии сталкивается сегодня с новым отрасле-

вым вызовом уже со стороны потребления. Ослабление потребительской базы рынка и длительное 
сжатие доходов населения, которые не растут с 2013 г., потребовали от сетевого ритейла более диф-

ференцированного подхода.  

Его реализация запустила процесс сегментирования рынка, в котором наибольшую динамику 
роста показывает дисконт-торговля. По данным Romir динамично растущим каналом продаж стано-

вятся жесткие дискаунтеры. При отставании от традиционной розницы примерно пять раз, их доля на 
рынке выросла до 6,1% против 4,5% в 2021 г. В противофазе им развиваются гипермаркеты, доля 

которых непрерывно сокращается – 11,1% в марте 2022 г. против 18% по итогам 2015 г. (январь 2021 

г. – 13,3%) (рис. 1).  

Рисунок 1. Распределение розничной торговли продаж 
по отдельным каналам продаж, % [8] 
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Опережающая динамика роста сетей жестких дискаунтеров «Светофор» и «Доброцен» застави-

ли крупных операторов «X5 Group», «Магнит» и «Лента» пилотировать новые концепции развития, 
чтобы войти в растущую нишу. Сегодня эта борьба разворачивается на уровне тестирования бизнес-

моделей продаж, в котором «X5 Group» развивает сеть дискаунтеров «Чижик» и опирается на более 
продуманные западные концепции (немецкие Aldi и Lidl, польская Biedronka). Это позволяет ритейлеру 

более эффективно отстроиться от сети «Своя цена» (дискаунтеры «Магнит») и классических конку-

рентов («Светофор» и др.), которые работают как более простой транзакционный бизнес. Свое место 
в этой нише пытается найти «Лента». Как сеть гипермаркетов ритейлер делает большой отступ в ни-

шу магазинов шаговой доступности и пытается сконструировать свою модель эффективного малень-
кого магазина.  

Все это позволяет заключить, что, несмотря на консолидацию отечественной розницы, институ-
ционализация крупного торгового бизнеса не является линейной. Развитие магазинов у дома форми-

рует непростую эволюционную петлю и предполагает масштабную перестройку торговой инфраструк-

туры, соразмерную изменениям, которые сегодня производит продуктовая онлайн-индустрия. Рост 
eGrocery становится локомотивом развития сетевой розничной торговли и концентрирует в себе ос-

новные новации в операционной и технологической перестройке крупного ритейла. 

 
Рисунок 2. Динамика распределения складских мощностей (BTS сделки)  

                         по секторам  бизнеса в 1 п.г. 2019 г. - 1 п.г. 2022 гг. [16, c.5] 

Однако такое развитие имеет и побочные эффекты. Помимо давления на производственный 
бизнес, опережающий рост торговли создает дополнительное напряжение по другим осям структурно-

го равновесия в экономике. Так, ритейл активно инвестирует в логистику, расширяет логистические 
мощности как в офлайне, так и в онлайне (рис. 2). 

Торговые сети, как и маркетплейсы в онлайне, выходят на рынок PL-логистики, что увеличивает 
давление на традиционных логистических операторов СДЭК, DPD, Деловые линии и др. То есть тор-

говля становится актором не профильного для нее рынка, надотраслевое присутствие которого уве-

личивается. Это тормозит процесс концентрации капитала основных игроков, предложение которых в 
логистике остается достаточно фрагментированным. Так, в 2020 г. Wildberries доставил 34% посылок, 

тогда как все логистические провайдеры, включая СДЭК всего 23% [3].  
Важно отметить, что основная часть поставщиков на маркетплейсах представлена малым биз-

несом и ИП, что подчеркивает рыночную власть торговых площадок, диспаритет в системе межотрас-

левой кооперации и, конечно, слабость производственного звена. 
Не расширяя плоскость наших рассуждений, в целом можно резюмировать, что торговый бизнес 

в России является точкой концентрации капитала, инноваций и имеет опережающую динамику разви-
тия в структуре отраслевого хозяйства. 

За выходом торговых сетей в начале 2000-х гг., который окрестили революцией в торговле, то-

варное обращение претерпевает сегодня сильнейшие рыночные метаморфозы, что усиливает как 
внутренние дисбалансы товарно-сбытовой кооперации в паре «производство-сбыт», так и пропорции 

межотраслевого взаимодействия. Мы наблюдаем глубокие изменения в рынках, резкий переход кон-
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куренции от товаров на уровень торговой инфраструктуры и миграцию спроса, которая формирует 

новую диспозицию участников рыночного процесса. Так, мода на street retail резко сменяется привле-
кательными торговыми центрами, которые с приходом пандемии и уходом международных брендов (в 

т.ч. после санкций) резко сходят с рыночной сцены. Потребление смещается в онлайн не только в 
none-food, но и продовольственном сегменте.  

После двух десятилетий развития стационарная торговля столкнулась с пресыщением спроса 

крупными форматами, что привело к его перетоку в форматы «мелкой нарезки». Пандемия и санкции 
дополнили затяжную рецессию доходной базы населения и окончательно перевели домохозяйства на 

вынужденную модель сберегательного потребления, переключая внимание на скидки, промо и акции.  
Форматированная розница взяла крен в сторону сегмента дисконт-торговли, а также онлайна, 

где сегодня разворачивается жесткая конкурентная борьба. Эти процессы охватывают широкий фронт 
изменений от маркетинга до логистики и операционного управления.  

Сложно назвать сегмент, который бы вытянул параллель с торговлей, что на периметре двух 

десятилетий изменила лицо отрасли до неузнаваемости.  
Вместе с тем, сфера товарного обращения становится концентратором институционального 

напряжения, которое создает сильнейшие дисбалансы в распределении добавленной стоимости и 
увеличивает асимметрию товарно-сбытовой кооперации. Такого рода эффекты воспроизводятся как в 

стационарной среде товарного рынка, так и в цифровой.   

Их преодоление требует расширенного участия государства и выработки отраслевой политики 
развития торговой отрасли, которая бы позволила двигаться ей более сбалансированно.  

Сегодня двузначная инфляция, санкции со стороны Запада и снижение ВВП значительно усу-
губляют эти перекосы, поскольку блокирование импорта и закрытие экспортных рынков изменили 

вводные развития отечественного ритейла и производственных компаний. Макроэкономические дис-
балансы и политика низких ставок в ЕС и США, которые накопили огромные коэффициенты долга для 

частного и государственного секторов к ВВП уже толкает эти экономики в кризис, который не будет 

похож на свою light-версию в 1970-х гг. в виде двух стагфляционных шоков и спада инфляции. Поми-
мо глубокой рецессии это создает угрозу перехода от глобализации производственных цепочек к их 

фрагментации, шокам предложения и др. [2, 15].  
Антисанкционный разворот и текущая перестройка логистических цепочек в экономике РФ яв-

ляется только небольшой репетицией в преддверии грядущих изменений. Учет этих изменений явля-

ется предметом отдельного не менее важного в прикладном отношении исследования. 
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that the economy is the basis for the existence of the state and society, and the conditions for the function-

ing of all other elements in the country depend on it. 
Keywords: security, economic institutions, politics, construction, state economic policy, region, sys-

tem 

For citation: Medyantsev R.P., Sinev R.A., Tlyabichev Sh.V. The system of economic security at the 
regional level (the example of the Rostov region). Science and Education: economy and financial economy; 
entrepreneurship; law and management. 2022. No11 (150): 31-34 (In Russ.) 

Проблема экономической безопасности является одной из самых значимых в современной эко-
номической науке. Исследование теоретических подходов к пониманию сущности экономической без-

опасности государства позволило в качестве цели последней определить гарантию независимости, 

устойчивого и максимально эффективного функционирования национальной экономической системы. 
Данное обстоятельство предопределило необходимость исследования угроз экономической без-

опасности, под которыми следует понимать реальную объективную возможность деструктивного воз-
действия на социально-экономическую систему страны, обусловленную изменениями параметров 

внешней среды в виде возникновения негативных явлений, трендов и процессов. При этом угрозу 

следует отличать от риска, так как последний представляет собой характеристику выбранной страте-
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гии поведения экономических агентов в условиях неопределенности, характеризующуюся альтерна-

тивностью вариантов, а также вероятностным характером достижения запланированного результата, 
в том числе и по нейтрализации потенциальных угроз экономической безопасности. 

Механизм обеспечения экономической безопасности государства определяется системным ха-
рактером деятельности по нейтрализации возникающих угроз. Данную систему обеспечения экономи-

ческой безопасности страны, в свою очередь, формирует совокупность институтов, инструментов, 

принципов и методов повышения уровня защищенности национальной экономики. 
Совершенствование экономической безопасности региона является достаточно сложной эконо-

мической задачей, поскольку предопределяет необходимость учета множества факторов, параметров 
и показателей экономического развития территории для формирования действенной системы проти-

водействия угрозам ее экономической защищенности. 
Исследование посвящено рассмотрению особенностей Ростовской области в сфере обеспечения 

экономической безопасности. С использованием инструментария SWOT-анализа были исследованы 

угрозы экономической безопасности Ростовской области: продление и ужесточение антироссийских 
санкций; пограничное положение с переживающей социально-экономический и военно-политический 

кризис Украиной; внутрироссийская межрегиональная инвестиционная конкуренция. 
Совершенствование экономической безопасности региона является достаточно сложной эконо-

мической задачей, поскольку предопределяет необходимость учета множества факторов, параметров 

и показателей экономического развития территории для формирования действенной системы проти-
водействия угрозам ее экономической защищенности.  Кроме того, по мнению ряда исследователей 

[3], формируемая системы обеспечения экономической безопасности региона должна быть само-
управляемой и перманентно адаптирующейся к изменениям внешней и внутренней среды. 

Проведенное исследование системы экономической безопасности Российской Федерации и 
SWOT-анализ экономической системы Ростовской области предопределяют целесообразность постро-

ения в регионе превентивной системы управления экономической безопасностью [1]. Данная система 

ориентирована на заблаговременное предупреждение и нейтрализацию рисков возникновения кри-
зисных ситуаций в экономике. 

Профильные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы 
исполнительной власти Ростовской области власти в настоящее время борются больше с экономиче-

ской преступностью, нежели с выявлением и устранением социально-экономических причин и факто-

ров возникновения угроз экономической безопасности. 
Так, в качестве задач управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ 

МВД России по Ростовской области определены [2]: 
 антикоррупционная деятельность, в том числе в органах власти, негосударственном секторе 

экономики, внебюджетных фондах и общественных организациях, при осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
 защита средств федерального и областного бюджетов, в том числе по линии 

налогообложения; 

 нейтрализация и подрыв экономических основ организованной преступности; 

 борьба с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путѐм; 

 декриминализация высокодоходных отраслей экономики и т.д. 

Отдельные функции по стратегическому планированию социально-экономического развития Ро-

стовской области, анализу процессов, происходящих в экономике региона, демонополизации и разви-
тию конкуренции на территории Ростовской области выполняет Министерство экономического разви-

тия Ростовской области.  
Однако целостная, многоаспектная система наблюдения за возникновением негативных внеш-

них и внутренних воздействий на экономику Ростовской области, характер их видов и причин возник-

новения не сформирована. В связи с этим считаем необходимым построение системы мониторинга 
угроз экономической безопасности в регионе. 

Целевая ориентация подобной системы должна исходить из следующих основополагающих по-
ложений: 

 обеспечение преемственности результатов предлагаемого мониторинга при осуществлении 

формирования прогнозных планов социально-экономического развития Ростовской области и 
разработке направлений экономической политики региона; 

 проведение региональными органами исполнительной власти самодиагностики 

экономической безопасности области в рамках курируемых направлений деятельности; 

 формирование комплексного инструментария по нейтрализации угроз экономической 

безопасности Ростовской области.  
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Алгоритмизация предлагаемого нами процесса мониторинга угроз экономической безопасности 

в Ростовской области строится на основе последовательной реализации мероприятий в рамках следу-
ющих этапов (рисунок 1): 

1) разработка системы индикаторов экономической безопасности Ростовской области и 
придание ей нормативного статуса;  

2) формирование информационной базы данных, характеризующих различные аспекты 

экономической безопасности области;  
3) анализ статистической и социально-экономической информации на предмет выявления 

угроз экономической безопасности региона, их качественно-количественное определение;  
4) ранжирование выявленных угроз по степени их критичности для экономической 

защищенности Ростовской области; 
5) оценка эффективности реализованных мероприятий. 

 

 
 

Рисунок 1. Организационная схема алгоритма мониторинга экономической безопасности Ростовской 
области (составлено авторами по материалам исследования) 

 
В качестве завершающего этапа мониторинга следует рассматривать направление полученных 

результатов и выводов в Межведомственную комиссию по вопросам экономической безопасности, со-

здание которой целесообразно при Правительстве Ростовской области. 
К реализации мероприятий по осуществлению предлагаемого нами превентивного мониторинга 

должны привлекаться не только органы власти, но и представители бизнес-среды, институтов граж-
данского общества, науки, экспертного сообщества, СМИ. При этом взаимодействие указанных субъ-

ектов должно опираться на принципы непрерывности и периодичности наблюдения за состоянием 

экономической стабильности региона, а также системного развития экономики.  
В качестве результирующего эффекта осуществления мониторинга экономической безопасности 

Ростовской области и действенности мер, направленных на нейтрализацию угроз состоянию защи-
щенности экономики региона и их последствий, может выступать достижение устойчивого развития 

региона. 
«Устойчивое развитие» является наиболее прогрессивной концепцией стратегического плани-

рования в развитых странах. Под устойчивым развитием понимается непрерывное поступательное 

развитие, главный принцип которого – согласование интересов настоящего и будущих поколений, 
оперативных и стратегических целей.  
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В Ростовской области данная концепция заложена в Стратегию социально-экономического раз-

вития региона до 2030 года, обеспечивает согласование долгосрочных целей трех составляющих: 
«Общество», «Экономика» и «Территория». Эти составляющие образуют направления стратегическо-

го развития региона, которые будут реализованы посредством соответствующих региональных госу-
дарственных политик. 

Таким образом, можно заключить, что в Ростовской области сформированная система обеспе-

чения экономической безопасности отличается фрагментарностью, изолированностью от участия 
частного сектора. Вместе с тем, сложившийся базис экономического развития при грамотном управ-

лении позволит региону добиться высокого уровня защищенности от внешнего влияния и в перспек-
тиве достичь состояния устойчивости. 
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Аннотация. В статье по результатам исследования авторы формируют мнение, что социально-
экономический ландшафт организационного взаимодействия в коллективе постоянно претерпевает 

структурные изменения, пересматриваются ценности личностные и профессиональные. Приводятся 
обобщенные результаты исследования видения работниками с разным локусом контроля своего руко-

водителя. Даются оценки положительных и отрицательных профессиональных и личностных качеств с 

позиции подчиненных, оценивается влияние оценок на поведение персонала и достижение целей ор-
ганизации. Авторы доказывают, что изменение обстоятельств влечет модернизацию стратегии, такти-

ки и психологии управления в целом работниками, так и в разрезе интернального и экстернального 
локусов контроля. 
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Abstract. In the article, based on the results of the study, the authors form the opinion that the so-

cio-economic landscape of organizational interaction in the team is constantly undergoing structural chang-
es, personal and professional values are being revised. The generalized results of the study of the vision of 

employees with different locus of control of their supervisor are presented. Assessments of positive and 

negative professional and personal qualities are given from the position of subordinates, the impact of as-
sessments on the behavior of personnel and the achievement of the goals of the organization is assessed. 

The authors prove that a change in circumstances entails the modernization of the strategy, tactics and psy-
chology of management in general by employees, and in the context of internal and external loci of control. 

Keywords: image of an ideal and real leader, locus of control, internals, externals, professional, per-
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Спектр проблем в сфере управления персоналом стал шире и глубже, организационные аспекты 

руководства людьми плотно пересекаются с социально-психологическим воздействием. Проблемы ви-

дения подчиненными своего руководителя активно обсуждаются в научной и практической среде не 
одно десятилетие, так Г.М. Андреева с точки зрения социальной психологии подчеркивает, что «про-

цесс восприятия одним человеком другого выступает как обязательная составная часть общения...» 
[1]. Бараусова О.В. рассматривает образ руководителя как «результат восприятия подчиненными ак-

туальных для них характеристик руководителя в ситуации взаимодействия с ним в условиях коллек-

тивной деятельности» [2]. Бихевиоральный подход рассматривает образ руководителя как совокуп-

mailto:caas@mail.ru
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ность навыков, необходимых для успешного управления сотрудниками. Приобретение навыков воз-

можно через «проигрывание» разных вариантов ситуаций, возникающих в реальности, с целью выра-
ботки успешных алгоритмов поведения [10]. 

Фигура руководителя имеет сильное влияние на эффективность функционирования группы, по-
этому особенности восприятия руководителя подчиненными имеет существенное значение. В перево-

де с английского имидж (image) – это образ, представление. Однако анализ информационных источ-

ников, проведенный Колосковой М.М., позволяет заключить, что в основном под имиджем подразуме-
вается «внешний вид, облик и внешние проявления поведения и речи» [5]. Согласно мнениям Минае-

вой Л. В., Вагина И.О. и других исследователей, имидж зачастую является только эквивалентом пер-
вого впечатления о руководителе [6], в то время как образ – понятие более сущностное, затрагиваю-

щее личности задействованных в перцептивном процессе сторон, отличительные характеристики их 
когнитивных структур и процессов. Преобразование образа возможно в результате взаимодействия 

сотрудников с руководителем. 

Значимость данной управленческой проблемы обусловлена характером взаимоотношений «ру-
ководитель-подчиненный» и проявляется в способности управленца учитывать изменения в восприя-

тии, понимании и отношении к нему подчиненных. Образ руководителя воспринимается большин-
ством членов коллектива и задает эталоны преобладающего к нему отношения [4]. Сформировавшее-

ся устойчивое мнение может отрицательно или положительно влиять на перцептивную результатив-

ность взаимодействия. Представители когнитивного направления апеллируют к идее формирования 
образа руководителя путем создания определенных личностных черт в сознании подчиненных [9], т. 

е. у сотрудника есть некоторые предпочтения, на основе которых он и сконструирует представление о 
том, каким должен быть руководитель. 

Современная тенденция понимания образа заключается в дополнении когнитивистского подхо-
да теорией социальных представлений [11], согласно которой на создание образа руководителя вли-

яют различные социальные факторы, имеющие место быть ежедневно. В последующем человек «сжи-

вается» с поступившей из социума информацией, переводит еѐ на обыденный и понятный ему язык, 
тем самым расширяя границы своего понимания образа руководителя и уменьшая риск неожиданно-

сти относительно проявленных характеристик объектом восприятия. 
В данном эмпирическом исследовании под образом руководителя следует понимать совокуп-

ность характеристик личности и поведения руководителя, которые отражаются в его описании со-

трудниками, работающими под его началом. Особое внимание необходимо уделять степени проявле-
ния у реального руководителя значимых особенностей личности и поведения, т. е. тех, которые полу-

чили максимальную степень выраженности при характеристике подчиненными идеального руководи-
теля. Данные особенности руководителя отражают представления подчиненных об образе идеального 

руководителя, который при построении образа реального руководителя играет роль эталона. Работ-

ники повторяют поведение руководителя или становятся его полным антиподом [7]. В дальнейшем, 
исследуя образ руководителя, будем иметь в виду характеристики значимых для подчиненных осо-

бенностей личности и поведения руководителя. В качестве такой характеристики предполагается ис-
пользовать оценку выраженности особенностей личности и поведения у реального руководителя по 

сравнению с максимально возможной степенью их выраженности и по сравнению с оценкой этих же 
особенностей у идеального руководителя. 

В ходе исследования были получены качественные и количественные данные по каждому испы-

туемому, показывающие, как они оценивают образ личности реального и идеального руководителя.  
На первом этапе сравнения показателей качеств образа идеального и реального руководителя 

были выделены только высокие значения профессиональных качеств у группы с экстернальным типа-
жом и группы с интернальным типажом. Средние значения показаны в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1. Средние значения профессиональных качеств образа идеального и реального руководите-

ля (составлено авторами) 
Руководитель Качества 

Внушает 
доверие 

Интелли- 
гентный 

Сильная 
личность 

Хорошо 
образован 

«Сделал 
себя сам» 

Реальный в группе интерналов 5,8 5,9 5,5 5,9 5,7 

Идеальный в группе интерналов 6,6 6,3 6,9 6,8 6,9 

Реальный в группе экстерналов 4,3 5,3 4,5 5,5 3,7 

Идеальный в группе экстерналов 6,8 6,6 6,8 6,9 6,8 
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Рисунок 1. Сравнение средних значений профессиональных качеств образа идеального и реаль-

ного руководителя (составлено авторами) 
 

Сравнительный анализ различий значений в оценке образа идеального и реального руководи-

телей у двух групп показал в группе с интернальным типажом высокие показатели образа своего ру-
ководителя по шкалам «внушает доверие», «интеллигентный», «сильная личность», «сделал себя 

сам», «хорошо образован». Эти показатели близки к показателям оценки ими же идеального руково-
дителя: «внушает доверие», «интеллигентный», «хорошо образован», «сделал себя сам». Это указы-

вает на то, что сотрудники-интерналы положительно относятся к своему руководителю, каким и пред-

ставляют идеального руководителя. Группа с экстернальным типажом показала низкие значения при 
оценке реального руководителя по отношению к образу идеального. Такое качество как «внушает 

доверие» у реального руководителя, у идеального руководителя.  
Можно предположить, что сотрудники с внешней локализацией субъективного контроля в 

настоящий момент не доверяют своему руководителю, не во всем могут надеяться на его помощь и 
поддержку. Возможно, что они более подозрительны во взаимоотношениях. По шкале «сделал себя 

сам» показатели образа реального руководителя ниже, чем у руководителя идеального. Можно пред-

положить, что данные сотрудники считают, что своими успехами руководитель обязан не только соб-
ственной личности, но и помощи со стороны, что свойственно людям с экстернальным локусом кон-

троля. При сравнении средних значений образа идеального руководителя в двух группах мы видим, 
что показатели средних значений представленных качеств высоки, что свидетельствует о том, что 

сотрудники-интерналы, как и экстерналы, видят образ идеального руководителя позитивно окрашен-

ным. 
Рассмотрим средние значения шкал, собранные в таблице 2 и на рисунке 2, которые описывают 

личностные качества идеального и реального руководителя в двух группах. 
Таблица 2. Средние значения личностных качеств образа идеального и реального руководителя (со-

ставлено авторами) 
Руководитель Качества 

Хороший 
семьянин 

Добрый Хороший 
человек 

Имеет соб-
ственное 
мнение 

Общается с 
собеседником 

на равных 

Реальный в группе интерналов 6,2 6,5 5,6 6,2 6,3 

Идеальный группе интерналов 6,0 5,7 6,9 6,5 6,6 

Реальный в группе экстерналов 5,4 3,9 4,5 4,4 4,3 

Идеальный в группе экстерналов 6,1 6,6 6,9 6,7 6,6 
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Рисунок 2. Сравнение средних значений личностных качеств образа реального  

и идеального руководителя (составлено авторами) 

 

Сравнение различий высоких значений в определении образа идеального и реального руково-
дителей в двух группах показывает, что в обеих группах руководители получили высокие баллы по 

шкале «хороший семьянин». При том, что по шкале «добрый» при оценке реального руководителя 
сотрудники-экстерналы показывают низкие значения относительно показателей идеального руково-

дителя. По шкалам «имеет собственное мнение» и «общается с собеседником на равных» показатели 
образа реального руководителя в группе сотрудников-экстерналов значительно ниже показателей 

образа идеального руководителя. По этим шкалам образ идеального руководителя представляется 

более позитивным, чем образ руководителя реального. Можно предположить, что сотрудники-
экстерналы имеют тенденцию не во всем адекватно воспринимать и оценивать своего руководителя. 

Сотрудники с внутренней локализацией контроля показали высокие значения по шкалам «добрый», 
«имеет собственное мнение», «общается с собеседником на равных» как в оценке идеального, так и 

реального руководителя. Это может говорить о том, что сотрудники с интернальным локусом кон-

троля более доброжелательные и менее подозрительные, чем сотрудники-экстерналы.  
Совершенствование процессов восприятия руководителя на практике может выполнить кон-

структивную функцию – повышение результативности деятельности современных организаций. Со-
трудникам свойственно стремление понять, что движет их руководителем при принятии решения или 

при выборе способа взаимодействия с ними, для того чтобы иметь возможность спрогнозировать, что 
с ними случится в будущем и управлять этими событиями [3]. 

Рассмотрим средние значения негативных качеств образа личности идеального и реального ру-

ководителя у сотрудников с интернальным и экстернальным локусом контроля, по данным таблицы 3 
и рисунка 3. 

Таблица 3. Средние значения негативных качеств образа идеального и реального руководителя 
(составлено авторами) 
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Рисунок 3. Сравнение средних значений негативных качеств образа реального  

и идеального руководителя (составлено авторами) 
 

Сравнивая различия средних значений негативных качеств в оценке образов реального и иде-

ального руководителей, можно заметить, что наиболее низкие показатели представлены в группе экс-
терналов в оценке образа идеального руководителя по всем представленным шкалам. Высокие пока-

затели по этим же шкалам наблюдаются у экстерналов в описании образа реального руководителя. 
Так, по шкале «себе на уме» руководитель в экстернальной группе получил высокие оценки, по срав-

нению с оценками идеального руководителя, что может свидетельствовать о том, что экстерналы вос-

принимают своего руководителя как человека непредсказуемого.  
Можно отметить, что сотрудники-экстерналы склонны считать своего руководителя «холод-

ным», несколько поверхностным и претенциозным в отношениях в отличие от идеального руководи-
теля. В определении образа реального руководителя группой с интернальным локусом контроля пока-

затели по шкалам «холодный», «оторван от проблем обычного человека», «претенциозный» несуще-
ственно отличаются своими низкими значениями от показателей образа идеального руководителя. 

Можно предположить, что сотрудники-интерналы находят своего руководителя отзывчивым, чутким 

человеком, которому не чужды проблемы обычного человека. Если сравнивать значения образа иде-
ального руководителя в двух группах, то можно заметить, что они примерно одинаковы. Это указыва-

ет на то, что экстерналы и интерналы видят образ идеального руководителя положительным. 
Таким образом, гипотеза о том, что существуют различия между восприятием идеального и ре-

ального образа руководителя, подтвердилась. Степень различия восприятия идеального и реального 

образа руководителя выше у сотрудников с экстернальным локусом контроля, что может негативно 
влиять на взаимоотношения между руководителем и подчиненными, на имидж руководителя как на 

мотивирующий фактор и образец для подчиненных, на социально-психологический климат и налажи-
вание эффективной работы всего коллектива. Исключительность образа управленца формируется в 

процессе и благодаря его восприятию работниками с разным локусом контроля в процессе професси-
ональной совместной деятельности [8]. Восприимчивость социального поведения индивида зависит от 

его мировоззрения, что влияет на возможность предвидения и управления физической и социальной 

окружающей средой. 
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Период конца XIX – начала XX века в истории российского правоведения имеет особое значение 

для его последующего развития. Как правило, он оценивается как время методологического кризиса и 
выработки новых подходов к изучению права, снимающих некоторую совокупность проблем, связан-

ных с применением классических подходов, традиционных, прежде всего, для школы естественного 
права и юридического позитивизма. Именно в этот период сформировалась новая юридическая дис-

циплина, предметом которой явилось общее содержанием права. «Общая теория права» стала прооб-

разом современной теории государства и права, благодаря ей современная фундаментальная право-
вая наука прочно вошла в арсенал теоретической юриспруденции.  

Но в рассматриваемый период общее учение о праве, необходимость которого была понята уже 
в начале XIX века и развитием которого отмечена вся последующая история русского правоведения, 

еще не приобрела унифицированного дидактического содержания как учебная дисциплина, поскольку 

функционировало в чрезвычайно широком спектре идей и теорий правопонимания, придающих ей 
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значительные методологические особенности. Если социологические и психологические теории права 

своеобразно переплетались общими методологическими установками, то естественно-правовые тео-
рии, включая теории обновленного естественного права, стояли в оппозиции к вышеуказанным тео-

риям. Формально-догматическая юриспруденция, всегда игравшая важную роль в юридической науке, 
также представляла методологическую альтернативу. При этом никто не отрицал необходимости и 

возможности общей теории права именно как научной дисциплины, преодолевающей контроверзы 

альтернативных подходов к праву. Также как никто не отрицал необходимости некоего методологиче-
ского синтеза юриспруденции, преодолевающего противоположности указанных подходов. 

 По сути дела, появление общей теории права как научной дисциплины явило собой попытку 
одного из первых методологических синтезов в русском правоведении. Н.М. Коркунов, усилиям кото-

рого мы обязаны появлению этой науки, однозначно указывал именно на такую роль общей теории 
права, рассматривая ее как историческую форму обобщения правового знания и, соответственно, 

способов его познания на основе нового подхода к интерпретации сущности права как разграничения 

интересов, легшего в основу социологического правопонимания.  
Социологическое правопонимание было основано на расширенном понимании права, выводя-

щим его из под опеки государства, преодолевающим как классические версии юридического позити-
визма с его легизмом и этатистским темпераментом, так и умозрительность школы естественного пра-

ва с ее универсалистским воззрением на право. Расширенное понимание права означало признание и 

не юридического источника права, каковым рассматривалось общество. Это была синтетическая идея 
как по своему содержанию, так и по своей форме, предполагающая интеграцию и компромисс разных 

идей правопонимания в контексте одной теории. Прежде всего, речь идет о юридическом позитивиз-
ме, который рассматривался как единственно научный способ изучения права. Но подразумевалась не 

классическая школа юридического позитивизма и не формально-догматическая теория права, а преж-
де всего индуктивная методология, где эмпирическим источником общей теории права выступала от-

раслевая юриспруденция. В частности, необходимо указать, что Н.М. Коркунов, подвергая критике 

классический позитивизм, подчеркивал плодотворность самой идеи позитивного изучения права, по-
лагая, что общая теория права призвана стать фактом обновления данной методологии. В то же вре-

мя, расширенный способ трактовки права, признание общества в качестве его источника, обусловил 
компромиссную позицию в отношении идеи естественного права, своеобразие решения такой важ-

нейшей проблемы, как соотношение права и нравственности.  

Как Н.М. Коркунов, так и его многочисленные последователи, к которым, очевидно, в известном 
смысле необходимо отнести и Л.И. Петражицкого, не могли не признать, что нравственность является 

ценностным источником права. Так, несмотря на сознательное разграничение права и нравственности 
в учении Н.М. Коркунова, где право выступает отличным от нравственности способом разграничения 

интересов, все же видна их органическая содержательная связь, на которую более пристальное вни-

мание обратили его последователи. 
 Таким образом, можно сказать, что идея методологического синтеза уже в XIX веке обрела 

форму создания общей теории права, а по своему содержанию она была этико-правовым синтезом, 
обусловленным расширенным подходом к праву. В настоящей статье мы обращаемся к одному из яр-

ких примеров решения проблемы этико-правового синтеза в рамках социологического правопонима-
ния, который дает социально-правовое учение Георгия Давидовича Гурвича (1894 - 1965). Г.Д. Гурвич 

известен, прежде всего, как выдающийся социолог, один из создателей современной социологии. Но 

спектр научного внимания этого ученого был значительно шире, охватывая и проблематику общей 
теории права. Благодаря этому мы имеем чрезвычайно актуальную и в наши дни его концепцию пра-

ва, которую принято отождествлять с интегральной правовой теорией. Как указывалось выше, созда-
ние интегральной правовой теории рассматривалось на рубеже XIX – начала XX веков в качестве 

важнейшей научной задачи, с решением которой связывалось не только развитие общей теории пра-

ва, правоведения, но и всего социально-гуманитарного знания. 
 Иногда Г.Д. Гурвича называют создателем такой интегральной правовой теории [1], что под-

черкивает его роль в правоведении указанного времени, но это, очевидно, является некоторым пре-
увеличением, учитывая, что были и другие представители русского правоведения, не только успешно 

решавшие данную задачу, но и преуспевшие в этом. Одним из таких теоретиков права был, например, 
А.С. Ященко, известный как создатель интегральной правовой теории [2]. 

 Указанные обстоятельства, состоящие в том, что в российском правоведении данного периода, 

очевидно, большинство концепций общей теории права имели задачу интеграции правового знания, 
играя во многом роль синтетических теорий, вовсе не умаляют значение правовой концепции Г.Д. 

Гурвича и ее роли в решении этой программной для российского правоведения задачи. Напротив, 
данные обстоятельства подчеркивают значение его интегральной теории, учитывая, что лишь два 

русских теоретика предприняли решение этой проблемы не с позиции какого-либо одного подхода к 

правопониманию, а с позиции синтеза многих подходов, полагая, что истина права кроется в более 
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широком социальном контексте, в котором они выступают в качестве сторон единого целого. Этими 

теоретиками были А.С. Ященко и Г.Д. Гурвич, учение которых могут рассматриваться как взаимодо-
полняющие, но имеющие одно общее методологическое основание, признание того, что задача со-

здания интегральной правовой теории может быть решена лишь на основе этико-правового вектора 
постановки проблемы правопонимания. 

 Учение Г.Д. Гурвича является выдающимся образцом теоретического обобщения основных 

идей правопонимания того времени, осуществляемого на основе критики основных подходов к праву, 
базирующихся на идеях индивидуализма («право – защищенный интерес», «право – разграничение 

интересов», «право – сфера внешней свободы индивида» и др.), смысл которого в отождествлении 
права со способом ограничения воли индивида (при этом сам индивид рассматривался в качестве 

высшей ценности). Либо на идеях метаюридического способа интерпретации права, посредством при-
нижения его значения (Сен-Симон, Маркс, Блан, Конт и др.), существенно снижающих ценность инди-

вида. В этих концепциях обязывающая сила права отождествляется либо с волей усредненного инди-

вида, либо с волей государства, обезличивающего его посредством подчинения абстрактному правилу 
поведения, закрепленной законом норме. Так, имеющий позитивистские корни этатизм и индивидуа-

лизм рассматривались в учении Г.Д. Гурвича как искажение реальной правовой действительности. Но 
теоретик не склонен к полному отрицанию основополагающих идей этих учений, видя основной их 

порок в методологически неверной установке на монизм в интерпретации права. Свою задачу он ви-

дел в преодолении этой методологической установки посредством нахождение их единого социально-
го духовного начала. 

 Очевидно, что правопонимание Г.Д. Гурвича следует рассматривать и в качестве итога теоре-
тических исследований права, и в качестве предпосылки этих исследований, критики этих теорий. По 

мнению правоведа, «Право представляет собой попытку осуществить в данных социальных условиях 
идею справедливости (то есть предварительного и по своей сущности многообразного примирения 

противоречивых духовных ценностей, воплощенных в данной социальной структуре) путем многосто-

роннего императивно-атрибутивного регулирования, основанного на неразрывной связи между пра-
вопритязаниями и обязанностями; это регулирование обретает действенность через нормативные 

факты, которые придают регулированию социальную гарантию эффективности, и может в некоторых 
случаях обеспечивать выполнение своих требований посредством заранее установленного внешнего 

принуждения, что не предполагается как обязательное» [3 c. 608].  

Из данного определения видно, что Г.Д. Гурвич не склонен отождествлять право с государ-
ством, он видит его источник в обществе, культуре, так как полагает, что оно представляет собой 

«попытку» реализации справедливости, выражающего исторически сложившиеся ценностные уста-
новки общества. Но он далек от намерения отождествить его с духовными ценностями, указывая на 

особое значение норм и принуждения в процессе реализации ценностных установок общества. Слож-

ность социальной структуры общества является объективной предпосылкой возможного существова-
ния разных правовых систем в обществе. То есть, взаимодействия индивидов, осуществляющиеся на 

разных уровнях и в разных социальных контекстах, так называемые «формы социабельности», явля-
ются предпосылкой разной системы ценностей и понимания справедливости, культивируя и разные 

способы ее обеспечения. Общество как целостность формируется на основе укоренения в сознании 
такого феномена как «Мы», что и обуславливает единство правовых представлений, в силу иденти-

фикации индивидов с этой целостностью. Тогда право, как правило поведения, становится ценно-

стью, обретая императивно-атрибутивное значение благодаря прямой связи с нравственностью, кото-
рая и выступает его прямым источником. Это так называемое социальное право, являющееся услови-

ем существования общества как такового. Но общество основано не только на «взаимопроникновении 
сознаний», на идентичности воль, оно может быть основано и на зависимости индивидов, их связан-

ности интересами, также являющимися источником права. Это – две разные «формы социабельно-

сти», первая из которых представляет социальное право, вторая – индивидуальное. Если источником 
индивидуального (договорного) права является недоверие друг к другу, то источником социального - 

доверительное отношение индивидов, составляющих социальное целое, оно, в отличие от индивиду-
ального права, является условием мира и благополучия. 

 Мысль Г.Д. Гурвича состоит в том, что именно социальное право должно составлять основу 
правовой системы общества. Если это происходит, государственное принуждение теряет свою веду-

щую роль в праве, так как социальное право основано на нравственном порядке общества, его ценно-

сти естественным образом мотивируют правовое поведение. То есть, Гурвич не отождествляет госу-
дарство и право, хотя полагает, что оно может делать его основой публичного права, индивидуальное 

право также играет большую роль в правовой жизни. Так он расширяет само понятие правовой ре-
альности, правовой жизни общества, которая значительно шире и глубже позитивного права. Поясняя 

свою мысль, он подчеркивает, что государство является правовым явлением, но «В правовой жизни 
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государство подобно маленькому, но глубокому озерцу, затерянному посреди безбрежного моря пра-

ва, окружающего это озерцо со всех сторон» [4 c. 175]. 
 Идея этико-правового синтеза Г.Д. Гурвича основана на мысли о том, что как позитивному 

праву, так и морали предшествует некий правовой опыт, представляющий собой виды духовности, 
включающие нравственные ценности и логические идеи, эмоциональный опыт и смысловые значения 

и пр. Они постигаются в непосредственном интегральном опыте благодаря воплощению в чувственно 

воспринимаемой форме. Для того чтобы этот интегральный опыт воплотить в форму учения необхо-
дима особая работа философа: «Актуализация интегрального непосредственного опыта, и в частности 

духовного опыта во всех его проявлениях есть задача философии» [5 c. 251].  
Для понимания позиции ученого необходимо учитывать, что в совокупность теоретико-

методологических источников его учения входила и философия жизни А. Бергсона, и психологическое 
правовое учение Л.И. Петражицкого, он был приверженцем идей исторического материализма и реа-

лизма. Понятие интегрального опыта в его интерпретации восходит к идеям реализма и интуитивиз-

ма, очевидно, феноменология и экзистенциализм также следует причислить к совокупности этих ис-
точников. Правовой опыт должен выступить в качестве предметной области правовой науки, преодо-

левая классический объективизм познания, включая в механизм постижения права методологические 
идеи интуитивизма, отождествления реальности и опыта. Правовую действительность не следует кон-

струировать, ее необходимо постигнуть в опыте такой, каковой она является сама по себе. В акте это-

го постижения и обнаруживается интегральная природа права, существующего в системе взаимосвязи 
между моральным и логическим опытом, опосредуя отношение духовного и чувственного.  

Как отмечают исследователи теоретико-правового творчества Г.Д. Гурвича, в его концепции 
«Непосредственное юридическое переживание по сути своей занимает промежуточное положение 

между духовным и чувственным опытом в той же мере, в какой оно в силу своей природы выступает 
посредником между моральным опытом и опытом логическим. Такая двойная напряженность в юри-

дическом опыте, которая и является причиной крайне антиномичного характера этого опыта, причи-

ной драмы, для которой рассматриваемый опыт служит сценой, имеет результатом чрезвычайную 
сложность правовой действительности, воплощающейся в ней идеи справедливости и всей сферы 

права» [1]. 
 Таким образом, идея этико-правового синтеза Г.Д. Гурвича состоит в том, чтобы показать: по-

нимание права как нормы, веления, внешнего выражения свободы или равенства и пр. является ре-

зультатом некорректного теоретического абстрагирования. На самом деле, право существует как одна 
из форм духовности, социальности, системы ценностей, приобретающей свойство нормативности. Не-

смотря на спорность такой интерпретации, она представляет несомненный интерес в качестве одной 
из альтернативных идей в контексте реализации проекта интегральной (синтетической) юриспруден-

ции, существующего в современном российском правоведении. Идея интегральной юриспруденции, 

очевидно, не может быть реализована в форме некоей современной энциклопедии права [6], необхо-
дима опора на объективную основу такого синтеза в виде интегрального опыта, включающего в свой 

состав все виды духовности, одним из которых является право.  
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Каждой из существующих в настоящее время правовых систем присуща приверженность ис-

пользованию определенных источников права, под которыми понимаются способы закрепления сло-

жившихся в конкретном обществе правовых норм. К их числу относится прецедент, на постулирова-
нии необходимости обращения к которому при принятии судебных решений базируется развитие ан-

глосаксонской правовой системы. 
Одно из наиболее авторитетных определений судебного прецедента как источника права при-

надлежит французским исследователям Р. Давиду и К. Жоффре-Спинози, которые трактуют его как 
принятое по итогам рассмотрения конкретного дела судебное решение, которое при решении анало-

гичных дел имеет характер обязательного для судов, относящихся к той или иной инстанции [1]. В 

данном контексте следует указать на дуалистическую природу судебного прецедента, который, с од-
ной стороны, является источником права, а с другой – актом правосудия, разрешающим определен-

ную юридическую проблему. 
Следует указать на наличие узкой и широкой трактовок сущности судебного прецедента как ис-

точника права. В первом случае под судебным прецедентом понимается ratio decidendi дела, то есть 

часть решения, содержащая норму права, созданную высшим судом в процессе разрешения конкрет-
ного дела в случае пробела или нечеткости в правовом регулировании. В свою очередь в рамках ши-

рокой трактовки под прецедентом понимается решение суда в целом, содержащее такую норму. 
В рамках различных правовых систем сложилось собственное представление о сущности судеб-

ного прецедента и его роли в регулировании общественных отношений, что обусловлено комплексом 
исторических, экономических, государственно-правовых и ряда других причин. 

По мнению ряда специалистов, истоки прецедентного права восходят к древнеримскому пре-

торскому праву [2]. В качестве обоснования подобной позиции констатируется, что данное право яв-
ляется результатом не правотворческой, а правоприменительной деятельности и формировалось не 

на основе общих правил, а на примерах конкретных казусов, отдельных гражданских дел, 
Признание прецедента в качестве ключевого источника права и широкое использование преце-

дентного права является одной из ключевых характеристик англосаксонской правовой системы [3]. 

Именно поэтому под классической формой судебного прецедента понимается его английская 
модель, истоки формирования которой имеют многовековую историю.  

Созданная в XII веке система разъездных судей предполагала унификацию норм местного 
обычного права, одном из инструментов которой явилось ведение этими судьями записей, подробно 

описывающих содержание материалов судебных дел и оснований для вынесения судебных решений. 

Начиная с XIII веки эти записи стали публиковаться в т.н. «Свитках тяжб» и использоваться судьями 
при принятии решений по аналогичным описанным делам. Именно подобный подход обусловил фор-

мирование судебного прецедента как источника права. При этом на ежегодной основе стали изда-
ваться официальные отчеты, консолидировавшие практику судебных прецедентов [4]. 

Именно начало выпуска подобных ежегодников, по мнению британского правоведа Р. Кросса, 
определило значение прецедента как источника права, а переход в XIX веке на новый качественный 

уровень печати судебных отчетов, наряду с упорядочиванием иерархии судебных органов и переда-

чей в руки квалифицированных юристов судебных функций Палаты лордов, явились базисом для реа-
лизации более строгого порядка его использования в судебной практике [5] . 

Одной из важных характеристик английской системы прецедента является то, что обращение к 
нему необходимо использовать в строгом соответствии с сущностью дела. Это означает, что доводы 

судьи, использующего отсылку к прецеденту, не должны выходить за пределы конкретного дела и 

носить абстрактный характер. Процедура определения различий дает возможность не применять от-
сылку к прецеденту, если установлено, что по своей сути рассматриваемое дело не аналогично тому, 

в рамках которого прецедент был создан. 
Прецедентная модель, характерная для континентального права, отличается качественно ины-

ми структурой и формой. Данная ситуация обуславливает необходимость разграничения сущностных 
отличий между указанными моделями, во многом обуславливающих неоднородность сущностного со-

держания понятий «судебный прецедент» и «судебная практика» [6]. 

Подобное разграничение производится, исходя из приверженности правовых систем доктрине 
stare decisis (в переводе с латинского – «стоять на решенном»), которая исходит из положения о том, 

что единожды принятое судом решение по итогам рассмотрения определенной ситуации будет при-
меняться в будущем в отношении тех дел, которые в значительной степени сходны с имеющимся пре-

цедентом по своим ключевым характеристикам. При этом ключевое значение имеет степень подобия 

рассматриваемых дел. Речь в данном контексте должна идти не об абсолютном сходстве всех обстоя-
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тельств этих дел, а о тождественности наиболее существенных условий, которые в непосредственной 

степени связаны с существом рассматриваемого судебным органом вопроса. 
Еще один важнейший аспект, определяющий применение доктрины stare decisis, касается соот-

ношения позиций, занимаемых в судебной иерархии судами, первый из которых создал определенный 
судебный прецедент, а второй его использует при принятии решения по рассматриваемому делу. В 

английской традиции данной доктрине присущи и горизонтальная, и вертикальная направленность ее 

действия. 
В Соединенных Штатах Америки, в свою очередь, превалирует вертикальный принцип действия 

указанной доктрины, в соответствии с которым нижестоящие в системе судебной иерархии суды обя-
заны при принятии решения по определенному делу следовать прецедентам, установленным выше-

стоящими судебными органами, тогда как высшие судебные инстанции пользуются достаточной сте-
пенью свободы в вопросе применения собственных прецедентов, то есть не всегда соблюдают гори-

зонтальный принцип действия доктрины stare decisis. В частности, в ряде случаев Верховный суд США 

давал рассматриваемому делу более широкое, по сравнению с прецедентом, обоснование и выносил 
принципиально иное судебное решение [7]. Более того, Верховный суд Луизианы, мотивируя одно из 

принятых им решений, отмечал, что предыдущие позиции суда не являются обязательным выражени-
ем права, и лишь стабильное признание судом не предусмотренного законодательством правовопо-

ложения позволяет определить подобное положение в качестве правового обычая штата [8]. 

На основе вышесказанного можно выделить два основных критерия применения доктрины stare 
decisis: содержательный (степень сходства фактических обстоятельств решаемого дела и дела, реше-

ние в котором является прецедентом) и инстанционный (соотношений позиций суда, создавшего пре-
цедент, и суда, его применяющего, в иерархии судебной системы). Очевидно, что эти критерии долж-

ны приниматься во внимание с учетом специфики организации судебной власти в стране. 
Использование прецедента при принятии судебных решений в рамках континентальной право-

вой системы связано с доктриной «устоявшейся судебной практики» (jurisprudence constante), в соот-

ветствие с которой принятые ранее решения по сходным с рассматриваемым судебным делам учиты-
ваются при наличии определенных условий – неоднократности их вынесения и наличии устоявшегося 

единообразия позиций судебных органов в отношении результата рассмотрения этих дел. 
Таким образом, прецедент при реализации подобного подхода формируется не единичным су-

дебным решением, а их совокупностью, позволяющей говорить об устоявшейся судебной практике 

[9]. Именно в данном аспекте проявляется упомянутое нами выше разграничение понятий «судебная 
практика» и «судебный прецедент». 

Если в первом случае подразумевается обобщенная характеристика процесса деятельности су-
дебных органов, связанной с рассмотрением близких по своему содержательному наполнению судеб-

ных дел, то во втором – результат одного судебного решения, которое впоследствии становится свое-

образным эталоном при рассмотрении судами подобных дел, а необходимость следования этому эта-
лону имманентно приобретает обязательный характер.  

При этом в континентальном праве не предусматривается использование каких-либо инстру-
ментов официальной фиксации прецедента. В данном контексте можно говорить об определенной 

гибкости прецедента как источника права в данной правовой системе. 
Однако можно отметить проявление тенденции, в рамках которой обретает проявление призна-

ние отдельных решений судебных органов государств, приверженных континентальной правовой си-

стеме, источниками права. Например, в Швейцарии при определенных условиях подобный характер 
могут приобретать решения Федерального суда, а в Германии такая ситуация предусмотрена в отно-

шении решений Конституционного суда [10] . 
Учитывая, что прецедент в рамках континентальной правовой семьи относится к вторичным ис-

точникам права, необходимо отметить, что подобным источникам присуща определенная юридиче-

ская значимость в ситуациях, характеризуемых отсутствием, недостаточной полнотой либо ясностью 
первичных источников права, которыми признаются нормативно-правовые акты, правовые обычаи, а 

также в ряде случаев общие принципы права [11]. 
При этом целесообразность использования прецедентного права зачастую объясняется более 

высокой степенью справедливости принимаемых судебными органами решений, производной, с точки 
зрения известного американского правоведа К. Ллевелина, из ориентированности на то, «чтобы ко 

всем людям относились одинаково в одинаковых ситуациях» [12]. В качестве одного из примеров, ил-

люстрирующих данный довод, достаточную известность получило рассмотрение дела Ebrahimi vs 
Westbourne Galleries Ltd как прецедент, позволивший постулировать положение о том, что в компани-

ях, которые основываются на личных отношениях партнеров, их ожидания должны учитываться в 
процессе рассмотрения судебного спора между ними  [13]. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 11 (150)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No11 (150) 

  

 
        48 

В данном контексте следует отметить, что правовой статус компании в Великобритании зависит 

не только от ее вида, но и от характера отношений внутри компании и ее размера. В зависимости от 
первого критерия компании могут быть признаны партнерскими или квазипартнерскими. 

Партнерские компании представляют собой компании с ограниченной ответственностью, в ко-
торых значительная доля акций принадлежит наемным работникам. В свою очередь, компании, в ко-

торых участники являются одновременно директорами, определяются как квазипартнерские. 

Разграничение партнерских и квазипартнерских отношений между членами компании позволяет 
регулировать данные отношения с позиций права справедливости. В частности, на акционеров часто 

возлагаются дополнительные обязанности, вытекающие из дружественных, доверительных отноше-
ний. В качестве базового прецедента при решении этого вопроса как раз и рассматривается выше-

упомянутое дело Ebrahimi vs Westbourne Galleries Ltd 1973 года. В данном контексте представляется 
целесообразным в достаточно краткой форме изложить его суть и мотивацию принятого судом реше-

ния, которое впоследствии обрело статус судебного прецедента. 

Эбрахими и Назар долгое время были партнерами и вели торговлю с восточными колониями. В 
1958 году они зарегистрировали частную компанию с целью ведения этого бизнеса и оба были назна-

чены ее директорами. Вскоре после инкорпорации компании сын Назара был назначен директором, 
получив при этом дополнительное количество акций. Благодаря этому отец и сын приобрели решаю-

щее большинство голосов на общем собрании акционеров. Компания получала значительную при-

быль, которая распределялась исключительно в виде вознаграждения директорам, дивиденды вообще 
не выплачивались. 

В 1969 году Эбрахими решением общего собрания акционеров был смещен с должности дирек-
тора компании и фактически был лишен возможности принимать участие в распределении прибыли. 

При том, с точки зрения законодательного регулирования? все действия Назара и его сына были пра-
вомерными. Эбрахими обратился в суд с иском о применении принудительной ликвидации компании, 

поскольку такая ликвидация будет «обоснованной и справедливой». Суд вынес решение о ликвидации 

компании, поддержанное впоследствии Палатой лордов, основываясь на том, что Эбрахими неспра-
ведливо был лишен возможности выполнять функции директора компании и, вследствие этого, при-

нимать участие в распределении прибыли. 
Такой подход, закрепленный впоследствии серией судебных решений, аналогичных рассмот-

ренному прецеденту, позволил судам более гибко использовать законодательство о компаниях, избе-

гая формального применения правовых норм. Благодаря этому суд может применять адекватные 
средства правовой защиты от действий, которые формально законны, но фактически направлены на 

ущемление интересов одной из сторон. 
Касаясь обоснования целесообразности использования прецедента как источника права в оте-

чественной судебной практике, следует отметить, что данная проблема имеет достаточно длительную 

историю, уходящую своими корнями в XIX век. 
При этом в работах российских правоведов, относящихся к концу XIX - началу XX столетия, 

наиболее распространенным являлось понимание прецедента как результата деятельности судебных 
органов, связанной с формированием результирующих положений по итогам рассмотрения отдельно-

го дела, и являющегося общим правилом при рассмотрении подобных дел в будущем. Подобное тол-
кование содержательной стороны судебного прецедента можно встретить в работах ведущих пред-

ставителей отечественной юридической мысли Г. Ф. Шершеневича и Е. Н. Трубецкого [14]. 

В советской правовой системе судебный прецедент не признавался в качестве источника права, 
в частности, по причине его «буржуазного» характера. Однако неоднозначность данного подхода 

проявлялась в рамках дискуссий относительно юридической природы постановлений Пленума Вер-
ховного Суда СССР и их места в системе источников права. При этом наиболее основательный подход 

к разработке проблемы анализа места судебного прецедента в правовой системе был реализован в 

фундаментальном труде «Судебная практика в советской правовой системе» под редакцией С. М. 
Братуся, в котором, в частности, решения высших судебных органов по конкретным делам, имеющие 

принципиальный характер, были определены в качестве «прецедента толкования» и отграничены от 
судебного прецедента как такового [15]. 

Присущее современной отечественной правовой доктрине категориальное толкование судебно-
го прецедента предполагает выделение в качестве характеризующих данное понятие ключевых при-

знаков обладание им формы конкретного судебного решения, которое вынесено высшими судебными 

органами, обязательно для применения при рассмотрении аналогичных дел судами той же и более 
низкой инстанции, а также подлежит опубликованию [16]. 

Учитывая отсутствие юридического признания судебного прецедента в качестве источника пра-
ва в отечественной практике, в последние два десятилетия значительное число правоведов указыва-

ли на целесообразность закрепления правового статуса данной категории. В частности, можно отме-

тить, что по результатам опроса участников IX Петербургского международного юридического фору-
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ма, проходившего в 2019 году, 64% респондентов поддержали признание судебного прецедента ис-

точником права [17]. 
В данном контексте В.В. Долинская указывала на то, что именно принятые судебные решения 

по таким вопросам как коммерческий характер договора передачи дома на условиях пожизненного 
содержания продавца, продление сроков исковой давности, которые были пропущены вследствие 

наличия уважительных причин, и т.д. позднее обрели свое воплощение в нормах отечественного 

гражданского законодательства. Исходя из этого, она отмечает важность взаимодействия судебной 
практики с наукой гражданского права и системой законодательства, которое, в частности, проявля-

ется в осуществлении теоретического осмысления материалов данной практики в форме разъяснений 
высших органов судебной системы [18]. 

При этом следует отметить наличие уже упомянутого нами достаточно специфического инстру-
мента обобщения имеющей место судебной практики как принятие Постановлений Пленума Верховно-

го Суда РФ, формирующих основу для принятия судебных решений по аналогичным делам. Однако 

необходимо подчеркнуть, что в этих документах не происходит создание новых правовых норм как 
таковых, а осуществляется лишь их толкование. Иными словами, содержащиеся в них положения яв-

ляют собой ориентир для реализации единообразной судебной практики, но не формируют преце-
дент. Кроме того, теоретически судья в соответствии со своим статусом обладал возможностью при-

нять решение, не совпадающее со сложившейся судебной практикой [2]. Правда, следует отметить, 

что подобные действия впоследствии могли быть охарактеризованы в качестве нарушения принципа 
единства данной практики. 

Ключевым условием, обуславливающим целесообразность формирования судебного прецедента 
в российской правовой практике, специалисты признают необходимость обеспечения единообразия 

применения и толкования норм права, в частности, указывая в данном контексте на официальную 
причину ликвидации Высшего Арбитражного Суда РФ, которой была обозначена целесообразность 

формирования единого высшего судебного органа, к компетенции которого относится рассмотрение 

дела, относящихся как к сфере гражданских, так и к сфере административных правоотношений, кото-
рая способствует формированию единой судебной практики [20] . 

При этом можно сказать, что следствием данной трансформации системы высших органов су-
дебной власти Российской Федерации явилось произошедшее в 2020 году фактическое признание ис-

пользования норм прецедентного права в отечественной практике. Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» и № 13 «О применении Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 
кассационной инстанции», принятые 30 июня 2020 года, дают прямое указание соответствующей ин-

станции проводить проверку на предмет соответствия выводов судов первой инстанции практике 

применения правовых норм, определенной постановлениями Пленума Верховного Суда и сохранив-
шими силу постановлениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопро-

сам судебной практики, постановлениями Президиума Верховного Суда и сохранившими силу поста-
новлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда, а также содержащейся в обзорах судебной 

практики, утвержденных Президиумом Верховного Суда. 
При этом в п. 30 второго из вышеназванных постановлений определяется, что «в качестве до-

кументов, подтверждающих доводы и возражения по жалобе, могут быть представлены, в частности, 

материалы судебной практики по делам со схожими фактическими обстоятельствами». 
Характеризуя принятые решения, можно отметить близость формируемого подхода к особенно-

стям правовой системы Швеции, в рамках которой прецедент используется, как правило, в области 
коммерческого права [21] . 

В общем и целом, можно констатировать, что все в большей степени в правовой теории и прак-

тике утверждается констатация того факта, что новые модельные представления о решении опреде-
ленных правовых проблем, возникающие в процессе реализации судебной деятельности, могут и 

должны быть использованы в дальнейшем при рассмотрении аналогичных дел. Однако если в тради-
циях общего права эта сентенция реализуется на практике вследствие признания решений суда как 

судебного прецедента, занимающего важнейшее место в системе источников права, то в системах 
континентального права, как правило, идет обобщение таких правовых положений высшими судеб-

ными органами с констатацией необходимости реализации в практической деятельности судебных 

органов результатов осуществления подобного обобщения. 
Подводя итоги проведенного анализа, следует констатировать, что судебный прецедент, явля-

ясь достаточно специфическим источником права, в существенной степени позволяет обеспечить 
единообразие судебных решений в отношении аналогичных с точки зрения своей содержательной 

стороны дел и существенно облегчить процесс выработки и принятия данных решений. 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 11 (150)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No11 (150) 

  

 
        50 

Список источников 

1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Основные 
правовые системы современности. М.: Международные отношения, 2009. 453 с. 

2. Червонюк В.И. Теория государства и права. М.: ИНФРА-М, 2009. 704 с. 
3. Рудковский В.А. Теоретические проблемы источников права // Философия права. 2005. № 3. 

С. 21-27. 

4. Ченцов С.Д., Цуканов О.В. Судебный прецедент: российский и зарубежный опыт // Вопросы 
образования и науки: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической 

конференции. Тамбов: Юком, 2017. С.83-87. 
5. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М.: Юридическая литература, 1985. 238 с. 

6. Джура В.В. Судебный прецедент в Российской Федерации // Сибирский юридический вестник. 
2005. № 2. С. 8-18. 

7. Шаварин М.С. Конституционно-правовой статус судов штатов в Американской федерации. 

Saarbrücken, 2012. 164 с. 
8. Algero M.G. Considering Precedent in Louisiana: Balancing the Value of Predictable and Certain In-

terpretation with the Tradition of Flexibility and Adaptability // Loyola Law Review. 2012. Iss. 113. P. 113-
133. 

9. Markel A.W. Law in translation: Language, legitimacy and conflicts of Law // Arizona Attorney. 2008. 

Iss. 10. P. 24-30. 
10. Иванченко А.Г. Формирование романо-германской правовой семьи // Человек, общество и 

культура в XXI веке. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 
конференции. Белгород: Агентство перспективных исследований, 2017. С. 55-58. 

11. Марченко М.Н. Особенности судебного прецедента в системе романо-германского права // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 1. С. 5-13. 

12. Llewellyn K. The Theory of Rules. Chicago: University of Chikago Press, 2011. 157 p. 

13. Бойко Т.С. Защита прав и интересов миноритарных участников непубличного общества в 
праве России, США и Великобритании: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2017. 253 с. 

14. Калинин А.Ю. Судебный прецедент как источник права в дореволюционной России // Вестник 
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 2005. № 2. С. 55-64. 

15. Судебная практика в советской правовой системе. М.: Юридическая литература, 1975. 327 с. 

16. Гицу М.А. Судебный прецедент как источник права в свете современных тенденций в России // 
Государство и право. 2017. № 6. С. 5-16. 

17. Вараксин Г.А. Понятие и место судебного прецедента в системе источников гражданского 
права России // Форум молодых ученых. 2020. № 5. С. 75-79. 

18. Долинская В.В. Судебные акты как источник гражданского права // Цивилист. 2007. № 2. С. 5-

14. 
19. Машкович Н.К., Медведева В.А. Закрепление элементов прецедентного права в новых 

Постановлениях Верховного Суда Российской Федерации // Международный журнал гуманитарных и 
естественных наук. 2020. № 12-3. С. 192-195. 

20. Владимир Плигин: поправки в конституцию будут способствовать формированию единой 
судебной практики URL: http://er-gosduma.ru/ne. (дата обращения: 24.10.2022) 

21. Демидова В.К. Прецедент в российской правовой системе: правовой анализ // Вопросы 

студенческой науки. 2021. № 2. С. 163-169. 
 

References 
1. David R., Joffre-Spinosi K. The main legal systems of modernity: The main legal systems of moderni-

ty. Moscow: International Relations, 2009. 453 p. (In Russ.) 

2. Chervonyuk V.I. Theory of state and law. Moscow: INFRA-M, 2009. 704 p. (In Russ.) 
3. Rudkovsky V.A. Theoretical problems of sources of law. Philosophy of Law. 2005. No. 3: 21-27. (In 

Russ.) 
4. Chentsov S.D., Tsukanov O.V. Judicial precedent: Russian and foreign experience. Questions of edu-

cation and science: a collection of scientific papers based on the materials of the international scientific and 
practical conference. Tambov: Yukom, 2017. pp.83-87. 

5. Cross R. Precedent in English law. M.: Legal literature, 1985. 238 p. (In Russ.) 

6. Jura V.V. Judicial precedent in the Russian Federation. Siberian Legal Bulletin. 2005. No. 2: 8-18. (In 
Russ.) 

7. Shavarin M.S. Constitutional and legal status of state courts in the American Federation. Saarbrück-
en, 2012. 164 p. (In Russ.) 

8. Algero M.G. Considering Precedent in Louisiana: Balancing the Value of Predictable and Certain In-

terpretation with the Tradition of Flexibility and Adaptability. Loyola Law Review. 2012. Iss. 113. P. 113-133. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2155828


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 11 (150)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No11 (150) 

  

 
        51 

9. Markel A.W. Law in translation: Language, legitimacy and conflicts of Law // Arizona Attorney. 2008. 

Iss. 10: 24-30. 
10. Ivanchenko A.G. Formation of the Romano-German legal family. Man, society and culture in the XXI 

century. Collection of scientific papers based on the materials of the International Scientific and Practical 
Conference. Belgorod: Agency for Advanced Studies, 2017. P. 55-58. (In Russ.) 

11. Marchenko M.N. Features of judicial precedent in the system of Romano-Germanic law. Journal of 
Foreign Legislation and Comparative Jurisprudence. 2016. No. 1: 5-13. (In Russ.) 

12. Llewellyn K. The Theory of Rules. Chicago: University of Chikago Press, 2011. 157 p. 

13. Boyko T.S. Protection of the rights and interests of minority participants of a non-public society in 
the law of Russia, the USA and the UK: diss. ... cand. law, 2017. 253 p. (In Russ.) 

14. Kalinin A.Yu. Judicial precedent as a source of law in pre-revolutionary Russia. Bulletin of Ryazan 
State University named S.A. Yesenin. 2005. No. 2: 55-64. (In Russ.) 

15. Judicial practice in the Soviet legal system. Moscow: Legal Literature, 1975. 327 p. (In Russ.) 

16. Gitsu M.A. Judicial precedent as a source of law in the light of modern trends in Russia. State and 
Law. 2017. No. 6: 5-16. (In Russ.) 

17. Varaksin G.A. The concept and place of judicial precedent in the system of sources of civil law of 
Russia. Forum of Young Scientists. 2020. No. 5: 75-79. (In Russ.) 

18. Dolinskaya V.V. Judicial acts as a source of civil law // Civilist. 2007. No. 2: 5-14. (In Russ.) 

19. Mashkovich N.K., Medvedeva V.A. Consolidation of elements of case law in new Rulings of the Su-
preme Court of the Russian Federation. International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2020. No. 

12-3: 192-195. (In Russ.) 
20. Vladimir Pligin: amendments to the Constitution will contribute to the formation of a unified judicial 

practice URL: http://er-gosduma.ru/ne. (date of appeal: 10.24.2022) (In Russ.) 
21. Demidova V.K. Precedent in the Russian legal system: legal analysis. Questions of student science. 

2021. No. 2: 163-169. (In Russ.) 

 
Информация об авторах 

Е.В. Филатова – кандидат юридических наук, старший преподаватель 
М.В. Пыльцина – кандидат исторических наук, доцент 

М.Б. Хорошунов – студент-магистрант 

Information about the authors 
  

E.V. Filatova  – Candidate of Law, Senior Lecturer 
M.V. Pyltcina  – Candidate of History, Associate Professor 

M.B. Khoroshunov  –  Master‟s Student 

 
Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no con-

flicts of interests. 
 

Статья поступила в редакцию 16.10.2022; одобрена после рецензирования 29.10.2022; принята к 

публикации 31.10.2022. The article was submitted 16.10.2022; approved after reviewing  29.10.2022; 
accepted for publication 31.10.2022 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 11 (150)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No11 (150) 

  

 
        52 

Научная статья 

УДК 340 
 

Критика А.С. Ященко материальных определений права  
в контексте идеи этико-правового синтеза  

© Эбаев З.С., 2022 

Заурбек Саид-Эминович Эбаев 
Чеченской государственный университет им. А.А. Кадырова, г. Грозный, Россия. ebaev@mail.ru 
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Учение А.С. Ященко о государстве и праве следует рассматривать в контексте общих тенденций 

развития российского правоведения конца XIX - начала XX вв. Очевидно, что его идея интегральной 
(синтетической) теории является способом решения насущных для правоведения того времени мето-

дологических проблем. В первую очередь, речь идет о правопонимании, то есть о способе интерпре-
тации сущности, природы права, позволяющего преодолеть противоположность существующих в то 

время подходов, дать правовой науке новый импульс развития на основе новой идеи. Такой идеей 

является его синтетическая теория права и государства, особенность которой, очевидно, состоит в 
интеграции некоторой совокупности положений, культивируемых разными конкурирующими теория-

ми. Необходимость такого синтеза была обусловлена развитием правоведения, сопровождаемого 
углублением знаний о праве, дающем возможность его интерпретации в контексте достижений раз-

ных вновь возникших наук социально-гуманитарного знания. Особенность методологической ситуации 
в правоведении того времени состояла в том, что, например, социология, психология, также как и 

философия, рассматривались отдельными теоретиками в качестве необходимой когнитивной и мето-

дологической базы правовых исследований, претендующих на роль единственно научного изучения 
правовой действительности. Так, социологизм или психологизм в правоведении этого времени порой 

позиционировались в качестве единственно правильных подходов, соответствующих критериям науч-
ности. В то же время, была очевидна и односторонность подобных направлений, состоящая в абсолю-

тизации отдельных свойств правовой действительности, что, соответственно, вело к ее искажению.  
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Такая методологическая ситуация многими теоретиками и философами права конца XIX - нача-

ла XX вв. расценивалась как кризисная, как кризис правосознания. Она нашла отражение в критике 
новых теорий права. Так, например, П.И. Новгородцев, критикуя социологический подход к праву, 

писал: «Я говорю о неосновательности притязаний социологии представлять из себя какую-то науку 
наук, которая раскрывает нам последние основания общественных явлений… Постоянно нас встреча-

ет этот взгляд, что социологическая метода есть не только известный прием исследования, равно-

значный другим приемам, но что это – общий фундамент для всяких исследований в области обще-
ственных и нравственных явлений. Вследствие этого социологический принцип, вместо того, чтобы 

быть только плодотворным приемом мысли, часто становится догматическим предрассудком, затума-
нивающим ясный взор исследователя» [1 c. 303]. 

Критика П.И. Новгородцевым социологизма, равно как и других альтернативных школе есте-
ственного права теорий методологически идентична подходам многих других теоретиков, рассматри-

вавшим свой способ интерпретации права единственно верным. По мнению А.С. Ященко, именно это 

составляет основной порок существующих теорий, заключающийся в монистическом подходе, иска-
жающим правовую действительность, давая частичные представления о ней, когда часть принимается 

за целое. Преодоление подобного монистического подхода и есть основная предпосылка синтетиче-
ской теории, ее идея и принцип. Современная теория, по его мнению, должна интегрировать все зна-

ния о праве в единую теоретическую конструкцию. Так, социология дает лишь формальные знания об 

обществе и общественных отношениях. Как позитивная наука она неспособна наполнить содержанием 
социальную нормативную систему, раскрыть ценности и цели правового регулирования. Такую роль 

играет наука этики и, в частности, наука о праве, в первую очередь философия права, формулирую-
щая их. Правовая норма, таким образом, возникает в результате осмысления этого идеального содер-

жания, представляя форму общественных отношений. Это является необходимым условием политики, 
преследующей соответствующие цели государственного регулирования общественных отношений. 

Современные исследователи правопонимания А.С. Ященко полагают, что в его представлении «Право 

– категория… имеющая свою специфику и своеобразие, характеризующаяся специфической системой 
регуляции, имеющей соответствующую структуру, содержание нормативности, отличную от морали. 

Поэтому право нельзя смешивать с моралью (критика теорий естественного права). В то же самое 
время сущностный смысл и природу права можно определить только в соотнесении права с моралью» 

[2 c. 112]. 

Можно сказать, что идея синтетической теории права А.С. Ященко есть идея этико-правового 
синтеза, который, по замыслу ученого, способен преодолеть указанную ситуацию методологического 

кризиса правоведения конца XIX - начала XX вв. С этой позиции он дает критическую оценку распро-
страненным в это время теориям правопонимания. 

Критика А.С. Ященко этих теорий строится, прежде всего, в контексте материального и фор-

мального определения права. В настоящей статье мы обращаемся к его критике материальных опре-
делений права, представленных теориями некоторых авторитетных правоведов.  

А.С. Ященко полагает, что материальное определение права имеет принципиальное значение 
для теории. Акцентируя внимание на необходимости содержательного (материально) определения 

права, он тем самым опровергает позицию формально-догматической юриспруденции, сводящей пра-
во к его юридической форме. Он полагает, что без содержательного определения право теряет свой 

социальный смысл, не учитывает столь важный для правового поведения личности оценочный компо-

нент. В этом смысле приобретает особое значение определение права в контексте нравственности, 
составляющей содержание права, его минимум, в контексте закона имеющий принудительный харак-

тер. Следуя учению о праве Вл. Соловьева, он указывает на неосновательность критики понятия пра-
ва как минимума нравственности рядом теоретиков права, таких как Б.Н. Чичерин, Г.Ф. Шершеневич, 

П.И. Новгородцев, Е.Н. Трубецкой. Например, его возражение вызывает отождествление Б.Н. Чичери-

ным права со свободой, с ее юридической формой, так как свобода сама по себе не имеет никакого 
смысла вне нравственного контекста [3]. «Это противопоставление права и нравственности свое 

начало ведет от либеральной теории права, - поясняет теоретик, - стремившейся во имя полной ин-
дивидуальной свободы, порвать всякую связь между юридическим разграничением прав и нравствен-

ной оценкой человеческих поступков, видя в праве внешнюю сторону человеческой деятельности, 
устанавливающую отрицательные нормы, в форме велений, стремящихся создать механический поря-

док совместного существования многих личностей…» [4 c. 119]. 

Распространенной является точка зрения Г.Ф. Шершеневича, который выдвигал три возражения 
против понимания права как принудительного осуществления минимума нравственности: во-первых, 

их несовпадение может выражаться в возможном опережении правом нравственности; во-вторых, 
некоторые элементы права могут не соответствовать нравственности, противоречить ему; в-третьих, 

несовпадение может состоять в том, что юридические нормы могут и не иметь никакого отношение к 

нравственности [5]. Примечательным обстоятельством представляется то, что позиция Г.Ф. Шершене-
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вича, хотя и близка по форме другим упомянутым теоретикам, принципиально отличается самой по-

становкой проблемы. Имея истоки в юридическом позитивизме, его аргументация строится на при-
знании формальности права как феномена, на принципиальном отличии регулятивных механизмов 

права и нравственности, задачах и целях регулирования. Что же касается Чичерина, Новгородцева и 
Трубецкого, то их аргументация восходит к идее естественного права, что объясняет непоследова-

тельность аргументации, допускающей пересечение права и нравственности. Такая позиция предста-

вителей школы естественного права ведет к известному непреодолимому дуализму между естествен-
ным и положительным правом. Интерпретация же права как минимума принудительного осуществле-

ния нравственности преодолевает этот дуализм.  
Так, с позиции этико-правового синтеза А.С. Ященко подвергает критике не отдельные право-

вые теории, а целую традицию, сложившуюся в учениях французских просветителей, а теоретиче-
скую форму, получившую у И. Канта и И. Фихте. Речь идет о так называемых индивидуалистических 

теориях права, основанных на идее о том, что право есть разграничение (ограничение) свободы (во-

ли). Известная формула И. Канта, согласно которой право в юридическом смысле есть закон посту-
пать так, чтобы твоя свобода совмещалась со свободой всех, приобрела форму мысли о том, что пра-

во есть форма ограничения своей свободы свободой другого. Это является квинтэссенцией теории 
Чичерина, Трубецкого, представителей других современных естественно-правовых учений. Более то-

го, такой субъективизм, по мнению А.С. Ященко, лежит в основе и теории Н.М. Коркунова, интерпре-

тирующего право как разграничение интересов. Но «Сводить право к чисто отрицательной функции 
разграничения индивидуальных воль и сфер свободы, – разъясняет свою позицию А.С. Ященко, – зна-

чит заключить право в слишком узкие для него пределы. Право не только страж и разграничитель, но 
и творец и созидатель новых ценностей. Право выполняет не разъединяющую и разграничивающую 

свободу, как выходит это по индивидуально-субъективной теории, а в действительности соединяет 
людей в осуществлении ими своего общего интереса» [5 c. 132]. 

Таким образом, критика индивидуалистических теорий права А.С. Ященко обусловлена идеей, 

играющей роль методологического принципа в его учении, мыслью о единстве индивидуально-
личного и общего начала. В этом контексте понятна аргументация теоретика, в которой делается ак-

цент на необходимости учета не только субъективно-личностного содержания права, которое им не 
отрицается, но и на его общем содержании, того что оно формируется на основе обеспечения общего 

блага. Ященко вполне определенно формулирует положение о том, что право существует там, где 

есть общество. Но с другой стороны, общество может существовать лишь в том случае, если суще-
ствует право. 

Индивидуалистическое направление является лишь одной из крайностей в определении мате-
риального содержания права. Другой стороной является утилитаристское направление. А.С. Ященко 

полагает, что одним из его основателей и наиболее известных проводников является Р. Иеринг. Из-

вестно, что Н.М. Коркунов в начале своей творческой эволюции был вдохновлен идеями Р. Иеринга, 
что, по мнению многих его современников, объясняет его понимание права как разграничения инте-

ресов. Но, по мнению самого Н.М. Коркунова, в дальнейшем Р. Иеринг отошел от подобной трактовки 
права, стал разрабатывать утилитаристский подход к праву. Суть данного правопонимания сводится к 

абсолютизации общего начала в праве, к пониманию общего интереса как главной ценности в праве, 
его цели. Очевидно, А.С. Ященко прав, утверждая, что такой подход преимущественно характерен 

для социологического правопонимания в варианте юридического позитивизма. По его мнению, такое 

правопонимание было характерно уже для О. Конта, фактически, отождествлявшего право с обязан-
ностью, видевшего его значение исключительно в поддержании общественного целого.  

В то же время, как представляется автору статьи, социологический позитивизм в теории права 
не всегда можно отождествить с утилитаристской точкой зрения, в том понимании, как оно обоснова-

но у этого теоретика. Так, выглядит поспешным отнесение теории Н.М. Коркунова к данному направ-

лению не только по причине того, что ранее оно было отнесено к юридическому индивидуализму. Ин-
терпретация права как разграничения интересов не свидетельствует о принадлежности к утилитариз-

му по той причине, что Коркунов не разделяет точку зрения о доминировании общего интереса в пра-
ве. В этом смысле показательна критика Н.М. Коркуновым работы Р. Иеринга «Цель в праве», в кото-

ром он излагает утилитаристский подход к праву. Н.М. Коркунов пишет: «Если «Дух римского права» 
является лучшим выражением гения Р. Иеринга, если в нем как нельзя более проявилась замечатель-

ная способность автора к строгому научному исследованию, его научный такт, его умение быть сво-

бодным от всяких предвзятых идей, его необыкновенный талант наблюдать, замечать то, мимо чего 
другие проходят, не обращая внимания… если, словом, «Дух римского права» есть отражение лучших 

сторон гения Иеринга, его «Цель в праве», напротив, отражает лишь слабые стороны его дарования… 
Иеринг оставляет здесь конкретную почву исторической действительности и пытается построить со-

вершенно отвлеченную теорию права на телеологической основе» [6 c. 483]. Предметом критики Н.М. 

Коркуновым своего учителя Р. Иеринга является положение о том, что целью этических норм являет-
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ся общество, а не индивид, поскольку личное благо не включает в себя общественное. То есть, Н.М. 

Коркунов вовсе не разделял этого учения, как полагал А.С. Ященко. 
Согласно утилитаристской точке зрения, ценность нормы определяется полезностью ее диспо-

зиции для общества. Право (закон), согласно этой точке зрения, должно быть полезным для обще-
ства, а если норма противоречит общему благу, то она не является нормой права. Мысль А.С. Ященко 

состоит в том, чтобы показать порочность этой точки зрения, равно как и индивидуалистической, по-

средством доказательства положения о единстве общего и индивидуального начал, что рассматрива-
ется им в качестве основополагающего условия существования общества и этической сферы с ее 

нормативной регуляцией отношений. «Оценивая общественно-утилитарную школу в праве, – пишет 
теоретик права, – не следует забывать, что ошибочно в ней не соединение и не сближение права и 

нравственности, а одностороннее понимание нравственного элемента, как только общественного. 
Нравственность есть равновесие личного и общественного блага, утилитаристы же и коллективисты 

недостаточно часто это признают и понимают» [5 c. 139 - 140]. 

Таким образом, точка зрения А.С. Ященко, определяющая его критику теорий, раскрывающих 
материальную сторону права, состоит в том, что их ложность состоит не в ошибочности указания на 

те или иные стороны права как на наиболее существенные, а в их абсолютизации, что значительно 
искажает знания о праве. Рассматривая эти теории, он показывает, что единство индивидуального и 

личного начал составляет природу этической сферы. Это в свою очередь означает имплементацию 

нравственности к праву, которая должна составить его основное ценностное содержание. В концеп-
ции А.С. Ященко это не означает тождества права и нравственности, которые остаются относительно 

самостоятельными сферами. Это означает лишь то, что в соответствующей исторической перспективе 
правовое принуждение должно обеспечить определенный минимум нравственности в обществе. 

Необходимо подчеркнуть, что проблема соотношения права и нравственности и сегодня остает-
ся одной из актуальных в философии и теории государства и права. В этой связи представляет инте-

рес подход к ее решению в контексте синтетического подхода к праву, разработанного А.С. Ященко. В 

частности, обладают эвристическим значением аргументы его критики разных типов правопонимания 
с позиции этико-правового синтеза. 
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Институт брака является актуальной темой в отраслях публичного и частного права. На наш 

взгляд, лаконично-точную характеристику брака дала И.А. Трофимец, указав, что он «на протяжении 

всей истории своего существования выступает уникальной организацией жизнедеятельности людей, 
отвечающей сути человеческой природы и общества, совмещающей экономическое и сексуальное во-

едино, это не просто биосоциальный союз мужчины и женщины, выполняющий репродуктивные 
функции в обществе, но куда более сложный организм, находящийся под опекой государства и пра-

ва» [1, с. 18-21]. 
Статистические материалы любого хронологического периода также свидетельствуют о посто-

янном внимании ученых и практиков к гарантированию этого важнейшего социального и юридическо-

го института. 
Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики, количество 

браков, заключенных в России с января по июль 2021 г., выросло на 125,1 тыс. по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 г., то есть 493,5 тыс. и 368,4 тыс. браков соответственно. При этом количество 

разводов увеличилось на 91,7 тыс. и в 2021 г. составило 370,5 тыс. [2]. 
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По мнению экспертов FinExpertiza, резкое увеличение числа разводов в первой половине 2021 г. 

объяснимо тем, что во время карантина 2020 г. не работали в обычном режиме органы ЗАГС [3]. Ров-
но по данной же причине увеличилось и число браков. 

Несмотря на оперативные статистические сведения, на протяжении более десятилетнего пери-
ода все более внятно формулируется тревожный тезис об утрате значения легализованного брака. В 

качестве примера одного из таких типичных мнений можно привести следующее: «По всем парамет-

рам брак как формальный союз теряет свою популярность. Он не только откладывается на более 
поздний возраст у современных поколений, но и вытесняется устойчивыми сожительствами» [4]. 

Подобные взгляды концентрированно выражают тренд развития смежных с браком, лежащих 
вне плоскости закона, отношений, в числе которых сожительство, фактический брак, неформальный 

брак, фактические брачные отношения, определяемые как «отношения между партнерами по сов-
местному проживанию, не оформленные в установленном законом порядке» [5]. Эти формы призна-

ются не только в общественном сознании, но и на различных уровнях правового регулирования.  

Российское законодательство не интерпретирует перечисленные понятия, а «в разговорной ре-
чи, когда говорится о таких отношениях, часто применяется понятие «гражданский брак», хотя, стро-

го говоря, гражданским браком правильно называть только брак, оформленный в соответствующих 
органах государственной власти» [5]. Вместе с тем, сложившийся бытовой порядок словоупотребле-

ния объясним историческим аспектом: «в Российской империи в XIX в. гражданским браком начали 

называть незарегистрированные отношения, поскольку единственной официально признанной фор-
мой брака тогда был церковный брак, и люди, жившие вдвоем без его заключения, называли свои 

отношения гражданским браком» [5]. 
Распространенность внебрачного сожительства опосредует наличие в его отношении диамет-

рально противоположных взглядов в теории и на практике. В последнем случае характерен пример с 
внесением А. Беляковым в 2018 г. законопроекта № 368962-7, легализующего «фактические брачные 

отношения» путем дополнения Семейного кодекса Российской Федерации специальной одноименной 

главой. Государственная Дума данный законопроект не поддержала [6]. 
В юридической литературе указывают на некоторые законодательные решения в странах пост-

советского пространства: «использование в Кодексе о браке и семье Республики Беларусь, Семейном 
кодексе Республики Молдовы понятий "иные семейные отношения" и "другие социальные отношения, 

аналогичные семейным"» [7, 122-123].  

Институт частично защищаемых законом «бракоподобных жизненных сообществ» реализуется в 
Германии и во Франции: «фактические супруги могут заключить договор, регулирующий их имуще-

ственные отношения, но не вправе включать в него положения, затрагивающие интересы третьих лиц 
или государства» [8]. 

Непосредственно «Закон «О регулировании фактического брака» принят в Эквадоре, и в соот-

ветствии с ним фактический брак продолжительностью более 2 лет дает основания для образования 
общего имущества» [8]. 

Опыт легализации термина «фактические брачные отношения» есть и в Российском государ-
стве. Так, Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. [9] ввел в оборот этот термин, но Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. лишил юридической силы фактические брач-
ные отношения [10]. Уточним, что сторонники легализации фактических брачных отношений, ссыла-

ясь именно на этот отечественный опыт, и предлагают нормативное правовое решение проблемы [11, 

с. 15-18]. 
В теории вопроса, рассуждая о проблеме внебрачного сожительства, рассматривают его как 

уже установившуюся систему «взаимоотношений многих людей, имеющих совместное проживание и 
общий быт, но не желающих связывать себя формальными узами, а потому правоведам нужно пере-

стать игнорировать такую форму отношений и урегулировать их, определив условия и последствия 

такого сожительства» [12, с. 29; 13, с. 6-7]. 
В данном же ключе отмечается, что «масштаб … сожительства … столь велик, что требует своей 

институционализации, то есть признания социального феномена полноценным правовым институтом 
со своей системой норм и санкций» [11, с. 15-18].  

Однако, на наш взгляд, представленные и следующие далее тезисы подлежат обсуждению. Так, 
трактовки «внебрачного сожительства перед заключением брака понимают в качестве некоего испы-

тательного срока, в течение которого происходит проверка пары в совместной жизни; своеобразного 

аналога «обручения» в случае намерения в ближайшее время вступить в брак; времени ожидания 
«разрешения определенных социальных, материальных и иных ситуаций (завершение учебного про-

цесса, стабильное трудоустройство, определение жилищных условий и т.п.), по истечении которых 
возможно вступление в брак» [14, с. 54]. 
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Солидарно разделяем мнение, согласно которому «в последнее время брак из единственно при-

знанного обществом и правом союза мужчины и женщины превратился в одну из допустимых форм 
сожительства не только разнополых, но и однополых партнеров» [1, с. 18-21].  

В этом смысле Россия является страной, в которой законодательно не формализованы однопо-
лые браки; они не признаны официально; заключенные за границей однополые браки не имеют юри-

дической силы и «вопрос о какой-либо степени легализации однополых союзов всерьез даже не под-

нимался» [15, с. 92-102].  
Более того, исходя из ч. 3 ст. 1 и ч. 1 ст. 12 Семейного кодекса Российской Федерации, устанав-

ливающих регулирование семейных отношений на основе добровольности брачного союза мужчины и 
женщины, очевидно, что субъектами вступления в брак могут быть только лица разного пола [16]. 

Современное Российское государство в регулировании традиционных для страны брачно-
семейных ценностей не остается в стороне и последовательно укрепляет их правовыми нормами. Так, 

в 2013 г. в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» [17] и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях были внесе-
ны изменения, в частности, путем включения в последний нового состава «Пропаганда нетрадицион-

ных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (ст. 6.21) [18].  
Существенным считаем вклад в формирование и поддержку традиционного брака со стороны 

Конституционного Суда Российской Федерации.  

Ключевым положением в регламентации заявленного нами гарантирования института брака 
считаем внесенный в 2020 г. в Конституцию России п. «ж.1», раскрывающий предметы совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов в части не только указания на защиту института брака, 
но и его пониманием в качестве «союза мужчины и женщины». Здесь мы солидарны с ранее выска-

занным мнением об определенном прогрессе «в понимании брака, поскольку в Семейном кодексе Рос-
сийской Федерации данное определение отсутствует» [19, с. 17-20]. 

Полагаем, обновленная конституционная норма вносит ясность в научную дискуссию в части 

терминологической определенности и субъекта гарантирования; упорядочивает действующее законо-
дательство, а также правоприменительную практику, в том числе минимизирующую негативные про-

явления, связанные с браком. Одним из них является фиктивный брак, параметры которого легализо-
ваны ч. 1 ст. 27 Семейного кодекса Российской Федерации как брака, «зарегистрированного супруга-

ми или одним из супругов без цели создания семьи».  

Масштабы распространения фиктивных браков можно продемонстрировать их разновидностями: 
«для получения гражданства, вида на жительство, необходимого в обществе статуса для матерей-

одиночек или поклонников однополой любви; приобретения благозвучной фамилии или благородной 
родословной; для уклонения от службы в армии; получения свидания с заключенным; победы в изби-

рательной кампании» [20]. 

От фиктивного брака следует отграничивать «брак по расчету», имеющий «негативную оценку 
в обществе, но он не может быть признан недействительным, так как направлен не только на получе-

ние каких-то выгод, но и на установление супружеских прав и обязанностей» [21].  
Следует особо упомянуть фиктивный брак как способ легализации иностранцев на территории 

России. По некоторым данным, до «20 % иностранных граждан используют фиктивный брак с граж-
данином (гражданкой) России в указанных целях» [22, с. 139; 23, с. 49-53]. М.Н. Урда и В.С. Соловьев 

считают эту «проблему мало разработанной в аспекте противодействия незаконной миграции, а сам 

способ связывают с возможностью получения иностранным гражданином разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации без учета утвержденной Правительством Российской Федерации 

квоты, дальнейшим приобретением вида на жительство, а впоследствии – гражданства России в 
упрощенном порядке» [24, с. 13-19]. 

В числе фиктивных браков отмечена «тенденция увеличения числа заключения браков лицами, 

осужденными к уголовному наказанию в виде лишения свободы … Причины этого феномена банальны 
– осужденные вступают в брак без намерения создать семью, а лишь для получения материальной 

поддержки или длительных свиданий в период отбывания наказания в виде лишения свободы» [25, с. 
7-11].  

Полагаем, что юридическая ответственность за заключение фиктивных браков с целью приоб-
ретения гражданства является минимальной: «брак признается ничтожным; документы, приобретен-

ные вследствие заключения такого брака, аннулируются, а уголовная либо административная ответ-

ственность за подобный обход закона не предусмотрена действующим законодательством» [26, с. 56-
58]. В этой связи вполне справедливы законодательные инициативы, связанные с включением в дей-

ствующий Уголовный кодекс Российской Федерации нового состава преступления – брачного мошен-
ничества, влекущего серьезные штрафные санкции [27]. 

На законодательном уровне установлены следующие варианты ответственности в связи с за-

ключением фиктивного права. В соответствии со ст. 27 Семейного кодекса Российской Федерации, 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 11 (150)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No11 (150) 

  

 
        59 

«если будет доказан фиктивный характер брака, то он признается недействительным судом со дня 

заключения брака» [16]. В соответствии со ст. 30 этого же акта «добросовестный супруг, права кото-
рого нарушены заключением такого брака, вправе требовать возмещения, причиненного ему матери-

ального и морального вреда по правилам, предусмотренным гражданским законодательством» [16]. 
Правовым последствием заключения фиктивного брака с целью приобретения гражданства Рос-

сийской Федерации на основании ст. 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федера-

ции» является отмена решения по вопросу приобретения гражданства, если будет установлено, что 
данное решение принималось на основании представленных заявителем подложных документов или 

заведомо ложных сведений [28]. В ст.ст. 7 и 9 Федерального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» предусмотрено аннулирование разрешения на временное 

проживание и вида на жительство за представление поддельных или подложных документов либо 
сообщение о себе заведомо ложных сведений [29]. 

Подводи итоги осуществленного исследования, уточним, что легализованный брак от смежных, 

лежащих вне законодательства форм, отграничивают конституционно-правовые установления, в 
частности добровольность союза мужчины и женщины и заключение брака в органах загса. Полагаем, 

эти конституционно-правовые нормы минимально гарантируют традиционные для России брачно-
семейные ценности и исключают, на наш взгляд, деструктивные «бракоподобные» отношения. 
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Конституция Российской Федерации в целом распространяет на физических лиц, не имеющих 
российского гражданства (далее также – иностранцы), национальный правовой режим, допускающий 

определенные изъятия в отдельных случаях, «установленных федеральным законом или международ-

ным договором Российской Федерации» [1, ч. 3 ст. 62]. Такие изъятия касаются в частности прав на 
свободное передвижение, выбор места пребывания (жительства) и распоряжение своими способно-

стями к труду, которые не относятся к числу абсолютных, не подлежащих ограничению юридических 
возможностей физических лиц. 

Миграционная политика, выступая вспомогательным средством решения проблем, возникающих 

в сфере занятости, предполагает, с одной стороны, защиту национального рынка труда как инстру-
мента, призванного обеспечить приоритет интересов граждан Российской Федерации, которые посто-

янно проживают на ее территории, а с другой – создание условий для въезда в страну и пребывания 
на ее территории иностранцев, готовых содействовать экономическому развитию России за счет своей 

трудовой деятельности. В состав основных направлений регулирования миграционных процессов на 
современном этапе входит установление простых и прозрачных процедур, а также понятных условий 

«получения права на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в том числе в целях осу-

ществления трудовой деятельности» [2, подп. «а» п. 22]. 
Миграционная ситуация в части легализации иностранной рабочей силы в пределах российской 

территории традиционно характеризуется явным количественным преобладанием лиц, в безвизовом 
порядке пересекающих Государственную границу. На рис. 1 представлена информация, отражающая 

динамику оформления патентов и разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без граж-

данства за предыдущие пять лет. 

https://удк.xyz/widget
mailto:ed.drigola@yandex.ru
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/a62def841e40a234f1b3e1d602e6285f161db249/
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Рисунок 1. Оформлено патентов и разрешений на работу иностранцам 

в 2017–2021 гг. 
 

Рис. 2 визуализирует пропорции между двумя видами разрешительных документов, удостове-
ряющих право на трудоустройство в Российской Федерации, которые были оформлены иностранным 

работникам за восемь месяцев текущего года [3]. 

 

 
Рисунок 2. Оформлено патентов и разрешений на работу иностранцам 

за январь–август 2022 г. 
 

Ответственность государства за поддержание публичного порядка вызывает необходимость 
проведения постоянного контроля над въездом в страну и легализацией на ее территории иностран-

ных работников. Данной обязанности корреспондирует суверенное право на отказ в пребывании или 

проживании на своей территории. Закрепленная Конституцией Российской Федерации свобода пере-
движения распространяется только на тех, кто законно находятся на российской территории. Несо-

блюдение внешними трудовыми мигрантами требований действующего законодательства является 
свидетельством отсутствия с их стороны лояльности к правопорядку страны пребывания.  В этих 

условиях государство, используя опирающиеся на закон средства, направленные на достижение пра-

вомерных целей миграционной политики, может определять обеспеченные мерами административной 
ответственности условия трудоустройства иностранцев, «имея в виду пресечение миграционных пра-

вонарушений, восстановление нарушенного правопорядка и предотвращение противоправных (осо-
бенно множественных и грубых) посягательств на него» [4, абз. 5 п. 2 описательно-мотивировочной 

части]. 
Административная ответственность иностранных работников за нелегальное осуществление 

трудовой деятельности установлена статьей 18.10 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (далее также – КоАП РФ, Кодекс). Данная структурная единица КоАП РФ вклю-
чает в себя четыре состава. Предметом рассмотрения в рамках настоящей статьи являются первые 

три из них. Состав административного правонарушения, содержащийся в части 1 статьи 18.10 Кодек-
са, может быть охарактеризован, как основной. Далее идут две нормы, диспозиции каждой из кото-

рых содержат по одному квалифицирующему признаку. В первом случае это – место совершения пра-

вонарушения, во втором – повторность содеянного. Как основной, так и квалифицированные составы 
по своей конструкции относятся к категории формальных, поскольку не содержат указания на наступ-

ление каких-либо общественно опасных последствий противоправного деяния. 
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Из структуры Особенной части КоАП РФ следует, что родовым объектом во всех трех случаях 

является сфера «защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации» 

[5, гл. 18]. Непосредственным объектом составов, предусмотренных соответствующими нормами ста-
тьи 18.10 Кодекса, выступают нуждающиеся в охране со стороны государства и защищаемые админи-

стративно-деликтным законодательством общественные отношения в области внешней трудовой ми-

грации, складывающиеся в связи с осуществлением гарантированного на конституционном уровне 
права свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профес-

сию в рамках, очерченных законодательно установленным разрешительным режимом трудоустройства 
иностранных граждан на территории Российской Федерации. Факультативных признаков первый эле-

мент как основного, так и двух квалифицированных составов статьи 18.10 КоАП РФ не содержит. 
Противоправное деяние в каждом из трех случаев вариативно. Незаконной и подпадающей под 

действие рассматриваемых охранительных административно-правовых норм признается трудовая де-

ятельность иностранцев: 
а) не обеспеченная наличием соответствующего разрешительного документа (патента или раз-

решения на работу); 
б) не соответствующая профессии, указанной в таком документе; 

в) осуществляемая за пределами территории, на которую распространяется действе патента, 

разрешения на работу или разрешения на временное проживание (далее также – РВП). 
Имплицитно (с учетом последующих двух квалифицированных составов) в диспозиции части 

первой статьи 18.10 Кодекса заложены два факультативных признака, относящиеся к объективной 
стороне состава правонарушения: 

1) место совершения правонарушения (все субъекты Российской Федерации, за исключением 
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей); 

2) первичность (однократность) противоправного деяния, означающая, что: 

– иностранец ранее ни разу не подвергался административной ответственности по части 1 ста-
тьи 18.10 КоАП РФ либо; 

– со дня привлечения к ответственности за ранее совершенное аналогичное правонарушение 
прошло более одного года. 

Субъектный состав незаконного осуществления трудовой деятельности определен косвенно – 

через упоминание о видах разрешительных документов, выдаваемых иностранным работникам. К ад-
министративной ответственности за подобного рода правонарушения привлекаются лица, имеющие 

действительные патент, разрешение на работу или РВП. Уточнение круга таких лиц предполагает 
необходимость обращения к законодательству, направленному на регулирование общественных от-

ношений, возникающих «в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской 

Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, предприниматель-
ской и иной деятельности» [6, ст. 1]. К ним относятся достигшие совершеннолетия: 

а) иностранные граждане, временно пребывающие в России;  
б) иностранцы, имеющие статус временно проживающих в Российской Федерации. 

Представителям первой группы в зависимости от того, в визовом или безвизовом порядке они 
пересекли российскую границу, выдаются разрешения на работу или патенты. Продолжительность 

легального трудоустройства для «визовых» иностранцев обусловлена сроком действия обыкновенной 

деловой визы, оформляемой на время, пока будет сохранять силу трудовой или гражданско-правовой 
договор (как правило, не более одного года). Патент подтверждает право осуществлять трудовую де-

ятельность на протяжении от одного до двенадцати месяцев с перспективой последующего пере-
оформления. Необходимо учитывать, что термин «трудовая деятельность» охватывает две формы 

занятости: 

а) на условиях трудового законодательства; 
б) по договору на выполнение работ (оказание услуг), имеющему гражданско-правовой харак-

тер. 
При этом иностранный работник может трудиться только по той профессии, которая указана в 

разрешении на работу или патенте (если последний содержит такую информацию). 
Что касается РВП, то с 1 января 2015 года оно само по себе открывает для иностранца, являю-

щегося носителем соответствующего правового статуса, возможность трудоустройства (по общему 

правилу, в течение трех лет). Разрешение на временное проживание, патент и разрешение на работу 
имеют одинаковый пространственный масштаб действия. Они сохраняют силу только в территориаль-

ных пределах субъекта Российской Федерации, в котором лицу выдан соответствующий разрешитель-
ный документ. 

Первый из двух квалифицированных составов статьи 18.10 КоАП РФ образован за счет включе-

ния в конструкцию его объективной стороны такого факультативного признака, как место совершения 
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правонарушения. Лица, совершившие те же самые нарушения миграционного законодательства на 

территории любого из четырех, указанных в диспозиции субъектов Российской Федерации, а именно, 
в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области, привлекаются к администра-

тивной ответственности на основании части 2 вышеназванной статьи. Данная модель правового регу-
лирования свидетельствует о том, что для отдельных регионов «федеральный законодатель признал 

объективную невозможность применения усредненной оценки тяжести административного правона-

рушения» [7, абз. 3 п. 4.1 описательно-мотивировочной части]. 
Следующий квалифицированный состав сформирован путем указания на повторность в течение 

одного года первичного противоправного деяния. При этом не уточняется, с какого момента следует 
исчислять указанный срок. Судебная практика при решении данного вопроса обращается к статье 4.6 

Кодекса, в которой определен период пребывания лица, привлеченного к ответственности, в состоя-
нии административно-деликтной наказанности. Соответственно, действия нарушителя предлагается 

квалифицировать по части 3 статьи 18.10 КоАП РФ «в случае совершения им повторно однородного 

правонарушения после вступления в законную силу постановления … по части 1 статьи 18.10 КоАП 
РФ» [8, абз. 16 описательно-мотивировочной части]. Следует уточнить, что в данной ситуации пра-

вильнее говорить не об однородном, а об аналогичном правонарушении, поскольку единый родовой 
объект посягательства имеется у всех противоправных деяний, предусмотренных главой 18 Кодекса. 

Каждая из санкций первых трех норм статьи 18.10 КоАП РФ является кумулятивной и содержит 

указание на две меры ответственности. В качестве основного вида наказания установлен администра-
тивный штраф, дополненный административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Наложение дополнительного наказания в норме с основным составом является факультативным, а в 
остальных случаях – обязательным. Соответственно, дела об административных правонарушениях, 

подпадающих под часть 1 статьи 18.10 КоАП РФ, находятся в альтернативной подведомственности, а 
дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена 

частями 2 и 3 указанной статьи, – в исключительной подсудности. Штрафные санкции являются отно-

сительно определенными. Минимальная и максимальная границы возможного административного 
наказания составляют в первом случае диапазон от двух до пяти тысяч рублей, во втором и третьем – 

от пяти до семи тысяч рублей. 
Давность привлечения к ответственности за миграционные правонарушения составляет один 

год. Правоприменительная практика не выработала единого подхода к определению момента исчис-

ления указанного сока. В одних случаях за точку отсчета принимается день совершения противоправ-
ного деяния, в других – день его выявления. Второй подход представляется правильным в силу для-

щегося характера административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2 и 3 статьи 18.10 
КоАП РФ. 

Анализ положений, составляющих нормативную базу административной ответственности за не-

законное осуществление иностранцами трудовой деятельности, позволяет сформулировать нижесле-
дующие предложения, призванные содействовать совершенствованию правового регулирования в 

исследуемой сфере общественных отношений. На наш взгляд, законодатель проявил некоторую непо-
следовательность, устанавливая наказание за повторное правонарушение, предусмотренное только 

частью 1 статьи 18.10 КоАП РФ, уровняв тем самым по степени общественной опасности одно- и мно-
гократные противоправные деяния в сфере внешней трудовой миграции, совершенные в пределах 

отдельных регионов. Данный подход явно обусловлен санкцией нормы, содержащейся в части 2 ука-

занной статьи, которая очерчивает рамки юрисдикционного усмотрения судьи, лишая его возможно-
сти уклониться от назначения административного выдворения и ограничиться применением только 

основного вида наказания. Выдворение, в свою очередь, повлечет пятилетний запрет на въезд в Рос-
сийскую Федерацию. 

При этом не учитывается возможность перехода иностранца на нелегальное положение с по-

следующим осуществлением трудовой деятельности на российской территории. Кроме того, нельзя 
полностью исключать потенциальную возможность признания соответствующего положения Кодекса 

неконституционным по тем, например, соображениям, что оно «является чрезмерным ограничением 
права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания» [9, п. 16 ре-

золютивной части]. В этих условиях правильнее было бы трансформировать обязательную кумуля-
тивную санкцию части 2 статьи 18.10 КоАП РФ в факультативную, добавив в указанную статью еще 

одну структурную единицу, запрещающую под угрозой наказания повторное совершение аналогично-

го административного правонарушения в соответствующих субъектах Российской Федерации. При 
этом упоминание о годичном сроке будет выглядеть тавтологично в силу наличия в Кодексе общего 

правила о давности погашении административного наказания. 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=9BDB1C2AB4620E0473C194DD4F15B6244F07BFC8858FB8663455F7A2A4AD43521F498CBE729EF123F8F0C862AE90756285C385A41E4Fr7W5M
consultantplus://offline/ref=9BDB1C2AB4620E0473C194DD4F15B6244F07BFC8858FB8663455F7A2A4AD43521F498CBC7691FB23F8F0C862AE90756285C385A41E4Fr7W5M
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Аннотация. В статье обосновывается тезис о важной роли в осуществлении целенаправленной 

деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупци-

онных правонарушений судей, устранению причин их совершения органами судейского сообщества – 
квалификационными коллегиями судей, которые самостоятельно и в сотрудничестве с иными органа-

ми судейского сообщества, правоохранительными органами и институтами гражданского общества 
непосредственно обеспечивают реализацию мер противодействия коррупции. Автором проанализиро-

ваны основные направления деятельности квалификационных коллегий судей, в том числе по выяв-

лению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонаруше-
ний, разработке и внедрению соответствующих стандартов поведения судей, совершенствованию ме-

ханизмов внутреннего контроля судейского сообщества, расширению взаимодействия с институтами 
гражданского общества, с целью обеспечения объективности и достоверности информационных мате-

риалов о деятельности судов (судей). На основе проведенного исследования сформулированы пред-

ложения по повышению эффективности деятельности квалификационных коллегий по противодей-
ствию коррупции как на этапе отбора кандидатов на должность судьи, так и при рассмотрении вопро-

сов привлечения судей к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения требований 
законодательства о противодействии коррупции. 

Ключевые слова: квалификационная коллегия судей, противодействие коррупции, антикор-
рупционное законодательство, судья, судейское сообщество, коррупционное правонарушение 
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Anti-corruption activity  

of the qualification boards of judges 
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Abstract. The article substantiates the thesis of an important role in the implementation of targeted 
activities to identify, prevent, suppress, disclose and investigate corruption offenses of judges, eliminate the 

causes of their commission by the judicial community bodies - qualification boards of judges, which inde-

pendently and in cooperation with other bodies of the judicial community, law enforcement agencies and 
civic society institutions directly ensure the implementation of anti-corruption measures. The author analyzes 

the main activities of the qualification boards of judges, including the identification and elimination of the 
causes and conditions conducive to the commission of corruption offenses, the development and implemen-

tation of appropriate standards of conduct of judges, the improvement of internal control mechanisms of the 

judicial community, the expansion of interaction with civil society institutions, in order to ensure the objectiv-
ity and reliability of information materials on the activities of courts (judges). Based on the conducted re-

search, proposals have been formulated to improve the effectiveness of the anti-corruption qualification 
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boards both at the stage of selecting candidates for the position of judge and when considering the issues of 

bringing judges to disciplinary responsibility for violations of the requirements of the anti-corruption legisla-
tion. 

Keywords: qualification board of judges, anti-corruption, anti-corruption legislation, judge, judicial 
community, corruption offense 
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На протяжении уже многих лет Россия формирует и обеспечивает исполнение законодательных, 

управленческих, организационных и иных основ борьбы с коррупцией, а также создает условия, «за-

трудняющие возможность коррупционного поведения» должностных лиц 4, 5. Это происходит на 

фоне стабильно высокого уровня коррупционных проявлений во всех сферах общественных отноше-
ний, что актуализирует проблему поиска более эффективных мер противодействия коррупции. 

Значительное внимание уделяется данной проблеме и на всех уровнях судебной системы, по-
скольку даже единичный случай судебного взяточничества может опорочить весь судейский корпус, 

подорвать авторитет и доверие граждан к суду и правосудию 9, c.4; 11, c. 651. Судами и органами 

судейского сообщества прилагаются систематические усилия по противодействию коррупции, обеспе-

чению неподкупности судебной власти, в том числе путем формирования осознанного неприятия лю-
бых коррупционных проявлений, снижению коррупционных рисков при сохранении гарантий незави-

симости и неприкосновенности судей, защиты их от необоснованного преследования и произвольного 
лишения статуса. 

Потенциал такой деятельности трудно переоценить, так как она обеспечивает восстановление 
доверия к правосудию путем формирования образа компетентного, объективного, справедливого и 

независимого суда.  

Отчасти это подтверждается и независимыми опросами. В частности, по данным опросов фонда 
«Общественное мнение», за период с 2004 по 2020 годы хотя и сократилось число граждан, полагаю-

щих, что «большинство судей берут взятки» с 67% до 51%, но остается достаточно высоким 12. 

Анализ результатов мониторинга отношения россиян к судебной системе, проведенного АНО 

«Независимый исследовательский Центр» (первый всероссийский опрос проводился с 15 по 29 января 
2018 года, было опрошено 1450 респондентов в 31 регионе; второй опрос был проведен с 15 по 28 

января 2020 года, опрошено 1400 респондентов в 37 регионах), показал, что уровень недоверия лю-
дей судебной системе за достаточно короткий срок возрос на 20 % (с 50% до 70%), а первопричиной 

этого названа коррупция (47,6%). Респонденты отметили, что «российские суды защищают в первую 

очередь интересы тех, кто хорошо заплатил» (41,9%) 10. 

Исследование вопросов повышения эффективности борьбы с коррупцией является актуальным 
в свете последовательной деятельности органов судейского сообщества по вопросам предупреждения 

и пресечения коррупции, которая имеет место в последние годы.  
Особая роль принадлежит в реализации целенаправленной деятельности по выявлению, преду-

преждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, устранению 
причин их совершения принадлежит квалификационным коллегиям судей (далее – ККС), создаваемым 

в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообще-

ства в Российской Федерации» 1. 

Деятельность ККС по противодействию коррупции осуществляется в рамках имеющихся полно-
мочий и положений антикоррупционного законодательства в отношении судей и претендентов на 

должности судей по следующим направлениям: 
 проверка жалоб и сообщений граждан и организаций, содержащих сведения о совершении 

судьями дисциплинарных проступков и (или) несоблюдении требований антикоррупционного 

законодательства; 

 проверка опубликованных в СМИ сведений о поведении судьи, не соответствующем 

требованиям, предъявляемым Кодексом судейской этики 6, и подрывающем авторитет судебной 

власти, а также о несоблюдении судьей требований антикоррупционного законодательства; 
 мониторинг печатных и электронных СМИ на предмет выявления публикаций о внеслужебной 

деятельности судей, о несоблюдении требований антикоррупционного законодательства; 

 проверка достоверности биографических и иных сведений, представленных претендентами на 

вакантные должности (в том числе сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера претендента на должность судьи); 

 запрос по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ, у органов, 

осуществляющих ОРД, и других государственных органов данных, необходимых для принятия 

решения по заявлению о рекомендации на вакантную должность судьи; 
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 рассмотрение вопросов о привлечении судей к дисциплинарной ответственности за 

допущенные нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, в т.ч. о 

прекращении полномочий судьи либо о прекращении отставки судьи за допущенные нарушения 
требований законодательства о противодействии коррупции; 

 рассмотрение ходатайств судей о разрешении принять почетные и специальные (за 

исключением научных и спортивных) звания, награды и иные знаки отличия иностранных государств, 
политических партий, иных общественных объединений и других организаций. 

 рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о 

даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо на привлечение его в 
качестве обвиняемого по другому уголовному делу (в том числе по признакам состава преступления 

коррупционной направленности); 

 разработка и утверждение планов (отчетов) мероприятий по противодействию коррупции. 

Жалобы на решения и заключения ККС субъектов Российской Федерации по вышеуказанным 
вопросам рассматривает Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (далее – 

ВККС РФ). 
Вместе с тем, ВККС РФ информирует ККС субъектов РФ о нормативно-правовом регулировании 

противодействия коррупции в сфере их деятельности и о требованиях антикоррупционного законода-

тельства в отношении судей, ответственности за их нарушения; о вопросах, возникающих при рас-
смотрении материалов о нарушении судьями требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, оказывает методическую помощь, в иных формах содействует повыше-
нию эффективности форм контроля со стороны ККС за соблюдением судьями антикоррупционных 

обязанностей. 

В этих целях утверждены решением ВККС РФ и систематически актуализируются Методические 
рекомендации по реализации квалификационными коллегиями судей норм законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции, утвержденные от 26.01.2017 года 7. Такие рекомен-

дации обеспечивают единообразное применение законодательства о противодействии коррупции при 
осуществлении судьями своих полномочий.  

На наш взгляд, одним из важных и непременных условий эффективной деятельности ККС по 

противодействию коррупции выступает концептуальный подход. Поэтому требуются соответствующие 
усилия, системная и последовательная работа по формированию и осуществлению антикоррупцион-

ной политики в отношении членов судейского сообщества, начиная с отбора кандидатов на должность 
судьи. 

Тщательнейший отбор мотивированных к судебной деятельности профессионалов, которые спо-
собны отвечать самым высоким требованиям, в том числе и моральным, является действенным сред-

ством предупреждения коррупционных проявлений в судейском сообществе. Высокие требования, 

предъявляемые к кандидатам на должность судьи, несут в себе антикоррупционный потенциал. Одна-
ко в Законе РФ от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» [3] оговариваются 

формальные требования, которым должен соответствовать кандидат на занятие должности судьи 
(гражданство, образование, возраст, стаж, необходимость сдачи квалификационного экзамена и др.). 

Вместе с тем такого рода характеристики не позволяют достоверно судить о нравственных и мораль-

ных качествах лица, претендующего на должность судьи, о наличии (отсутствии) конфликта интере-
сов, финансовой чистоты, стойкого внутреннего убеждения беспристрастно и справедливо вершить 

правосудие.  
При таком положении роль ККС в отборе кандидатов на должность судьи сложно умалить. В то 

же время имеет место ситуация неопределѐнности. Представляется необходимым на основе анализа и 
обобщения уже накопленного опыта работы ККС разработать и ввести базовые критерии оценки фи-

нансовой чистоплотности, морально-этических качеств претендента на должность судьи (в том числе 

и способности лица сохранять беспристрастность и объективность при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей в любой ситуации, вне зависимости от характера связей и степени близости 

отношений с иными лицами), а также определить перечень типовых ситуаций, которые могут быть 
рассмотрены как конфликт интересов еще на стадии рекомендации на должность судьи.  

Нельзя обойти вниманием и участие ККС в формировании у судей устойчивого стереотипа не-

терпимости в отношении к незаконному и неэтичному поведению лиц, склоняющих их к совершению 
коррупционного правонарушения. Очевидно, что игнорирование обязанности сообщать обо всех слу-

чаях склонения к коррупционным правонарушениям не только по существу является сокрытием ин-
формации о совершенном преступлении, но и приводит к появлению у лиц, склоняющих к соверше-

нию коррупционного преступления, ощущения, что такое поведение приемлемо в отношении судей-

ского сообщества. 
На наш взгляд, ВККС РФ в целях обеспечения эффективного соблюдения судьями норм законо-

дательства о противодействии коррупции целесообразно разработать единую процедуру подачи уве-
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домления судьей о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных право-

нарушений, регистрации такого уведомления и организации проверки содержащихся в уведомлении 
сведений, поскольку основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности также является 

несоблюдение судьей требований, содержащихся в абз. 2 п. 3, п. 4 ст. 8 Кодекса судейской этики 6, 

о необходимости поставить в известность председателя суда, судейское сообщество, а также право-
охранительные органы о любых попытках воздействия на судью, прямого или косвенного давления на 

него с целью повлиять на выносимое решение.  

Например, 27 октября 2020 г. в ККС Приморского края поступило обращение руководителя 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю о 

непроцессуальном общении судьи Волковой С.Ю. с адвокатом М., который склонял ее к получению 
взятки за оказание содействия в избрании подсудимому Костоеву Б.Б. меры пресечения, не связанной 

с заключением под стражу. Это предложение судья Волкова С.Ю. отвергла, однако в нарушение части 

1 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не 
уведомила уполномоченные органы об указанном случае обращения к ней адвоката в целях склоне-

ния ее к совершению коррупционного правонарушения, а при поступлении к ней на рассмотрение 
уголовного дела в отношении Костоева Б.Б. не приняла мер к урегулированию конфликта интересов, 

самоотвод не заявила. Решением ККС Приморского края от 25 февраля 2021 г. заключение Комиссии 
о наличии в действиях судьи Волковой С.Ю. признаков дисциплинарного проступка, утверждено, за 

совершение дисциплинарного проступка на нее наложено дисциплинарное взыскание в виде досроч-

ного прекращения полномочий судьи, она также лишена шестого квалификационного класса судьи. 
Данное решение Коллегии было обжаловано Волковой С.Ю. и ее представителями Ш., Л. в Дисципли-

нарную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, которая решением от 19 апреля 2021 г. в 
удовлетворении жалоб отказала. Апелляционным определением Апелляционной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации указанное решение оставлено без изменения 8.  

Полагаем, что не только такие субъективные мотивы как нежелание судьи проходить свидете-

лем или потерпевшим по возбужденному уголовному делу являются причиной сокрытия фактов об-
ращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, но и отсутствие прозрач-

ного алгоритма действий. 
Особо значимым направлением деятельности ККС является рассмотрение вопросов о досрочном 

прекращении полномочий судьи за совершение коррупционного дисциплинарного проступка, а также 

об удовлетворении представлений Председателя Следственного комитета Российской Федерации о 
даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судей, в том числе по признакам пре-

ступлений, предусмотренных ст. 291.1. УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и ст. 290 УК 
(«Получение взятки»), ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ст. 159 УК РФ («Мо-

шенничество»). Так, согласно сведениям, размещенным на официальном сайте ВККС РФ 

(http://www.vkks.ru/publication), за период с 2020 года по июль 2022 года ВККС удовлетворила пред-
ставления Председателя Следственного комитета Российской Федерации в отношении 31 судьи о даче 

согласия на привлечение в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по признакам 
коррупционных преступлений. 

Поскольку одним из условий поддержания доверия к судебной власти является неотвратимость 
привлечения членов судейского сообщества к ответственности за совершение коррупционных право-

нарушений, что вместе с тем тесно связано с необходимостью обеспечения неприкосновенности судей 

и независимости судебной власти, правильное определение ККС всех обстоятельств, связанных с со-
вершенным деянием, обеспечивает эффективную реализацию антикоррупционного законодательства 

в этой сфере.  
Резюмируя изложенные выше суждения, хочется отметить, что последовательная и системати-

ческая деятельность по профилактике, обнаружению и пресечению коррупционных действий (бездей-

ствия) судей важна и социально значима, поскольку совершение членами судейского сообщества дис-
циплинарных проступков и преступлений коррупционной направленности приводит к дискредитации 

деятельности судьи, подрывает авторитет судебной власти, пагубно влияет на общественное созна-
ние, вырабатывая ложные стереотипы о возможности получения личных выгод путем легализации 

преступных схем и подкупа недобросовестных членов судейского сообщества.  
В этой связи важно продолжить работу по выявлению и устранению причин и условий, способ-

ствующих совершению коррупционных правонарушений, разработке и внедрению соответствующих 

стандартов поведения судей, совершенствованию механизмов внутреннего контроля судейского со-
общества, расширению взаимодействия со СМИ, освещающими антикоррупционную деятельность, с 

целью обеспечения объективности и достоверности информационных материалов о деятельности су-
дов (судей). При этом значительная роль в организации этой деятельности может возлагаться на ККС, 

которые самостоятельно и в сотрудничестве с иными органами судейского сообщества, правоохрани-

http://www.vkks.ru/publication
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тельными органами и институтами гражданского общества непосредственно обеспечивают реализа-

цию мер противодействия коррупции. 
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Человечество и природа испокон веков неразрывно связаны друг с другом. Люди всегда черпа-

ли в окружающей среде средства для совершенствования и поддержания своего вида: пищу, воду, 
воздух, свет, полезные ископаемые, различные ресурсы, и зачастую уровень развития той или иной 

цивилизации напрямую зависит от еѐ доступа к природным благам. Гармоничное сосуществование 
человека с природой возможно только в том случае, если он бережливо пользуется еѐ плодами и ста-

рается минимизировать своѐ влияние на неѐ. Однако технический прогресс пошатнул существующий 

баланс: вследствие преобразовательной деятельности человека заметно истощились запасы полезных 
ископаемых и плодородие почв, многие виды живых существ бесследно исчезли, упало качество воды 

и воздуха. В связи с нарушением равновесия стали чаще происходить различные природные ката-
строфы: засухи, наводнения, лесные пожары, а также множество экологических бедствий техногенно-

го происхождения: утечки вредных веществ, загрязнение Мирового океана отходами, вырубка лесов, 
повышение концентрации углекислого газа в атмосфере, что привело человечество к глобальному 

экологическому кризису. 

Экологический кризис –  это обратимое изменение равновесного состояния природных комплек-
сов. Он характеризуется не столько усилением воздействия человека на природу, сколько резким уве-

личением влияния измененной людьми природы на развитие цивилизации [1, с. 110]. 
Несмотря на плачевные последствия преобразовательной деятельности человека, люди стара-

ются приложить усилия для минимизации ущерба как от природных, так и от техногенных катастроф. 

Существует множество путей решения этой проблемы, к которым относятся технологический, эконо-
мический, организационный, а также правовой. Особого внимания заслуживает правовой метод, ко-

торому подчиняются остальные три [2, с. 15]. Он представляет собой создание и внедрение норма-
тивно-правовых актов различного уровня. Рассмотрим применение данного способа на примере 

нашей страны – Российской Федерации. 
Законы России в области экологического права нацелены не только на охрану и обеспечение 

природного фонда страны, но и к последствиям жизнедеятельности людей – устанавливаются пред-

писания по устранению техногенных и природных катаклизмов, а также по минимизации их ущерба 
для окружающей среды. 

Отличительной особенностью российского экологического права можно считать отсутствие еди-
ного кодекса, который бы регулировал общественные отношения в сфере взаимодействия между об-

ществом и природой. Вместо него есть множество экологических правовых норм, содержащихся в 

нормативно-правовых актах различного уровня [3]. 
Внимание к защите природы и экологической безопасности уделяется начиная с Основного за-

кона страны. В статье 42 Конституции гарантируется право граждан на благоприятную окружающую 
среду, а также право на достоверную информацию о еѐ состоянии и на возмещение ущерба, причи-

нѐнного экологическим правонарушением. В то же время статья 58 обязывает граждан сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Принятые в 2020 году 
поправки в Конституцию обязывают Правительство в соответствии со статьей 114 принимать меры 

для сохранения природного богатства и биологического разнообразия России, к снижению негативно-
го воздействия на окружающую среду. Также закрепляется необходимость ответственного отношения 

к животным [4]. 
Новые тенденции в принятии природоохранных законов наметились после одной из крупнейших 

экологических катастроф в современной истории Российской Федерации – 29 мая 2020 года под Но-

рильском произошла разгерметизация хранилища нефтепродуктов, в результате которой в окружаю-
щую среду утекло свыше 21 тысячи тонн дизельного топлива. Разлив горючего нанѐс внушительный 

ущерб экологии Красноярского края: под загрязнением оказалась почва и несколько рек и озѐр Тай-
мырского полуострова, а также побережье Карского моря. Данное событие послужило сигналом к 

введению в дальнейшей перспективе в России института обязательного экологического страхования – 

страхования экологических рисков, направленных на возмещение ущерба в результате внезапного 
сверхнормативного загрязнения окружающей среды. Несмотря на то, что понятие «экологическое 

страхование» всѐ же имеется в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», оно не носит 
обязательный характер, однако в будущем ситуация может существенно измениться [5, с. 142]. В 

феврале 2021 года суд обязал владельца хранилища – компанию «Норникель» выплатить 146 млрд. 
рублей в бюджет РФ для возмещения экологического вреда. Данное дело укрепило позиции государ-

ственного обвинения в делах о возмещении экологического вреда, подтверждая, что теперь размер 

экологической ответственности может достигать внушительных для бизнеса сумм. 
Со временем в практике стал преобладать формальный подход и теперь суды выносят положи-

тельные решения даже при отсутствии доказательств деградации и истощения, но при наличии дока-
зательств, обосновывающих компоненты формулы расчета вреда. Самого факта наличия нарушений в 

деятельности предприятия достаточно для взыскания вреда – этот же вывод подтвердил и суд, рас-

сматривая иск против «Норникеля» [6]. 
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Однако при таком формальном подходе особую напряжѐнность вызывает вопрос о субъективно-

сти, относительности методик расчета вреда. В деле «Норникеля», как и в иных спорах этой катего-
рии, была затронута проблема неоднозначного толкования некоторых пунктов методики, что и приве-

ло к разным расчетам вреда (сумма вреда отличалась в 7 раз). Однако суд толковал методику в поль-
зу наиболее строгой ответственности лица. При таком подходе шансы природопользователей умень-

шить сумму вреда, предоставив иное обоснование компонентов формулы, катастрофически снижают-

ся.  
Суд сделал в этом деле и еще более важный вывод –  даже при успешном прохождении провер-

ки деятельности лица со стороны госорганов, ответственным за ее соответствие действующему зако-
нодательству и техническим требованиям остается природопользователь. Несмотря на согласование 

плана ликвидации утечки нефтепродуктов со всеми контролирующими органами, суд признал компа-
нию ответственной за соответствие сообщаемых в плане данных реальной деятельности природо-

пользователя. 

31 июля 2020 года вступил в силу новый Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Новый закон 

и постановление Правительства РФ от 30.06.2021 №1096 «О федеральном государственном экологи-
ческом контроле (надзоре)» установили принципиально иную систему экологического контроля. Те-

перь она учитывает цель контроля (нивелирование рисков причинения вреда и ликвидацию уже при-

чиненного вреда) [7]. 
Теперь контроль начинается задолго до проведения проверки. Сначала создаются условия для 

информирования контролируемых лиц об обязательных требованиях, о способах их соблюдения, и 
только потом проводятся контрольные мероприятия. И более того, на их проведении и применении 

мер воздействия государственные органы не останавливаются [8]. 
Нормативно закреплѐн новый принцип контроля по отношению к природопользователю: если 

раньше цепочка контроля-надзора выглядела как «выявление нарушения – наказание», то теперь это 

«создание условий – выявление нарушения – наказание – анализ причин нарушения – корректировка 
обязательных требований». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 г.  №1096 «О федеральном 
государственном экологическом контроле (надзоре)» зафиксировали принцип добросовестного со-

блюдения обязательных требований. Он предполагает, что при осуществлении государственного кон-

троля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда, выступает приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Программа таких мероприятий утверждается ежегодно и включает перечень профилактических меро-
приятий, сроки и периодичность их проведения [8].  

В русле поворота к превенции был введен также досудебный порядок урегулирования споров с 

госорганами. С 2023 года внедряется очередное нововведение: до обращения в суд жалобу на реше-
ния, действия (бездействие) экологических госорганов необходимо будет подавать через территори-

альные органы соответствующего контролирующего лица (Росприроднадзор, Росводресурсы и пр.). 
Также процедура упрощается за счѐт перехода процесса в цифру – подача жалобы осуществляется 

через личный кабинет природопользователя или через информационные системы иного экологиче-
ского ведомства в порядке, предусмотренном Положением об экологическом контроле [9, с. 102].  

В действительности, в правоприменительной практике уже давно наметилась тенденция к досу-

дебному урегулированию. Так, при обжаловании предписаний об устранении нарушений обязатель-
ных экологических требований в спорах об экологическом вреде судьи нередко учитывали при выне-

сении решения, предпринял ли природопользователь меры к разъяснению неясных положений пред-
писания и вариантов его исполнения до суда, заявлялись ли претензии при проведении проверки, 

предпринимал ли природопользователь меры к устранению вреда и пр.  

Во всѐм мире набирает обороты переработка и вторичное использование ресурсов, извлечѐн-
ных из отходов. Эти феномены нашли своѐ отражение также и в российском законодательстве. 14 

июля 2022 года подписан и опубликован Федеральный закон от 14.07.2022 г.  №268-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ и Федеральный закон „Об 

охране окружающей среды“ в части регулирования обращения с вторичными ресурсами». Закон пред-
лагает установить обязательное раздельное накопление отходов, что позволит использовать их в ка-

честве вторичных ресурсов, вовлекая в хозяйственный оборот. 

В нѐм утверждается определение новых понятий: 
1) вторичные ресурсы – виды отходов, которые или компоненты которых могут быть повторно 

использованы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения энергии и 
которые получены в результате раздельного накопления, сбора или обработки отходов либо 

образованы в процессе производства; 
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2) вторичное сырье – продукция, полученная из вторичных ресурсов, которая может 

использоваться в производстве другой продукции (за исключением пищевой) или иной хозяйственной 
деятельности [10]. 

Предусматривается введение раздельного накопления или передачи в пункты сбора отходов как 
обязательное для всех требование. Юридические лица и индивидуальные предприниматели зани-

маться утилизацией вторичных ресурсов или передавать их другим лицам для утилизации будут само-

стоятельно. Таким образом, данный федеральный закон способен разрешить многолетнюю проблему 
загрязнения отходами путѐм повторного использования, что делает законодательство более совер-

шенным. 
Из намеченных направлений экологического законодательства можно сделать вывод о том, что 

законы России в области охраны окружающей среды развиваются по мере разрешения проблем эко-
логического кризиса с целью недопущения пройденных ошибок. Среди новых тенденций намечаются 

регулирование проблемы вторичной переработки отходов, защита представителей животного мира, а 

также борьба с последствиями антропогенных катастроф, пагубно влияющих на природу. Законода-
тельство в отношении окружающей среды начинает совершенствоваться в лучшую сторону за счѐт 

осознания неразрывной и взаимной зависимости человека и природы. 
Однако существует несколько аспектов, которые уже необходимо урегулировать в ближайшем 

будущем. Есть назревшая необходимость совершенствования законодательства: принятие единого 

Экологического кодекса РФ, введение всеобщего и обязательного экологического страхования, улуч-
шение системы оценки экологического ущерба, фокусирование на предупреждении экологического 

правонарушения. 
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Аннотация. В статье авторами проведен анализ проблемы пожаров в субъектах РФ, рассмот-

рены основные НПА, регулирующие вопрос, включая региональное законодательство. Проанализиро-
ваны меры регулирования, применяемые уже в настоящее время, и предложены возможные пути 

обеспечения пожарной безопасности, такие как финансирование и поощрение экологических инициа-
тив как локальных, так и региональных; внедрение технологий с использованием искусственного ин-

теллекта для своевременного мониторинга территорий, экономическая поддержка общественных 
движений. 
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Экологические проблемы занимают одно из ключевых мест в последнее время. Их актуальность 

можно отследить в Посланиях Президента Федеральному Собранию РФ за 2019-2021 года [1]. В этих 
обращениях глава государства акцентирует внимание на парниковом эффекте, коммунальных отхо-

дах, переработке мусора и экологической ответственности предпринимателей. По оценке текущего 
состояния экологической безопасности Российской Федерации, отраженной в Указе Президента РФ от 

19.04.2017 №176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 

года», неблагоприятная окружающая среда является причиной ухудшения здоровья и повышения 
смертности населения, а ежегодные экономические потери составляют 4-6% ВВП [2].  

Предлагаем подробнее остановиться на проблеме, особо актуальной для многих регионов Рос-
сии, таких как Ростовская область, Якутия, Карелия, Рязанская и Челябинская области, Красноярский, 

приморский и Хабаровский края и др. Камень преткновения – пожары, являющиеся причиной гибели 
людей, болезней леса, загрязнения леса и влекущие многие другие негативные последствия. 

Несмотря на положительные тенденции, подтверждающие, что количество возгораний умень-

шается благодаря активному вмешательству государства и органов местного самоуправления, про-
блема все же остается насущной. Разберемся в причинах столь частых возгораний, правовых и поли-

тических мерах по их устранению, а также рассмотрим возможные будущие варианты решения про-
блемы. 

Одной из очевидных причин возникновения пожаров является превышение числа посетителей 

над возможностями природы. Этот вопрос напрямую связан с уровнем культуры и правосознания 
населения. Как показывает статистика из официальных данных ГУ МЧС Росси по Ростовской области, 

в 2019 году в Ростове-на-Дону осень и весна в котором выдались достаточно теплыми, вырос процент 
возгораний в феврале, марте, мае и ноябре, по сравнению с предыдущим годом [3]. Это те месяцы в 

году, когда выделяются выходные дни на праздники и люди утсраивают в лесу пикники, совершенно 

забывая о правилах пожарной безопасности. В рассматриваемом году можно выделить общие черты 
пожарной картины: основное время суток, когда погибали люди, – вечерние и ночные часы, а дни 

недели – суббота и воскресенье, по объектам лидируют предприятия промышленной торговли, август 
и сентябрь являются месяцами с наибольшим количеством возгораний. Видна прямая зависимость 

между тушением пожаров и погодными условиями, характерными для рассматриваемого субъекта РФ: 
сухая трава и сильный ветер создают препятствия. 

Не только культура среди взрослых, но и недостаток воспитания среди детей являются причи-

ной гибели в пожаре. Согласно анализируемым данным, основной причиной детских смертей в пожа-
ре является неосторожное обращение с огнем. К числу причин гибели населения также относятся: 

сжигаемый мусор на открытой территории, влекущий пожары преимущественно в сельской местности; 
пренебрежение правилами устройства и эксплуатации электрооборудования; поджоги; пренебреже-

ние правилами безопасности в работе с печами. Казалось бы, можно с уверенность заявить, что по-

жары в Ростовской области возникают из-за степей, являющихся основной составляющей раститель-
ного покрова, однако, по мнению экспертов, чаще всего причина – умышленный поджог.  

Рассмотрим нормативно-правовое регулирование пожарной безопасности на государственном 
уровне. Главным нормативно-правовым источником контроля за пожарной безопасностью является 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ [4]. Закон устанавливает ме-
ры по правовому, экономическому и социальному регулированию пожарной ситуациях. Он предопре-

деляет такие средства обеспечения пожарной безопасности как пожарную охрану, обучение населе-

ния поведению в случае неконтролируемого возгорания, лицензирование отдельных видов деятель-
ности и др. Ко всему прочему не стоит забыть и про Лесной и Водный Кодексы РФ как нормативные 

источники пожарной безопасности, приоритетом создания которых является экологическая безопас-
ность [5,6]. 

Хотелось бы отдельно выделить правовые методы учета обстановки. Единая государственная 

система учета пожаров и их последствий представляет собой официальный статистический учет, за 
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которым следит Государственная противопожарная служба, согласно ст. 27 вышеупомянутого ФЗ «О 

пожарной безопасности». Мы считаем, использование современных технологий цифровизации необ-
ходимым методом государственного контроля в любой отрасли права. Данные о случившемся пожаре 

также передаются правоохранительными органами в прокуратуру для отслеживания состояния пре-
ступности. На основе информации, содержащейся в государственном фонде данных, Минприроды 

России подготавливает ежегодный государственный доклад о состоянии и об охране окружающей 

среды.  
В пределах компетенции множества государственных органов пожарная безопасность, напри-

мер Федерального агентства по охране лесов (Рослесхоз), Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бед-

ствий (МЧС).  
Предлагаем рассмотреть региональную политику, проводимую по борьбе с пожарами, на при-

мере Ростовской области. Безусловно, профилактика правонарушений играет важную роль. Ее осу-

ществляют Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области и Росприроднадзор –  
федеральная служба по надзору в сфере природопользования, а именно межрегиональное управле-

ние Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия, а на местном уровне деятель-
ность по выполнению мер пожарной безопасности осуществляется органами исполнительной власти 

субъекта и органами подведомственными им. Все структуры обеспечивают контроль и надзор в сфере 

противодействия пожарам. 
Столь значительные материальные и людские потери заставляют искать возможности внедре-

ния новых политических, экономических и правовых мер борьбы. Разберемся в уже существующих и 
потенциальных мероприятиях. Применение искусственного интеллекта – наиболее востребованная 

мера в настоящее время почти во всех сферах. Пожарная безопасность не исключение. Технологии 
ИИ позволяют быстро и качественно отслеживать географическое местонахождение очагов возгора-

ния с помощью компактных датчиков, которые собирают информацию о тепловых всплесках для со-

ставления температурных карт. Роботизированные комплексы пожаротушения, с помощью видеона-
блюдения отслеживающие ситуацию, эффективно применяются наряду с беспилотными летательными 

устройствами. Широкое использование хладагентов позволяет снизить температуру до 70%.  
Не стоит также забывать о классической контрольно-надзорной деятельности ответственных 

органов. Мы убеждены, что проведение периодических проверок в особо опасные сезоны инспекто-

рами пожарной безопасности, осуществляемые в должном порядке, разумеется, сократит количество 
возгораний на предприятиях, а также поможет разрушительных последствий. 

Важно учесть также и меры профилактического воздействия для формирования культурного 
общества с высоким уровнем правосознания. В Ростовской области действует Постановление Прави-

тельства РО от 05.07.2012 №602 «О реализации мер пожарной безопасности в Ростовской области» 

[7]. Хотелось бы с гордостью отметить положительную практику профилактического влияния, осу-
ществляемую в последние несколько лет. В 2019 году отмечается проведение более 7 тыс. лекций с 

населением по месту жительства для минимизации пожаров в жилом секторе и гибели людей от них. 
На подобных мероприятиях поднимаются вопросы соблюдения пожарной безопасности в быту. До-

полнительно было проведено более 6 тыс. обследований многоквартирных домов, сопровождающихся 
инструктажами по мерам пожарной безопасности. 

По нашему мнению, эффективной мерой, по праву, следует считать принятие Регионального 

экологического стандарта. Эта вопрос не раз уже обсуждался во многих субъектах Российской Феде-
рации. Стандарт уже принят в Челябинской области, планируется принятие в Самарской области и 

других регионах. Определение региональных требований с учетом специфики погодных и климатиче-
ских условий в области охраны лесов в хозяйственной деятельности – вот цель создания региональ-

ных и муниципальных экологических стандартов. Находим необходимым введение такого НПА во всех 

регионах, где проблема пожара стоит особо остро. 
Стратегическое планирование также важный и необходимый инструмент в рассмотрении вопро-

сов экологии и пожароопасности. Эта политика относительно новая для России, но уже дает хорошие 
результаты и перспективы. В 2018 году была утверждена Постановлением Правительства РО Страте-

гия социально-экономического развития РО на период до 2030 года [8]. А для реализации предусмот-
ренных ею требований действует государственная программа РО «Охрана окружающей среды и при-

родопользования». На осуществление данных программ государство подотчетно выделяет финанси-

рование из бюджета Федерации. Например, в период с 2019 по 2021 год на сохранение леса выдели-
ли около 263,7 млн рублей. Главной целью считается увеличение площади лесовосстановления на 

землях лесного фонда с 1200 га до 1900 га в год к 2024 году, а также увеличение посадочного мате-
риала. Данные программы еще не достигли прогнозируемого результата, поскольку были приняты не 

так давно и устанавливают комплекс мероприятий, осуществление которых распланировано по 2030 

год. 
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Общественные объединения не остаются равнодушными к проблеме. Главным считается Рос-

сийской экологическое общество, состоящее из представителей экологически ответственного бизнеса 
в регионах. Они осуществляют общественное и экспертное сопровождение и мониторинг реализации 

национальных проектов в сфере охраны экологии, таких как, например, контроль качества атмосфер-
ного воздуха, внедрение инновационных технологий предприятиям. Переходя к последним, находим 

актуальным закрепление на законодательном уровне обязательного внедрения корпоративного эколо-

гического стандарта, содержащего требования по проектированию, строительству, благоустройству и 
эксплуатации на любых видах хозяйственной деятельности. Но это пока теория, а на практике отлич-

ным примером может служить проведение саммита стран ареола обитания тигра в 2010 году в Санкт-
Петербурге, на средства которого в дальнейшем были созданы новые охраняемые лесные природные 

территории, подготовлено и обеспечено средствами множество пожарных команд [9]. 
Мы считаем положительным со стороны государства ведение политики налоговых, кредитных и 

иных льгот при внедрении экологически наилучших технологий, позволяющих практически избежать 

неконтролируемых возгораний. Благодаря кредитной поддержке государства в Нижегородской обла-
сти было учреждено НКО «Ассоциация содействия экологическому предпринимательству». Ассоциа-

ция предоставляла беспроцентные кредиты предприятиям, перешедшим на экологически благоприят-
ные технологии. К сожалению, организация не получила достаточного финансирования и была лик-

видирована [10]. 

Также хотелось бы уделить должное внимание волонтерской работе. Примером могут стать 
многочисленные лесные пожары в Восточной Сибири и дальнем Востоке в период 2017-2019г. Без-

условная любовь к природе и родному краю видна в огромной численности добровольцев, которые 
составили на то время большую часть противопожарных команд из числа охотников, рыболовов и ту-

ристов. К сожалению, финансовая поддержка волонтерских объединений невелика. Отличным реше-
нием стало в поправках к Конституции в 2020 году закрепить обязанность государство развивать доб-

ровольчество [11]. По нашему мнению, для того чтобы добиться более ощутимых результатов в про-

тиводействии пожарам, необходимо развивать государственную поддержку экологических обще-
ственных объединений и партнерские отношения между ними и органами публичной власти, а также 

осуществлять реформирование законодательства об общественных объединениях и охране окружаю-
щей среды. 

Подводя итоги, хотелось бы не говорить очевидное о серьезной проблеме сфере экологии и 

необходимости ее решения. Хотелось бы выделить несколько главных направлений в методах борьбы 
с пожарами, которые, по нашему мнению, стоит развивать. 

1. Региональное регулирование является самым эффективным. Пожары – это вопрос, требую-
щий незамедлительной реакции и принятия скорейших мер по восстановлению, устранению послед-

ствий и профилактике. Установив обязательный минимум финансовой поддержки от государства, ре-

гионы смогут самостоятельно решать проблему, в частности создавать проекты по борьбе с пожара-
ми, профилактическому воздействию, улучшить качества мониторинговых систем, оперативно органи-

зовать структуры по ликвидации последствий. 
2. При необходимых нормативных источниках, в соответствии с которыми установлены жесткие 

требования к ведению хозяйственной деятельности, инновационных технологиях противопожарной 
системы, а также достойном поощрении экологических инициатив пожары перестанут быть самой об-

суждаемой темой.  

3. Как показывает практика, в наше время вопросы экологии стоит решать на локальном 
уровне. Множество общественных объединений, включая предпринимательские, экологические, охот-

ничьи, рыболовные и прочие сообщества, готовы своими силами и средствами бороться с пожарами в 
их городах, районах, лесах и местах отдыха. Часто в действительности им лишь нужна огласка и ма-

териальная помощь. 
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Недвижимое имущество занимает основное место в материальной сфере жизнедеятельности со-

временного российского общества, соответственно, правовые отношения, связанные с этой категори-

ей вещей, имеют весьма важное значение для развития экономики государства. Определение понятия 
недвижимых вещей в системе российского права остается актуальной темой и на сегодняшний день, 

поскольку на практике специалистам нередко приходится сталкиваться с затруднениями в вопросах 
отнесения имущества к недвижимости (либо к движимому имуществу), что в свою очередь порождает 

проблемы при совершении сделок, постановке недвижимых вещей на кадастровый учет, их регистра-
ции в Едином государственном реестре недвижимости, а также при разрешении споров, в том числе в 

судебном порядке.  

Так, например, Росреестром в Ростовской области была произведена постановка на кадастро-
вый учет и последующая регистрация права собственности акционерного общества на «земляную 

насыпь на песчаной подушке». Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали от-
сутствующим право собственности на земляную насыпь на песчаной подушке [1]. Нередки случаи ре-

гистрации подобных объектов асфальтового покрытия, плиточного мощения, заборов и ограждений. 

Напротив, регистрирующие органы практически всегда отказывают в регистрации прав на определен-
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ные категории линейных объектов, относящихся к объектам электроэнергетики, ссылаясь на то, что 

такие объекты не могут быть признанными недвижимостью, поскольку они были построены вне по-
рядка получения разрешения на строительство. Сегодня весьма распространена практика, когда реги-

стрирующие органы отказывают в регистрации и постановке на кадастровый учет определенных ви-
дов объектов, например объектов, построенных в силу закона без разрешения на строительство, а 

налоговые органы при этом уполномочены такие объекты относить к недвижимости и взыскивать с 

них налог на имущество. Решения судов по вопросам признания незаконными отказов регистрирую-
щих органов в регистрации таких объектов никак нельзя назвать единодушными и однозначными, а 

сами судебные процессы порой длятся по нескольку лет.  
Проблематика деления вещей в правовой сфере на движимые и недвижимые в нашей стране 

вновь возникла в связи с переходом к рыночной экономике и с принятием Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ). В настоящее время законодательство РФ требует существенных 

доработок, связанных с отнесением вещей к недвижимости, хотя необходимо отметить, что россий-

ское понимание недвижимости в юриспруденции постоянно совершенствовалось на протяжении по-
следних лет и продолжает развиваться, уточняться.  

Сегодня в отечественном праве понятие недвижимости в гражданском законодательстве огра-
ничено материальными объектами права (вещами) и не включает в свое содержание вещные права на 

недвижимость (право требования), а также вещные иски. Это обстоятельство позволяет выделить со-

ответствующий критерий определения недвижимости – материальность. 
Статьей 130 ГК РФ «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) отнесены 

земля, недра и все прочно связанное с ней, то есть вещи, перемещение которых невозможно или не-
целесообразно без нанесения несоразмерного ущерба невозможно: здания, сооружения, объекты не-

завершенного строительства» [2].  
Столь широкая трактовка определения недвижимости в практическом применении законов тре-

бует постоянной конкретизации и уточнений, поскольку не всегда позволяет определить, относится 

ли вещь к категории недвижимости или нет. Одним из основополагающих определен критерий проч-
ной связи с землей, но далеко не все объекты недвижимого имущества соответствуют указанному 

критерию. 
Так, в 2015 году статья 130 ГК РФ была расширена, и к недвижимости стали причисляться неко-

торые категории (но не все) транспортных средств, подлежащих обязательной государственной реги-

страции, и некоторые другие вещи, отнесенные к недвижимым в силу закона [2]. 
В Федеральном законодательстве прослеживается критерий индивидуальной определенности 

имущества. По этому критерию можно определить самостоятельность гражданских правоотношений 
каждой вещи, относящейся к недвижимости.  

Одним из этапом развития понятия недвижимого имущества в ГК РФ, в редакции Федерального 

закона от 03 июля 2016 № 315-ФЗ, введены определения недвижимости: «жилые и нежилые помеще-
ния, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений 

(машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установ-
ленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке» [2]. 

Безусловно, что такие вещи могут выступать и выступают в качестве самостоятельных объектов 
гражданских правоотношений, но они неразрывно связаны с теми недвижимыми вещами, в пределах 

которых они расположены, и в некоторых случаях их судьба может решаться только неразрывно с 

судьбой тех вещей, в которые они включены. 
Ч. 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ определяет возможность отнесения федеральными законами к недвижи-

мым вещам и прочего имущества, что позволяет расширять перечень недвижимости посредством 
принятия правовых нормы в рамках закона. 

Ст. 130 ГК РФ определила три категории недвижимости:  

- недвижимость «по природе», куда отнесены земельные участки и участки недр; 
- недвижимость «по прочной связи с землей», к которой отнесены здания, сооружения и иные 

объекты, собственно, прочно связанные с землей. 
- недвижимость «в силу закона», такие как воздушные, морские и речные транспортные сред-

ства, космические объекты и иное имущество. 
Существует мнение, которое разделяют некоторые ученые, о том, что недвижимость необходи-

мо разделить на две группы. В первую следует относить природные ресурсы (компоненты объектов 

природы, которые используются в процессе общественного производства): земельные участки – ос-
новная категория, недвижимость «де факто», недра, которые переместить невозможно по естествен-

ным причинам. Вторая группа состоит из «стационарных вещей», созданных трудом человека, прочно 
связанных с землей, перемещение которых не представляется рациональным, по причинам высоких 

затрат и нанесения ущерба их функциональному назначению [3, с. 14]. 
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Согласно иной точке зрения, законодательно подразделять недвижимые вещи по природе на 

две категории не последовательно, потому что объекты из обеих вышеназванных групп имеют нераз-
рывную связь с землей. Критерий невозможности перемещения без несоразмерного ущерба назначе-

нию в литературе обоснованно относят к второстепенному [4, с. 33]. 
Сегодня регистрируются права на объекты, при строительстве которых использовались сборно-

разборные конструкции. Возникает вопрос соответствия критерия перемещения без несоразмерного 

ущерба – в этих случаях он не соблюдается. Пояснения Минстроя при этом не всегда трактуются од-
нозначно. 

Остается актуальной неопределенность в вопросах об отнесении к недвижимым вещей, которые 
не имеют неразрывной связи с замелей, но отделить их от нее было бы весьма сложно. К таким ве-

щам относятся некоторые категории линейных объектов, объекты культурного наследия (такие как 
статуи, стелы, памятные знаки и пр.). 

Отнесение имущества «в силу закона» к недвижимым вещам, вероятно, обусловлено тем, что 

эти вещи являются дорогостоящими, их эксплуатация требует специального контроля, поэтому возни-
кает необходимость государственной регистрации по тем же правилам, что и регистрация недвижи-

мости, тем не менее, нельзя признать, что режим недвижимого имущества применяется к таким объ-
ектам в полном объеме.  

Незаменяемость следует считать важным критерием для определения вещей в качестве недви-

жимых. Так, ст. 554 ГК РФ устанавливает четко описывать предмет договора, указывая данные, поз-
воляющие четко определять недвижимые вещи, являющиеся предметом договора, как и данные, чет-

ко описывающие расположение объекта договора на участке, либо в объекте недвижимости, в преде-
лах которого расположен отчуждаемый объект. 

Термин «недвижимость» в современном Гражданском законодательстве зачастую употребляется 
наравне с терминами «недвижимое имущество» и «недвижимая вещь». По смыслу ст. 128 ГК РФ иму-

щество складывается из вещей и вещи являются частью имущества, так же, как и имущественные 

права, результаты оказания услуг и произведенных работ, интеллектуальная собственность и немате-
риальные блага. Понятие «недвижимая вещь» не совпадает с понятием «недвижимое имущество». 

Последнее понятие гораздо шире первого. Недвижимость следует относить к недвижимым вещам. 
Нередко в профессиональных источниках можно встретить в качестве одного из критериев 

определения недвижимости – необходимость государственной регистрации.  

Статья 131 ГК РФ устанавливает обязательство государственной регистрации возникновения, 
перехода, ограничения права собственности на недвижимые вещи. 

Этот критерий не может быть однозначно назван определяющим, поскольку указанное обяза-
тельство госрегистрации не относит вещь к недвижимости, а скорее, наоборот, отнесение вещи к не-

движимости определяет обязанность ее госрегистрации. Так, госрегистрация определенных категорий 

водных транспортных средств по целям совпадает с госрегистрацией наземных транспортных средств, 
хотя последние не относятся к недвижимому имуществу, а первые относятся. Стоит вспомнить и о 

том, что права требования на объекты долевого строительства подлежат обязательной государствен-
ной регистрации в ЕГРН, но в этом же реестре не регистрируются иные установленные законом объ-

екты недвижимости, такие как воздушные, космические и водные транспортные средства, недра. 
При этом следует учитывать, что регистрационные органы не наделены полномочиями отнесе-

ния вещей к движимым или недвижимым, и при внесении записей о правах в ЕГРН не проводится ре-

шение об отнесении объекта к недвижимости, но проводится проверка соответствия представленных 
на регистрацию документов требованиям закона о регистрации. 

Пункт 38 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по смыслу ст. 131 

ГК РФ закон в целях обеспечения стабильности гражданского оборота устанавливает необходимость 

государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимые вещи, огра-
ничений этих прав, их возникновения, перехода и прекращения. При этом по общему правилу госу-

дарственная регистрация права на вещь не является обязательным условием для признания ее объек-
том недвижимости.  

По настоящее время в стране существует огромный фонд недвижимого имущества, не прошед-
шего государственную регистрацию, но однозначно отнесенного законодательством РФ к недвижимо-

сти. Это объекты, которые возникали до создания механизма госрегистрации, и информация о правах 

на многие из них до сих пор не внесена в ЕГРН, многие из них не учтены в кадастре. Между тем ни у 
кого не возникает сомнений по поводу отнесения таких объектов к недвижимости. Легально возве-

денные здания и сооружения являются объектами недвижимости, в независимости от даты регистра-
ции прав собственников на них в ЕГРН [5, с.30]. 

Объекты самовольного строительства нередко признаются недвижимостью, хотя до переделен-

ного момента права на них не зарегистрированы. Даже в случаях, когда государственная регистрация 
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объекта самовольного строительства не произведена, суды пользуются при этом правилами, приме-

нимыми к объектам недвижимого имущества, и напротив – государственная регистрация прав на вещь 
не является основанием для отказа в признании еѐ объектом самовольного строительства.  

При разрешении дел, связанных с отнесением предмета спора к недвижимости, суды должны 
исходить из того, что госрегистрация не является основанием возникновения гражданских прав и 

обязанностей. Госрегистрация служит признанием и подтверждением права со стороны государства, 

возникшего в силу основания, предусмотренного ст. 8 ГК РФ [6]. 
Госрегистрация недвижимости не относит однозначно объект вещных прав к недвижимости. 

Законодательство страны в вопросах, исследуемых в настоящей статье, развивается с момента 
последнего признания деления вещей на движимые и недвижимые (т.е. с начала 1990-х годов) и по-

степенно расширяет перечень критериев отнесения к недвижимости, порой усложняя их. 
Так, ст. 132 ГК РФ относит «предприятие» к недвижимости. При этом под предприятием опре-

деляется используемый в предпринимательских целях имущественный комплекс. При этом определе-

ние состава предприятия в смысле недвижимого имущественного комплекса уточняется вторым абза-
цем п. 2 приведенной выше статьи. В состав предприятия включены все виды его имущества, которые 

задействованы в предпринимательских целях, в том числе обладающие прямыми признаками недви-
жимости, такие как земельные участки, здания и сооружения, так и не обладающими таковыми в пол-

ной мере: сырье, продукция, товарные знаки, инвентарь, оборудование, долги, права требования.  

Ст. 133.1 ГК РФ введена в 2013 году и призвана определять понятие «единого недвижимого 
комплекса». Рассматриваемой статьей ГК РФ понятие единого недвижимого комплекса определяется 

как некая совокупность различных вещей, связанных между собой неразрывно технологически, физи-
чески, либо расположенных в пределах единого земельного участка при условии регистрации прав 

собственности включенных объектов одной регистрационной записью. Статья устанавливает приме-
нение к недвижимым комплексам правил о неделимых вещах. 

Эта категория самостоятельных объектов имущественных прав выделена с целью регулирова-

ния отношений в гражданской и налоговой сфере. П. 39 вышеупомянутого Постановления Пленума ВС 
РФ № 25 от 23.06.2015 г. разъясняет, что недвижимый комплекс может выступать в гражданском обо-

роте качестве самостоятельного объекта [6].  
Определение ВС РФ от 19.07.2016 г. № 18-КГ16-6119 служит примером [7]. Этим определением 

ЛЭП может представлять собой единый линейный объект и в этом смысле может выступать как еди-

ный объект вещных прав. Раздел таких объектов в натуре невозможен без изменения ее назначения. 
Такая ЛЭП представляет собой неделимую вещь. Нельзя определить еѐ составные части (опоры, 

трансформаторные подстанции и пр.) в качестве самостоятельных объектов. 
ГК РФ оставляет открытым перечень объектов недвижимого имущества, поэтому в России суще-

ствует множество нормативных правовых актов, регламентирующих правовые отношения с недвижи-

мостью, которые, так или иначе, определяют признаки недвижимых вещей.  
Между тем, остается немало пробелов и противоречий относительно отнесения вещей к недви-

жимости. 
Многие правоведы считают, что понятие недвижимости – понятие юридическое, а не фактиче-

ское. Так, «понятие «недвижимость» говорит не столько о характеристиках самой вещи, сколько о 
правилах, созданных для ее гражданского оборота (режиме недвижимости)» [8, с. 12]. 

Отсутствие определенного критерия деления вещей на движимые и недвижимые делает, по су-

ти, невозможным формирование закрытого перечня объектов недвижимости, что в свою очередь по-
рождает сложности применения норм права при постановке объектов на кадастровый учѐт, регистра-

ции прав, при разрешении споров, а это влечет за собой противоречивую и неоднообразную судеб-
ную практику. 

В современном законодательстве Российской Федерации понятие недвижимости часто возможно 

определить, только обращаясь непосредственно к позициям высших судебных коллегий, а отнести ту 
или иную вещь к недвижимости в различных сферах гражданского права зачастую затруднительно, 

что вызывает необходимость дальнейшего развития правового понятия недвижимости. Поскольку в 
нашей стране судебные прецеденты, в том числе позиции высших судебных коллегий, не всегда вос-

принимаются в качестве директивы, на практике при применении постановлений высших судов при-
ходится сталкиваться с разного рода сложностями.  

При определении критериев недвижимости необходимо учитывать и законодательную сферу, в 

которой будет определяться вещь в качестве движимой или недвижимой.  
Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) не определяет самостоятельного по-

нятия недвижимого имущества, а ст. 11 НК РФ в общем устанавливает применение терминов прочих 
отраслей Законодательства РФ. Между тем, действующая редакция ст. 374 НК РФ признает в качестве 

объектов обложения налога на имущество именно недвижимое имущество, которое находится на тер-

ритории России и принадлежит владельцам на различных правах: собственности, хозяйственного ве-
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дения, либо полученное по концессии. При этом налоговая база этих объектов определяется в соот-

ветствии с п. 1 ст. 375 НК РФ как «среднегодовая стоимость имущества», или в соответствии с пунк-
том 2 ст. 375 НК РФ как «кадастровая стоимость». Следовательно, критерий государственной реги-

страции для отнесения объектов к недвижимому имуществу не вполне применим [9]. На практике раз-
граничить движимое и недвижимое имущество с целью отнесения его к объектам обложения налогом 

на имущество в существующих реалиях законодательства РФ не просто. Поскольку, как указывалось 

выше, НК РФ не имеет самостоятельных определений недвижимого имущества, то ФНС России, Мин-
фин зачастую ссылаются на разъяснения других ведомств: Минэкономразвития, Минстроя, Минпром-

торга и конечно на судебную практику. 
В Письме ФНС России от 18 января 2021 № БС-4-21/333@ были даны пояснения критериев от-

несения имущества к недвижимости, при этом налоговым органам даны рекомендации исследовать 
сведения из ЕГРН, а при отсутствии – документы, позволяющие подтверждать: 

- наличие прочной связи с землей (наличие капитального фундамента, наличие технологиче-

ского присоединения к коммуникациям подземным способом и т.п.); 
- невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению;  

- наличие у объекта самостоятельных полезных свойств, которые могут быть использованы в 
экономической деятельности независимо от земельного участка, на котором он находится, и других 

находящихся на общем земельном участке объектов недвижимости [10].  

Такие широкие полномочия налоговых органов в сфере определения объектов налогообложе-
ния на имущество породили и продолжают порождать огромное количество споров, по которым суды 

разных инстанций не имеют общей позиции, зачастую по идентичным спорам принимаются прямо 
противоположные решения. 

В градостроительной отрасли понятие недвижимости также не имеет четких критериев опреде-
ления. Ст. 1 «Основные понятия» Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.05.1998 г. 

(далее – ГрК РФ) в начальной редакции определяла понятие «объектов недвижимости в градострои-

тельстве», как объекты, в отношении которых осуществляется градостроительная деятельность и ко-
торые соответствуют критериям, определенным абз. 1 п. 1 ст. 130 ГК РФ. Первоначальная редакция 

ГрК РФ была отменена с введением № 190-ФЗ от 29.12.2004, новая редакция не дает определение 
недвижимости вовсе. 

Ст. ст. 51 и 55 ГрК РФ устанавливают обязанность получения разрешения для строительства 

объектов капитального строительства, а по завершению строительства получать разрешение на ввод 
объектов в эксплуатацию. Может ли при отнесении вещи к недвижимости выступать в качестве кри-

терия получение разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию? Очевидно, что далеко не все 
недвижимые вещи возникают на основании разрешений. Даже не все объекты капитального строи-

тельства возникают на этих основаниях, поскольку регистрирующий орган производит и регистрацию 

объектов незавершенного строительства, а некоторые регистрируются по решению суда, очень много 
объектов зарегистрировано в ЕГРН в упрощенном порядке. Более того, для строительства целого ряда 

объектов не требуется получение разрешений ч. 17 ст. 51 ГрК РФ, а п. 5 ч. 17 ст. 51 ГрК РФ опреде-
ляет полномочия субъектов Российской Федерации устанавливать перечень случаев, когда получение 

разрешений не требуется. Зачастую именно эти объекты обладают прочими признаками недвижимо-
сти, но суды по отношению к ним не редко занимают противоречивую позицию. Исходя из вышеска-

занного, стоит сделать вывод, что объекты, возникшие на основании разрешений в соответствии со 

ст. ст. 51 и 55 ГрК РФ, вероятнее всего, следует считать недвижимостью [11].  
По итогам проведенного анализа следует обратить внимание на отсутствие в современном за-

конодательстве РФ однозначных критериев, позволяющих чѐтко относить целые категории объектов 
вещных прав к недвижимости. Нечѐткость критериев, противоречивость норм, устанавливающих эти 

критерии, приводят к большому количеству споров, в том числе судебных, об определении вещи к 

недвижимой. Изменения в нормах различных отраслей права внесли некоторую ясность в рассматри-
ваемый вопрос, но не решили проблему в целом. Принимая во внимание высокую стоимость недви-

жимого имущества, его первостепенную значимость для развития экономики, следует признать 
острую необходимость проработки существующих норм с целью определения однозначных критериев 

разделения имущества на движимое и недвижимое.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы обращения взыскания на имуще-
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ства. Авторами делаются выводы о совершенствовании правового механизма обращения взыскания 
на имущество должника и предлагаются новые институты, внедрение которых позволит в значитель-

ной степени снизить нагрузку на одного судебного пристава-исполнителя, которая на сегодняшний 

день до конца не определена в законе, и тем самым повысить эффективность их работы. 
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Abstract. The article deals with current problems of foreclosure on the debtor's property by conduct-

ing a comparative analysis of Russian and foreign legislation. The authors draw conclusions about the im-
provement of the legal mechanism for foreclosure on the debtor's property and propose new institutions, the 
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Имущественная ответственность является эффективным средством обеспечения исполнения 
обязательств должником. Вместе с тем, изъятие имущества, находящегося в собственности должника, 

– процедура, обладающая определенными сложностями, связанными со спецификой правового режи-
ма конкретного объекта собственности, так как законом могут быть установлены пределы и запреты, 

не позволяющие безоговорочно действовать на усмотрение сторон исполнительного производства. 
Кроме того, сложность таких процедур может быть обусловлена необходимостью нести расходы или 

выполнять дополнительные процессуальные и иные действия.  

Возможность обращения взыскания на имущество должника одновременно способствует его 
дисциплинированности и выступает залогом восстановления нарушенных прав. По этой причине во 

многих странах в рамках исполнительного производства данная процедура получила известную попу-
лярность, обусловленную местными правовыми особенностями. В России в настоящее время уже име-

ется значительный наработанный законодательный пласт и накоплен практический опыт по озвучен-

ной тематике. Тем не менее, в научных кругах различные аспекты обращения взыскания на имуще-
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ство должника остаются предметами дискуссий. Для дальнейшего поиска оптимальных решений в 

сфере исполнительного права в рамках данной работы нами будет рассмотрен полезный опыт Герма-
нии, Франции и Республики Молдова. 

Российское законодательство определяет обращение взыскания на имущество должника как 
многоступенчатый процесс, включающий изъятие имущества и (или) его реализацию, либо передачу 

взыскателю. Следует отметить, что такая важная процедура как арест, который предшествует описи и 

изъятию, не указан в ч.1 ст. 69 Закона об исполнительном производстве РФ (далее – ФЗИП) [1].  
После ареста и описи производится оценка имущества с участием привлеченных экспертов, ко-

гда того требует закон. Затем решается вопрос о сохранности имущества до момента его реализации, 
по окончании которой долг полностью или частично гасится за счет вырученных от продажи средств. 

Реализация как стадия принудительного исполнения при обращении на имущество исключается, если 
требуется передать имущество взыскателю либо переоформить на него права. В отдельных случаях 

для изъятия имущества должника наличие решения суда является обязательным, например при об-

ращении на земельный участок [2].  
Взыскиваемое имущество может быть практически любым: движимые вещи и недвижимость, 

наличные и безналичные денежные средства, ценные бумаги и имущественные права. Закон предпи-
сывает должнику сообщить о своем имущественном положении по требованию пристава - исполните-

ля и позаботиться об отграничении объектов и прав, взыскание на которые не может быть обращено. 

Согласно ст. 69 ФЗИП РФ в первую очередь взыскиваются денежные средства и иные ценности, 
в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении. Валюта подлежит взысканию при 

отсутствии или недостатке рублевых денежных средств. При нехватке денежных активов для покры-
тия обязательств должника очередь переходит на драгоценные металлы, находящиеся на принадле-

жащих ему счетах и во вкладах. Лишь при недостатке денег и ценностей иное имущество, принадле-
жащее должнику, становится объектом взыскания. Однако окончательную очередность обращения 

взыскания на имущество определяет пристав-исполнитель, который вправе учесть пожелания долж-

ника (ч. 5 ст. 69 ФЗИП РФ).  
Очередность взыскания, закрепленная в ст. 69 ФЗИП РФ, применима лишь при изъятии имуще-

ства и (или) его принудительной реализации либо передаче взыскателю [3, с. 393]. При наложении 
ареста на имущество соблюдение очередности взыскания не обязательно (ч. 1 ст. 80 ФЗИП РФ), по-

скольку арест имущества как мера обеспечения исполнения исполнительного документа не является 

частью обращения взыскания на имущество (он не указан в ч.1 ст. 69 ФЗИП РФ).  
Как важный аспект исполнительного права в научных кругах по-прежнему не теряет своей ак-

туальности вопрос об исполнительском иммунитете в РФ. «Среди установленных законом имуще-
ственных (исполнительских) иммунитетов поименовано принадлежащее гражданину-должнику на 

праве собственности: жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его се-

мьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным 
для постоянного проживания помещением» [4, с.167], а также земельные участки под ним, кроме ис-

ключений, предусмотренных для ипотеки. 
Некоторые отечественные правоведы ставят под сомнение безоговорочность исполнительского 

иммунитета «на жилые помещения, размеры которых могут значительно превышать средние показа-
тели, а стоимость может быть достаточной для удовлетворения имущественных притязаний взыскате-

ля без ущерба для существа конституционного права на жилище гражданина-должника и членов его 

семьи» [4, с. 168], ввиду того, что такой подход устанавливает превосходство интересов должника 
над правами взыскателя в рамках исполнительного производства.  

Исходя из упомянутой точки зрения, представляется возможным выработать совокупность кри-
териев, определяющих необходимый жизненный минимум, обеспечивающий исполнение обязательств 

без нарушения конституционных прав должника [4, с.168-169]. Несмотря на всю спорность вопроса, 

такая юридическая практика в рамках исполнительного производства давно применяется в ряде госу-
дарств. Так, ст. 89 Исполнительного кодекса Республики Молдова (далее – ИК РМ) [5] содержит пере-

чень имущества должника, на которое не может быть обращено взыскание. Кроме заложенного или 
находящегося в ипотеке, не подлежит взысканию «недвижимость жилого назначения, в которой про-

живает должник, при условии, что у должника и его супруга/супруги, несовершеннолетнего ребенка, 
в том числе приемного, или лица, находящегося на содержании должника, не имеется в собственно-

сти или пользовании другого жилья, а стоимость, предусмотренная исполнительными документами, в 

соответствии с которыми налагается арест, не превышает 12 средних заработных плат по экономике». 
Данная норма вступила в силу 15 октября 2021 года, до этого момента продолжительное время ника-

ких запретов по аресту и продаже единственного жилья должника в Молдове не было, что вызывало 
негодование и критику многих правоведов.  

В Молдове исполнительский иммунитет распространяется также на незаменимый для должника 

автомобиль, стоимость которого не превышает пять средних заработных плат по экономике, доходы в 
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виде социальных выплат, пособий, надбавок за вредный труд и некоторые другие выплаты, а также 

часть пенсии и зарплаты (кроме случаев взыскания алиментов и возмещения отдельных видов вреда) 
– в размере гарантированной минимальной заработной платы в реальном секторе. 

Арест в Молдове является стадией процесса обращения взыскания на имущество должника 
наряду с изъятием и реализацией (ч.1 ст. 88 ИК РМ), когда в нашей стране он, выступая и мерой при-

нудительного исполнения, и средством исполнения судебного акта (ч. 3 ст. 80 ФЗИП РФ), не упомянут 

в ч.1 ст. 69 ФЗИП РФ. Среди правоведов превалирует мнение, что «обращение взыскания на имуще-
ство должника невозможно без наложения ареста, поскольку изъятие такого имущества всегда связа-

но с указанной процедурой» [6, с. 29]. 
Российский и молдавский подход отличается очередностью взыскания: российское право двига-

ется от приоритета денежных средств к недвижимому имуществу, а исполнительный кодекс Молдовы 
в данном вопросе выстраивает зависимость от степени владения и обременения имущества должника. 

Очередность взыскания имущества должника в Молдове может быть определена соглашением сторон, 

но с учетом приоритета интересов взыскателя, а не должника. Если должник не участвует в опреде-
лении очередности взыскания, то процедура согласуется приставом совместно с кредитором с учетом 

положений ст.90 ИК РМ: сначала взыскивается необремененное личное имущество должника, затем – 
имущество, находящееся в долевой или общей собственности, в дальнейшем как объект рассматрива-

ется заложенное или ипотечное имущество, а в последнюю очередь может быть изъято и реализова-

но жилье, в котором непосредственно проживает должник.  
В Германии принудительное исполнение непосредственно может осуществляться земским су-

дебным исполнителем, судом исполнительного производства и органами, уполномоченными государ-
ством на исполнение административных актов.  

Так, В.А. Подейко отмечает, что «наибольшее значение для исполнения судебных актов имеют 
судебный исполнитель и суд исполнительного производства» [7, с. 13], так как первый не заменим 

при взыскании движимого имущества и доходов должника, а роль второго наиболее значима при 

взыскании недвижимости и имущественных прав.  
Отдельные правоведы считают, что германский опыт по предоставлению расширенных полно-

мочий судам в рамках принудительного исполнения может принести пользу в российских реалиях, так 
как «одной из главных проблем отечественного исполнительного производства является перегружен-

ность судебных приставов-исполнителей, а осуществление судом отдельных полномочий по принуди-

тельному исполнению самостоятельно хотя бы в какой-то мере поможет решению этой проблемы» [8, 
с. 55.].  

Следует отметить, что возбуждение исполнительного производства в Германии происходит по 
заявлению взыскателя, в том числе поданному и в устной форме, а в России такое правило не приме-

нимо. В зависимости от обстоятельств, моментом возбуждения исполнительного производства может 

считаться момент подачи заявления взыскателем, момент вынесения решения об исполнении или 
уведомления должника о мерах принуждения или начало фактического осуществления исполнитель-

ных действий, когда предупреждение должника не предусмотрено. 
Полномочия сторон исполнительного производства четко регламентированы гражданским про-

цессуальным кодексом Германии (ГПК Германии) [9]. Так, согласно § 758a ГПК Германии, обыск в 
квартире должника без его согласия может быть произведен только на основании решения судьи по 

месту проведения исполнения, а исполнительные действия не могут осуществляться без санкции суда 

ночью с 21:00 до 06:00, в выходные и праздничные дни.  
В свою очередь, должник, согласно § 802c ГПК Германии, обязан предоставить приставу имуще-

ственный отчет, содержащий, кроме личных данных, сведения о его активах, о тратах денежных 
средств (в том числе о безвозмездных сделках и перечислениях за последние годы), кроме случаев 

покупки недорогих подарков, а также имуществе, на которое не может быть обращено взыскание и 

находящемся в залоге. 
Законодательство Германии определяет принудительные меры, применяемые в отношении 

имущества должника в Германии, традиционно включают арест, передачу требований должника к 
третьим лицам и реализацию движимого имущества и недвижимости.  

При обращении взыскания на движимые вещи судебный пристав вступает во владении ими, что 
не исключает возможности оставления их на хранение у должника. В альтернативу изъятия имуще-

ства должнику с одобрения взыскателя может быть разрешено гасить задолженность и понесенные 

расходы на принудительное исполнение в рассрочку или в порядке дробной оплаты. 
Приставом устанавливается местонахождение вещей должника, в связи с чем он может прони-

кать в принадлежащее должнику помещение, даже вопреки его воле, если на то имеется соответ-
ствующее решение суда. Опираясь на действующие положения гражданского законодательства о пре-

зумпции права собственности в отношении владельца (§ 1006 Германского Гражданского Уложения) 

[10], судебный исполнитель может обратить взыскание почти на любую вещь, за исключением той, 
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что явно не принадлежит должнику или которую отказываются передать третьи лица. 

Для нас практический интерес представляет узаконенный в Германии институт замены вещи. 
Суть его заключается в следующем: по решению суда взыскатель может предложить должнику целе-

сообразную замену изымаемой вещи или денежную компенсацию для ее самостоятельной покупки. 
Внедрение такой практики на постоянной основе в РФ поспособствовало бы, на наш взгляд, увеличе-

нию числа окончания исполнительных производств в связи с удовлетворением требований взыскате-

ля. 
Реализация арестованного движимого имущества должника осуществляется судебным исполни-

телем (кроме арестованного финансовым органом) через систему публичных торгов, правила для ко-
торых устанавливаются властными структурами федеральных земель Германии, а смена условий реа-

лизации возможна только по решению суда исполнительного производства.  
Таким образом, судебный пристав выполняет свои полномочия в строго отведенном ему судом 

правовом «коридоре», так как любая смена условий реализации имущества (места реализации, реа-

лизатора имущества и пр.) возможна только с разрешения исполнительного суда. 
Разрешение вопроса об обращении взыскания на недвижимость на текущий момент в Германии 

предусматривает три варианта, которые могут быть осуществлены как по отдельности, так и в комби-
нациях: залог (принудительная ипотека) под требование (при долге более 750 евро), принудительный 

аукцион и принудительное управление.  

На наш взгляд, в российских реалиях практический интерес вызывает институт принудительно-
го управления, при котором временно назначается управляющий имуществом должника с целью удо-

влетворения требований взыскателей за счет полученных доходов от использования его собственно-
сти. При этом управляющий должен содержать в надлежащем состоянии имущество должника в тече-

ние всего времени его эксплуатации. Полученные таким образом доходы в дальнейшем будут распре-
делены по усмотрению суда исполнительного производства.  

Ряд авторов высказывает точку зрения о том, что в целом «нормативное регулирование прину-

дительного исполнения в Германии опосредовано идеей обеспечения мотивации должника к самосто-
ятельному погашению имеющейся у него задолженности» [11, с. 53] и это значительно снижает из-

держки на исполнительные действия. При этом, с одной стороны, допустимы некие уступки для долж-
ника, если последний докажет наличие предпосылок для добровольного исполнения обязательств в 

оговоренный срок, с другой – за нарушения закона предусмотрена ответственность в отношении 

должника, в частности заключение под стражу на срок до 6 месяцев за непредставление приставу 
сведений об имуществе. 

Во Франции принудительное исполнение осуществляют частные структуры, получившие соот-
ветствующие лицензии и занимающиеся этой деятельностью самостоятельно. «Принудительный ис-

полнитель во Франции выступает и должностным лицом, связанным с отправлением правосудия, и 

свободным профессионалом, которому государство делегировало функции исполнения выносимых 
судами решений по гражданским делам» [12, с. 180]. 

Следует отметить, что судебный пристав во Франции осуществляет свою деятельность по уста-
новленным тарифам, но не за счет государства. Так, «если судебный исполнитель оказывает юриди-

ческие услуги, которые могут быть в равной степени предоставлены другими представителями юри-
дических профессий, его вознаграждение носит договорный характер и оплачивается обратившими-

ся» [13, с. 115], а за вручение документов платит должник по установленному государством тарифу.  

Судебные исполнители объединяются в бюро, сотрудники которого работают и в выходные дни, 
если требуется осуществить отдельные процедуры. А все возможные риски сторон исполнительного 

производства от неправомерных действий судебного исполнителя сводятся к минимуму и за счет их 
страхования, и за счет мер гражданской, уголовной, а также профессиональной (дисциплинарной) 

ответственности. 

Частным приставам во Франции законом определен ряд доступных только им функций: уведом-
ление сторон о вступивших в силу законных актах, вручение повесток и правовых документов, прове-

дение публичных аукционов для реализации изъятого имущества, установление значимых фактов по 
запросу суда, сбор информации. 

Во Франции взыскатель может предоставить информацию об имущественном положении долж-
ника. Лишь в случае возникновения затруднений с поиском денежных активов должника судебный 

пристав может содействовать в данном вопросе путем направления прокурору заявления о предо-

ставлении информации об активах должника с подтверждением безрезультативности произведенных 
поисков. Непосредственной обязанностью прокурора является направление запросов об активах 

должника в различные инстанции и организации.  
Разница подходов видна и во взаимодействии кредиторов с налоговыми органами: в РФ взыска-

тель непосредственно может запрашивать в ФНС сведения об открытых счетах должника, а во Фран-

ции таким правом обладает только судебный пристав.  
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При осуществлении принудительного исполнения во Франции судебным приставом в целях 

обеспечения безопасности приглашаются сотрудники полиции, обязанные явится по его вызову. При-
влечение полиции является возмездным и тарифицируется государством, что обеспечивает оператив-

ность и продуктивность такого взаимодействия.  
Во Франции цель исполнительного производства достигается несколькими путями: применение 

мер воздействия (обеспечительных мер и штрафных санкций (астрента)), арест, реализация имуще-

ства с дальнейшим гашением обязательств за счет вырученных средств, непосредственная передача 
изъятого в соответствии с законным предписанием имущества кредитору. Многие авторы считают, что 

основной эффективной мерой принудительного исполнения, применимой во Франции, является арест 
[14; 15, с. 67], будь то арест активов с целью продажи, арест требований или судебная ипотека.  

Нашего внимания заслуживает астрент, который выступает побуждающей к скорейшему испол-
нению мерой и взыскивается сверх основного долга, суммы убытков или причиненного вреда. При 

этом суд может применить данную меру как по ходатайству кредитора, так и по собственной инициа-

тиве. Примечательно, что во Франции данный инструмент применяется не только к денежным, но и к 
любым обязательствам должника [16, с. 69].  

Таким образом, астрент выполняет несколько важных функций: выступает косвенным инстру-
ментом принуждения и является своего рода компенсацией, причитающейся кредитору за несвоевре-

менное исполнение должником требований правовых актов.  

Но, на наш взгляд, астрент в исполнительном производстве можно применять как в отношении 
отдельных денежных требований, так и в отношении требований неимущественного характера. 

Например, согласно п. 1 ст. 108 ФЗИП РФ должнику в случае установления препятствий по вселению 
взыскателя может быть назначен исполнительский сбор. В данной ситуации правомерным было бы 

назначить астрент в размере стоимости аренды жилой площади взыскателем до момента фактическо-
го вселения в помещение. То же касается случаев удерживания имущества, подлежащего передаче 

взыскателю, и некоторых других ситуаций. 

Можно заключить, что многие принудительные процедуры во Франции производятся за счет 
средств должника, что повышает его заинтересованность в скорейшем исполнении требований, со-

держащихся в исполнительных документах, и значительно снижает издержки государственного бюд-
жета на ведение исполнительного производства. 

Таким образом, обращение взыскания на имущество должника как мера принудительного ис-

полнения представляет собой процесс, включающий упорядоченность действий, позволяющих вос-
становить нарушенное право взыскателя.  

На основании проведенного анализа зарубежного опыта по обращению взыскания на имуще-
ство должника представляется необходимым внести следующие предложения по совершенствованию 

исполнительного законодательства в Российской Федерации: 

1. Прежде всего, рассмотреть возможность создания при судах отделов исполнительного произ-
водства, которые решали бы вопросы о передаче исполнительных листов на исполнение по уже всту-

пившим в законную силу решениям непосредственно в отделения ФССП, а также осуществляли непо-
средственный контроль за своевременным осуществлением исполнительных действий. Помимо этого, 

такой орган может напрямую взаимодействовать с различными структурами, в частности, при осу-
ществлении регистрационных действий, связанных с недвижимостью. 

2. В случаях когда речь идет о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного жизни 

и здоровью, о взыскании задолженности по оплате труда и налогах, крупных суммах долга, необхо-
димо пересмотреть как объем исполнительского иммунитета, так и установить период, за который 

информация о всех совершенных сделках с денежными средствами и имуществом должна быть предо-
ставлена судебному приставу-исполнителю по его запросу компетентными органами либо самим 

должником в течение 72 часов с момента получения соответствующего запроса. 

3. Институт замены вещи также имеет право на существование и широкое практическое приме-
нение в России, в частности в отношении производственных фондов предприятий или предпринима-

телей. Прибегая к данному механизму, возможность сохранения работоспособности отдельных субъ-
ектов-должников останется высокой, при этом требования взыскателей будут удовлетворены. На наш 

взгляд, все тонкости принудительного исполнения таким путем должны быть разработаны и закреп-
лены в отдельной главе федерального закона «Об исполнительном производстве». 

4. Институт принудительного управления как и институт замены вещи может быть полезен в 

наших реалиях. Принудительное управление не имеет целью растратить оставшееся имущество 
должника, оно берется лишь во временное добросовестное владение и пользование, при этом смена 

собственника не происходит. Данная германская конструкция, на наш взгляд, также требует тщатель-
ной законодательной проработки и в дальнейшем сможет стать решением целого ряда проблем как 

для кредитора, так и для должника. 
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5. Астрент как дополнительная мера ответственности должника перед кредитором может быть 

введен отечественным законодателем в случае, когда несвоевременное исполнение требований ис-
полнительных документов оказывает существенное влияние на положение кредитора. При этом право 

требования астрента остается за кредитором, а его обоснованность проверяется судом. 
6. Важными аспектами принудительного исполнения является его безопасность, а также ответ-

ственность за неправомерность действий судебных приставов-исполнителей. Если первая проблема в 

значительной мере может быть решена обязательным присутствием сотрудников полиции при прину-
дительных исполнительных действиях, то вред и ущерб от неправомерных действий судебных приста-

вов-исполнителей может быть возмещен за счет страхования подобных случаев, что требует создания 
специальных страховых фондов. 

Представляется необходимым заимствование в российское законодательство практического 
опыта отдельных стран, где работа судебных приставов и привлекаемых ими структур является зача-

стую преимущественно возмездной. Таким образом, для повышения эффективности функционирова-

ния системы принудительного исполнения необходимо разработать мотивирующую, отвечающую со-
временным условиям работы систему оплаты труда судебных приставов-исполнителей, в том числе 

полностью или частично за счет взыскиваемых средств с должника. 
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Аннотация. В данной статье анализируется важность применения альтернативной процедуры 

урегулирования спора с участием посредника (медиатора) в семейных спорах как социального проек-

та. По мнению авторов, медиатор должен использовать индивидуальный подход при разрешении се-
мейно-правовых конфликтов, при этом сочетая различные методы урегулирования семейно-правовых 

споров, с применением знаний таких наук как конфликтология, психология, право, педагогика, и спо-
собен примирить стороны конфликта, сохранить социально-психологическую безопасность и доверие 

между детьми и другими членами семьи. 

Авторами при проведении исследования выделены некоторые правовые и социальные пробле-
мы при применении процедуры медиации в семейно-правовых спорах, а также предлагаются пути их 

решения и совершенствования законодательства в целях обеспечения законных прав и интересов 
несовершеннолетних. 
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На сегодняшний день развитие процедуры медиации как альтернативного способа урегулирова-
ния споров с участием посредника независимого лица (медиатора) имеет важное практическое значе-

ние в судебной и социальной сфере Российской Федерации. 

Так, в положение Конституции Российской Федерации в п. 1 ст. 38 установлено: «Материнство и 
детство, семья находятся под защитой государства» [1]. Это означает, что одной из важных целей 

государства является создание наиболее безопасной и обширной правовой системы урегулирования 
семейных конфликтов, затрагивающих во многих случаях интересы несовершеннолетних детей.   

Следует отметить, что в Концепции государственной семейной политики России до 2025 года 

установлено внедрение института посредничества (медиации) при разрешении семейно-правовых 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 11 (150)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No11 (150) 

  

 
        95 

споров [2]. 

Принятый Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [3] является прорывом в развитии 

системы разрешения конфликтов, возникающих в семье или за ее пределами. 
Семья, по нашему мнению, занимает центральное место в жизни каждого человека. Именно по 

причине наибольшего участия родителей и детей, а также других членов семьи эта сфера наиболее 

подвержена конфликтам. 
Семейные отношения – это уникальный вид отношений в праве, поскольку они осложнены 

«чувственным элементом», поэтому решение споров в большинстве случаев проходят под эгидой 
слез, обид, разрыва межличностных связей. На этом основании семейные отношения требуют про-

фессиональной работы по их охране, что способна реализовать медиация. Поскольку именно с помо-
щью процедуры медиации стороны могут позволить себе говорить о «сложном», системном, правовом 

с теплотой и понимаем, что для сохранения семьи должно являться приоритетным. 

Одной из социальных проблем альтернативной процедуры урегулирования семейно-правовых 
споров с участием посредника является то, что большинство граждан не знают о существовании та-

кой процедуры. Несмотря на то, что конфликтующим сторонам на всех стадиях судебного процесса, 
начиная с подготовки дела к судебному разбирательству, судом разъясняется право на урегулирова-

ние спора путем проведения процедуры медиации. 

В Справке о практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [4] регламентированы формы разъ-

яснений, используемые судами о возможности и порядке проведения процедуры медиации, а именно 
посредством наружного размещения соответствующей информации на стендах и сайтах судов и су-

дебных участков мировых судей; в определениях суда о подготовке дела к слушанию, направляемых 
сторонам и в ходе рассмотрения дела, по существу. 

Другими источниками, из которых гражданин в Российской Федерации может получить инфор-

мацию о процедуре медиации, является Интернет, специализированные буклеты, наружная реклама. 
Следует подчеркнуть, что в сегодняшних реалиях, ввиду незначительной практики применения аль-

тернативных процедур для урегулирования семейно-правовых споров, в том числе в суде, актуальным 
является вопрос широкого освещения в средствах массовой информации возможности применения 

процедуры медиации разрешения конфликтной ситуации в семье. 

Поэтому в большинстве случаев у граждан есть возможность узнать о процедуре медиации 
только в момент рассмотрения конфликтной ситуации в судебном порядке. Формальный подход су-

дейского сообщества к разрешению семейно-правовых конфликтов подрывает авторитет процедуры 
медиации, так как только суд может разрешить качественно сложившуюся ситуацию в семье. На наш 

взгляд, данное положение не соответствует интересам государства по сохранению семьи, в том числе 

с детьми, разрешению противоречий и, возможно, достижению примирения. 
При обращении в суд стороны семейно-правового спора уже находятся в конфликтной ситуации 

друг с другом, поэтому не видят возможных путей решения вопросов и не способны услышать аргу-
менты другой стороны, руководствуясь при этом только собственными интересами, чувствами обиды и 

злости, желая поделить быстрее имущество и забыть о существовании данной семьи. 
Кроме того, в Справке о практике применения Федерального закона «Об альтернативной про-

цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» отмечается, что име-

лись случаи, когда при разрешении дела по существу судьи не исполняли процессуальные требова-
ния, установленные п. 5 ч. 1 ст. 150 и ст. 172 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ) [5], 

что, на наш взгляд, являясь грубым нарушением действующего законодательства, недопустимо. 
Суды, как правило, предлагают воспользоваться услугами медиатора, разрешить конфликт чле-

нов семьи в добровольном порядке, но стороны не всегда готовы садиться за стол переговоров, нахо-

дить решение общей проблемы и искать компромисс, поскольку данная процедура является платной, 
а это дополнительные расходы при расторжении брака и разрешении других вопросов. 

Помимо сказанного, в практике возникают проблемы, связанные с деятельностью адвокатов, 
которые, как правило, не заинтересованы в скорейшем разрешении спора в судебном порядке между 

сторонами, которые являются их клиентами, а следовательно, главным источником дохода, процедура 
медиации не входит в круг их обязанностей, и чем дольше будет рассматриваться предъявленный иск, 

тем больше адвокаты получат денежное вознаграждение. 

По нашему мнению, представляется обоснованным создание муниципальных центров медиации 
по примирению конфликтующих сторон, с определением состава работников службы медиации, в ко-

торую будут входить профессиональный юрист, психолог, педагог и др., уполномоченные не только 
рассматривать спор, но и заключать медиативное соглашение на паритетных началах. 

В случае заключения медиативного соглашения стороны обязуются оплатить услуги работников 

службы медиации в размере 2 000 рублей. Данное предложение, высказанное авторами, положитель-
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но скажется на дальнейшем развитии процедуры медиации, поскольку граждане будут сами заинтере-

сованы в разрешении таким способом конфликта, в том числе с минимальными расходами, по сравне-
нию с разрешением этого же конфликта в судебном порядке (оплата государственной пошлины и 

иных судебных расходов, услуг представителей сторон и т.д.), и, таким образом, в значительной сте-
пени снизится нагрузка на судебный аппарат. 

Важно отметить, что практически отсутствует заинтересованность действующих медиаторов в 

продвижении своей деятельности посредством активного взаимодействия с судами.  
Так, директор ООО «Центра разрешения споров «Диалог» В. Гришина и руководитель правле-

ния Ассоциации медиаторов Ростовской области «Примирение» М. Коблема осветили важность сов-
местной работы профессиональных медиаторов с судьями [6]. 

Действующие практические работники отмечают, что основными направлениями взаимодей-
ствия медиаторов с судебными органами в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве явля-

ются информирование спорящих сторон о возможности применения медиативных процедур, раздача 

информационных брошюр при приеме искового заявления сотрудниками суда или медиаторами, что, 
на наш взгляд, является недостаточным, так как 80 % дел, рассматриваемых в судах, вытекают из 

семейно-брачных отношений, поэтому следует ввести обязательное досудебное урегулирование се-
мейно-правовых споров с участием посредника (медиатора). 

Сохранение семьи, в том числе с помощью медиативных процедур, должно быть определяющей 

целью медиатора и общества, а поэтому действия медиатора направляются на примирение конфлик-
тующих сторон и выработку приемлемых вариантов разрешения существующих противоречий. 

Одним из возможных направлений применения института медиации является не только всеоб-
щее информирование граждан Российской Федерации, но и поэтапное внедрение в образовательный 

процесс на уровне общеобразовательных организаций, где все чаще стали происходить конфликты 
между детьми и преподавателями. 

Данная мера позволит не только разрешить конфликт, но и примирить враждующие стороны, 

найти компромисс и нормализовать отношения между школьниками и педагогами, а медиатору необ-
ходимо предложить приемлемый вариант разрешения вопросов. 

Школьная медиация – это не только способ урегулирования споров в образовательной среде, но 
и мера профилактики и коррекции взаимодействия, позволяющая научить как школьников, так и их 

родителей, преподавателей конструктивному поведению в конфликте, умению вести диалог, отстаи-

вать свои права и интересы, а самое главное – принятию другого человека и его точки зрения. 
На наш взгляд, важной социальной задачей, стоящей перед государством в целях предупре-

ждения девиантного поведения среди подростков, а также будущих деструктивных расторгнутых бра-
ков, является внедрение медиативных процедур для разрешения конфликтов. 

Одним из препятствий проведения процедуры медиации в семейных спорах является отсутствие 

надлежащих квалификационных требований к посреднику (медиатору), поскольку это снижает каче-
ство оказываемых услуг и сказывается на конечном результате переговорного процесса враждующих 

сторон и составления медиативного соглашения. 
Медиатор в семейных спорах помогает решить сложные юридические вопросы, но при этом его 

главным ориентиром является сохранение между конфликтующими межличностных отношений, по-
этому, безусловно, основу организации работы медиатора составляет знание положений законода-

тельства Российской Федерации, но помимо этого ему необходимы дополнительные знания в области 

психологии для разрешения спора между супругами, в области педагогики для работы с несовершен-
нолетними подростками. 

Напротив, Н.И. Минкина [7, с. 113] полагает, что семейному медиатору знания психологии нуж-
ны в меньшей степени, поскольку его целью является не оздоровление души человека, а оказание 

помощи в урегулировании конфликта, поэтому наиболее актуальным для медиатора становятся зна-

ния в области конфликтологии. 
Знание основ конфликтологии, безусловно, важно, но ее изучение проходит, как правило, в 

рамках образовательных курсов для медиаторов, а трех месяцев для того, чтобы стать профессиона-
лом, недостаточно, поэтому помимо этих знаний, на наш взгляд, медиатор должен иметь обязатель-

ное юридическое (бакалавриат) и психологическое (магистратура) образование. 
Целенаправленная психолого-педагогическая работа с родителями и подростками предотвра-

щает затянувшиеся и, как правило, скрытые конфликты, что, в свою очередь, положительно сказыва-

ется как на самих супругах, которые во время процедуры медиации, помимо решения спора, учатся 
взрослым, доверительным, партнерским отношениям, так и на их несовершеннолетних детях, с точки 

зрения предотвращения будущих психологических проблем, связанных с расторжением брака родите-
лей и проживанием ребенка с одним из них. 
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На основании вышеуказанной проблемы считаем необходимым внести дополнения в часть 1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участником посредника (процедуре медиации)», а именно после слов «достигшие воз-

раста двадцати пяти лет» дополнить словами: «имеющие высшее юридическое, психологическое об-
разование, если деятельность медиатора связана с применением процедуры медиации к спорам, воз-

никающим из гражданских и трудовых правоотношений, в том числе в связи с осуществлением пред-

принимательской и иной экономической деятельности; имеющие высшее юридическое, психологиче-
ское и педагогическое образование, если деятельность медиатора связана с применение процедуры 

медиации к спорам, возникающим из семейных правоотношений.». 
Семья – это очень хрупкий, чувственный элемент, и главной задачей для того, кто помогает се-

мейный спор разрешить, должно быть сохранение между сторонами комфортных межличностных от-
ношений, а суд, как правило, руководствуется положениями п. 2 ст. 24 СК РФ [8] и не выходит за 

пределы заявленных требований, предоставляя супругам срок для примирения в пределах 3 месяцев, 

и если он не дал положительного результата, выносит судебное решение о расторжении брака, при 
этом определяет, с кем из родителей останутся проживать несовершеннолетние дети. Однако медиа-

тор ставит перед собой задачу сохранить семью, но и при заключении медиативного соглашения су-
пруги все же будут руководствоваться интересами несовершеннолетних детей. 

Используя индивидуальный подход, сочетая различные методы при разрешении семейно-

правового конфликта и применяя инструменты из таких наук как конфликтология, психология, право, 
педагогика, медиатор способен обеспечить мир и согласие, сохранить при этом социально-

психологическую безопасность детей и снизить уровень конфликтогенности между членами одной 
семьи.  

В процедуре медиации, в отличие от судебного процесса, нет проигравших и выигравших, истца 
и ответчика. Есть только две стороны, интересы которых учитываются в равных соотношениях. Члены 

семьи принимают решение самостоятельно, посредник (медиатор) только помогает сторонам пра-

вильно услышать друг друга. В семейных спорах важно, чтобы стороны были не друг против друга, а 
вместе против проблемы. Процедура медиация очень гибкая, у каждого медиатора могут быть свои 

методы разрешения конфликта, в то время как суд работает только в рамках закона. Для медиатора 
важно понять интерес сторон, что на самом деле стоит за их просьбой, какая боль заставляет их так 

поступать. Только поняв истинные мотивы, можно начинать работу над конфликтом. 

На наш взгляд, представляется своевременным внесение изменений в федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [9], изложив п. 8 ч. 1 ст. 8 в следующей редакции: 

«8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граж-
дан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в 

судах), а также при проведении процедуры медиации при расторжении брака родителей при наличии 

общих несовершеннолетних (в том числе усыновленных) детей, если действия опекунов или попечи-
телей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской 

Федерации и (или) законодательству субъектов Российской Федерации или интересам подопечных 
либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;». 

Из приведенных рассуждений следует, что деятельность медиатора направлена на защиту се-
мьи, сохранение ее ценностей, носит социально полезный характер и расширение мер по продвиже-

нию в гражданское общество знаний о процедуре медиации позволило бы разгрузить судебные орга-

ны по рассмотрению и разрешению семейно-правовых споров, здоровому восприятию взрослыми си-
стемы брака не как процесса губительного, а процесса партнерства, построенного на основах взаимо-

понимания, любви, принятия, доверия и уважения, сохранить между членами семьи доверительные 
отношения, когда каждый способен услышать друг друга, понять и принять общее решение, направ-

ленное на сохранение добрых отношений, в том числе между родителями и детьми, при этом не сни-

жая ценности института брака. 
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Качество – одна из традиционных характеристик предмета многих договоров. В настоящее вре-
мя в литературе не выработан общепринятый подход к способам определения надлежащего качества 

юридических услуг. А, тем не менее, с каждым годом отмечается рост количества дел, рассматривае-

мых как арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции, в которых непосредственным пред-
метом спора выступает качество оказанных юридических услуг. И в этой связи вполне оправданы по-

пытки авторов разработать хотя бы критерии, позволяющие оценить качество юридических услуг. Как 
отмечает Л.Б. Ситдикова, вопрос формирования критериев оценки качества услуг составляет одну из 

сложнейших проблем правоприменительной деятельности. Ни законодатель, ни юридическая доктри-
на не предлагают участникам гражданского оборота и судам концепции оценки надлежащего испол-

нения договоров возмездного оказания услуг именно с позиции ее качества [1]. Предваряя анализ 

критериев качества юридических услуг, стоит отметить позиции авторов и правоприменителя, уделя-
ющих особое внимание результату как показателю качества оказанной юридической услуги. 

По мнению Н.В. Козловой, в отсутствие надежных критериев качества оказанных правовых 
услуг простым способом его определения может явиться достижение юристом положительного про-

цессуального результата, выгодного для клиента, при этом «главное, чтобы сам клиент не заблуждал-

ся по поводу необходимого ему результата услуг» [2]. 
Данный подход является наиболее очевидным, однако согласиться с его универсальностью 

сложно: в условиях судебного разбирательства в силу объективных обстоятельств даже в случае при-
нятия юристом всех необходимых мер по защите прав клиента не всегда возможно получить какой-то 

гарантированный результат. Более того, гарантированность достижения результата на практике мо-
жет свидетельствовать о невысоком профессиональном уровне юриста. Максимум, который может 

быть гарантирован юристом, – это создание и предоставление заказчику информации, но никак не 

разрешение какой-либо ситуации или спора. Похожей точки зрения придерживается М.В. Кратенко: 
«При квалификации обязательств, возникающих в рамках договора об оказании юридической помо-

щи, не может быть единого подхода. Применительно к таким услугам юриста, как составление проек-
та искового и других заявлений, получение лицензии, регистрации юридического лица, вполне допу-

стимы гарантии результата. Напротив, условия договора, содержащие обещания юриста добиться для 
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подзащитного условного наказания, «отсудить» определенную сумму, … должны признаваться ни-

чтожными» [3].  
В данном аспекте важно отметить, что отечественная судебная система негативно относится к 

обусловленности оплаты услуг достижением положительного результата в суде. Согласно правовым 
позициям Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенным соответственно 

в Постановлении Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 1-П «По делу о проверке конституцион-

ности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной 

безопасности» и гражданина В.В. Макеева» [4], а также в соответствии с Информационным письмом 
Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 г. №48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих 

при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг», судебное решение 
не может быть объектом гражданских прав и предметом договора, в силу чего включение в договор 

условия о выплате вознаграждения в зависимости от факта принятия положительного решения суда 

расходится с основными началами гражданского законодательства (в частности, по смыслу по смыслу 
п. 1 ст. 423 ГК РФ плата по договору за оказание правовых услуг, как и по всякому возмездному дого-

вору, производится за исполнение своих обязанностей). Это означает, что требования, вытекающие 
из рассматриваемых положений договоров, не подлежат удовлетворению. Стоит, однако, обратить 

внимание, что Конституционный Суд РФ в Постановлении от 23.01.2007 № 1-П подчеркнул: изложен-

ная им позиция не исключает право законодателя предусмотреть возможность иного правового регу-
лирования данного вопроса. Судья Конституционного Суда РФ Н.С. Бондарь в своем мнении по рас-

смотренному в указанном Постановлении делу отметил: «Вынесенное Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации решение может рассматриваться как предполагающее для федерального законо-

дателя возможность и в конечном счете правовую целесообразность осуществить специальное право-
вое урегулирование порядка оказания юридических услуг с использованием – при определенных 

условиях и для установленных на законодательном уровне случаев – института условного вознаграж-

дения («гонорара успеха») на основе соблюдения конституционных принципов и норм». Другой же 
судья Конституционного Суда РФ, А.Л. Кононов в особом мнении по данному делу пришел к мысли о 

том, что «полученные или сохраненные в результате оказания юридических услуг имущество или 
иные блага и являются очевидной целью договора, ради достижения которой заказчик готов пожерт-

вовать определенной частью этого имущества в качестве вознаграждения», вследствие чего «судеб-

ное решение воспринимается как оценка качества услуг, успеха или неуспеха предпринятых стороной 
действий». Итак, исходя из имеющихся на сегодняшний день подходов правоприменителей, регулиро-

вание данных отношений развивается по направлению допущения в некоторых случаях возможности 
оплаты юридических услуг при условии вынесения положительного судебного решения, однако такая 

оплата осуществляться только при условии оплаты уже оказанных услуг, т.е. имеет характер допол-

нительного поощрения, так называемого «гонорара успеха» [5]. 
Отсутствие результата не делает всю осуществленную деятельность исполнителя юридически 

безрезультатной. Стоит привести высказывание О.Ю. Романца, полагающего, что недостижение ре-
зультата по общему правилу не может рассматриваться в качестве ненадлежащего исполнения обяза-

тельства по оказанию юридических услуг. Следует отметить, что правоприменитель занимает анало-
гичную позицию [6].  

Вернемся к критериям качества юридических услуг. Так, Е.М. Берлин придерживается диффе-

ренцированного подхода к качеству юридических услуг: он считает, что следует по-разному оцени-
вать качество услуг, связанных, либо не связанных с совершением от имени заказчика юридических 

действий [7]. Обобщая предлагаемые им критерии, можно прийти к следующему выводу. К признакам 
качественной юридической услуги, не связанной с совершением юридических действий, относятся: 

строгое соблюдение требований нормативных актов, отсутствие в тексте документов юридических и 

фактических (существенно искажающих смысл написанного) неточностей, информирование клиента о 
неполноте имеющихся сведений либо противоречий (пробелов) в законодательстве и судебной прак-

тике, оценка вероятности достижения желаемого результата, однако непременно без указания сто-
процентной вероятности либо гарантирования успеха при любых обстоятельствах.  

В отношении же услуг, связанных с совершением юридических действий, учитывая большую 
степень свободы юриста в выборе тактики действий, критерии, указанные автором, сводятся к следу-

ющим: следование указаниям заказчика, а также запрашивание разрешений на отступление от них, 

детальный правовой анализ ситуации с учетом судебной практики, совершение необходимых дей-
ствий в срок. М.В. Кратенко в своей работе, посвященной договору об оказании юридической помощи, 

приводит следующие признаки некачественной юридической помощи, выявленные им в дисциплинар-
ной практике: нарушения процессуального порядка (процессуального законодательства), недобросо-

вестное отношение к выполнению поручения (включает в себя уклонение от исполнения поручения, 

ведение заведомо безнадежных дел, выбор заведомо непригодного способа защиты интересов дове-
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рителя, введение клиента в заблуждение относительно состояния дела и выполненной по нему рабо-

ты), а также недостаточность юридической помощи для достижения целей, указанных в поручении 
[8]. 

В.П. Третьякова, со ссылкой на результаты изученных ею судебных дел, к критериям качества 
юридических услуг относит соответствие процессуальных документов требованиям законодательства, 

обоснованность правовой позиции, знание нормативного материала [9].  

Представляется, что к критериям качества юридических услуг следует отнести соблюдение 
установленных п. 5 ст. 10 ГК РФ требований добросовестности и разумности. В частности, недобросо-

вестным поведением юриста можно назвать введение заказчика в заблуждение касательно объема и 
сложности оказанных услуг, выбор заведомо неправильного способа защиты нарушенных прав и за-

конных интересов и т.д. Как правило, соответствие действий исполнителя по конкретному делу кри-
териям добросовестности и разумности возможно установить лишь экспертным путем в ходе рассмот-

рения соответствующего спора. 

Не стоит забывать и о том, что оказание юридических услуг нередко включает в себя элементы 
творчества, требует от исполнителя известной доли изобретательности. Деятельность юриста не но-

сит раз и навсегда определенный характер: пожелания и интересы заказчика, равно как и возмож-
ность их реализации, могут деформироваться под влиянием субъективных и даже объективных, но 

непредвиденных обстоятельств. 

Р.Г. Мельниченко отмечает необходимость «минимальных стандартов» профессиональных 
навыков юриста, а именно, высшего юридического образования, стажа работы, сдачи квалификаци-

онного экзамена и т.д. [10]. Нельзя не признать справедливость точки зрения В.П. Третьяковой, что 
такие требования скорее имеют отношение к личности услугодателя, нежели чем к самой услуге. Но, 

безусловно, и образование и профессиональный опыт влияют на знание законодательства, на обос-
нованность правовой позиции, на определение способа защиты интересов заказчика, а, следователь-

но, и на качество юридической услуги в целом.  

Несмотря на то, в литературе предлагается широкий выбор критериев оценки качества юриди-
ческих услуг, на сегодняшний день такие критерии в российском законодательстве отсутствуют. По-

добный законодательный пробел в определенной степени восполняется судебной практикой. В каж-
дом конкретном случае суды, исследуя все обстоятельства дела, решают вопрос о качестве оказанных 

юридических услуг. Так, правоприменитель относит незнание законодательства к некачественному 

оказанию юридических услуг [11]. Также оценивается как некачественное оказание юридических 
услуг, если адвокат не предупредил заказчика о том, что срок на обращение в суд истек, а также о 

последствиях истечения этого срока [12], если нарушены нормы о подведомственности при подаче 
искового заявления в суд [13], если не устранены обстоятельств, послуживших основанием для выне-

сения определения суда об оставлении без движения поданного заявления [14], если исполнитель не 

участвует в судебном заседании, когда такое участие предусмотрено договором [15]. 
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 Борьба с преступностью является основной задачей всех правоохранительных органов нашей 

страны, а своевременное задержание лиц, совершивших преступления, – залогом успешного прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), расследования уголовного дела и неотвра-

тимости наказания. 
Представим себе ситуацию, при которой сотрудник оперативного подразделения ОВД получил и 

подготовил к реализации оперативную информацию о том, что адвокат, являющийся защитником ли-

ца, проходящего в качестве подозреваемого по уголовному делу о факте совершения им мошенниче-
ства, предлагает последнему «решить вопрос» со следователем для «якобы прекращения уголовного 

дела» путем передачи последнему денежных средств. Готовится задержание фигуранта. Однако пе-
ред оперуполномоченным встает непростой вопрос: что в данной ситуации ему можно делать дальше, 

а что нет, и в каких именно пределах? Что, где и у кого можно изымать, а что нет? 
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Для получения ответов на подобные вопросы следует разобраться со статусом адвоката, содер-

жанием адвокатской тайны, а также определить возможности проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении него и их пределы. 

Для начала отметим, что право каждого гражданина на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи закреплено в статье 48 Конституции России [1]. Адвокат вступает в уголовное дело в 

качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. Его деятельность регулиру-

ется, прежде всего, положениями Федерального закона №63-ФЗ от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [2]. Данный закон является специальным, и в 

нем оговорено, что таковым является лицо, получившее в специальном порядке статус адвоката и 
право осуществлять адвокатскую деятельность. Значительную роль в его деятельности играют Стан-

дарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве [11], а также Кодекс професси-
ональной этики адвоката [10], в котором установлены принципы и нормы профессионального поведе-

ния такового, а также процедурные вопросы дисциплинарного производства. 

Принципиально важным моментом является то, что деятельность адвоката должна носить ис-
ключительно законный характер и никак по-другому. Совершение им преступления никак не совме-

щается со статусом адвоката и ни при каких обстоятельствах не может быть защищено адвокатским 
статусом и тайной. Кроме того, он должен всячески избегать действий либо бездействия, направлен-

ных на подрыв доверия к нему либо адвокатуре, к чему, безусловно, относится и совершение пре-

ступлений. 
Конституция России и вышеуказанный закон, гарантируя равенство перед законом, не устанав-

ливает неприкосновенность адвоката. Указанное в законе требование о проведении в отношении него 
ОРМ только на основании судебного решения направлено именно на обеспечение реализации граж-

данами права на получение квалифицированной юридической помощи и, как следствие этого, дове-
рительность отношений между адвокатом и клиентом. В случае же возможного совершения ими пре-

ступлений их правоотношения перетекают в иную плоскость, речь будет идти о пресечении конкрет-

ного преступления в уголовно-правовой плоскости, не могущего быть охваченным понятием адвокат-
ская тайна. 

Требование о необходимости судебного решения на проведение ОРМ в отношении адвоката 
предполагает получение такового только в тех случаях, когда они непосредственно вторгаются в 

сферу его отношений с доверителем и могут затронуть саму адвокатскую тайну по находящемуся в 

его распоряжении производству. Если же проведение конкретных ОРМ не касается этого, то получе-
ние судебного решения не требуется. Данная позиция была высказана Конституционным Судом РФ 

[12]. То есть, если, например, задерживать адвоката в автомобиле после получения им денежных 
средств для последующей передачи в виде взятки, обследовать транспортное средство без исследо-

вания и изъятия материалов адвокатских производств, то наличие судебного решения не обязатель-

но. При этом под исследованием следует понимать любое фактическое ознакомление любым из суще-
ствующих способов с данные материалами. В то же время, если аналогичные действия связаны с 

непосредственным исследованием адвокатских производств и это известно заранее, то судебное ре-
шение необходимо. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что проведение ОРМ в помещениях, принадлежащих обо-
значенным выше адвокатским образованиям, имеет существенные отличия и особенности, которые 

необходимо учитывать. Помещение, занимаемое адвокатом, используется им не для личных нужд, а 

для осуществления своей профессиональной деятельности, связанной с оказанием квалифицирован-
ной юридической помощи. Именно поэтому по отношению к нему используется особый правовой ре-

жим. Формально обследование служебных помещений адвоката можно разделить на два основных 
варианта: связанные с доступом к материалам адвокатского производства и без такового. 

Детальное изучение нормативных правовых актов нашей страны и ряда позиций Конституцион-

ного Суда России показало, что если проведение ОРМ непосредственно связано с доступом к матери-
алам адвокатского производства, то оно должно осуществляться исключительно на основании судеб-

ного решения. Однако если доступ к ним не планируется и осуществляться не будет, то обследование 
можно проводить и без него. Подобные ситуации могут возникнуть, например, если адвокат после 

получения незаконного вознаграждения скрылся в помещении адвокатского кабинета. В то же время, 
если в ходе обследования без решения суда возникает необходимость ознакомления с материалами 

производств, то проводить обследование далее в данной части нельзя, а изучать и изымать их не 

следует. 
При получении ходатайства суда о необходимости производства, например, ОРМ «Обследова-

ние помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», суд должен де-
тально изучить ведомственное постановление, оценить достаточность оснований для его санкциони-

рования с целью обнаружения конкретных предметов и документов, имеющих отношение именно к 

преступной деятельности адвоката, а сами отыскиваемые предметы конкретизировать с максимальной 
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степенью определенности, чтобы исключить изъятие материалов адвокатского производства, защи-

щенных адвокатской тайной. В случае с ними изъятие с общей формулировкой «вещи и предметы, 
имеющие отношение к преступной деятельности» недопустимо [13]. В ведомственном и судебном ре-

шениях предметы и орудия преступления, планируемые к обнаружению и последующему изъятию, 
должны быть максимально конкретизированы и четко определены. В конце концов, сотруднику опе-

ративного подразделения ОВД следует помнить, что основную часть сведений по правоотношениям 

адвоката и доверителя можно найти и в открытом доступе без вмешательства в данную сферу. 
Но даже в том случае, если имеется подобное судебное решение, надо помнить, что проведение 

обследования должно осуществляться крайне корректно. Сотрудниками ОВД должны обязательно со-
блюдаться гарантии от вмешательства в профессиональные секреты адвоката с той целью, чтобы ис-

ключить необоснованные исследование либо изъятие вещей, предметов и документов по делам и дру-
гих его клиентов. Обследование и последующее изъятие должно касаться только того, что конкретно 

указано в постановлении. Недопустимо изъятие адвокатских производств целиком, если в судебном 

решении этого не прописано. В этих же целях не допускается проведение исследования материалов 
адвокатских производств с применением видео-, фото и иной фиксации данных. Вместе с тем, если в 

ходе обследования обнаружены вещи и предметы, прямо запрещенные к хранению (например, ору-
жие либо наркотики), то их изъятие не исключается, несмотря на то, что в судебном решении они не 

были указаны. 

Подобная позиция неоднократно подтверждалась в своих решениях Конституционным Судом 
Российской Федерации и совершенно оправдана [3], [4], [5], [6], [7], [8] и [12]. Это позволяет исклю-

чить возможность произвольного вмешательства в отношения адвоката и доверителя, сохранить кон-
фиденциальность полученной информации и неприкосновенность адвокатской тайны. 

Вышеизложенное объективно свидетельствует о необходимости раскрытия содержания понятия 
«адвокатская тайна» и связанных с ним производств. Для этой цели необходимо обратиться к разным 

по своей юридической силе документам. 

Статья 8 вышеуказанного закона относит к таковой любые сведения, связанные с оказанием ад-
вокатом юридической помощи своему доверителю. Несмотря на то, что действующее законодатель-

ство не устанавливает прямого требования о ведении адвокатского производства, Методические ре-
комендации по ведению адвокатского производства, утвержденные Советом федеральной палаты ад-

вокатов Российской Федерации, предполагают обязательное ведение такового по уголовным, граж-

данским и иным делам для подтверждения факта, объема и качества оказания юридической помощи 
[9]. П.9 ст.6 вышеуказанного Кодекса по своему смыслу также предполагает это. Это же обуславлива-

ется и необходимостью составления упорядоченной картины осуществления адвокатом своей профес-
сиональной деятельности. 

Все относящиеся к делу материалы должны храниться им в специально подготовленном произ-

водстве, приспособленной для этих целей папке или файле, имеющем свое условное название «адво-
катское досье» либо «адвокатское производство» и открываться со дня принятия соответствующего 

поручения от доверителя. При этом, само производство должно быть ясным и недвусмысленным об-
разом обозначено именно как таковое и содержать совершенно понятные для восприятия сведения об 

адвокате и доверителе, отделяющие его от иных производств. 
В данном производстве могут находиться разнообразные документы, четкий перечень, однако, 

которых не установлен. Это могут быть как копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об 

избрании меры пресечения, проведении следственных и иных процессуальных действий, заявленных 
ходатайств, так и даты свиданий с подзащитным, их продолжительность, содержание правовых сове-

тов, вопросы, которые при этом обсуждались, и полученные на них ответы, вопросы, которые пред-
стоит выяснить, материалы и документы, полученные от доверителя, записи о возможных ошибках 

противоположной стороны и нарушениях, анализе возможных пожеланий доверителя и прочее. При 

этом документы в производстве должны быть внесены в опись. 
В случае если производство ведется в электронном виде, то соответствующая компьютерная 

техника также должна быть однозначно обозначена как принадлежащая конкретному адвокату и со-
держать сведения о находящихся в них производствах по делам конкретных обозначенных доверите-

лей. При этом для конкретной идентификации почты адвоката рекомендуется использовать фирмен-
ные бланки соответствующего адвокатского образования. При таких условиях понятие адвокатской 

тайны будет распространяться на все производство и компьютерную технику тоже. 

Таким образом, с этой точки зрения, к конфиденциальным сведениям, охраняемым адвокатской 
тайной, следует относить лишь те их них, которые находятся в конкретном обозначенном соответ-

ствующим образом производстве, внесенные в соответствующую опись, либо те, которые только что 
получены адвокатом от своего доверителя и планируются к помещению туда. Фактически это могут 

быть любые предметы, документы и записи, но имеющие прямое отношение к адвокату и доверителю 

по существу их правоотношений и не выходящие за рамки оказания профессиональной юридической 
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помощи. Иные сведения к таковым относиться не могут. Не могут относиться к ним орудия и предме-

ты преступления, то есть те из них, которые получены или созданы с нарушением уголовного закона 
и сами по себе имеют отношение к нему. 

С другой стороны, нельзя по умолчанию считать сведениями, не составляющими адвокатскую 
тайну, предметы и документы, находящиеся вне специально обозначенных производств. Так, напри-

мер, адвокат в конкретный момент времени может работать с данным документом на своем рабочем 

столе. В связи с этим, при проведении обследования необходимо учитывать пояснения самого адвока-
та, если он участвует в гласном ОРМ, относительно происхождения того или иного документа и отно-

симости его к сведениям, составляющим адвокатскую тайну. Кроме того, хоть это прямо и не обозна-
чено в законе, но по аналогии с уголовно-процессуальным законодательством при проведении обсле-

дования целесообразно пригласить представителя адвокатской палаты субъекта. Присутствие такого 
лица будет гарантировать соблюдение профессиональных прав адвоката, но в то же время и являться 

дополнительной «защитой» сведений, составляющих адвокатскую тайну, а соответственно, и исклю-

чать возможность признания такого ОРМ недопустимым доказательством в дальнейшем.  
Срок хранения адвокатской тайны не установлен, а адвокатского досье либо производства – 

обычно не превышает трех лет с момента выполнения условий соглашения. 
Отдельной проблемой является и негласное документирование возможных преступных действий 

адвоката, например в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» в его офисе на протяжении длительного 

времени. По общему правилу получение судебного разрешения на проведения такого ОРМ вне жилых 
помещений не требуется. Вместе с тем, представляется очевидным, что в процессе осуществления 

данного оперативно-розыскного мероприятия оперативным сотрудником могут быть получены не 
только интересующие и проверяемые сведения, но и информация, составляющая предмет адвокат-

ской тайны по другим делам адвоката. Например, его конфиденциальные встречи с доверителями. В 
этой связи, для проведения такого оперативно-розыскного мероприятия («неконкретного назначе-

ния»), в ходе которого в любом случае, могут быть получены сведения, составляющие адвокатскую 

тайну, однозначно, требуется судебное санкционирование. 
Резюмируя вышеизложенное считаем, что в настоящее время в Российской Федерации сложи-

лась крепкая нормативная база, позволяющая эффективно проводить ОРМ в отношении адвокатов. С 
целью достижения максимальной эффективности их проведения рекомендуем сотрудникам оператив-

ных подразделений ОВД придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Проведение ОРМ в помещениях адвокатских образований и вне его без ознакомления и до-
ступа к материалам адвокатского производства и при условии заведомого отсутствия такой цели у 

оперативного сотрудника возможно осуществлять без судебного решения, связанные с доступом – 
исключительно на основании такового. 

2. При проведении ОРМ в адвокатском помещении по судебному решению возможно изъятие 

только того, что конкретно указано в нем, за исключением орудий и предметов преступления, запре-
щенных к свободному обороту. 

3. При проведении ОРМ допускается применение видео-, фото и иной фиксации данных, но 
только с тем условием, что сами адвокатские производства таким образом исследоваться не будут. Во 

всех остальных случаях их использование запрещено. 
Надеемся, что сведения, изложенные в данной статье и соблюдение данных рекомендаций поз-

волит, с одной стороны, сотрудникам оперативных подразделений ОВД более качественно планиро-

вать проведение ОРМ и в будущем избежать непоправимых ошибок при документировании преступ-
ных действий фигурантов, а с другой стороны, создаст условия для соблюдения принципа адвокат-

ской тайны при осуществлении оказания адвокатом квалифицированной юридической помощи своим 
доверителям. 
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Как показывает проведенный анализ, первые нормы, регламентирующие уголовную ответствен-
ность за совершение преступлений против семьи и несовершеннолетних, в том числе совершаемых 

посредством насилия, появляются в рамках Церковного Устава Ярослава Мудрого. Уже первая статья 
документа посвящена регулированию семейно-брачных отношений, она гласит: «Аже кто умчит девку 

или насилить, аже боярская дчи, за срам ей 5 гривен золота, а епископу 5 гривен золота....» [1]. В эту 

эпоху часто встречались такие нарушения, как похищение девушки с тем, чтобы потом похититель 
мог на ней жениться. Рассматривая устав дальше и переходя к ст. 22, можно увидеть норму, предпи-

сывающую привлечь к ответственности родителей, принуждавших детей к браку, если такое принуж-
дение вызвало покушение на самоубийство. Здесь уже можно говорить о том, что терминология «си-

лой», «насилие» начинает обретать статус термина, имеющего собственное правовое значение. Цер-
ковное законодательство не описывает форму насилия, моральную или физическую, очевидно, пред-

полагая, что современники поймут суть нарушения без дополнительного раскрытия терминологии. 

Соответственно, можно увидеть, что ряд терминов раннего церковного законодательства уже в общих 
чертах совпадает с терминологией современного нам уголовного законодательства, в УК РФ термин 

«насилие» становится родовым для определения широкого перечня совершения деяния с применени-
ем виновным мер насильственного характера в отношении потерпевшего [2, с. 23].  

Несмотря на приведенные нормы, обеспечивающие защиту лиц от определенной категории 

преступлений, связанных с насилием, комплексного нормативно-правового регулирования в части 
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защиты ребенка, детства от насильственных деяний еще не существовало. Законодатель исходил из 

сложившейся не только на Руси, но и во всей Европе патриархальной системы отношений, в которой 
отец семейства имел практически абсолютную власть над другими членами семьи, в особенности над 

детьми, и преступление насильственного характера, даже убийство могло не признаваться таковым, 
оно не всегда выглядело дозволенным с точки зрения морали, но, как правило, оставалось ненаказу-

емым [2, с. 24].  

Следующим нормативным правовым актом, в котором появляются отдельные нормы, преду-
сматривающие уголовную ответственность за совершение преступлений против семьи и несовершен-

нолетних, является Соборное Уложение 1649 года (далее – Уложение), которое представляло собой 
достаточно структурированный акт: в нем присутствуют главы и статьи. Появились нормы, связанные 

с защитой детей от противоправных посягательств и иных преступлений, совершаемых внутри семьи. 
Так, в ст.1, XXII раздела Уложения подробно рассматривается вопрос преследования детей за убий-

ство родителей, а в ст. 3 устанавливается ответственность за убийство родителями детей. Санкции 

этих статей неравнозначны: за убийство родителей детьми наказание предусматривается более стро-
гое, чем за убийство детей родителями. Появление нормы об ответственности за убийство детей ро-

дителями стало революционным для российского законодательства [3, с. 56]. 
Тем не менее, патриархальный характер семейных устоев продолжал защищаться на уровне за-

конодательства, дети не могли обратиться в суд с жалобой на произвол родителей, таковые действия 

преследовались по закону. При этом перечня запрещенных исков не называется, в число жалоб могли 
попасть и жалобы на семейное насилие, жестокое обращение, которые сегодня рассматриваются в 

рамках действий, вытекающих из применения ст. 156 УК РФ. Также следует отметить, что Уложение 
не выделяет ребенка как специального субъекта при конструировании любых преступлений, связан-

ных с насилием. Но если рассматривать данный пример регулирования в целом, можно предположить, 
что преступление насильственного характера в отношении ребенка преследовалось так же, как со-

вершенное в отношении взрослого человека. 

Период правления Петра I был связан с существенным изменением действующего законода-
тельства. Появились новые источники, содержащие нормы уголовного права, отдельно следует кос-

нуться норм Артикула Воинского 1715 года и Морского Устава 1720 г.: эти два новых акта действовали 
в стране вместе с Соборным Уложением 1649 г. Уставы включили в себя ряд новых для России соста-

вов уголовных нарушений, ряд из них описывали насильственные методы совершения деяния, как 

совершенно справедливо отмечает в данном контексте Р.Д. Шарапов [4, с. 20]. 
Некоторые новые нормы впрямую защищали от насилия несовершеннолетних: так, в артикуле 

166 предусматривалась ответственность за совершение развратных действий в отношении ребенка, 
совершенных с применением насилия. В артикуле 167 преследовалось изнасилование. Очевидно, 

здесь проявление воли законодателя, направленной на усиление защиты детей от преступного наси-

лия, но воинские уставы носили достаточно специфический характер, поэтому ожидать от них норм, 
защищающих именно детей от преступлений или от вовлечения в преступность, сложно. Тем не ме-

нее, можно уверенно констатировать, что государство встало на путь защиты физического и психиче-
ского здоровья ребенка [5, с. 598].  

В рамках Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года уже можно проследить 
целенаправленную заботу законодателя о психической и физической защите детей, особое внимание 

было уделено ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Первая глава Уложения 1845 г. касалась, в том числе, преступлений, совершаемых в семейно-брачной 
сфере: так, в ст.1587 первой главы, носящей название «О преступлениях против союза брачного», 

лицами, отвечающими за деяние, становились родители пострадавших, в ст. 1600 – их опекуны. В 
Главе третьей «О определении наказаний по преступлениям» Раздела первого «О преступлениях, 

проступках и наказаниях вообще» в ст. 143 при ее внимательном анализе можно, увидеть, что в ситу-

ации вовлечения ребенка в преступную деятельность ответственность возлагается на родителей, опе-
кунов, на третьих лиц.  

Интересно, что, рассматривая способы совершения данных преступлений, законодатель не вы-
деляет насилие, он описывает такие меры воздействия, принуждения как «употребление во зло своей 

(т.е. родительской) власти» и «преступные внушения». Решение связано не с тем, что семейное наси-
лие в этот период времени не составляло отдельного уголовно-наказуемого состава, а с тем, что ро-

дительское влияние считалось достаточным методом принуждения, но иногда дополнительно требо-

валось указать насилие или угрозу его применения. Можно увидеть ряд дополнительных примеров, 
подтверждающих данную позицию: так, в ст.1550 прямо сказано: «Кто через насилие или угрозу та-

кого рода и в таких обстоятельствах, что угрожаемый или угрожаемая могли и должны были считать 
себя в опасности, принудить кого - либо к вступлению с собой в брак...». То же можно встретить в ст. 

200 и ст. 528 [5, с. 574]. 
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Следующий акт всеобщего характера, являющийся «прямым предтечей» современного Уголов-

ного кодекса, – Уголовное Уложение 1903 г. В нем также определенное место заняли вопросы, свя-
занные с правовой защитой несовершеннолетних. Следует отдельно рассмотреть ст. 447: здесь зако-

нодатель впервые в истории российского уголовного права назвал такой способ принуждения, в т.ч. и 
к совершению преступления, как насилие и угроза, они рассматриваются вкупе со злоупотреблением 

родительской или опекунской властью. Соответственно, указание на злоупотребление родительской 

властью дает основание отнести к категории вовлекаемых лиц несовершеннолетних. При конструиро-
вании нормы, связанной с преследованием вовлечения в проституции женщин, – ст. 526 также упо-

минаются угрозы и насилие в качестве способа вовлечения. Рассматривая ст. 447 и ст. 526, можно 
увидеть в их составах ст. ст. 150 и 151 современного УК РФ, в обоих случаях можно увидеть насилие в 

качестве способа совершения деяния. 
Возвращаясь к Уложению 1903 года в контексте данного исследования, следует обратить осо-

бое внимание на ст. 420. Здесь рассматривается состав жестокого обращения с несовершеннолетни-

ми, которым на момент совершения преступления не исполнилось семнадцать лет. Законодатель вво-
дит в употребление термин «жестокое обращение» и в качестве объекта защиты против преступных 

посягательств предполагает несовершеннолетнего. Исходя из этого, можно увидеть в статье аналог 
современной ст. 156 УК РФ. 

Создание нового Советского государства потребовало формирования нового законодательства, 

в том числе и в уголовно-правовом пространстве. Первый УК РСФСР был принят в 1922 году [6], до 
этого момента нормы уголовного права отражались в первых декретах советской власти, которые 

могли носить как общий, так и частный характер, отдельные нормы можно было найти в различных 
постановлениях, инструкциях и циркулярах наркомата юстиции, других структур молодой республики. 

В этот период защите прав несовершеннолетних уделялось особое внимание, в особенности на 
фоне роста подростковой преступности. Соответственно, в этом направлении первым серьезным ша-

гом стало принятие 12 января 1918 г. Декрета СНК РСФСР «О Комиссиях для несовершеннолетних» 

[7]. Нормативный акт был посвящен прекращению использования судов и тюрем в отношении несо-
вершеннолетних, при этом все дела, возбуждаемые в их отношении, подлежат рассмотрению в комис-

сии о несовершеннолетних (ст.2). Создание новой структуры показывало готовность революционной 
власти внедрить программу социальной адаптации несовершеннолетних преступников, приложить 

усилия к их обучению, дальнейшей социальной адаптации. 

Интересно, что УК РСФСР, принятый Постановлением ВЦИК №153 от 01 июня 1922 г., не вклю-
чал специальных составов, направленных на преследование антиобщественного поведения лиц, во-

влекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. Новый УК РСФСР 1926 года также таких 
норм не содержал [8].  

Изучая работу комиссий по делам несовершеннолетних, анализируя их практику, законодатель-

ные органы, ВЦИК и СНК РСФСР сочли необходимым принять Постановление от 25 ноября 1935 г. 
Этим нормативным актом в кодекс была внесена статья 73 (2), она рассматривала уголовную ответ-

ственность, применяемую в случае подстрекательства несовершеннолетних к преступлению, вовлече-
ние в преступную деятельность, в занятия спекуляцией, проституцией, нищенством. 

Анализируя данную норму, следует отметить, что она серьезно изменила существующее право-
вое поле, впервые возникла норма, которая обеспечивала уголовно-правовую охрану несовершенно-

летних от вовлечения в любую преступную или иную наказуемую деятельность. Это было, в какой-то 

мере, развитием норм ст. 447 Уголовного Уложения 1903 г., но впервые в качестве объекта покуше-
ния был назван несовершеннолетний, кроме того, в статье был дан достаточно широкий перечень 

видов деятельности, вовлечение в которые признавалось преступным [9, с. 8]. 
Но интересно, что в норме Уложения были указаны способы принуждения, в их числе отдельно 

фигурируют угрозы и насилие. В УК РСФСР 1926 г. таких способов совершения преступления не ука-

зывается. Можно предположить, что законодатель не указал данный квалифицирующий признак дея-
ния, так как не опирался на догму и доктрину уголовного права предыдущих десятилетий. Возможно, 

законодатель руководствовался и иными основаниями, при этом мы можем видеть, что концепция ис-
пользования насилия как инструмента принуждения законодателю этой эпохи хорошо известна, оно 

упоминается в ряде самостоятельных составов преступления первого УК РСФСР, к которым относятся 
изнасилование (ст.169), грабеж (ст. 183), разбой (ст. 184). Для второго кодекса эта тема также явля-

ется разработанной, насилие упоминается как фактор, сопутствующий совершению преступления, для 

изнасилования (ст.153), грабежа (ст.165), разбоя (ст.167) и дополнительно указывается в качестве 
отягчающего обстоятельства при определении размера и степени ответственности (п. «е» ст. 47). 

Следующим по времени принятия, уже в послевоенном СССР, стал УК РСФСР 1960 года [10]. 
Нормативный акт достаточно конкретно предусмотрел уголовную ответственность «за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность, в занятие попрошайничеством, проституцией, 

азартными играми, а равно использование несовершеннолетних для целей паразитического суще-
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ствования». Эта формулировка содержится в ст. 210. При этом при появлении нормы неуказание спо-

собов вовлечения существенно усложняло квалификацию действий виновников преступлений, оценки 
их с точки зрения присутствия смягчающих или отягчающих обстоятельств. Отсутствие раскрытия со-

держания нормы в норме закона в ст. 210 УК РСФСР было частично компенсировано толкованием: 
так, Пленум ВС СССР неоднократно выпускал соответствующие разъяснения. В частности, в тексте 

Постановления № 16 от 03 декабря 1976 г. «О практике применения судами законодательства по де-

лам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную антиобщественную 
деятельность» [11] он прямо перечислил способы, которыми могли бы воспользоваться преступники, 

при этом прямо указывалось на применение насилия для целей вовлечения несовершеннолетнего. 
И наконец, современный этап начинается с 1996 года, где законодатель сконцентрировал со-

ставы преступлений против семьи и несовершеннолетних в рамках главы 20 УК РФ «Преступления 
против семьи и несовершеннолетних». Сейчас эта глава включает девять самостоятельных составов 

преступлений, которые совершаются, в том числе, посредством применения насилия, при этом при-

менение насилия выступает в качестве квалифицированного состава. Знаменательно, что она появи-
лась уже при подготовке первой редакции ныне действующего УК РФ, и это было логичным следстви-

ем целенаправленной политики государственной власти, направленной на защиту семьи и детства, в 
том числе в связи с международными обязательствами РФ. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что нормы, касающиеся институ-

та семьи, семейной нравственности впервые появились в «Русской Правде» в XI веке и постепенно 
развивались к их современному состоянию. При этом можно четко выделить четыре этапа развития. 

Первый – формирование первых норм общего характера, которые можно было распространить и на 
несовершеннолетних, этот период относится к началу XI – середине XIX века. Второй уже предпола-

гал в качестве отдельного объекта, требующего защиты от посягательств, семью и детство, этот этап 
можно отнести к периоду второй половины XIX - началу XX веков. На протяжении третьего периода, 

который пришелся на советскую эпоху, происходила некая адаптация прежнего законодательства к 

веяниям времени. Здесь тенденции регулирования имели разнонаправленный характер: так, законо-
датель отказался от введения в нормативно-правовую базу норм, предусматривающих ответствен-

ность за жестокое обращение с несовершеннолетним, но при этом он уделил повышенное внимание 
нормотворчеству в сфере уголовного преследования за вовлечение несовершеннолетних в преступ-

ную деятельность. И, наконец, последний, четвертый, период связан с появлением УК РФ, в котором 

исследуемая группа преступлений была представлена достаточно широко, в кодекс была внесена от-
дельная глава 20, названная «Преступления против семьи и несовершеннолетних». В рамках этой 

главы были отражены все преступные деяния, преследование которых призвано защитить семью как 
общественный институт и несовершеннолетних как наименее защищенную с психологической точки 

зрения часть общества от угроз разного рода, в том числе и реализуемых с применением насилия. 
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Социально-экономические, научно-технические изменения, происходящие в обществе, требуют 

динамичного развития уголовного законодательства. Возникновение таких явлений как цифровизация 
и компьютеризация связано с техническим прогрессом развития современного общества, что ведет к 

дальнейшему развитию и совершенствованию научной мысли. Вместе с тем, наряду с появлением 

технических новинок, возрастает риск появления новых преступных посягательств, усложнения форм 
противоправной деятельности, усиления технической оснащенности организованных преступных 

групп с одновременным ростом интеллектуализации преступных сообществ и их членов, криминали-
зации всей совокупности общественных отношений. Нахождение уголовного законодательства в ста-

тическом состоянии приводит к тому, что положения законов перестают соответствовать реальной 

социально-экономической, политической, технической и криминогенной обстановке в стране. Задачи 
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по эффективному реагированию на складывающиеся в реальном времени правоотношения не реша-

ются. В целях недопущения этой ситуации необходимо адекватное государственное реагирование на 
меняющиеся социальные, экономические, политические, технологические, криминологические усло-

вия развития общества и возникновения в них социально-опасных явлений.  
Так, например, криминология настаивает на совершенствовании уголовного законодательства, 

которое должно быть четким, справедливым, оптимальным. Только своего рода «достойные» деяния 

должны находить криминализацию в уголовном законе. Уголовный кодекс РФ должен быть избавлен 
от лишних уголовно-правовых запретов, криминализация которых сомнительна с точки зрения науки 

уголовного права или криминализация которых вступает в определенное противоречие с конституци-
онными правами и свободами человека и гражданина. Все эти общественные отношения можно защи-

тить и (или) урегулировать нормами административного и иных отраслей права. Необходимо отме-
тить, что уголовный закон должен содержать только признаки наиболее общественно опасных дея-

ний, то есть тех, которые только и могут называться преступлениями, при этом важнейшее значение 

должна иметь легитимность этих уголовно-правовых запретов, то есть согласие с ними общества, 
одобрение их большинством граждан страны. 

Если отсутствует легитимность закона, он лишь отчасти жизнеспособен, так как значительная 
часть общества может его игнорировать, не воспринимать как закон, а при первой возможности такой 

закон будет объявлен не правовым и его повсеместное нарушение, а несоблюдение станет фактором 

социальной легитимности при формировании иного, возможно абсолютно нового, другого, более со-
вершенного, культурного и ответственного социального поведения. Злоупотребление правом приво-

дит к трагическим ошибкам для всего человечества. Так, Блаженный Аврелий Августин (354-430 гг.) 
говорил, что «существует два способа разложить нацию: наказывать невиновных и не наказывать ви-

новных, государство, лишенное правосудия – есть не что иное, как шайка разбойников» [1]. Есть та-
кое древнее латинское выражение: «Право наслаждается справедливостью!» 

Как утверждает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, академик РАЕН 

Павел Николаевич Панченко, «миссия уголовного права – преобразование общества, основательно 
погрязшего снизу доверху в преступности, в общество, в котором не было бы преступлений или если 

они еще и совершались бы, то, по крайней мере, во-первых, в минимальных количествах, а во-
вторых, на каждое из них (или хотя бы на каждое тяжкое или особо тяжкое преступление) осуществ-

лялось бы предусмотренное законом реагирование» [2, с. 133-145]. 

Именно поэтому отдельные виды преступлений требуют от субъектов законодательной власти 
переоценки такого критерия, как «общественная опасность» правонарушения, от правоохранитель-

ных органов – выработки системы противодействия новым видам особо опасных деяний. А ответом 
современным вызовам и оперативной реакцией является процесс верной, оптимальной криминализа-

ции тех или иных деяний или процесс их декриминализации в силу утраты общественной опасности. 

Прежде чем рассмотреть вопросы оснований и практики криминализации общественно опасных 
деяний и декриминализации деяний, утративших общественную опасность, считаем необходимым 

определиться с понятийным аппаратом. Два ключевых понятия – это криминализация и декриминали-
зация. 

Единым критерием для перечисленных определений является наличие достаточной обществен-
ной опасности деяния и как следствие дальнейшее закрепление такого деяния в тексте уголовного 

закона.  

Если же деяние утрачивает достаточную общественную опасность, для признания его преступ-
лением, юридическая ответственность наступает в виде административно-правовой, гражданско-

правовой, дисциплинарной или моральной ответственности. 
Понятийный аппарат определѐн, теперь рассмотрим основания, принципы и практику кримина-

лизации и декриминализации деяний. 

Общественная опасность – критерий, выступающий единственным и ключевым основанием 
криминализации преступления. Данный критерий выступает свойством именно преступного деяния. 

Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) подчеркивает: «…федеральный законодатель … 
определяет содержание положений уголовного закона, устанавливает преступность тех или иных об-

щественно опасных деяний, … учитывая при этом степень распространенности таких деяний, значи-
мость охраняемых законом ценностей, на которые они посягают, и существенность причиняемого ими 

вреда, а также невозможность их преодоления с помощью иных правовых средств. Введение законом 

уголовной ответственности за то или иное деяние является свидетельством достижения им такого 
уровня общественной опасности, при котором для восстановления нарушенных общественных отно-

шений требуется использование государственных сил и средств» [3];  
«…уголовное законодательство является по своей природе крайним (исключительным) сред-

ством, с помощью которого государство реагирует на факты противоправного поведения в целях 

охраны общественных отношений, если она не может быть обеспечена должным образом с помощью 
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правовых норм иной отраслевой принадлежности; уголовная ответственность может считаться закон-

но установленной лишь при условии, что она соразмерна характеру и степени общественной опасно-
сти криминализируемого противоправного деяния…» [4].  

КС РФ выработал критерии, служащие основаниями для субъекта законодательной власти в от-
ношении определения термина «криминализация»: 

1. Моральные, этические, социальные, культурные и иные виды ценностей охраняются госу-

дарством. Высокая степень общественной опасности, которая свойственна преступлениям, определя-
ется посягательствами на эти ценности, а также последствиями причинения им вреда.  

2. Частота совершения преступлений. 
3. Невозможность борьбы с теми или иными деяниями, которые не обладают достаточной 

общественной опасностью для признания их преступными, кроме как установленными законом мер 
уголовной ответственности и следующих за их совершение наказанием.  

Обозначенные критерии рассчитаны одновременно и на криминализацию, и на декриминализа-

цию. Но теоретики уголовного права в разное время пытаются выработать аналогичные основания, 
которые также характеризуют два обозначенных процесса.  

А.Д. Нечаев предлагает рассмотрение модели декриминализации, включающей в себя две со-
ставляющие:  

1. Определение запрета уголовно-правового характера (дейнджеризация деяния), рассмот-

рение деяния общественно опасным. 
2. Определение достаточности (адекватности запрета) – признание того, что он адекватен 

существующей системе общественных связей. 
Основание декриминализации и криминализации теоретик уголовного права А.Д. Нечаев рас-

сматривает в качестве единства двух составляющих. Это наличие определенной степени обществен-
ной опасности. В случае с преступлением степень общественной опасности является достаточной. В 

отношении критерия достаточной степени общественной опасности установлен правовой запрет в 

соответствии существующей системой общественных отношений (криминализация). Преступное дея-
ние с недостаточной по уровню общественной опасности, в отношении него установлен запрет, либо 

неадекватность запрета существующей системе правоотношений (декриминализация).  
А.Д. Нечаев указывает на то, что показатель общественной опасности при дейнджеризации – 

распространенность и вредоносность преступления. Для определения второго критерия необходимо 

принимать во внимание его социальные последствия правонарушения, объект, на который посягают, 
связи между вредоносностью преступления и объектом посягательства. Социальные последствия не 

могут быть сведены только к последствиям, которые наступают в результате совершенного преступ-
ного деяния, либо к ущербу, который причинен в результате совершения преступления и учитывается 

как его криминооборазующий критерий. В расчет должно приниматься сочетание двух сторон, это 

социальные последствия и фактически причиненный ущерб, что учитывается в составе преступного 
деяния как криминообразующий признак. Деяние, которое не носит случайного и единичного харак-

тера и связано с наступлением последствий,  указанных в законе, все это позволяет говорить о его 
распространенности [5, с.12-13]. 

Причины криминализации, основания этого процесса должны быть соединены в одну четкую 
конструкцию, выражающую сущность криминализации. Из этого можно сделать вывод о том, что ее 

основание может быть только одним – общественная опасность действий субъекта.  

Анализ практики криминализации указывает на то, что государство принимает вызовы: полити-
ческого, международного или эпидемиологического характера и т.д.  

Так, в 2017 году были криминализированы деяния, направленные на побуждение людей, в осо-
бенности несовершеннолетнего возраста, к суицидальному поведению либо опасному для жизни 

несовершеннолетних поведению (введение в УК РФ новых ст.ст. 1101, 1102, 1512, дополнения в ст. 

110) [6]. Еще несколько лет тому назад никто не мог себе представить стремительность и широко-
масштабность распространения таких смертельно опасных для жизни занятий как «трейнсерфинг», 

«зацепинг», «руфинг», вступление в «группы смерти», появление инструкторов-пропагандистов по-
добной деструктивной деятельности и т.п. [7], соответственно, криминализация данных деяний, дей-

ствительно, вызвана высоким уровнем их общественной опасности, обусловленных их вредоносно-
стью и распространенностью. 

Декриминализация понимается в науке уголовного права как: 

- установление оснований, по которым деяние не будет признано в качестве общественно опас-
ного; 

- признание нецелесообразности борьбы с деянием при применении норм уголовного права, со-
ответственно, отмена наказания по УК РФ; 

- исключение уголовной ответственности за деяния, которые раньше рассматривались как пре-

ступления в качестве метода реализации новой уголовно-правовой политики; 
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- исключение деяния из числа тех, которые выступают уголовно-наказуемыми, соответственно, 

уголовная ответственность за совершаемое правонарушение отменяется [8, с. 17].  
Помимо обозначенных Конституционным Судом РФ и предложенных в доктрине уголовного пра-

ва критериев, которые могут служить ориентиром для законодателя при криминализации или декри-
минализации того или иного деяния (оценка его вредоносности и распространенности), необходимым 

этапом процесса криминализации и декриминализации следует признать сопоставление уровней об-

щественной опасности деяний – как прогнозируемых в качестве преступных (либо непреступных), так 
и уже признанных преступными (либо непреступными). 

В качестве вывода отметим, что анализ изменений, внесенных в уголовное законодательство в 
течение последнего времени, даѐт основание полагать, что криминализация имеет приоритетное зна-

чение перед декриминализацией. Такое положение вещей не соответствует одной из целей уголовно-
го законодательства – гуманизации, не позволяет стабилизировать («законсервировать») хотя бы на 

определенное время тревожащий общество процесс избыточной криминализации, не обусловленный 

главной миссией и целью уголовного права – преобразованием общества. 
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Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации четко регламентирует меры 

процессуального принуждения, условия и механизм их избрания и особенности применения.  
В последние годы наиболее часто встречается мнение, что органами предварительного рассле-

дования с целью получения признательных показаний может быть использовано давление на подо-

зреваемых или обвиняемых, опираясь на избрание в отношении них мер пресечения. Чтобы избежать 
подобных ситуаций, необходимо усовершенствовать каждую из мер пресечения, закрепления основа-

ний их избрания и дальнейшего применения. 
В Уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации предусмотрен перечень 

оснований, по которым выбирается та или иная мера пресечения. Они дают обвиняемому (подозрева-

емому) возможность высказать другим участникам уголовного судопроизводства угрозы различного 
характера, в целом повлиять на ход производства уголовного дела, вернуться к преступной деятель-

ности или скрыться от предварительного следствия. Именно данные условия являются основополага-
ющими для избрания определенной меры пресечения. С практической точки зрения, сотрудниками 

органов предварительного расследования при избрании именно меры пресечения в виде заключения 
под стражей излагаются все основания, предусмотренные нормами уголовно-процессуального зако-

нодательства, без конкретизации. В данном случае также имеются проблемы и некоторые неодно-

значные ситуации при применении каждой меры пресечения. 
Неоднозначно проявляет себя личное поручительство как вид меры пресечения, поскольку име-

ет ряд неоднозначных, спорных теоретических и практических вопросов. Поручительство осуществля-
ется лицом, которым доверяют следственные органы или суд. Но доверие – это всего лишь субъек-

тивная и оценочная позиция, потому что уголовно-процессуальным кодексом России не предусмотре-

ны основания, по которым органы уголовного судопроизводства могли бы выбрать поручителя. В реа-
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лии основания могут быть весьма различны, начиная с достижения совершеннолетнего возраста и 

заканчивая его авторитетом у фигуранта уголовного дела. Необходимо также учитывать, что следова-
тель не всегда может привести ряд доказательств о силе и характере влияния поручителя на подо-

зреваемого или обвиняемого.  
Следует учитывать и тот факт, что в роли поручителя зачастую оказываются субъекты, которые 

подверглись воздействию или давлению обвиняемого. Также о неэффективности функции личного 

поручительства свидетельствует и возложение денежного взыскания до десяти тысяч рублей, которое 
может быть покрыто более значительной суммой преступным субъектом. Поэтому, из-за сложности и 

спорной эффективности, суд зачастую не удовлетворяет ходатайства об избрании такой меры. 
Для того чтобы данная норма была более целесообразной и эффективной, необходимо внести 

ряд изменений в УПК РФ, закрепив правовые нормы, в которых содержаться перечень оснований, та-
ких как: 

-критерии для выбора лиц способных стать поручителями и заслуживающих доверие;  

-порядок контроля поручителями за исполнением обязанностей обвиняемых (подозреваемых), 
которые предписанных законодательством.  

Немаловажно увеличить сумму штрафа, налагаемого на поручителя, если он не выполнит свои 
обязательства. Это позволит поменять осознание поручителей и их подход к выполнению своей роли.  

При использовании такой меры пресечения как залог также присутствуют неточности и спорные 

моменты. Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрены минимальные приделы суммы 
залога, но нигде не прописан верхний предел, поскольку иногда возникают ситуации, когда назнача-

ется нереальная сумма залога для исполнителя. 
Самое запоминающееся судебное разбирательство по касательно вышеизложенной проблемы 

происходило в Фрунзенском районном суде Владивостока. Обвиняемым стал Олег Дроздов, глава ООО 
«Первая игровая компания Востока». Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ [2]. По ходатайству 

следствия была произведена замена меры пресечения с ареста на денежный залог в размере 269 млн 

руб., рекордным для российской правоприменительной практики. Такая сумма обусловлена нанесен-
ным ущербом бюджету. Так как суд не учел имущественное положение обвиняемого, залог не был 

внесен, как пояснил адвокат.  
На наш взгляд, назначение суммы залога, внести которую, судя по всем фактам, невозможно, 

обесценивает значение залога как меры пресечения. Ведь априори было известно, что сумма в 269 

млн. руб. не может быть внесена в виду своей значительности. В этом случае, для того чтобы меры 
пресечения являлись действенными, необходимо либо уменьшать сумму залога, либо избирать другую 

меру пересечения, не беря во внимание залог в принципе. Именно поэтому представляется необходим 
дополнение статьи 106 УПК РФ нормативным закреплением максимально возможной суммы залога. 

Но есть и вторая точка зрения. По мнению Беднякова И. Л., установленные законом минималь-

ные границы суммы залога также не являются целесообразными и удовлетворяющими реалиям со-
временной экономической ситуации, логике закона и требованиям справедливости. Так, исходя из 

правовой нормы, если была совершена кража на сумму до 2500 рублей, то в таком случае залог мо-
жет достигать 50 000 рублей. Это в 20 раз превышает сумму похищенного, но и за кражу на сумму до 

250 000 рублей может быть избрана такая же сумма залога [3]. 
Просмотрев официальные данные с сайта Министерства Внутренних Дел Российской Федерации 

о состоянии преступности в январь - август 2022 года, можно увидеть, что более трети всех зареги-

стрированных преступлений (37,15%) составляют хищения чужого имущества, а удельный вес пре-
ступников без постоянного источника дохода составил 66,4% [4]. 
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Следовательно, в виду установления столь высоких границ для суммы залога, рассматриваемая 

мера пресечения становится невозможной для применения к широкому кругу лиц, а значит, имеет 
смысл снизить минимальные суммы залога либо внести в статью 106 УПК РФ дополнительные условия 

и исключения, позволяющие установить справедливое соотношение между ущербом, причиненным 
преступлением, и суммой залога (к примеру, следующая формулировка: «минимальная сумма залога 

не может превышать более чем в 2 раза размер причиненного ущерба»).  

При введении такой санкции как ограничение использования средств связи, можно с уверенно-
стью сказать, что полностью произвести контроль за исполнением данного запрета невозможно [7]. 

Следует учитывать, что вынесенное судебное постановление не дает оснований для получения ин-
формации об абонентах или абонентских устройствах, а также записи телефонных переговоров (ст. 

186, 186.1 УПК) [1]. 
Особое внимание необходимо уделить рационализации исчисления сроков домашнего ареста, 

а именно – с какого момента после вынесения постановления о решении суда. Потому что до факти-

ческого исполнения может пройти определѐнный период времени. В данном случае более целесооб-
разны будут дополнения уголовно-процессуального законодательства, в которых будет указано, что 

домашний арест будет исчисляться с начала фактического его применения.  
Немаловажно учитывать, что лицам, находящимся под домашним арестом, необходимо зани-

маться трудовой деятельностью для собственного материального обеспечения. Ученые зачастую при-

держиваются такой точки зрения, что ограничение передвижения обвиняемого (подозреваемого) не 
должно прерывать их обыденных занятий, таких как посещение магазинов или аптек, учебных заве-

дений или поликлиник и т.д. [5].  
Как домашний арест, так и залог довольно часто применяются в уголовно-исполнительном 

праве США. Опираясь на зарубежный опыт, необходимо произвести заимствование, адоптированное 
под российское законодательство. Эффективным для российского законодательства будет квалифика-

ция домашнего ареста на три вида, как американском криминально-процессуальном праве: 

1) более снисходительный, когда арестованное лицо должно находиться дома только какой-то 
определенный промежуток времени;  

2) заранее обговаривается возможность выхода на работу, посещение учебных заведений, 
занятие деятельностью, предписанной судебным приказом, но все остальное время осужденный 

находится дома;  

3) выход разрешен только в экстренных случаях по медицинским показаниям, возможно 
посещение судебных заседаний, которые были назначены судом, все остальное время осужденный 

находится дома.  
Ранее изложенная последовательность классификации домашнего ареста позволяет выбрать 

наиболее подходящий уровень строгости данной меры пресечения с учетом личности подозреваемого 

или обвиняемого, а также обстоятельств уголовного дела. Необходимо также кодифицировать ст. 107 
УПК РФ и предусмотреть в ней похожие уровни строгости домашнего ареста с уточнением деталей в 

подзаконных нормативных актах. Анализ судебной практики за последнее десятилетие показывает 
снижение количества ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. К 

примеру, в 2015 году было рассмотрено менее 100 тысяч таких ходатайств, тогда как в 2010 году их 
количество достигало 200 тысяч [6].  

Суды часто пренебрегают тщательным исследованием оснований применения такой меры пре-

сечения как заключение под стражу. Удовлетворяя ходатайство о выборе меры пресечения, судьи 
формально ссылаются на перечень оснований, указанных в ст. 97 УПК РФ, не приводя в их подтвер-

ждение конкретных данных и доказательств. Это напрямую связанно с получением реальных доказа-
тельств о попытках фигуранта уголовного дела скрыться от следствия, с учетом необходимость со-

блюдения процессуального порядка получения информации. Исходя из вышеизложенного, следова-

тель, зачастую, обладает лишь косвенными подтверждениями преступного умысла лица.  
Таким образом, анализируя все проведенные ранее исследования, можно сделать вывод о 

том, что современное российское процессуальное законодательство не является совершенным, требу-
ет разработки и реализации новых вариантов применения мер пресечения. Однако решение спорного 

вопроса видно не всегда, в частности, при избрании заключения под стражу верным выходом из ситу-
ации будет только повышение эффективности деятельности правоохранительных органов. 
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Аннотация. В статье дается понятие преступности, бандитизма, объекта и субъекта 

бандитизма. На основании анализа данных статистики сделаны выводы, что количество 

обнаруженных фактов бандитизма, находящихся в производстве у правоохранительных органов, 
уменьшается, однако, несмотря на это, банды продолжают представлять угрозу обществу. 

Современный законодатель полагает бандитизм преступлением наряду с преступлениями 
террористической направленности, угрожающим безопасности государства и нормальному 

функционированию органов власти. В целом, организованная преступность перепрофилировалась на 

преступления с использованием информационных технологий, социальных сетей и т.д. Чем меньше 
совершаются корыстно-насильственные преступления, тем больше становится преступлений, 

совершаемых с помощью компьютерных и телекоммуникационных технологий. 
Ключевые слова: преступность, бандитизм, организованная преступность, банда, 
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В науке уголовного права и криминологии признано, что преступность – это явление, которое 
подлежит постоянному развитию и изменению. Данный тезис подтверждался исторически, ведь с раз-

витием научно-технического процесса в мире изменялись способы и средства совершения преступле-
ний, а также происходила адаптация преступников к новым условиям. Одним из наиболее опасных 

проявлений в современных реалиях остается организованная преступность, так как преступные фор-

мирования могут значительно подрывать международную, национальную и общественную безопас-
ность.  

В соответствии с действующим законодательством, уголовная ответственность за бандитизм за-
креплена в ст. 209 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. 
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Количество зарегистрированных преступлений, уголовные дела и материалы предварительной 

проверки, которых находились в производстве следственных органов Российской Федерации, в 2016 
году составляло 228. Из приведенной статистики лидируют по показателям следующие субъекты Рос-

сийской Федерации: Московская область (вместе с г. Москва) – выявлено 39 фактов бандитизма, Рес-
публика Дагестан – 31, Республика Северная Осетия - Алания – 12 и Республика Башкортостан – 

10[2]. 

В 2017 году на рассмотрении компетентных правоохранительных органов находилось 199 фак-
тов бандитизма. Из указанного числа лидируют по показателям следующие субъекты Российской Фе-

дерации: Республика Дагестан – выявлено 29 фактов бандитизма, Московская область (вместе с г. 
Москва) – 29, Ленинградская область (вместе с г. Санкт-Петербург) – 16. В 2018 году по Российской 

Федерации отмечено 174 сообщения о бандитизме. Из приведенной статистики лидируют по показа-
телям следующие субъекты Российской Федерации: Московская область (вместе с г. Москва) – был 

выявлен 31 факт бандитизма, Ленинградская область (вместе с г. Санкт- Петербург) – 13, Республика 

Северная Осетия-Алания – 13, Самарская область – 12 и Ставропольский край – 11. 
Проанализировав данные статистики, можно сделать вывод, что количество обнаруженных 

фактов бандитизма, находящихся в производстве у правоохранительных органов, уменьшается, одна-
ко, несмотря на это, банды продолжают представлять угрозу обществу. 

Невзирая на изложенный объем рассматриваемых фактов бандитизма, органами предваритель-

ного расследования были направлены с обвинительным заключением в суд в 2016 году 93 уголовных 
дела, в 2017 году – 78 уголовных дел, в 2018 – 71 уголовное дело, в 2019 – 70 уголовных дел, в 2020 

– 58 уголовных дел [3]. 
В связи с этим является необходимым на постоянной основе изучать тенденции преступности, 

отслеживать статистику совершаемых преступлений, совершенствовать нормативную базу, устанав-
ливающую уголовную ответственность, и осуществлять иные меры, которые будут способствовать 

борьбе правоохранительных органов с преступниками. 

Как указывает С.А. Жовнир, теория уголовного права содержит разные позиции понимания бан-
ды, а именно: как преступного сообщества, как разновидности организованной группы, как самостоя-

тельной формы соучастия. Криминологические свойства банды, по мнению ряда специалистов, в 
большей степени характерны преступному сообществу, а не организованной группе [4]. 

По мнению З.Р. Хапсироковой, цель создания банды является ее важным признаком [5]. 

 В соответствии с уголовным законодательством данная цель заключается в нападении на орга-
низации либо граждан, что и является одним из отличительных признаков банды, то есть отличает 

банду от преступного сообщества или организации (ст. 210 УК РФ), от незаконного вооруженного 
формирования (ст. 208 УК РФ), от организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ).  

Учитывая специфику деятельности банды, цели ее членов, вооруженность, мы считаем, что 

банда – это именно организованная группа.  
При сравнении банды с преступным сообществом, необходимо отметить, что последнее пред-

ставляет более высокоорганизованную структуру, деятельность которого наряду с нападениями 
включает другие противозаконные действия, в том числе и получение преступных доходов крупного и 

особо крупного размера. Деятельность банды ограничивается силовыми методами.  
Уголовная ответственность за бандитизм предусмотрена в 209 статье действующего Уголовного 

кодекса РФ, содержащейся в 24 главе этого же кодекса, включающей ответственность и за такие пре-

ступления как: массовые беспорядки, захват заложников и террористический акт. Соответственно, 
можно заключить, что в современном законодательстве бандитизм как преступление стоит в одном 

ряду с угрожающими нормальному функционированию органов власти и безопасности государства 
преступлениями, имеющими террористическую направленность.  

Одним из наиболее ярких примеров, который можно привести, является прозванная «бандой 

фантомасов» (при нападении члены банды надевали на голову черные чулки) банда братьев Влади-
мира и Вячеслава Толстопятовых, действующая в Ростове-на-Дону с 1968 года по 1973 год [6]. 

 Деятельность этой банды строго соответствовала данному в Уголовном кодексе понятию бан-
ды. Нападала банда на государственные учреждения: на магазины, на перевозивших заработную пла-

ту для предприятий инкассаторов. Все нападения были тщательно спланированы. При нападении 
применялись самодельное огнестрельное оружие, автоматы и гранаты. В то время применение такого 

оружия при нападениях было редким явлением.  

Для определения состава бандитизма следует проанализировать все элементы, которые он 
включает: субъект и субъективную сторону, объект и объективную сторону [7]. 

В качестве объекта преступления выступают общественные отношения, которые подвергаются 
угрозе. По определению А.Э. Жалинского, объектом является то, что затрагивается посягательством, 

то, на что данное посягательство направлено.  
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Анализируя Уголовный Кодекс, мы видим, что статья о бандитизме входит в 24 главу «Преступ-

ления против общественной безопасности», соответственно, общественная безопасность выступает 
объектом бандитизма [8]. 

При этом данный объект весьма обобщен, и дополнительным объектом рассматриваемого пре-
ступления являются отношения собственности, здоровье и жизнь граждан.  

Руководство бандой предполагает построение стратегии деятельности банды, разграничение 

задач между ее членами, принятие решения по осуществлению преступных действий, распоряжение 
материальной базой и др.  

При участии в банде, наряду с совершением нападений, предполагаются и другие действия, 
связанные с обеспечением банды необходимыми ресурсами, включая финансирование.  

Итак, общественная безопасность выступает в качестве объекта бандитизма, соответственно, 
объективной его стороной является участие в нападениях, участие в банде, разработка и руководство 

устойчивой вооруженной группой (бандой).  

Субъектом бандитизма, по нашему мнению, является лицо, отвечающее определенным крите-
риям, способное за свои действия нести уголовную ответственность, то есть достигшее шестнадцати-

летнего возраста, вменяемое физическое лицо. При этом если лицо в составе банды совершило одно 
из определѐнных кодексом преступлений (убийство, нанесение телесных повреждений средней тяже-

сти, нанесение тяжкого вреда здоровью), то оно может быть привлечено к уголовной ответственности 

с возраста 14 лет по соответствующим статьям уголовного кодекса [9]. 
Если говорить о квалифицирующих признаках, которыми может сопровождаться бандитизм, то 

это использование служебного положения по ч. 3 ст. 209 УК РФ.  
Специальный субъект такого преступления может быть участником банды в качестве лица, ко-

торое могло финансировать банду, предоставлять форменное обмундирование, пропуск на закрытые 
объекты и др.  

Проанализировав данные, который приводит исследователь, можно сделать вывод, что в целом 

организованная преступность перепрофилировалась на преступления с использованием 
информационных технологий, социальных сетей и т.д. Чем меньше совершаются корыстно-

насильственные преступления, тем больше становится преступлений, совершаемых с помощью 
компьютерных и телекоммуникационных технологий. Особенно это стало проявляться с повсеместным 

переходом организованной преступности на совершение мошенничества. 

 Таким образом, организованная преступность, поддаваясь меняющимся условиям жизни, 
перепрофилировалась, используя логику того, что в настоящий момент не имеет смысла заниматься 

бандитизмом, направленным на отъем наличных денежных средств, гораздо прибыльней и 
эффективней является совершение преступлений в сфере электронных платежей, например 

мошенничеством. 

Квалификация бандитизма имеет неоднозначные подходы. Например, большая часть 
дефиниций, важных для понимания состава преступления и его квалификации, изложена не в 

Уголовном кодексе, а в сопутствующих нормативных актах, например в постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ, изданных позже, чем была введена соответствующая норма в Уголовный кодекс 

1996 года, что создавало проблемы для правоприменителей.  
Кроме того, бандитизм представляет собой сложное социальное явление, так как предполагает 

наличие нескольких форм преступных деяний, разграничение между которыми не всегда очевидно. 

Ввиду сложности квалификации бандитизма установление значимых элементов состава 
преступления, предусмотренного в ст. 209 УК РФ, требует детальной проработки. 

Таким образом, в настоящий момент наблюдается тенденция на снижение количества 
совершаемого бандитизма и перепрофилирование организованной преступности на преступления в 

сфере электронных денежных средств. Необходимо отметить, что, кроме изложенного, на совершение 

преступлений в составе банды влияет огромное количество факторов, что является темой для 
отдельного изучения и дискуссий. 
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Аннотация. В статье авторами проведен уголовно-правовой анализ ст.205.2 УК РФ как доста-
точно нового явления в судебно-следственной практике. Обозначаются проблемные аспекты прояв-

ления различных форм объективной стороны при реализации публичных призывов к осуществлению 

террористической деятельности, в том числе через сеть «Интернет». Авторами высказаны предложе-
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Не так давно призывы к осуществлению террористической деятельности велись с помощью об-

щедоступных средств массовой информации. В настоящее же время преступники имеют свободный 
доступ к сети Интернет, где аудитория гораздо шире и практически отсутствует цензура, где можно 

комментировать публикации, посты, фото и прочее и пытаться осуществлять противоправную дея-
тельность. 

Большую настороженность вызывает проблема использования сети Интернета в целях распро-

странения различных материалов относительно организации террористической деятельности, пропа-
ганды идеологии терроризма, а также координационных и управленческих целях лицами, которые 

оправдывают экстремизм и терроризм. 
Ст.10.2 Федерального закона № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [1] содержит запрет использовать сайт либо страницы сайта в 
сети Интернет, содержанием которых являлись бы публичные призывы к осуществлению террористи-

ческой деятельности или публично оправдывающих терроризм, иной материал экстремистской 

направленности. 
Соответствующие изменения законодатель внѐс в УК РФ [2], в диспозицию указанной нормы 

уголовного закона, установив в качестве квалифицирующего признака, значительно повышающего 
общественную опасность деяний, содержащихся в ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, их осуществление через сред-

ства массовой информации или через электронные или информационные сети, в том числе через сеть 

Интернет.  
Помимо этого, законодатель предусмотрел уголовную ответственность, кроме публичных при-

зывов к терроризму и общественного оправдания терроризма, и за пропаганду террористической дея-
тельности. 

В соответствии со статьей 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призы-
вы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропа-

ганда терроризма» должны быть представлены в виде вербальной составляющей терроризма: 

 «1) высказывания, содержащие положительную оценку идеологии терроризма и лиц, которые 
занимаются террористической деятельностью; 

2) высказывания, которые содержат семантику, одобряющую деятельность, квалифицирован-
ную в качестве террористической; ожидание подобных действий от отдельного лица, группы людей, 

сообщества, и так далее; 

3) побудительные речевые акты: призыв может быть выражен в письменном виде или путем ис-
пользования технических средств, информационных сетей общедоступного пользования, в том числе 

сети Интернет, обращений к другим людям с целью побуждения их к осуществлению террористиче-
ской деятельности, кроме непосредственных императивов также обоснования необходимости совер-

шать противоправные действия; со смыслом убеждений, приказов, просьб, советов, инструкций, тре-

бований, предписаний, рекомендаций, пожеланий и т.д.». 
Квалификация соответствующих преступных деяний с использованием сети Интернет происхо-

дит, учитывая обстоятельства дела. В том случае, когда сетевое издание имеет регистрацию в соот-
ветствии с порядком, содержащимся в действующем законодательстве как средства массовой инфор-

мации, то преступление подлежит квалификации по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Если же данный факт не 
удалось подтвердить, то по ч. 1 ст. 205 УК РФ. 

Квалифицируя деяния по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ стоит принимать во внимание специфические чер-

ты конструкции состава, а также описание признаков состава преступления. В качестве специфиче-
ской черты диспозиции ст. 205. 2 УК РФ выступает то, что она сконструирована в качестве альтерна-

тивной, это означает, что уголовная ответственность наступает, если лицом было совершено хотя бы 
одно из перечисленных деяний. Если же лицом были совершены действия, предусмотренные указан-

ной статьѐй, но в разные временные промежутки, то может встать вопрос определения преступления 

как единичного или как совокупность преступлений. Если не существует единого намерения, совер-
шенное подлежит признанию множественным преступлением. 

Большой интерес вызывает вопрос об определении лиц, в отношении которых осуществлена 
пропаганда терроризма. В случае когда в качестве адресата пропаганды выступает лицо, одобряющее 

идеологию терроризма, то деяние не расценивается как преступное. 
Для того чтобы привлечь лицо к ответственности за пропаганду терроризма, признак публично-

сти не подлежит установлению. Если лицо стремилось своим поведением навязать идеологию терро-

ризма даже единственному человеку, то оно уже является преступным [5, с.95].  
Иная ситуация складывается с публичным оправданием терроризма. Относительно данного пре-

ступления в сети «Интернет» прослеживается общественный ажиотаж, ведутся острые дискуссии сре-
ди молодѐжи. Причѐм формат обсуждений носит эмоциональный характер, и порою встречаются вы-

сказывания, которые выходят рамки, допустимые законом.  
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Вместе с тем эти границы относительно оправдания терроризма ст. 205.2 УК РФ определены 

размыто. Диспозиция указанной нормы является простой, то есть содержит перечень запрещѐнных 
деяния, но не раскрывает их суть, кроме публичного оправдания терроризма. 

Уголовное наказание за совершение деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ, является 
суровым: штраф от 300 тыс. до 1 млн. руб., или заработная плата или иной доход осужденных за пе-

риод от 3 до 5 лет, или лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет [6, с. 11]. 
Авторы полагают, что универсальным признаком сообщений, которые оправдывают или пропа-

гандируют терроризм, является их возможность согласно их содержанию породить угрозу совершения 
одного или нескольких преступлений террористической направленности, а лицо, которое их высказа-

ло, должно иметь своей целью «побуждение к совершению террористического преступления. 
По мнению А.В. Савинского [6, с.9], публичное оправдание и пропаганда терроризма обладают 

«меньшей общественной опасностью, чем иные преступные деяния, имеющие террористическую 

направленность, поэтому и наказание за них должно быть смягчено. Таким образом, составы преступ-
лений должны быть разделены на простые, квалифицированные по отдельным частям статьи 205. 2 

Уголовного кодекса Российской Федерации». 
Однако авторы не разделяют данную позицию в связи с тем, что публичное оправдание и про-

паганда терроризма способны оказать колоссальное влияние на сознание, особенно несовершенно-

летних лиц, лиц, имеющих различные расстройства психики, и сформировать преступное поведение у 
них. 

Согласно примечанию 1.1 к статье под пропагандой терроризма следует понимать деятельность 
по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идео-

логии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осу-
ществления такой террористической деятельности. 

При этом важно подчеркнуть, что законом понятие «оправдание» отмежѐвывается от понятий 

«призывы» и «пропаганда». Тем самым оправдание наделяется свойствами самостоятельного деяния, 
наличие которого в действиях лица может образовывать признаки состава публичных призывов к 

осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или пропаганды 
терроризма [7, с. 96]. 

Стоит обратить внимание на то, что в условиях признания оправдания терроризма самостоя-

тельным преступлением его достаточно затруднительно разграничить с другим альтернативным дея-
нием, запрещѐнным ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, а именно пропагандой. Проблема заключается в том, что 

пропаганда, которая также определяется в примечании к названной норме уголовного закона, подра-
зумевает возбуждение у иных лиц приверженности терроризму. 

В свою очередь, нормативная формулировка оправдания терроризма, помимо одобрения такого 

преступления, содержит ссылку на поддержку и подражание. А это, как нам представляется, в боль-
шей степени характерно для пропаганды, нежели для оправдания. 

И.М. Кунов приходит к выводу, что «не является оправданием терроризма одобрительное заяв-
ление, выражающее исключительно личную позицию (оценку) автора, лишѐнное какой-либо аргумен-

тации, свидетельств, доказательств, указаний на факты или события, которые были бы направлены 
на создание убеждения у неопределѐнного круга лиц о правильности идеологии терроризма и необ-

ходимости террористической деятельности» [8, с. 213]. 

Конечно же, оправдание терроризма, подкреплѐнное обстоятельной аргументацией, выглядит 
более убедительным для аудитории, его воспринимающей. Тем не менее, возводить аргументирован-

ность оправдания терроризма в ранг обязательного условия возникновения уголовной ответственно-
сти было бы преувеличением, не основанным на букве закона [7, с. 141]. 

Заслуживает особого внимания один из наиболее значимых признаков объективной стороны 

анализируемого состава преступления – способ его совершения. В недавнем прошлом к осуществле-
нию террористической деятельности активисты призывали посредством традиционных средств массо-

вой информации (телевидения, радио, газет). Однако в последнее время они получили доступ к 
огромной аудитории пользователей сети Интернет, преимуществами которой является отсутствие ка-

кой-либо цензуры, интерактивный характер (возможность пользователей оставлять свои коммента-
рии) и конкретное направление противоправной деятельности [8, с. 140]. 

В УК РФ были внесены изменения в диспозицию рассматриваемой нормы уголовного закона, на 

основании которых квалифицирующим признаком, существенно повышающим общественную опас-
ность действий, перечисленных в ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, является их осуществление с использованием 

средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет» [9, с. 92]. 
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В современном мире миллионы людей, особенно молодежь, пользуются сетью Интернет, при 

этом они могут случайно или без указанной цели разместить на своей странице в социальной сети то 
или иное изображение, аудио- или видеозапись, текстовый файл, содержащие сведения экстремист-

ского или террористического толка, однако без установления соответствующего умысла такие дей-
ствия не образуют даже состав административного правонарушения [10, с. 69]. 

Представляется, что повышенная общественная опасность указанных действий обусловлена 

тем, что с учетом положений позитивного законодательства издания, являющиеся средствами массо-
вой информации, носят периодический и массовый характер, рассчитаны на масштабную аудитории, 

которая, вероятнее всего, при появлении в СМИ призывов к осуществлению террористической дея-
тельности станет адресатом такой информации. В последнее время для повышения влияния на сто-

ронников и широкие массы аудитории значительное распространение получило использование соци-
альных медиа террористическими группировками, которые создают свои официальные аккаунты для 

осуществления активной пропаганды. 

Поэтому если преступное деяние совершено с использованием средств массовой информации 
либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 

то преступление переходит в разряд категории тяжких и наказание за него по части 2 статьи возмож-
но вплоть до 7 лет лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде лишения пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. 

Исходя из п. 21 постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленно-

сти», по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ надлежит квалифицировать призывы, размещенные на сайтах, форумах и 
блогах, а также в социальных сетях и мессенджерах. В результате изучения приговоров, вынесенных 

Северо-Кавказским военным окружным судом, установлено, что для привлечения к ответственности 
по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ достаточно факта размещения на странице в социальной сети текстовых, 

аудио- или видеозаписей, которые пропагандируют идеи терроризма [4, с. 83]. 

При определении такого признака объективной стороны, как использование средств массовой 
информации, необходимо учитывать нормы Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации». 
Так, исходя из содержания ч. 1 ст. 4 указанного Закона РФ, недопустимо использование средств 

массовой информации для совершения уголовно наказуемых деяний, для распространения материа-

лов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично 
оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов. 

Лица, допустившие нарушения законодательства при распространении массовой информации 
через сайты в сети Интернет, не зарегистрированные в качестве средств массовой информации, несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и иную ответственность в соответствии с зако-

нодательством РФ без учета особенностей, предусмотренных законодательством о средствах массовой 
информации. 

Таким образом, квалифицируя деяния по статье 205. 2 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, необходимо учитывать правила квалификации сложного состава преступлений с альтернативны-

ми признаками. 
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ческие рекомендации и выводы как отечественной следственной практики, так и иностранного поли-
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Abstract. The article examines the forensic and tactical aspects, as well as the features of using di-

vers assistance by law enforcement agencies in conducting an investigative inspection of the reservoir. The 
authors attempt to summarize practical recommendations and conclusions of both domestic investigative 

practice and foreign police experience to solve the problems of improving the quality of investigative inspec-
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Нужно признать, что значительная часть следственных действий (прежде всего следственных 

осмотров) проводится на поверхности земли, но из этой статистики есть и исключения, такие, когда 

следственное действие осуществляется в особых условиях. Дело в том, что рядом с населенными 
пунктами, а иногда и в их черте располагаются водоемы (каналы, реки, пруды и т.п.), где происходят 

несчастные случаи, преступления, стихийные бедствия и другие различного рода происшествия.  
Граждане отдыхают возле водоемов, занимаются рыболовством, подводной охотой или люби-

тельскими погружениями (дайвингом). Иногда на этих человеческих потребностях возле водоемов 
строится целая бизнес-инфраструктура, что расширяет привлекательность того или иного местного 

водоема. Следует отметить, что не только трагические несчастные случаи (утопление, столкновение 

водных судов и т.п.) являются причиной проведения следственных действий на водных объектах, в 
некоторых случаях это и умышленные преступления и разного рода последствия преступных событий. 

Такие события как убийство и сокрытие трупа в водоеме, угон автомобиля и его затопление, со-
крытие орудия преступления путем его затопления, перевозка контрабанды на водном транспорте и 

т.д. вынуждают правоохранительные органы обратить пристальное внимание на участки водной по-

верхности в зоне их обслуживания. Сложившиеся условия вынуждают правоохранительные органы 
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быть готовыми к качественному проведению следственных действий на поверхности воды, на дне во-

доемов или на береговой части водоема.  
Условия осуществления такого следственного осмотра являются неблагоприятными и зачастую 

непривычными для лиц, их проводящих, а используемые тактические приемы не всегда подходят для 
подобных ситуаций. В период освоения профессии в ВУЗе юридического профиля будущий специа-

лист не изучает ситуации (даже теоретически), где ему нужно провести осмотр водной поверхности 

или дна водоема, не знает, как наладить взаимодействие между специалистами разного профиля 
(МЧС, ГИМС, водная полицияи т.п.) на месте происшествия, не знает, как упаковать и сохранить об-

наруженные объекты (труп или следы происшествия). 
В российской следственной практике уже есть успешные примеры расследования водных про-

исшествий, в том числе и крупных, такие как крушение теплохода «Некрасов» в 2005 году и теплохо-
да «Булгария» в 2011 году, но до сих пор этот опыт не обобщен до необходимого учебно-

методического уровня. 

На наш взгляд, на сегодняшний день даже в юридической научной и учебной литературе недо-
статочно полно отражены рекомендации по тактике следственного осмотра водного объекта и прави-

ла действий сотрудников правоохранительных органов (членов следственно-оперативной группы) в 
сложных условиях, что негативно влияет на качество проведения следственных действий и, конечно, 

всего процесса расследования. 

Логика тактики осмотра места происшествия даже в сложных ситуациях идет только по пути 
определения границ участка осмотра, опроса потерпевших, свидетелей и сбора обнаруженных объек-

тов, причем некоторые следы собираются и упаковываются с нарушением процессуальных требова-
ний по их сохранности.  

Однако при осмотре водной поверхности и дна водоема имеются лишь незначительные сход-
ства с общими правилами проведения осмотра места происшествия на поверхности земли. Конечно, 

их объединяет круг задач, стоящих перед сотрудником правоохранительных органов во время след-

ственного осмотра, но тактические приемы будут существенно различаться, что и выделяет такие 
действия и относит их к особым условиям.  

Причем, даже зарубежные специалисты отмечают, что осмотр места происшествия под во-
дой в современных условиях уже не должен проводиться только как «спасательная операция». 

Этот процесс стал намного сложнее и технологичнее, водолазное оборудование эволюциониро-

вало, и расширились его возможности, в том числе и по подводной фототехнике, обнаружению 
объектов под водой [5]. 

Основной целью, стоящей перед лицом, осуществляющим осмотр места происшествия, будет 
установление истины и детальный разбор ситуации, так сказать воссоздание картины события. Для 

реализации данной цели решаются такие задачи как обнаружение следов преступного события, уста-

новление причин и давности образования обнаруженных следов, их процессуальная фиксация и, ко-
нечно же, сохранение для будущего исследования экспертным путем. Нельзя пренебрегать и времен-

ным фактором, так как в водоемах протекают биологические процессы и водные организмы (падаль-
щики) могут уничтожить вещественные доказательства на теле потерпевшего, если их не обнаружить 

своевременно. Например, лицо, кисти рук потерпевшего могут быть повреждены водными обитателя-
ми, что затруднит его идентификацию без медико-криминалистической экспертизы. Водная среда яв-

ляется агрессивной для некоторых материалов (металл, бумага, дерево), что требует особых приемов 

изъятия и сохранения следов. 
В некоторых случаях для поиска орудий преступлений или поиска некоторой группы следов 

специалисту приходиться применять различные технические средства (магнитный подъемник, метал-
лоискатель, фотоаппаратура, источники подводного освещения и т.п.), которые не всегда есть в под-

разделении, а иногда они есть, но ими не могут воспользоваться по причине их неисправности или 

низкой технической квалификации сотрудников. 
Нельзя забывать и о безопасности участников следственного действия, а картина, когда следо-

ватель находиться на плавсредстве без спасательного жилета, к сожалению, на практике не так ред-
ка. 

Как видно из сказанного выше, для достижения успеха в намеченной цели осмотр места проис-
шествия в особых условиях, а именно подводной или надводной части водоема, должен проводиться 

обученным специалистом, но этот тезис, как правило, слишком идеализирован, и на практике можно 

увидеть совершенно иную картину. К сожалению, следует признать тот факт, что на сегодняшний 
день подготовка специалистов правоохранительных органов в рамках указанного направления не ве-

дется ни в одном из подразделений МВД России и СКР России на плановом уровне и является уделом 
лишь энтузиастов, осознающих необходимость проведения такой работы.  

В учебных заведениях юридического профиля отсутствуют необходимые полигоны такого про-

филя и специализированное оборудование. Хотя транспортные артерии РФ значительны по своей 
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протяженности и на водоемах ежегодно в большом количестве происходят различные происшествия, 

в том числе и со смертельным исходом. Но до сих пор не создано единого и четкого подхода к подго-
товке специалистов правоохранительных органов по организации следственного осмотра водоема. 

Так, согласно статистическим данным треть смертельных случаев происходит на водных объектах. 
«Ежегодно от утопления гибнет около 400 тыс. человек. Каждый час вода уносит жизни около 40–45 

человек, 7% из них – дети» [1]. А все эти трагедии требуют тщательного расследования, фиксации и 

объективной оценки для организации профилактических мер. 
Сотрудники правоохранительных органов не всегда готовы к проведению следственных 

действий в особых условиях, поэтому рассматривают осмотр водоемов как непривычную для ра-
боты среду и считают, что под водой нет ничего для полноценной фиксации.  

Тактика осуществления следственного осмотра как подводной, так и надводной части водоема и 
работа следственно-оперативной группы в таких ситуациях, на наш взгляд, должна включать: 

1. Определение круга лиц (специалистов) и технико-криминалистических средств, необходимых 

при проведении следственного осмотра, в том числе и для обеспечения охраны места происшествия. 
На этой стадии необходимо выяснить их квалификацию, опыт и наличие необходимого водолазного 

снаряжения, средств спасения на воде, средств для подъема затонувших объектов, осветительного 
оборудования, средств связи, средств фото- или видео фиксации, и измерительного инструмента. На 

данном этапе также следует привлечь специалистов, которые будут обеспечивать безопасность водо-

лазных спусков. Подобрать транспорт необходимый специалистам, и определить, какие мероприятия 
следует провести до начала следственного осмотра, направленные на обеспечение безопасности во-

долазных работ. 
2. Составление полного и объективного представления об осматриваемой территории (в том 

числе изучение карты района, фотоснимков с беспилотных летательных аппаратов и даже спутнико-
вых фотоснимков местности). Причем следственное действие не рекомендуется начинать, пока не бу-

дут определены четкие границы осматриваемого участка и не будет собрана вся доступная информа-

ция о предполагаемом происшествии. 
Нужно четко определить место, где будут под воду спускаться специалисты, так как в некото-

рых случаях к месту проведения следственного осмотра нет возможности подойти по суше. Приступая 
к следственному осмотру, следует тщательно изучить пути подхода (подъезда) к водоему, в некото-

рых случаях (когда с момента события прошло немного времени) важные следы могут быть обнару-

жены уже на этих участках.  
3. Определение характера возможной следовой картины в подобных случаях и ознакомление с 

этой информацией всех участников следственного действия для исключения случаев нечаянного уни-
чтожения следов или их игнорирования в рамках осмотра. Необходимо применять все возможные 

действия, направленные на сохранение следовой картины, особенно на те, которые легко уничтожае-

мы, такие как следы на песчаном грунте, следы на береговой линии вблизи водоема. В некоторых 
случаях следует озаботиться проведением спасательных работ на месте происшествия, вызвать меди-

цинскую помощь или спасательные службы, все эти действия рекомендуется фиксировать при помощи 
видеосъемки для дальнейшего анализа сложившейся ситуации. 

4. Обеспечение безопасности участников следственного действия. Это основное требование, 
которое нужно учитывать до начала следственного действия, причем в некоторых случаях следует 

отложить проведение осмотра, пока не будут устранены опасные факторы (шторм, ночное время и 

т.п.). Никогда не следует принимать решения без обсуждения вопросов безопасности. Сюда нужно 
включить и изучение погодных условий и прогнозов по ледовой обстановке, и изучение береговой 

линии, а также гидрографических характеристик объекта и т.д.  
5. Обеспечение надежной связи между участниками следственно-оперативной группы. Лицо, 

проводящее следственные действия, должно умело координировать действия всех участников и 

знать, кто и на каком участке находится и какие действия выполняет. Для этого нужно заранее озабо-
титься об организации радио- и сотовой связи с участниками осмотра. Нужно помнить, что надежная 

связь – залог успеха руководства командой. 
6. Проведение предварительного инструктажа участников следственного действия о правилах 

техники безопасности, ознакомление с процессуальными правами и обязанностями специалистов, по-
нятых и т.п. 

На данном этапе рекомендуется составить план проведения следственного осмотра, это дей-

ствие может быть выражено в виде текстового или графического документа, который подписан спе-
циалистом-водолазом и лицом, руководящим следственным осмотром. В план следует включить ин-

формацию следующего содержания: круг специалистов привлеченных к осмотру (с указанием их 
должности, ФИО и должностных обязанностей), дата и время начала водолазного спуска, оборудова-

ние, используемое для водолазного спуска, цель осмотра, примерный расчет времени пребывания 
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специалиста под водой, планируемые приемы подводного осмотра, водные условия (температура во-

ды, видимость, состояние грунта на дне и т.д.). 
7. Определение и указание четких и различимых границ территории, на которой будет прово-

диться осмотр места происшествия, с указанием точки начала осмотра и максимальных его пределов. 
Для этих целей можно использовать буи, спасательные круги, ленты и даже пластиковую тару, окра-

шенную в яркий цвет. Если площадь осматриваемого объекта слишком велика, то объект следует раз-

делить на более мелкие участки осмотра с явным выделением (обозначением) их границ. На данном 
этапе необходимо подготовить к работе технико-криминалистические средства, применяемые  при 

производстве осмотра места происшествия, а также иные технические средства, транспорт (в том 
числе плавательные средства). 

8. Проведение инструктажа со специалистом-водолазом по тактическим и процессуальным осо-
бенностям его действий в рамках следственного осмотра.  

Со специалистом-водолазом следует заранее обговорить порядок и способы подачи условных 

знаков при обнаружении следов на месте происшествия. Нужно определить правила фиксации и осо-
бенности организации подъема со дна водоема предметов и затонувших трупов. В ходе инструктажа 

специалиста-водолаза необходимо четко довести до него выбранную тактику проведения следствен-
ного действия и согласовать это со всеми участниками следственно-оперативной группы. Всегда нуж-

но учитывать мнение специалиста относительно порядка осмотра – начать ли его немедленно или 

отложить на некоторое время в связи с объективными обстоятельствами. Также следует помнить, что 
в некоторых случаях глубина спуска (с учетом времени декомпрессии) или метеорологические усло-

вия не позволяют провести полноценный следственный осмотр за один день, поэтому следует позабо-
титься об охране места происшествия и способах ограждения (обозначения) его границ. 

 9. Осуществление четкой и постоянной (непрерывной) координации действий участников 
следственного действия в ходе проведения следственного осмотра. Так, например, непосред-

ственно после окончания осмотра дна водоема и его подводной части, а также в перерывах меж-

ду спусками специалист-водолаз должен проверить правильность составления протокола и план -
схемы места происшествия, указать на обнаруженные предметы и объекты (следы, поза трупа и 

т.п.) и согласовать дальнейшие действия с руководителем следственно-оперативной группы.  
После завершения предварительного осмотра выделенного участка специалист -водолаз по 

согласованию со следователем (дознавателем) проводит подводную фото - или видео съемку, 

обозначает обнаруженные объекты, помогает составить схему осмотра и иные приложения к 
процессуальным документам. 

10. В случае необходимости проводятся мероприятия по организации подъема обнаруженных 
под водой предметов и объектов, которые могут иметь значение для дела, причем с соблюдением 

специфических требований к их сохранности после извлечения из воды. 

Если объекты для их сохранности нужно хранить (перевозить) в водной среде, то воду следует 
брать из водоема, где они были обнаружены, за исключением явной агрессивности к объектам такой 

среды (розлив нефтепродуктов, розлив жидкостей из двигателя автомобиля и т.п.). 
Следует помнить, что осмотр водного объекта является обособленным видом следственного 

осмотра со своей индивидуальной тактикой, а следы, обнаруженные под водой, требуют к себе от-
личного от классических правил отношения в части их изъятия и фиксации. 

На наш взгляд, решить возникшие проблемы можно реализацией следующих условий: 

1. В учебных заведениях, где проходят обучение водолазы (морского и речного транспорта, 
МЧС и т.д.), следует ввести лекционный и практические курсы по правилам работы со следами на ме-

сте происшествия (обнаружение, подводная фото и видеосъемка, подъем на поверхность обнаружен-
ных объектов и следов), а также правил организации подъема трупа. 

2. Разработать и утвердить межведомственные инструкции по привлечению водолазов для уча-

стия в следственных действиях с целью повышения их качества. К сожалению, таких документов в 
министерствах нет и даже ФГОС СПО 180403 «Водолаз» [4] не содержит указаний по возможности 

участия водолаза в качестве специалиста в следственных действиях. 
3. Разработка подробных инструкций (методических рекомендаций) для сотрудников право-

охранительных органов, проводящих следственные осмотры в особых условиях, в части проведения 
следственного осмотра водоема. 

4. Разработка соответствующих инструкций по процессуальному закреплению результатов след-

ственного осмотра и анализа полученных данных следовой картины, а также рекомендаций по изъя-
тию следов, обнаруженных под водой, и т.д. 

5. Разработка и внедрение специализированных курсов обучения водолазов и лиц, имеющих 
право проводить водолазные спуски или подводно-технические работы, правилам взаимодействия с 

правоохранительными органами в процессе проведения следственных действий, а также особенно-

стям обнаружения, фиксации и изъятия следов на месте происшествия.  
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Мы понимаем, что перечисленные выше выводы не решат в полной мере возникающие в ходе 

следственного осмотра водоема проблемы, но существенно их сократят, а также повысят качество 
самого следственного действия, что не приведет к оспариванию его объективности в суде. 

Нужно отметить, что на сегодняшний день профессиональные криминалистические рекоменда-
ции востребованы практикой и позволят оказать помощь сотрудникам правоохранительных органов в 

случаях, связанных с привлечением специалистов-водолазов для проведения следственного осмотра в 

сложных условиях. 
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На протяжении всех этапов исторического развития общества правовые нормы особенно тща-
тельно охраняли интересы собственников и нарушение этих прав всегда неукоснительно каралось по 

закону и влекло строгие меры воздействия. Не исключением является и нынешний этап развития со-
временного общества.  

В системе преступлений против собственности особняком стоит такая форма хищения как мо-
шенничество. Особенную значимость именно этой форме хищение придаѐт тот факт, что оно совер-

шается специфичным способом, не свойственным иным формам хищения, а именно – путѐм обмана 

или злоупотребления доверием. Для данного преступления характерно то, что имущество выбывает 
из рук собственника практически добровольно, в буквальном смысле – собственноручно, но под влия-

нием обмана или из-за излишней его доверчивости. При этом рост данных преступлений не прекра-
щается, а в условиях современных мировых потрясений (таких как пандемия, мировой кризис, санк-

ции, специальная военная операция, мобилизация населения) ещѐ более активизируется как в нашей 

стране, так и за рубежом. Появляются все новые и новые виды мошенничества, совершенствуются 
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методы их совершения, неустанно развиваются технические средства и способы обманного завладе-

ния чужим имуществом, и это не может не вызывать беспокойства в обществе.  
В последние десятилетия активно развиваются и входят в нашу повседневную жизнь информа-

ционно-коммуникационные технологии. Особенно активно развиваются киберпреступления, в которых 
задействована цифровая экосреда [7]. В сфере финансового обращения все шире применяется элек-

тронная система расчѐтов, которая имеет большие преимущества перед всеми иными системами де-

нежных расчѐтов. Особенно эти преимущества проявились в период распространения коронавирусной 
инфекции, расширив возможности применения этой системы и прочно укрепившись в современной 

жизни общества. Однако несмотря на все преимущества и на огромное разнообразие возможностей, 
электронные денежные средства все таки имеют один существенный недостаток – они слишком уяз-

вимы перед возможными преступными посягательствами ввиду отсутствия у них должной системы 
защиты.  

Перечень преступлений, совершаемых по поводу электронных денежных средств, достаточно 

разнообразен. Они отличаются как по своему характеру, так и по сочетанию признаков и в целом 
охватываются следующим кругом статей УК РФ:  

- п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривает ответственность за кражу, совершенную с банков-
ского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, при отсутствии признаков преступ-

ления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ; 

- ст. 159.3 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа; 

- ст. 159.6 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество в сфере компьютерной 
информации.  

Во всех случаях использование электронных платѐжных средств – это способ совершения пре-
ступлений против собственности. Для уяснения вышеперечисленных норм УК РФ необходимо обра-

титься к содержанию иных нормативно-правовых актов, раскрывающих понятие «электронное пла-

тѐжное средство». В п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной пла-
тѐжной системе» под электронным платѐжным средством понимается «средство и (или) способ, поз-

воляющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать 
распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм без-

наличных расчѐтов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных 

носителей информации, в том числе платѐжных карт, а также иных технических устройств» [1]. 
Как правило, мошенники используют два основных способа получения доступа к электронным 

платѐжным средствам: либо списывают их без ведома владельца, предварительно получив всю необ-
ходимую для этого конфиденциальную информацию, либо применяют обман как способ психологиче-

ского воздействия и убеждают человека добровольно раскрыть конфиденциальную информацию или 

самостоятельно перевести средства, тогда доступ к виртуальным средствам злоумышленник получает 
напрямую от их владельца. 

Зачастую преступные действия, совершенные с использованием электронных платѐжных 
средств, имеют признаки нескольких составов преступления. В таких случаях помогает разобраться 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате» [2]. Так, в пункте 17 данного Постановления поясняет-

ся, что действия должны быть квалифицированы по ст. 159.3 УК РФ, когда хищение имущества было 

осуществлено с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчѐтной 
или иной платѐжной карты, путѐм информирования уполномоченного сотрудника кредитной, торговой 

или иной организации заведомо ложной информацией о владении такой картой указанным лицом на 
законных основаниях либо путѐм молчания о незаконном владении платѐжной картой. Однако эти 

уточнения были внесены до внесения изменений в ст. 159.3 УК РФ Федеральным законом от 23 апре-

ля 2018 г. № 111-ФЗ [3]. 
По ст. 158 УК РФ без учѐта квалифицирующих признаков пункта «г» части 3 будет квалифици-

роваться хищение чужих денежных средств, совершенное с использованием ранее похищенной или 
поддельной платѐжной карты, и, если выдача наличных денежных средств производилась через бан-

комат без участия уполномоченного сотрудника кредитной организации. Такой вариант квалификации 
имеет место в случаях, когда, к примеру, владелец потерял банковскую карту или еѐ у него тайно по-

хитили, а в результате этого виновный использует данную карту для бесконтактной оплаты покупок в 

магазине, не вводя персональный идентификационный номер банковской карты (ПИН-код), и, соот-
ветственно, не применяя в отношении продавцов ни обман, ни злоупотребление доверием. Так, 23 

января 2019 года Е. посредством сотового телефона потерпевшей С. перевела с еѐ карты определѐн-
ную денежную сумму на свой счѐт, причинив потерпевшей имущественный ущерб, после чего похити-

ла банковскую карту потерпевшей С. и использовала еѐ для оплаты покупок в различных магазинах в 

период с 24 по 25 января 2019 года, на сумму 3 878 рублей. Указанные действия осуждѐнной судом 
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первой инстанции были квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по факту кражи денег с карты 

потерпевшей при помощи мобильного телефона и по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ по факту хищения осуждѐн-
ной банковской карты потерпевшей С. и использования этой карты при покупке товаров в магазинах. 

При этом суд установил, что Е., оплачивая товары в магазине банковской картой потерпевшей, со-
вершала хищение денежных средств с использованием электронных средств платежа, путѐм обмана 

уполномоченных работников торговой организации по факту владения банковской картой, выдавая еѐ 

за свою. 
Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили данный приговор без изменения. Од-

нако, как пояснил Верховный Суд РФ, хищение денежных средств, совершенное с использованием 
электронного средства платежа, образует состав преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, в 

тех случаях, когда изъятие денежных средств было осуществлено путѐм обмана или злоупотребления 
доверием их владельца или иного лица. А в данной ситуации, согласно установленным судом обстоя-

тельствам, очевидно, что Е. завладела банковской картой гражданки С. без еѐ ведома и, соответ-

ственно, без применения обмана и без злоупотребления доверием. Впоследствии Е. также без ведома 
С. расплачивалась банковской картой С. в различных торговых организациях. В свою очередь, работ-

ники торговых организаций не предпринимали попыток установить принадлежность банковской карты 
именно Е. и личность еѐ не удостоверяли, поскольку это не входит в круг их служебных обязанностей 

и действующими нормативными актами такие обязанности для них не предусмотрены.  

Из всего этого следует, что осуждѐнная Е. не вводила в заблуждение сотрудников магазинов, 
она просто умалчивала о том, что при оплате товаров использует не свою, а чужую банковскую карту.  

Верховный Суд РФ своим Кассационным определением от 4 августа 2022 г. № 44-УД22-21-К7 
исключил осуждение Е. дополнительно по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ, квалифицировав еѐ действия только 

по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ [4]. 
Таким образом, если владелец банковской карты сам передал свою карту виновному (любым 

способом, в том числе и под воздействием обмана или злоупотребления доверием), а виновный впо-

следствии похитил с этой карты безналичные денежные средства, используя необходимую конфиден-
циальную информацию владельца банковской карты, то в данной ситуации действия виновного обра-

зуют состав кражи, предусмотренной п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Это объясняется тем, что в данном 
случае обман направлен не на завладение чужим имуществом, а только лишь на облегчение доступа к 

денежным средствам, находящимся на банковской карте. Нужно также заметить, что на практике хи-

щения денежных средств с банковских счетов чаще всего совершаются после того, как мошенники, 
представляясь сотрудниками банка, сообщают потерпевшему о блокировке его карты и под этим 

предлогом обманным путѐм получают от владельца карты всю необходимую конфиденциальную ин-
формацию, якобы для того, чтобы карту разблокировать. 

Также заметим, что даже если хищение совершается путѐм использования учѐтных данных 

владельца имущества, независимо от способа получения доступа к таким данным, действия виновного 
также квалифицируются как кража, поскольку им не оказывалось незаконного воздействия на про-

граммное обеспечение серверов, компьютеров или на сами информационно-телекоммуникационные 
сети. При этом изменение данных о состоянии банковского счета и (или) о движении денежных 

средств, которые произошли в результате использования виновным учѐтных данных потерпевшего, не 
может признаваться таким воздействием.  

Как видим, отсутствие чѐткой законодательной регламентации и разъяснений Верховного Суда 

РФ приводит к тому, что судебная практика в одной и той же ситуации представляется совершенной 
различной. В одном случае деяние может быть квалифицировано как кража, в другом – как мошенни-

чество. Следует провести чѐткую грань и отграничить указанные преступления, ведь покупки в мага-
зине с использованием бесконтактной оплаты через чужую карту не могут квалифицироваться как 

мошенничество, так как отсутствует обязательный признак объективной стороны – обман или злоупо-

требление доверием. 
Анализируя содержание ст. 159.6 УК РФ, необходимо обратить внимание, что в ней не содер-

жится указания на обман или злоупотребление доверием как способ совершения данного преступле-
ния. Верховный Суд РФ разъяснил, что данное преступление совершается путем целенаправленного 

воздействия на программное обеспечение, серверы с программно-аппаратными средствами, компью-
теры или на информационно-телекоммуникационные сети, в результате чего нарушается установлен-

ный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному 

или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него. 
Если, совершая мошенничество в сфере компьютерной информации, виновный осуществляет 

неправомерный доступ к компьютерной информации, или для достижения своих мошеннических це-
лей создаѐт, использует или распространяет вредоносные компьютерные программы, то его действия 

необходимо дополнительно квалифицировать по ст.ст. 272, 273, 274.1 УК РФ. При этом положения 

Постановления Пленума ВС № 48 по-прежнему вызывают активные споры среди учѐных-юристов, а 
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также порождают противоречивые судебные решения, поскольку перечисленные составы преступле-

ний находятся в тесной конкуренции и довольно сложны в разграничении.  
В ситуациях, когда виновный, используя чужую или поддельную платѐжную карту, в присут-

ствии уполномоченного работника банка вводит пин-код, то его действия подпадают под ст.159.6 УК 
РФ, ведь в результате этих действий модифицируется компьютерная информация. В данной ситуации 

мы наблюдаем конфликт двух сфер – банковской и компьютерной, и соответственно – конкуренцию 

норм ст. 159.3 и 159.6 УК РФ. 
Мнения учѐных и практиков по этому поводу разделились. Одни считают, что статья 159.3 УК 

РФ является специальной в отношении к статье 159.6 УК РФ, а согласно теории квалификации пре-
ступных деяний в случае противоречия общей и специальной норм следует применять специальную 

норму. Другие же придерживаются иной точки зрения, согласно которой статью 159.3 УК РФ следует 
совместить с положениями статья 159.6 УК РФ путѐм включения в неѐ части 1.1. На наш взгляд, более 

логичной представляется именно вторая точка зрения, поскольку на практике неопределѐнность дис-

позиции ст. 159.3 УК РФ порождает судебные ошибки и если законодатель сможет еѐ изложить более 
конкретно как часть 1.1 ст. 159.6 УК РФ, этих ошибок можно будет избежать. 

Кроме того, необоснованным является исключение законодателем из диспозиции ст. 159.3 УК 
РФ указание на способ совершения преступления. Это повлекло возникновение множества проблем, 

связанных в первую очередь с установлением и доказыванием объективных признаков преступления, 

а также привело к расширению границ судебного усмотрения. Было бы верным включение способа в 
виде обмана или злоупотребления доверием в диспозицию в числе обязательных признаков состава 

мошенничества с использованием электронных средств платежа [5]. 
Если обратить внимание на вопросы определения сумм ущерба в рассматриваемых нами деяни-

ях, нужно отметить тот факт, что в марте 2018 года были пересмотрены суммы ущерба, которые поз-
воляют признавать мошенничество, предусмотренное ст.ст. 159.3 и 159.6 УК РФ, в крупном и особо 

крупном размерах – претерпело изменение примечание к ст.158 УК РФ. Так, крупным размером в ста-

тьях 159.3 и 159.6 УК РФ в настоящее время считается хищение, превышающее 250 тысяч рублей, а 
особо крупным – 1 миллион рублей (ранее в указанных статьях крупным размером признавалась сум-

ма более 1,5 миллионов рублей, а особо крупным – более 6 миллионов рублей). «В этой связи стано-
вится очевидным увеличение частоты применения данной законодательной нормы, поскольку нижний 

порог признания деяния преступным и совершенным с квалифицирующими признаками (в крупном и 

особо крупных размерах) является вполне реальным и достаточно распространенным» [6]. 
Необходимо отметить ещѐ одну проблему, связанную с отсутствием оперативного обмена ин-

формацией между банками и правоохранительными органами о фактах переводов электронных де-
нежных средств без согласия владельцев, что способствует неуклонному росту и распространению 

данной категории преступлений. А поскольку действия мошенников являются не разовыми акциями, а 

систематическими посягательствами, то налаживание такого оперативного обмена, несомненно, спо-
собствовало бы повышению эффективности борьбы с ними.  

Таким образом, поскольку конструкции составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 
159.3, 159.6 УК РФ, являются довольно противоречивыми и к тому же  в содержании некоторых из 

них отсутствуют полное раскрытие всех признаков состава преступления, правоприменительная прак-
тика сталкивается с рядом проблем при квалификации преступлений с использованием электронных 

платѐжных средств. В связи с этим, несмотря на существующую судебную практику, невозможно 

окончательно сформировать научно-обоснованную методику квалификации преступлений с использо-
ванием электронных средств платежа, поскольку обоснование возможно только за счѐт единой, с точ-

ки зрения понимания состава преступления, правоприменительной практики. Для этого требуется це-
ленаправленное совершенствование норм уголовного законодательства в этой части. 
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Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, Правительство Российской 

Федерации, управление рисками, риск-ориентированный подход, риск-менеджмент, рыночная эконо-
мика, нормативно-правовые акты, нововведения, аутсорсинг, государственно-частное партнерство 

Для цитирования: Большакова Г.И. Проблемы управления рисками в государственном управ-

лении: зарубежный и российский опыт // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринима-
тельство; право и управление. 2022. №11 (150). С.142-146 

 
Political institutions, processes, techniques 

Original article  

Problems of risk management in public administration:  
foreign and Russian experience 

 © G.I. Bolshakova, 2022  
 

Galina I. Bolshakova  
Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, Russia. bolshakovagi.bolshakova@ yandex.ru 

   

Abstract. The article examines the problems of the risk management system in public administra-
tion. In the Russian Federation, a risk-based approach as an important element in organizing work of the 

state apparatus is actively developing only in certain areas of public administration and is not yet compre-
hensive. It is noted that the implementation of risk-based planning is entrusted to officials who, by their 

specialty, are often not risk management specialists, and, therefore, cannot perform risk management tasks 

with due quality. The analysis and comparison of domestic and foreign standards show that integrated risk 
management is based on taking into account industry specifics, which is a prerequisite for successful and 

effective management. It is revealed that the main problem is the lack of a unified concept for the applica-
tion of a risk-based approach in public administration, its typical risk management model. In order to im-

prove the risk management system, it is proposed to create specialized units (working groups) under the 
authorities of various levels, attract public-private partnerships, and outsourcing.  

Keywords: state and municipal government, government of the Russian Federation, risk manage-

ment, risk-based approach, risk management, regulations, innovations, outsourcing, integrated approach, 
public-private partnership  

For citation: Bolshakova G.I. Problems of risk management in public administration: foreign and 
Russian experience. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and 
management. 2022. No 11 (150): 142-146 (In Russ.) 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 11 (150)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No11 (150) 

  

 

        143 

В 2019 году вступило в силу распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утвер-

ждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах», из которого 
мы можем видеть, что государству важно организовать систему целевого подхода к расходованию 

средств из бюджета, принимая во внимание цели, задачи, а главное риски управления. Данная кон-
цепция стала инновационной в управлении РФ, началась оптимизация программно-целевых расходов, 

создана система ранжирования регионов по группам риска. 

Риск-ориентированный подход в современном государственном управлении – важный элемент 
организации работы государственного аппарата, однако в современной российской действительности 

уделяется недостаточное внимание проблеме реализации политики риск-менеджмента в таких важ-
нейших сферах государственного управления как сектор внутреннего контроля финансов, кадровая 

политика и др. 
В Российской Федерации проведение риск-ориентированной политики до недавнего времени 

определялось следующими нормативно-правовыми актами: Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593-р «Об утверждении Программы повышения эффективности 
управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 

года» [1], которое содержало в себе информацию о внедрении инновационного подхода в государ-
ственном управлении, реализации риск-ориентированного планирования внутреннего финансового 

контроля. 

В настоящее время на практике риск-ориентированное планирование осуществляется финансо-
выми органами самостоятельно, процесс описан в ГОСТ Р ИСО 31000–2010 «Менеджмент риска. 

Принципы и руководство» [2]. Сама по себе реализация такого планирования возложена на долж-
ностных лиц, которые по своей специальности не являются специалистами по управлению рисками в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 августа 2018 г. № 564н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» [3], а следо-

вательно, не могут с должным качеством выполнять задачи по управлению рисками ввиду отсутствия 

образования, умений и навыков по данной специальности. 
Проанализировав существующие подходы к определению термина «риск», остановимся на сле-

дующем определении «риска в сфере государственного управления». 
Риск в сфере государственного управления – это влияние неопределенности на достижение це-

лей системы реализации государственной политики в различных сферах деятельности, которое может 

выражаться в положительном, отрицательном и нейтральном исходах. 
Говоря о целях государственного управления, стоит также отметить отсутствие нормативно-

правовых актов, которые бы четко их регламентировали. Единственные документы, где можно найти 
государственные ориентиры (цели), это – программно-целевые установки. 

К концу 90-х годов в России начинают внедрять риск-менеджмент в различные сферы, причи-

ной этому послужил переход к рыночной экономике от командно-административной системы. 
В научной среде разработкой новой концепции политики риск- менеджмента в Российской Фе-

дерации занялась РНОАР «Российское научное общество анализа риска». 
Среди представителей бизнеса системно управлять рисками начинают такие компании как «ЛУ-

КОЙЛ», «Норильский никель», «ЮКОС» и др., это связано прежде всего с тем, что управление риска-
ми – сам по себе процесс затратный. 

 В государственном секторе дела обстоят несколько иначе: обеспечение развития риск-

менеджмента в России со стороны законодательства являлось достаточно скудным на момент разви-
тия рыночной экономики в России 2000 годов, было разработано два основных нормативно-правовых 

акта: «О техническом регулировании» и «О промышленной безопасности» [3]. 
Зарубежный опыт внедрения риск-менеджмента в сектор государственного и муниципального 

управления реализован в программах модернизации системы государственного управления таких 

стран как Великобритания, Канада, Соединѐнные Штаты Америки. В качестве примера успешной реа-
лизации внедрения управления рисками в систему государственного управления можно рассматри-

вать Великобританию [4]. 
В 2002 году кабинет министров Британии разработал отчѐт-инструкцию для органов государ-

ственной власти: «Риск: совершенствование способности государства обращаться с рисками и не-
определенностью».

 
Правительство было ответственно за реализацию мер по управлению рисками, 

описанными в данной «инструкции». 

Это было первым шагом на пути к созданию понимания у государственных служащих сущности 
и видов риска, в процессе внедрение риск-ориентированного подхода в управлении.  

Таким образом, можно видеть, что риск-менеджмент, несмотря на его активное изучение в 60-е 
годы в США, получил широкое распространение на законодательном уровне в странах Европы только в 

конце 90-х годов, так же как и в России. Однако пример Великобритании показывает, что западным 
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странам все-таки удалось успешно внедрить риск-ориентированный подход в систему государственно-

го управления. 
Как отмечалось ранее, Великобритания разработала практику присутствия в органах власти от-

дельных структурных единиц, отвечающих за риск-ориентированный подход при осуществлении ими 
полномочий, тогда как в современной российской действительности каждый государственный орган 

действует самостоятельно при определении риск-стратегии. Примером может являться: «Проект При-

каза Министерства финансов РФ «Об утверждении стандарта осуществления внутреннего государ-
ственного финансового контроля» «ОС 1. Стандарт по планированию контрольной деятельности Фе-

дерального казначейства (с учетом применения риск-ориентированного подхода к планированию)» 
(подготовлен Минфином России 14.12.2016)», который регламентирует риск-ориентированный подход 

при осуществлении внутреннего финансового контроля.  
Однако органа, который бы был отдельным структурным подразделением по управлению рис-

ками, не существует, также нет практики применения «аутсорсинга», которая бы могла оптимизиро-

вать большие расходы на проведение риск-ориентированной политики и создать профессиональную 
среду проведения политики риск-менеджмента в государственном управлении [4]. 

На сегодняшний день деятельность органов государственной власти Российской Федерации по 
управлению рисками осуществляется на основании вышеуказанных нормативно-правовых актов. Ос-

новной проблемой является отсутствие единой концепции применения риск-ориентированного подхо-

да в государственном управлении. 
Единая концепция по управлению рисками в государственном управлении Российской Федера-

ции могла бы оптимизировать работу органов, где применяется риск-ориентированный подход в 
управлении, например органов, связанных с деятельностью по осуществлению финансового контроля, 

и др. Общая, типовая модель позволила бы проводить единообразную политику управления рисками с 
учетом системных особенностей. 

Для того чтобы организовать процесс, описанный выше, необходима нормативно-правовая ба-

за, основой которой являлся бы один концептуальный закон, вобравший в себя уже существующие 
федеральные законы и регламенты о проведении риск-ориентированной политики в органах государ-

ственной власти.  
Этот концептуальный закон определил бы общие (типовые) основы по разработке и реализации 

риск-менеджмента в системе государственного управления, а также предлагаемые нововведения в 

структуре государственных органов, которые предполагают при федеральных, региональных и мест-
ных органах власти создание рабочей группы (комитетов команд) по разработке и реализации риск-

ориентированного подхода в работе данных органов. 
Применительно к данному исследованию мы считаем, что создание рабочих групп при органах 

власти наиболее целесообразным. 

Коснемся основных функций, которые должны выполнять эти рабочие группы на всех уровнях 
власти. На федеральном уровне (при каждом министерстве) они самостоятельно прорабатывают риски 

в подведомственной сфере.  
На региональном уровне (при комитетах или отделах, которые специализируются на стратеги-

ческом планировании). Если в регионе нет органа, четко отвечающего за стратегическое планирова-
ние, то полномочия по риск-ориентированной политике региона возлагаются на главу региона, кото-

рый в дальнейшем распределяет обязанности по разработке рисков на профильный комитет или от-

дел.  
На уровне муниципальных образований за риск-ориентированный подход отвечает муниципаль-

ный совет депутатов и профильная комиссия совета. 
В основные задачи рабочей группы входит: 

– разработка и оценка рисков в сфере деятельности органа; 

– непосредственная реализация риск-ориентированной политики; 
– разработка, написание и отправка рекомендательного письма для органа государственной 

власти, для передачи его руководителю для отладки действий и работы соответствующего органа; 
– контроль за ходом исполнения рекомендаций, просчет возможных исходов событий при их 

несоблюдении. 
В рекомендательное письмо входят рекомендации для руководителей государственного органа. 

Они содержат в себе информацию о нынешнем состоянии организации, рисках в текущей 

деятельности органа, их вероятность, рассчитанная по определенным критериям и коэффициентам, и 
степень их важности. 

Также в Федеральный закон «О проведении риск-ориентированной политики в сфере 
государственного и муниципального управления» нужно добавить возможность привлечения 

сторонних организаций, специализирующихся на риск-менеджменте (привлечение аутсорсинга). На 

данный момент это является невозможным. 
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На сегодняшний день необходимо уделять внимание цифровизации процессов, в том числе и в 

сфере управления рисками. Например, это может быть специально разработанное приложение или 
программы для специалистов, оценивающих риски. С помощью определенных коэффициентов, 

указания специфики работы государственного учреждения и расчета через программу можно за 
короткий срок и точно просчитать риски по любой сфере работы государственного органа. 

 Для разработки программного обеспечения можно привлечь студентов, посредством грантовой 

поддержки, также можно привлечь государственно-частное партнерство (ГЧП). Разработав не только 
приложение, но и включив в работу искусственный интеллект, можно будет просчитать даже те риски 

и факторы, о которых мы не задумывались ранее на основе соответствующих интегральных 
показателей. Например, специалист из рабочей команды по риск-ориентированной политике какого-

либо района N приходит в подведомственное учреждение этого района, рассчитывает степень рисков 
данного учреждения и отмечает по пунктам в программе присутствие или отсутствие каких-либо 

фактов в работе учреждения. 

Говоря о создании концепции риск-ориентированного подхода, важно также создать и 
рассмотреть саму модель управления рисками в государственных органах, а именно структуру их 

взаимодействия. 
Для того чтобы грамотно рассчитывать интегральные показатели, необходимо определиться с 

видами рисков. К основным относят: финансовый, коррупционный, кадровый, политический. Все они 

подразделяются на категории, ранжируемые в соответствии с коэффициентами критичности. Эти 
данные можно зафиксировать в общей карте рисков. 

Данные по количеству факторов мы можем взять из статистических источников информации, в 
частности, риск: «Наличие у претендентов на замещение государственных должностей желания 

незаконного обогащения, до момента вступления в должность», обусловлен количественными 
факторами, взятыми из нашего анализа статистических данных, рассмотренных ниже [5]. 

Для наглядности варианта обращения можно использовать таблицу 1. Здесь описывается 

вариант рискоемкости коррупционного риска в органе власти N, факторы – количество фактов 
деяний, описанных в первом столбце.  

 
Таблица 1. Оценка рискоемкости коррупционного риска в органе власти N [5] 

Риск Факторы Значимость Коэффициент риско-

емкости 

Получение взятки при выполнении служеб-
ных обязанностей 

35 0,4 14 

Возможность осуществления незаконного 
обогащения, через 3-их лиц 

65 0,2 13 

Наличие у претендентов на замещение госу-

дарственных должностей желания незакон-

ного обогащения, до момента вступления в 
должность 

83 0,5 41,5 

 
Одним из наиболее важных секторов государственного управления является кадровая политика 

органов государственной власти, определяющим вектором развития которой является прежде всего 

воспитание поколения молодых управленцев. 
Мы считаем, что любовь к своему делу, государству, патриотизм напрямую влияют на работу 

государственного служащего.  
В заключении отметим, риск в сфере государственного управления представляет собой 

негативное последствие ситуации неопределенности, связанное с принятием решений в сфере 

государственной власти. Основная группа проблем современного государственного управления в 
Российской Федерации имеет организационный характер. 

На наш взгляд, на сегодняшний день в Российской Федерации не существует комплексного 
подхода управления рисками в государственном секторе, что влечѐт за собой потребность в 

разработки новой концепции управления рисками. 
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