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В статье представлены особенности развития российского рынка труда в условиях перехода
на стратегию импортозамещения, перспективные формы сотрудничества корпорации ОАО «РЖД»
и университета в системе переподготовки специалистов, рассмотрены направления, этапы и итоги
сотрудничества по программам бизнес-образования, направленные на формирование конкурентоспособных специалистов и развитие системы корпоративной идентичности.
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The article considers the features of the development of Russian labour market under the transition to the strategy of import replacement, the prospective forms of the cooperation between the Corporation of Russian Railways and the higher education establishment in the system of retraining specialists;
examines the directions, stages and outcomes of the cooperation on the program of business education
which are aimed at forming competitive specialists and the development of corporate identity system.
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Большим спросом сегодня на современном рынке образовательных услуг пользуется федеральная программа повышения квалификации инженерных кадров. В рамках программы при паритетном финансировании государства и корпораций проводится реализация направлений переподготовки, адаптированных под нужды предприятий транспортно-промышленного комплекса. Перед
корпорациями встает проблема реализации инновационных направлений подготовки специалистов. Для решения этой проблемы необходима программа сотрудничества с образовательными
учреждениями, отвечающая стратегическим задачам развития и современным запросам производственных компаний, реализующих концепцию импортозамещения.
Ростовский государственный университет путей сообщения (далее - РГУПС) стремится удовлетворить запросы региональных предприятий, входящих в структуру корпорации «Российские
железные дороги», разработать технологии, модели и инструменты, обеспечивающие направления стратегии импортозамещения, а также развития инфраструктурно-логистического комплекса
на основе концепции государственно-частного партнерства.
При доминировании на железнодорожном рынке отечественных производителей ни одно
производство пока не обходится без использования иностранных комплектующих. Это обусловлено переходом на инновационные вагоны. Сегодня в России отсутствует производство ряда высокотехнологичных комплектующих, без которых невозможно создавать технику на мировом уровне, в
том числе серийное производство дизельных двигателей нового поколения, изделий функциональной электроники, бандажей колесных пар тягового подвижного состава с ресурсом не менее 1
млн км и т. д.
В настоящее время в локомотивах доля российских комплектующих превышает 80%, в пассажирских вагонах составляет около 90%, но в количественном выражении работы по программам
импортозамещения в этих сегментах ещё много: необходимо освоить производство порядка 1,2
тыс. позиций. В связи с этим на Новочеркасском электровозостроительном заводе собственное
централизованное производство тяговых электродвигателей и тяговых генераторов тепловозов.
Проблема с комплектующими деталями присутствует во всех сегментах железнодорожного производства.
На комплектующие изделия в настоящее время приходится большая часть затрат в себестоимости производства, например, при производстве тяговых агрегатов 70% стоимости склады-
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вается из покупаемых материалов и изделий. Для успешного развития высокоскоростных магистралей и реализации инфраструктурных проектов корпорации нужны знания и ресурсы [1].
Существуют риски обеспечения технологического суверенитета, так как около 70% высокотехнологичных комплектующих импортируется. Риски состоят в том, что уровень технологии производства и квалификации персонала предприятий отстает от мировых стандартов, что усложняет
решение задач технологической модернизации и локализации производства [2].
В производстве пассажирских вагонов импортозамещение направлено на производство межвагонных переходов, отделочных материалов, кресел и других деталей. Запланирован переход к
использованию тормозного оборудования российского предприятия германской компании KnorrBremse.
В целях обеспечении программ импортозамещения важно реализовывать требования государства по уровню локализации производства скоростного состава «Ласточка» на 80% к 2017 г.
На Тверском вагоностроительном заводе совместно с азиатскими фирмами будет локализовано
производство поездов для высокоскоростной магистрали Москва-Казань.
Современной особенностью рынка труда является сокращение спроса со стороны работодателей на молодых специалистов. Согласно результатам аналитического исследования рекрутингового портала Superjob, число российских компаний, которые соглашаются принимать на работу
молодых специалистов (выпускников вузов), с 2009 г. по 2016 г. сократилось.
В условиях кризиса на рынке труда в 2009 г. молодых специалистов, которые только что закончили обучение в вузе, приняли на работу 54% российских фирм и предприятий; в 2011 г. молодых специалистов, не имеющих опыта работы, пригласили на работу 66% отечественных компаний; в 2013 г. выпускников вузов приняли на работу 72% российских фирм и предприятий, а в
2016 г. – только 60% отечественных компаний [3].
Специалисты портала Superjob на основе проведенного опроса установили определенную
зависимость между состоянием экономики и готовностью работодателей отечественных принимать
на работу молодых специалистов. Результаты исследования аналитиков рекрутингового портала
продемонстрировали, что высокий спрос на молодых специалистов на российском рынке проявляют крупные высокотехнологичные отечественные компании информационного и финансового сектора, которые развивают конкурентные стратегии на рынке, поэтому проводят поиск и отбор талантливых молодых сотрудников.
Социологические опросы, проведенные специалистами на российском рынке труда, показали, что 11% российских компаний приглашают молодых специалистов на инженерные специальности, а 25% компаний предлагают выпускникам работу менеджеров по продажам, специалистов
по закупкам, консультантов и специалистов по работе с клиентами. Следует отметить, что в послекризисный период развития российского рынка труда тестируется снижение степени удовлетворенности руководителей компаний уровнем профессиональной подготовкой выпускников российских вузов.
При подборе специалистов руководители компаний предъявляют требования не только к
наличию высокого уровня знаний и компетенций молодых специалистов, претендующих на вакансии, но и включают в список требований ответственность работников при принятии управленческих решений, лояльность компании и руководству фирмы. По результатам массивного опроса соискателей (молодых специалистов) и представителей работодателей, который был проведен в августе 2016 г., обобщены основные характеристики и качества сотрудников, способствующие карьерному росту.
Среди таких качеств были выделены следующие: профессионализм, ответственность, коммуникабельность, склонность к получению дополнительных знаний, корпоративная лояльность и
высокий уровень адаптивности.
Результаты опроса выявили также, что молодые специалисты практически не связывают
свой будущий карьерный рост с эмоциональной стабильностью и дальнейшим обучением, тогда
как руководители фирм и предприятий считают эти качества наиболее значимыми для адаптивности молодых специалистов к компании и корпоративной культуре.
Отметим также, что отечественные компании малого и среднего бизнеса проявляют меньший интерес к привлечению выпускников вузов, чем крупные российские компании, которые могут
позволить себе дополнительные ресурсные затраты (организационные, инвестиционные, финансовые, временные) на так называемую «доводку» специалистов. Крупные российские корпорации
на рынке труда реализуют концепцию продуцирования знаний и компетенций и развития человеческого капитала.
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Малые и средние предприятия российского бизнеса, наоборот, в целях экономии затрат
привлекают в большей части специалистов, которые имеют не только знания, но и профессиональный опыт работы в определенной сфере деятельности. В целях экономии расходов на персонал, малоформатные компании в текущих условиях не стремятся привлекать на работу опытных
сотрудников, потому что не в состоянии платить высокие зарплаты.
В проведенном исследовании, направленном на выявлении причин ухода молодых специалистов из компаний, мы выделили следующие причины: несоответствие характера работы ожиданиям соискателей, неудобный график работы, низкий уровень заработной платы, нелояльность
руководства и возможность перейти в другую компанию, предлагающую более привлекательные и
интересные условия работы (рисунок 1).

Характер работы оказался не тем, какой был
указан в описании вакансии
График работы и продолжительность рабочего
дня оказались хуже обещанных

24
19

Зарплата оказалась ниже обещанной

12

Не сработались с руководителем

12

Нашли более интересную работу

6

Рисунок 1. Основные причины увольнений молодых специалистов
Средние по размеру предприятия, заключая контракты с сотрудниками, пытаются вменить
им в обязанность совмещение нескольких производственных задач. Совмещение профессий в малоформатных компаниях в настоящее время выступает доминирующей тенденцией на российском
рынке труда. В связи с этим обстоятельством, компании, привлекая молодых специалистов, могут
снизить издержки на формирование персонала. Достаточно часто программисты в компаниях выполняют функции инженера и системного администратора, если им за совмещение функций доплачивают деньги.
В связи с тем, что молодые специалисты стремятся получать сразу более высокую заработную плату, то они более лояльно относятся к совмещению профессий, чем сотрудники с опытом
работы. При этом, за один и тот же объем работы специалисты, претендующие на вакансию, но не
имеющие опыта работы, согласны получать меньше. Для выпускников вузов совмещение обязанностей и задач – это отличная практика, позволяющая обеспечить себе более высокий уровень
конкурентоспособности в будущем, а также расширить конкурентные преимущества своего резюме.
Важной составляющей развития рынка труда является переподготовка кадров, так как работающие специалисты не могут найти финансовые ресурсы и время для повышения квалификации.
Большая часть сотрудников, работающих в российских компаниях, в условиях технологических
вызовов должна расширять свои знания и компетенции для решения сложных производственных
задач. Квалификация работника компаний определяет его уровень компетенций и, соответственно, является решающим фактором обеспечения конкурентоспособности специалистов в настоящее
время. Для повышения знаний и оценки квалификации сотрудников корпорация ОАО «РЖД» разрабатывает сопоставимые измерительные инструменты, обеспечивающие успешное решение
сложных задач технологического импортозамещения [3].
К этим инструментам можно отнести следующие: уровень профессионального образования
специалиста, уровень компетенций, знание основ информационного управления (основных компьютерных программ, применяемых в производстве), стаж работы и наличие повышения квалификации.
У крупных отечественных компаний больше организационно-финансовых и временных возможностей обеспечить переподготовку и повышение квалификации своих сотрудников, провести
тренинг, коучинг, способствующий расширению компетенций и планированию карьерного роста.
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Эта задача актуализируется в условиях информатизации систем управления производством,
которые определяют необходимость изучения новых программ и инструментов для всех специалистов компании.
В связи с тем, что руководители компаний и работники кадровых служб, отвечающие за
подбор специалистов, не полностью удовлетворены профессиональной подготовкой выпускников
российских вузов, претендующих на занятие вакантных позиций, актуальность переподготовки
сотрудников с крупных компаниях также усиливается. Особенно важна переподготовка специалистов в тех областях деятельности, в которых производственные процессы не являются полностью
стандартизированными. Если виды работ сложно контролировать визуальными методами, то необходим процесс более глубокой переподготовки, позволяющий повысить опыт и квалификации
специалистов. Это позволяет снизить простои, перерывы в процессе производства и количество
некачественной продукции (работ, услуг).
В основном руководителей отечественных компаний не устраивает уровень теоретической
подготовки выпускников вузов, который находится в противоречии с уровнем компетенций и
уровнем притязаний претендентов на вакансии. В 2016 г. степень удовлетворенности работодателей качеством знаний специалистов и профессиональной подготовкой выпускников составила
примерно 47%, что ниже уровня 2015 г., который составлял 50%, а также ниже уровня 2014 г.,
который составлял 53% [5].
В качестве особенности развития современного рынка труда в России можно также выделить рост спроса со стороны компаний на привлечение временного персонала. Привлечение временного персонала – это вынужденная модель экономического поведения российских фирм, связанная с необходимостью снижения издержек. Задачи оптимизации расходов российских компаний
решаются с помощью привлечения временного персонала.
Об этом свидетельствуют данные изучения рынка поиска и предоставления необходимого
персонала, проведенного Ассоциацией частных агентств занятости в 2015 г. Согласно результатам
исследования, количество запросов от российских фирм к агентствам по подбору персонала сократилось в 2 раза (на 51%); из запрошенных вакансий агентствами удовлетворяется 44-45% [6].
С просьбой подбора специалистов к агентствам занятости чаще всего обращаются корпорации нефтегазового, химического и энергетического секторов (18%), информационнотелекоммуникационные компании (18%), компании розничной торговли (18%), промышленности
(13%) и сектора производства товаров народного потребления (13%). В большинстве случаев
компании проявляют спрос на молодых специалистов на начальные позиции, значительно реже на
линейных руководителей и топ-менеджеров [6].
В условиях реализации программ импортозамещения и перехода к вектору развития «новой
индустриализации» большинство компаний среднего бизнеса стали организовывать собственное
производство. Это, в свою очередь, привело к увеличению спроса на специалистов рабочих специальностей, так как российским компаниям, которые открывать новые производства, понадобились квалифицированные рабочие, способные выполнять сложные задачи. В настоящее время более 35% временных сотрудников приглашались руководителями производств на новые рабочие
специальности [7].
ОАО «РЖД» также участвует в разработке адаптивных программ корпоративной идентичности на основе подготовки и переподготовки специалистов. Корпорация заказывает университетам
программы переподготовки сотрудников по различным направлениям, участвуя в их реализации,
оставляя за собой практико-прикладной аспект образовательной деятельности [8].
Для развития системы бизнес-образования специалисты рекомендуют применять технологии
опережающего маркетинга в развитии направлений переподготовки: корпоративное образование,
информационно-техническая подготовка и комплексные программы технической направленности
[9].
Рассматривая программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, объединенные в понятие дополнительное профессиональное образование, можно
отметить их соответствие стратегической концепции управления развитием компетенций персонала, которая представлена в системе маркетинга взаимоотношений [10].
С 2015 г. РГУПС проводит модернизацию действующих и обеспечивает разработку перспективных программ под заказы корпорации и входящих в её структуру компаний. Университет и его
филиалы активно сотрудничают с корпорацией ОАО «Российские железные дороги», предоставляя
инструментальное обеспечение и методологическую помощь, направленную на формирование необходимых компетенций молодых специалистов в связи с введением в регламенты деятельности
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профессиональных стандартов, развитием программ «бережливого производства» и энергосберегающих технологий.
Сотрудничество корпорации ОАО «РЖД» с вузами по переподготовки специалистов обеспечивает формирование концепции корпоративной идентичности, для реализации которой «Ростовский государственный университет путей сообщения» разработал «дорожную карту» программ
дополнительного профессионального образования, магистратуры и бизнес-образования.
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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
УДК 332.01
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
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В статье дано определение инновационного развития молочного скотоводства, представлен
анализ производства молока в регионе, предложен алгоритм осуществления инвестиций в инновации в области молочного скотоводства.
Ключевые слова: молочное скотоводство, инновации, инвестиции, государственная поддержка сельского хозяйства.
The article defines the innovation development of dairy cattle breeding, analyses milk production
in the region, proposes the algorithm for the implementation of investment in innovation in the field of
dairy cattle breeding.
Keywords: dairy cattle, innovations, investments, state support of agriculture.
В настоящее время стратегической задачей развития молочного скотоводства является
дальнейшее его развитие на инновационно-инвестиционной основе. В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам [5]. Следует отметить, что
практически все ученые, исследующие инновационные процессы в современной экономике, конечной целью использования инноваций в практике реального сектора производства считают изменение объекта управления и получение определенного эффекта (экономического, социального,
экологического, научно-технического и т. п.).
Применительно к аграрному сектору экономики, с нашей точки зрения, наиболее емко
цель применения инноваций определяет академик Крылатых Э.Н. Так, согласно ее позиции, «интегральная цель научного обеспечения инновационных прорывов в аграрном секторе – это разработка и практическое применение ресурсосберегающих, экологически безопасных экономически
оправданных технологий на основе повышения генетического потенциала сельскохозяйственных
растений и животных, использования прогрессивных методов селекции и разработки интегрированных и специализированных информационных систем» [2, с. 33].
Придерживаясь данной точки зрения, на наш взгляд, инновационное развитие молочного
скотоводства следует определить как непрерывный процесс функционирования отрасли на основе применения достижений науки и передового практического опыта с целью получения конкурентоспособной продукции и обеспечения потребностей населения качественными продуктами
питания.
Инновационные процессы, обусловливающие непрерывное обновление производства в молочном скотоводстве на основе эффективного использования потенциала научно-технического
прогресса, имеют стратегический характер и являются необходимым условием не только вывода
отрасли из кризисного состояния, но и ее дальнейшего устойчивого развития.
Применительно к молочному скотоводству инновации ведут к стратегическим изменениям
уровня материально-технического развития отрасли, что обуславливает привлечение значительных объемов инвестиционных ресурсов для строительства или модернизации производственных
помещений, развития системы машин и оборудования, внедрения новых технологий, повышения
генетического потенциала скота и т.п. Это обуславливает высокий уровень капиталоемкости инновационноинвестиционных
проектов
в
молочном
скотоводстве
в
условиях
длительных
сроков окупаемости финансовых вложений в силу низкого уровня эффективности производства
молока [1]. Кроме того, длительные сроки окупаемости вызывают нарастание рисков, связанных
со слабопрогнозируемыми колебаниями рыночной конъюнктуры и другими изменениями в услови-
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ях хозяйствования при относительно низком уровне государственного регулирования воспроизводственных процессов в молочном скотоводстве.
Молочное скотоводство занимает особое место в системе продуктовых подкомплексов Ульяновской области. Группировка субъектов ПФО по производству молока по данным 2010–2015 гг.
позволила разделить совокупность на четыре группы: регионы с производством молока до 400
тыс. т (Ульяновская область, Республика Марий Эл), с производством молока до 600 тыс. т (Кировская, Самарская, Пензенская области, Пермский край, Чувашская Республика и Республика Мордовия); с производством до 800 тыс. т (Нижегородская область, Удмуртская Республика); регионы с
ежегодным производством молока свыше 800 тыс. т (Республики Башкортостан и Татарстан, Саратовская и Оренбургская области) (таблица 1).
Таблица 1. Группировка субъектов Приволжского федерального округа
по валовому надою молока по данным 2010–2015 гг.
Субъекты ПФО

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015г.

Темп
роста (+),
снижения (), %

1711
1712,2
826,4
815,3

1773,1
1728,3
777,4
811,0

1812,3
1753,7
728,3
800,5

-12,8
-9,3
-27,1
-7,0

611,9
711,7

619,8
724,1

619,8
720,6

+4,6
+7,4

523,8
460,9
421,4
422,8
350,2
452,0

541,8
472,3
434,9
420,9
326,7
408,8

579,5
482,3
440,6
424,2
331,8
404,3

+14,7
+1,3
+10,5
-14,2
-28,9
-11,7

свыше 800 тыс. т
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Саратовская область
Оренбургская область

2078,1
1932,9
998,8
861,1

1654,2
1932,9
1015,7
818,8

Нижегородская область
Удмуртская Республика

592,4
671,2

597,6
687,4

Кировская область
Пермский край
Самарская область
Чувашская Республика
Пензенская область
Республика Мордовия

505,2
476,1
398,7
494,6
466,6
458,1

516,9
480,7
407,5
489,3
483,8
475,8

Ульяновская область

260,4

до 400 тыс. т
261,0
267,5

267,4

232,5

211,1

-18,9

Республика Марий Эл

214,4

200,9

194,3

195,8

186,5

-13,0

1710,1
1883
964,4
829,4

до 800 тыс. т
611,7
711,2

до 600 тыс. т
534,9
484,9
418,8
457,6
411,0
467,5

197,5

Ульяновская область с общим валовым производством молока в регионе в размере 211,1
тыс. т в 2015 года вошла в четвертую группу с наименьшими количественными показателями.
Темп сокращения производства молока в 2015 году по сравнению с 2010 годом составил 18,9 %.
По уровню продуктивности коров Ульяновская область в 2015 году вошла во вторую группу с надоем молока 4226 кг в расчете на 1 корову [3]. В Приволжском федеральном округе самые высокие показатели продуктивности коров достигнуты в Кировской области – 6305 кг в расчете на 1
гол.
Следует отметить, что в последние годы наблюдается отрицательная тенденция снижения
производства молока за счет сокращения численности коров.
Производство молока на душу населения в Ульяновской области составило 210 кг, что на
34,2 % меньше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (319 кг на душу населения.). Это не могло не отразиться на уровне потребления молока на душу населения. Так, если в
Ульяновской области потребление молока на душу населения составило 240 кг, то в среднем по
Приволжскому федеральному округу – 281 кг. Следовательно, уровень потребления молока на
душу населения в Ульяновской области на 14,6 % ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу.
Кроме того, если сравнить производство молока и его потребление на душу населения, то
можно отметить, что в целом в Приволжском федеральном округе потребности населения в молоке и молочных продуктах полностью удовлетворяются за счет собственных ресурсов, то в Ульяновской области – только на 87,5 %.
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Таким образом, увеличение объемов производства молока в Ульяновской области имеет
важное значение для обеспечения населения собственными продуктами питания. В связи с этим
инновационный процесс является необходимым условием дальнейшее развитие молочного скотоводства в регионе, в основе которого должны быть положены следующие факторы:
- использование генетического потенциала сельскохозяйственных животных с целью повышения продуктивности коров;
- рост инвестиций и капитальных вложений, направленных на восстановление и укрупнение
производства;
- повышение уровня механизации и автоматизации производственных процессов с целью
минимизации затрат труда и материально-денежных средств;
- применение достижений научно-технического прогресса (внедрение инновационных технологий).
Усиление инновационной составляющей экономического роста невозможно без значительного увеличения уровня и качества инвестиций. Очевидно, что для роста инвестиционной активности в условиях сложившегося диспаритета цен, технологической отсталости большинства сельскохозяйственных организаций необходимо государственное регулирование межотраслевых отношений, создание благоприятных правовых и экономических условий, мотивирующих агробизнес к
финансированию инновационных проектов.
Для активизации инновационно-инвестиционных процессов в сельском хозяйстве Правительством Российской Федерации было принято постановление "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса" (№ 624 от 24 июня 2015 г.), которым предусматривается
предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса субсидий (в размере 20,0 %). В частности, для развития молочного скотоводства
постановлением предусмотрено создание животноводческих комплексов молочного направления
(молочных ферм) - численность коров (нетелей) 400 и более голов с соблюдением следующих условий: достижение проектной мощности по производству молока на созданных и модернизированных животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) - не позднее 2
лет с момента введения их в эксплуатацию; уровень планируемой молочной продуктивности на
созданных и модернизированных животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) не ниже 6 000 кг на корову в год [4].
С учетом вышеотмеченных условий был разработан инновационно-инвестиционный проект
по созданию животноводческого комплекса молочного направления (поголовье дойного стада 400
гол.). Проект предусматривает создание двух молочных комплексов по 200 голов дойного стада с
использованием современных технологий содержания животных и управления стадом. При выходе
на проектную мощность предполагается ежегодно производить 2800 тонн молока.
Молочный комплекс в рамках настоящего проекта, будет построен для использования технологии беспривязного содержания животных. Комплекс рассчитан для одновременного доения 24
дойных коров на доильной установке - «Ёлочка» Евро Класс. Для максимальной оптимизации процесса доения необходимо, чтобы при доении одной группы животных доильная установка была
максимально заполненной. При использовании установки «Елочка» Евро Класс и поголовья группы
24 головы, доение одной группы будет осуществляться за 1 цикл работы доильной установки. Четыре группы такого размера составят поголовье в 96 голов. Данное поголовье и указанный размер
доильной установки «Елочка» Евро Класс является наиболее оптимальным, так как минимизируется срок нахождения животных в доильно-молочном блоке и увеличивается время затрачиваемое
животными на отдых и потребление кормов, что способствует увеличению их молочной продуктивности.
Таблица 2. Расчет интегральных показателей эффективности инвестиционного проекта
Показатели
Рубли
Ставка дисконтирования,%
10,00
Период окупаемости - РВ, лет
10
Средняя норма рентабельности – ARR,%
16,86
Чистый приведенный доход - NPV
6428135,67
Индекс прибыльности - PI
1,02
Внутренняя норма рентабельности – IRR,%
15,93
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Представленные в таблице 2 результаты оценки эффективности реализации инновационно-инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса молочного направления
позволяют отметить, что проект признается эффективным, срок окупаемости составит 10 лет,
необходимый объем инвестиций - 481 млн. руб.
Возможность реализации предлагаемого проекта обосновывается следующими факторами:
государственная поддержка развития материально-технической базы сельского хозяйства; устойчиво растущий спрос на молоко как в Ульяновской области, так и в других регионах России; наличие сельскохозяйственных угодий, обеспечивающих необходимую продуктивность кормопроизводства; наличие трудовых ресурсов, имеющих достаточную квалификацию и опыт работы в сельскохозяйственном производстве; внедрение новых технологий содержания животных; повышение
генетического потенциала скота и их продуктивности.
Таким образом, предложенный алгоритм осуществления инвестиций в инновации в области молочного скотоводства носит универсальный характер и позволяет совершенствовать
инновационно-инвестиционный процесс в сельском хозяйстве Ульяновской области, обеспечить
высокий
генетический потенциал животных, рост объемов производства продукции животноводства. Активация инновационных процессов в молочном скотоводстве является реальным инструментом достижения устойчивости развития данной отрасли.
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В статье представлен анализ развития консервной промышленности по регионам и по стране в целом. Дана характеристика и выделены особенности развития на основе использования инновационных экономических инструментов, сделаны выводы.
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This article presents an analysis of the development of canning industry of the region and the
country as a whole, characterizes the features of its development based on innovative economic instruments.
Keywords: analysis, import substitution, the canning industry, food security.
Консервная промышленность выступает основополагающим направлением в развитии производительных сил, решая тем самым многие вопросы эффективности использования сельскохозяйственной продукции за счет увеличения продолжительности ее хранения и полезных свойств
посредством переработки. Производство пищевых консервных изделий позволяет нивелировать
фактор сезонности, неравномерности распределения по регионам с учетом факторов произрастания различных культур в зависимости от климатических условий. Благодаря современным инновационным технологиям и экономическим инструментам последовательно расширяется как ассортимент консервированной продукции, так и спектр таких характеристик консервированных продуктов, как длительность хранения, экологичность упаковки, своевременность удовлетворения запросов конечного потребителя, вторичное использование и переработка ресурсов в рамках рециклинга [1,2,3,4].
В рамках данного исследования актуальность темы обусловлена ролью и значимостью консервной промышленности как в формировании структуры хозяйственного комплекса страны, так и
в решении продовольственной проблемы.
Эффективное развитие пищевой промышленности имеет стратегическое значение для государства в рамках формирования импортозамещения и экономической безопасности [5].
Основная часть пищевой промышленности относится к перерабатывающим отраслям промышленности. Особенностью пищевой промышленности является то, что ее предприятия расположены повсеместно на территории РФ. Отрасль объединяет около 25 тысяч предприятий, входящих в 30 подотраслей. В данной отрасли задействовано около 1,5 млн. сотрудников. Пищевая
промышленность является одной из приоритетных отраслей в любой экономической системе.
Консервная промышленность, одна из старейших отраслей пищевой промышленности, занимающаяся обработкой продуктов питания для предохранения их от порчи при длительном хранении.
Консервное дело возникло во Франции в конце 18 – начале 19 вв., Малоизвестный французский гражданин Н.Аппер в 1810 создал и изложил метод аппертизации (тепловой обработки в
герметической таре). В 1810 англичанин П.Дьюренд получил патент на применение железа и олова при изготовлении тары для консервирования пищевых продуктов. Примерно в 1820 этот метод
консервирования продуктов питания достиг США.
В 1890 была изобретена машина для закатывания жестяных банок двойным швом, и промышленность начала переходить на «гигиенические» банки с одной крышкой, которые было легче
промывать и сушить перед заполнением. Такая машина могла закатывать 40–50 банок в минуту. К
концу 20 в. Производительность таких машин составляла свыше 1000 банок в минуту.
В начале 1960-х годов для пищевых продуктов и напитков начали применяться алюминиевые банки. В консервной промышленности все еще применяются стеклянные банки и бутылки.
Современная стеклянная тара для консервирования изготовляется путем совместного отжига (на-
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гревания до температуры размягчения стекла с последующим охлаждением) с прессованием двух
половин, отформованных машиной [6].
В конце 20 в. начали активно осуществляться процессы слияний и поглощений, что привело
к сокращению числа фирм в консервной промышленности, но при этом количество и ассортимент
продуктов питания, выпускаемых в виде консервов, возросли как никогда [7].
Консервную отрасль в России представляют около 30 крупных и средней величины заводов.
Ведущие предприятия консервной отрасли расположены в различных регионах России, например,
в Краснодарском крае, в Саранске, Москве и Ставрополе. Перечень консервных заводов приведен
в таблице 1 [8]. Данные таблицы отражают широкую географию функционирующих предприятий
консервной промышленности, форму собственности и вид специализации указанных субъектов
хозяйствования, а также отражают специфику производственных возможностей различных регионов.
Таблица 1. Консервные заводы в России [8]
1. Кубанские Деликатесы
(Основное производство: консервированная продукция)
2.Славянский консервный комбинат
(Основное производство: консервированная продукция)
3.Новосибирский консервный завод
(Основное производство: консервированная продукция)
4.Московский экспериментальный консервный завод
(Основное производство: консервированная продукция)
5.Лужский консервный завод
6. Астраханский консервный завод. Основное производство мясных консервов, плодоовощная продукция, сливочное масло.
7. Багаевский консервный завод
(Основное производство: консервированная продукция)
8. Балтийский консервный завод(БКЗ)
Общество с ограниченной ответственностью
Основное производство: рыбные консервы
9. Буздякский консервный завод(БКЗ)
Государственное унитарное предприятие
Основное производство: консервированная продукция
10. Валдайский консервный завод(Валдай)
Закрытое акционерное общество
Основное производство: консервированная продукция
11. Верховский молочно-консервный завод(ВМКЗ)
Закрытое акционерное общество
Основное производство: консервированная продукция
12. Георгиевский консервный завод
Открытое акционерное общество
Основное производство: консервированная продукция
13. Гнездовский консервный завод(ГКЗ)
Общество с ограниченной ответственностью
Основное производство: консервированная продукция
14. Донской консервный завод(ДКЗ)
Закрытое акционерное общество
Основное производство: консервированная продукция
15. Кировский консервный завод(ПРИНТО-АГРО)
Общество с ограниченной ответственностью
Основное производство: консервированная продукция
16. Экспериментально-консервный завод(Лебедянский)
Открытое акционерное общество
Основное производство: различные соки
17. Нальчикский консервный завод(НКЗ)
Общество с ограниченной ответственностью
Основное производство: консервированная продукция
18. Наро-Фоминский консервный завод(НФКЗ)
Общество с ограниченной ответственностью
Основное производство: консервированная продукция, корма для животных
19.Консервный завод (РКЗ Посейдон)
Общество с ограниченной ответственностью
Основное производство: рыбные консервы

Славянск-на-Кубани
Краснодарский край
Славянск-на-Кубани
Краснодарский край
Новосибирск
Новосибирскя область
Г. Москва
Г. Луга, Ленинградская область
г. Астрахань
Астраханская область
Багаевская
Ростовская область
Черняховск
Калининградская область
Буздяк
Республика Башкортостан
Валдай
Новгородская область
Верховье
Орловская область
Георгиевск
Ставропольский край
Смоленск
Смоленская область
Семикаракорск
Ростовская область
Киров
Кировская область
Лебедянь
Липецкая область
Нальчик
Кабардино-Балкарская Республика
Наро-Фоминск
Московская область
Новосиль
Орловская область
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20. Погарский консервный завод(ПКЗ)
Общество с ограниченной ответственностью
Основное производство: консервированная продукция
21. Поречский консервный завод(Поречский)
Закрытое акционерное общество
Основное производство: консервированная продукция
22. Ростовский консервный завод(Смычка)
Открытое акционерное общество
Основное производство: консервированная продукция
23. Рязанский консервный завод(РКЗ)
Открытое акционерное общество
Основное производство: консервированная продукция
24. Саранский консервный завод(СКЗ)
Открытое акционерное общество
Основное производство: консервированная продукция
25. Ширококарамышский консервный завод (Широкий карамыш)
Общество с ограниченной ответственностью
Основное производство: соки и нектары
26. Селижаровский консервный завод(СКЗ)
Общество с ограниченной ответственностью
Основное производство: консервированная продукция
27. Тверской консервный завод(ТКЗ)
Общество с ограниченной ответственностью
Основное производство: консервированная продукция
28. Троицкий консервный завод(ТКЗ)
Общество с ограниченной ответственностью
Основное производство: консервированная продукции

Погар
Брянская область
Поречье
Ярославская область
Ростов-на-Дону
Ростовская область
Рязань
Рязанская область
Саранск
Республика Мордовия
Саратов
Саратовская область
Селижарово
Тверская область
Тверь
Тверская область
Челябинск
Челябинская область

Российские консервные заводы представляют пищевую отрасль промышленности. Основная
функция консервных заводов заключается в переработке продуктов питания растительного и животного происхождения (ягоды, фрукты, овощи, мясо, рыба и др.). Консервирование выступает
как оптимальная технология для сохранения скоропортящихся продуктов [8].
Ежегодные инвестиции в консервную отрасль составляют порядка 40–50 млн евро. Иностранные компании открывают в России собственные производства. Так, в Краснодарском крае
французской компанией "Бондюэль" осуществлен запуск линий по производству консервов из зеленого горошка и сахарной кукурузы [7].
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в определяющей мере зависит от
объемов производства сельскохозяйственного сырья отечественным АПК, его качества и стоимости. При производстве многих видов пищевой продукции в структуре ее себестоимости доля исходного сырья превышает 70%, поэтому развитие всех сфер АПК должно комплексным. Например,
на агропромышленном комплексе "Бандюэль" проводили осмотр, после чего пришли к такому выводу, что это единственный завод в России, где максимально упрощена логистика – предприятие
одновременно занимается и консервацией, и производством банок. Сырье компания выращивает
на своей территории, а также закупает у фермеров края [9].
В Краснодарском крае консервная промышленность получает дальнейший импульс развития,
например, в 2015 году более 366 миллионов рублей инвестировано в развитие консервной отрасли Кубани. За 12 месяцев прошедшего года консервные заводы края переработали более 300 тысяч тонн плодового и овощного сырья. По сравнению с 2014 годом, темп роста составил 113,3%
[9].
Что касается новейших разработок в этой отрасли, то можно отметить, что последние разработки (такие как закаточные и укупорочные машины) к тому же имеют ряд модификаций, делающих производство продукции более эффективным. Для стерилизации на производстве служат
специализированные автоклавы и стерилизаторы. Помимо этого оборудования, в производстве
используются и узконаправленные машины.
Стратегическая цель, стоящая перед пищевой и перерабатывающей промышленностью,
заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения страны без опасным и качественным продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность
внутренних источников продовольственных и сырьевых ресурсов, а также наличие необходимых
резервных фондов [10].
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В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой промышленности пре дпочтительной становится практика разработки и принятия отраслевых программ.
Для усиления вектора инновационного развития в отраслях пищевой и перерабатыва ющей
промышленности предполагается задействовать новый механизм с использованием технолог ической платформы. Предполагается использовать отходы пищевых и перерабатывающих пре дприятий для производства энергоресурсов, что обеспечит повышение эффективности произво дства и снизит вредное воздействие предприятий на окружающую среду.
В отрасли действуют около 300 крупных и средних предприятий, среднегодовая произво дственная мощность которых по выпуску плодоовощных консервов в 2012 году составила 15903
руб., использование мощностей – 46 процентов.
К 2020 году планируется реализация свыше 50 инвестиционных проектов, включающих
строительство предприятий по производству плодоовощных консервов, розливу соков, сушке и
замораживанию овощей, производству томатной пасты из российского сырья.
На основе проведенного исследования нами были получены следующие основные результаты и разработаны рекомендации:
1. Выявлены основные проблемы консервной отрасли, требующие своего последовательно
решения.
2. Описаны пути совершенствования технологий консервной промышленности и инновационные экономические инструменты в рамках повышения ее эффективности.
3. Предложены направления дальнейшего повышения эффективности деятельности предприятия консервной промышленности как стратегического направления обеспечения продовольственной и экономической безопасности регионов и страны в целом.
Таким образом, проведенное исследование доказывает, что развитие консервной промышленности выступает эффективным инструментом обеспечения процессов импортозамещения и
возможно на базе привлечения косвенных инвестиций в рамках отельных территорий и стратегического развития экономики страны в целом.
Одним из ключевых факторов развития отрасли выступает не только привлечение инвестиций, но и качественный менеджмент на всех уровнях осуществления хозяйственной деятельности
(планирование, регулирование, контроль), что позволит субъектам хозяйствования данной и
смежных отраслей получать синергетический экономический эффект в условиях формирования
нового технологического уклада.
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В статье рассматривается практическая реализация механизма государственно-частного
партнерства в образовательной сфере на примере Южного федерального университета. Авторами
выделены ключевые преимущества, которые дает данная форма финансирования для всех участников отношений.
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внебюджетные источники, Фонд целевого капитала, эндаумент-фонды.
The article considers the implementation of the mechanism of public-private partnership in the
sphere of education analyzing the example of the Southern Federal University. Highlights the key advantages of this form of financing for all the parties involved.
Keywords: public-private partnerships, education, financing, extra-budgetary sources, endowment funds.
В условиях финансового кризиса, повлекшего осознание острой необходимости всеобщей
экономии бюджетных средств, актуализируется вопрос, связанный с привлечением во все сферы
хозяйствования, включая высшее образование, дополнительных источников внебюджетного финансирования, в том числе ресурсы частного сектора. Данный факт обусловлен четким пониманием, что образование является одной из приоритетных отраслей российской экономики, поскольку,
с одной стороны, влияет на развитие и становление личности, с другой – способствует воспроизводству высококвалифицированных трудовых ресурсов.
Данная проблематика представляет широкий интерес отечественных и зарубежных исследователь достаточно давно. Так, взаимодействию государства и частных инвесторов уделяли пристальное внимание такие исследователи, как К.А. Антонова, М.Н. Афанасьев, Е.В. Козлова, И.М.
Осадчая, М. Портер, А.П. Сарангов, В.А. Федорищев, Г. Фишер и др. Реализацию государственночастного партнерства в высших учебных заведениях исследовали такие ученые, как А.В. Волохин,
Е.А. Дмитриева, А.Н. Лейбович, С.Н. Меликсетян, М.В. Никитин, Т.Ф. Романова и др.
Несмотря на неподдельный интерес к взаимодействию бизнес-структур и высшего образования со стороны научного сообщества, все еще недостаточно проработаны вопросы, связанные с
определением наиболее эффективных форм государственно-частного партнерства, его механизма
реализации, способов привлечения внебюджетных ресурсов и т.д. Проведение дальнейшей научной работы по совершенствования государственно-частного партнерства в сфере отечественного
высшего образования позволит значительно улучшить его финансирование, что, несомненно, повлияет на качество предоставляемых образовательных услуг.
Опираясь на следующие документы: Письмо Минобрнауки России от 04.02.2011 № 03-66 "О
применении механизмов частно-государственного партнерства в сфере образования, Письмо Минобрнауки России от 08.10.2012 № 08-444 "О применении механизмов частно-государственного
партнерства в сфере образования", были сформированы предложения о применении данного механизма в сфере дошкольного образования.
Анализ законодательства в области государственно-частного партнерства, в том числе и в
сфере образования, показывает его недочеты и несоответствие общепринятым зарубежным инструментам, доказавшим свою эффективность.
Основными проблемами этого являются:
• тотальный характер законодательных актов;
• нечеткость формулировок и базовых понятий;
• противоречивость;
• отсутствие механизмов реализации законов и иных законодательных актов. Примером может быть вопрос оптимизации налогообложения частных компаний и благотворительных органи-
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заций, принимающих участие в проектах ГЧП и жертвующих значительные суммы для их реализации.
В рамках использования механизма государственно-частного партнерства в сфере высшего
образования целесообразно рассматривать как устойчивую систему долгосрочных взаимовыгодных отношений, возникающих между государством и бизнес-структурами и отдельными физическими лицами по поводу повышения эффективности и качества отечественного высшего образования [1, с.8]. Эти отношения должны носить комплексный характер и охватывать такие сегменты,
как:
 развитие материально-технической базы вуза;
 раскрытие его финансового потенциала;
 создание необходимых условий для привлечения внебюджетных источников финансирования;
 повышение качества предоставляемых образовательных услуг;
 создание партнерской базы для проведения совместной научно-исследовательской деятельности и т.д.
Особое внимание следует уделить совершенствованию механизма взаимодействия «Студент
– ВУЗ – Работодатель». Для этого целесообразно привлекать компании к образовательному процессу на всех курсах обучения, направлять студентов на производственную практику с целью их
ознакомления с функциональной деятельностью и получением не только фундаментальных теоретических знаний, но и практического опыта. В конечном итоге, каждый участник государственночастного партнерства получит очевидные преимущества (таблица 1).
В настоящее время в городе Ростове-на-Дону в ведущем университете Юга России Южном
федеральном университете активно реализуется механизм государственно-частного партнерства.
Это подтверждается данными, полученными в ходе анализа основных положений Программы развития ФГАОУ «ЮФУ» на 2011-2021 годы.
Таблица 1. Ключевые преимущества реализации государственно-частного партнерства в
сфере образования [1, с.49]

В рамках данного документа предусмотрена реализация следующих мероприятий:
 установление межвузового взаимодействия на национальном и международном уровнях;
 развитие партнерства с субъектами рынка труда, органами власти всех уровней, а также
бизнес-структурами;
 осуществление переподготовки и повышения квалификации;
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 привлечение к разработке образовательных программ специалистов из ведущих учреждений и др.
Общий объем финансирования Программы составляет 9891,98 млн.руб. При этом в основе
обеспечения ее реализации лежат:
 средства от деятельности университета, приносящей доход;
 ресурсы, выделяемые на реализацию программ и проектов, приоритетных для ЮФО;
 доходы от коммерциализации результатов научно-технической деятельности;
 средства общественных организаций;
 поступления из специализированных фондов;
 инвестиции от частных лиц и др.
Кроме того, вуз привлекает к софинансированию деятельности по предоставлению образовательных услуг спонсорскую помощь. Этому способствует учреждение Некоммерческой специализированной организации «Фонд целевого капитала ЮФУ», поступления которого направляются на
совершенствование образовательных и научных программ, а также финансовую поддержку талантливых студентов и молодых ученых.
Механизм финансирования данного Фонда достаточно прост и выглядит следующим образом
[4, с.10].

меценат жертвует в Фонд целевого капитала ЮФУ некий вклад;

денежные средства поступают в управляющую компанию;

сродства переходят в распоряжение университета;

вуз направляет ресурсы с учетом пожеланий мецената на поддержку студентов, содействие ученным, развитие образовательных и научных программ.
Еще одной формой ГЧП в сфере высшего образования является создание ассоциаций выпускников [3] (Alumni) – общественных организаций, являющихся добровольными общественными
самоуправляемыми организациями. Выпускники в рамках таких организаций содействуют налаживанию деловых и профессиональных контактов, инициируют совместные проекты, организуют
взаимодействие с администрацией и студентами учебного заведения, проводят совместные мероприятия, способствуют трудоустройству и помогают друг другу в поиске работы. Члены ассоциаций выпускников активно участвуют в совершенствовании содержания образовательного процесса. Следует заметить, что это направление становится все более и более востребованным и распространенным. Даже абитуриенты при выборе учебного заведения обращают внимание на наличие ассоциации выпускников и интересуются вопросами трудоустройства при его окончании.
Очень часто эти ассоциации становятся инициаторами создания попечительских советов, а в
дальнейшем принимают активное участие в их деятельности.
Примеры государственно-частного партнерства:
Республика Саха (Якутия). Стоимость услуг по уборке обходится школе в 1 239 439 рублей в
год. Эта же услуга, предоставляемая клининговой компанией, обойдется в 4 245 748 рублей. Разница в 3 006 309 рублей – довольно ощутимая сумма для бюджета любого учреждения. Далее,
школа в течение года тратит 5 431 370 рублей на уборку помещений, услуги сантехника, слесаря,
дворника и электрика. По расчетам аутсорсинговой компании эти услуги будут стоить для одной
отдельно взятой школы 30 966 414 рублей, что дороже в 5,7 раза. В Намском улусе произведенные расчеты по переводу учреждений на пультовую охрану только в с. Намцы обойдется в 10
миллионов рублей. Источник: http://ysia.ru
2. Красноярский край. В 2015 году красноярские детские сады могут отказаться от собственных прачечных, чтобы переоборудовать освободившиеся помещения в классы для проведения занятий с детьми. Средняя площадь расположенной в учреждении прачечной составляет 40 кв. м, ее
содержание обходится детскому саду в 440 тысяч рублей в год, переход на аутсорсинг позволит
сократить эти расходы до 120 тысяч. Освободившееся помещение планируется переоборудовать
под творческую студию. Кроме того, помещение может быть использовано как игровая комната,
так и специализированные кабинеты дефектолога, педагога-психолога или логопеда. Распорядиться сэкономленными средствами детские сады смогут по собственному усмотрению. Источник:
www.press-line.ru
3. Южный федеральный университет. Стратегия развития ЮФУ предполагает многообразие
форм и механизмов ГЧП [2, с. 57-63]. Создан Попечительский совет, в который вошли наряду с
представителями органов власти топ-менеджеры крупнейших частных компаний. В образовательном процессе принимают активное участие специалисты органов государственной власти и бизнес-структур. Создана ассоциация выпускников ЮФУ, которая принимает самое активное участие
в деятельности и развитии университета (https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ALU/main/M),
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эндаумент фонд (http://www.endowment.sfedu.ru). Планируются различного рода исследований в
области ГЧП совместно с органами власти и предприятиями частного сектора. Ведется работа с
банком «Центринвест» по разработке образовательных программ в области ГЧП.
Осознавая все достоинства государственно-частного партнерства и его позитивное влияние
на качество образовательных услуг, предоставляемых в том числе ЮФУ, необходимо совершенствовать работу эндаумент-фонда и ассоциации выпускников. Для этого необходима концептуальная
поддержка со стороны государственной власти, которая должна разработать положения, обязывающие хозяйствующих субъектов принимать активное участие в подготовке кадров, а также стимулирующие меры, например, сокращение налоговой нагрузки на организации, осуществляющие
пожертвования в данный Фонд. Кроме того, благоприятное влияние окажет модернизация организационной структуры вуза, в том числе введение отдела фандорайзинга, в компетенцию которого
входит поиск новых субъектов финансирования, организация взаимодействия с существующими
партнерами, оказание консультационных услуг и т.д. Только грамотно организованное взаимодействие государства, вуза, хозяйствующих субъектов и частных лиц сможет положительным образом
сказаться на текущем состоянии образовательной сферы, в том числе вопросах ее финансирования.
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В статье рассмотрено влияние налоговой культуры и формирующих ее факторов на уровень
налоговой деликтности. Приведены результаты социологических опросов, демонстрирующих уровень налоговой культуры граждан в России. Обозначены направления работы со стороны государства в рамках реформы налогового администрирования для повышения налоговой культуры граждан.
Ключевые слова: налоговая деликтность, налоговая культура, налоговая мораль, налоговый менталитет, налоговая грамотность, налоговая дисциплина, налоговое поведение, налоговое
воспитание.
The article examines the impact of tax culture and the factors of its formation on the level of tax
torts; shows the results of sociological surveys demonstrating the level of citizens’ tax culture; highlights
the directions of the state within the frameworks of administration reforms for increasing the tax culture
of Russian citizens.
Keywords: tax torts, tax culture, tax morals, tax mentality, tax literacy, tax discipline, tax behavior, tax education.
На современном этапе развития государство способно предоставлять качественные государственные услуги в полном объеме лишь при наличии финансирования доходной части бюджета.
На сегодняшний день большинство государственных бюджетов формируют именно налоговые
платежи, так, например, в России налоговые платежи составляют 85-90 % доходной части государственного бюджета. Но не все налогообязанные лица готовы исполнять обязанности по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет государства. В любом государстве есть
категория субъектов, которые уклоняются от уплаты налогов, нарушают требования законодательства, поэтому необходимо рассмотреть различные инструменты, оказывающие влияние на
уровень налоговой деликтности, которая является фактором угрозы финансовой безопасности
государства.
По мнению Кобзарь-Фроловой М.Н., «налоговая деликтность – совокупность всех совершаемых в государстве, отдельном регионе, городе, области, за определенный отрезок времени деяний, запрещенных налоговым законодательством» [1], т.е. под налоговой деликтностью понимается совокупность налоговых правонарушений и преступлений, совершенных на определенной
территории в определенный период времени.
По мнению Крохиной Ю.А., о масштабах налоговой деликтности свидетельствуют такие показатели, как:
- значительный разрыв между реальными и официальными доходами граждан;
- разность между расходами на потребление отдельных граждан и декларируемыми ими доходами;
- скрытая занятость населения;
- рост объема денежной наличности, находящейся во внебанковском обороте;
- снижение собираемости налогов, отмечающееся даже в период ожидания сезонного роста
поступлений налогов в бюджет;
- увеличение объемов капиталов, незаконно вывозимых за рубеж [2, с. 336-337].
Во многих научных источниках причинами и условиями налоговой деликтности называется:
- несовершенство законодательства о налогах и сборах (правовой и организационный аспекты);
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- влияние политической и экономической ситуации в определенный период времени (политический и экономический аспекты);
- негативное отношение налогоплательщика к налоговой обязанности и контролирующим
органам, недостаток правовой и налоговой культуры (социальный аспект);
- недостаточная информированность налогоплательщиков, недостаточное взаимодействие
налоговых органов с иными государственными органами и техническое оснащение налоговых органов (информационный аспект).
Необходимой составляющей в контексте выявления причин налоговой деликтности является
изучение факторов, формирующих налоговую культуру в обществе, т.к. путем повышения уровня
налоговой культуры государство способно влиять на выбор налогового поведения налогоплательщика.
Понятию «налоговая культура» в последнее время уделяется большое внимание. Само понятие появилось в 30-х годах XX века, когда экономист Й. Шумпетер в своей работе «Экономика и
социология подоходного налога» [3, с. 380-385] впервые употребил этот термин, и тогда налогоплательщик не рассматривался как составляющая налоговой культуры. В 1960-х годах Кельнской
школой налоговой психологии именно налогоплательщик и его связи с налоговыми органами были
признаны основными составляющими налоговой культуры [4, с. 300-306]. Такой подход не учитывал такие составляющие, как сложившиеся в обществе культурные традиции, национальный менталитет, налоговую мораль и прочие составляющие налоговой культуры.
Нерре дает следующее определение налоговой культуры: «…это специфическая для каждой
страны совокупность всех соответствующих формальных и неформальных институтов, связанных с
национальной налоговой системой и ее практической реализацией, которые исторически являются
встроенными в культуру страны, включая зависимости и связи, вызванные их постоянным взаимодействием» [5, с. 155]. Мы можем говорить о том, что налоговая культура является более широким понятием, чем культура налогообложения «culture of taxation» или культура уплаты налогов
«tax-paying culture».
В российской практике сложились следующие понимания понятия «налоговая культура»,
так, по мнению Морозовой Г.В., «…под налоговой культурой следует понимать своевременную уплату налогов и обязательных отчислений в бюджет в сроки, устанавливаемые законодательством.
Она представляет собой систематическое обучение, развитие и контроль моральных и финансовых способностей и возможностей плательщиков рассчитываться с бюджетом с учетом взаимодействия инспекций по приему и оформлению обязательств» [6, с. 118]. Г.Я. Чухнина, Е.Д. Леонова
дают следующую трактовку термину: «Налоговая культура - это часть общенациональной культуры страны, связанная с деятельностью участников отношений, регулируемых законодательством о
налогах и сборах, и государством, отражающая уровень знания и соблюдения налогового законодательства, правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) в бюджетную систему РФ налогов, сборов и иных обязательных платежей, знание своих прав, исполнение своих обязанностей, складывающаяся из понимания всеми гражданами важности для государства и общества уплаты налогов» [7]. Беккер Е.Г. говорит о том, что «налоговая культура складывается из понимания гражданами всей важности для государства и общества уплаты налогов (как
часть политической культуры) и знания своих прав и обязанностей по их уплате (как часть правовой культуры)» [8, с. 178]. Майбуров И.А. дает следующее определение: «Налоговая культура –
это сформировавшийся уровень социального развития общества и государства, обусловливающий
осознание их неразрывной взаимозависимости, а также понимание всеми членами общества своих
прав и необходимости добросовестного исполнения своих обязанностей в сфере налогообложения» [9]. Как видно из вышеприведенных определений, под «налоговой культурой» понимается и
как простое исполнение налогоплательщиками обязательств по своевременному исполнению обязанностей по уплате налогов, знание своих прав, понимания налогоплательщиками важности уплаты налогов, так и процесс постоянного обучения граждан со стороны налоговых служб.
Рассмотрев различные мнения, можно сказать, что налоговая культура - это часть экономической, правовой, политической культуры страны, связанная с деятельностью участников отношений, регулируемой законодательством о налогах и сборах и государством, учитывающая национальные особенности налогового менталитета граждан, а также культуры взаимоотношений налоговых служб с налогоплательщиками.
Исследуя такое понятие, как налоговая культура, появляются такие понятия, как налоговая
мораль, налоговый менталитет, налоговая этика, налоговая грамотность, налоговое поведение и
налоговая дисциплина. Все эти составляющие и формируют налоговую культуру. Следует на государственном уровне уделять внимание воспитанию в обществе налоговой морали и повышению
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налоговой культуры, для чего необходимо исследовать модели поведения налогоплательщиков и
причины, влияющие на выбор налогоплательщиком той или иной модели поведения.
Налоговый менталитет может быть представлен через совокупность сложившихся в определенных условиях социальных стереотипов и определяемых ими тенденций поведения налогоплательщиков. К условиям, формирующим налоговый менталитет, можно отнести не только исторические предпосылки и национальный менталитет, но и «ниши» в законодательной базе. Недоработки существующих нормативно-правовых актов делают возможным осуществление схем ухода, стимулирует «творчество» нарушителей. В массовом сознании происходит накопление и передача
опыта нарушений, «обучение» налоговым преступлениям, стереотипизация схем совершения и
способов сокрытия, как способов выгодного поведения, которое закрепляется как способ выживания; нарабатываются оправдательные социальные нормы, т.е. неформально общество не осуждает, а в отдельных группах одобряет уход от налогов, тем самым оправдывая такое поведения. Нестабильная экономическая ситуация, изменяющиеся нормативно-правовые документы и организационные структуры управления, регулирующие налогообложение; непонимание большинством
граждан, каким образом реализуется тезис «налоги – основа благосостояния государства и общества»; а также то, что неуплата налогов у нас в стране практически не влияет на деловую репутацию, все эти факторы способствуют уклонению от уплаты налогов. На сегодняшний день в российском обществе сложились социальные стереотипы, разрушающие налоговую мораль:
- люди не оказывают содействия государственным контролирующим органам в выявлении
налоговых преступлений, и это связано с менталитетом россиян;
- работники предприятия согласны получать выплаты «в конвертах», тем самым косвенно
нарушая налоговое законодательство;
- терпимое отношение общества к налоговым нарушителям не ставит их в положение изгоев, как лиц, совершивших экономические или общеуголовные преступления.
«Налоговая мораль – это совокупность сформировавшихся в обществе представлений, правил, ценностей, норм и принципов, определяющих для налогоплательщика и налоговых властей
приемлемость (неприемлемость) тех или иных алгоритмов поведения» [10], т.е. налоговая мораль
связана с позицией личности по отношению к налоговым правонарушениям. К факторам налоговой морали, например, И.А. Майбуров относит [10]:
- социальную направленность и эффективность расходования бюджетных средств (прозрачность в деятельности государственного налогового менеджмента);
- общий уровень правовой и налоговой культуры и морали в государстве;
- наличие институциональных ограничений фискальной политики;
- личностные характеристики налогоплательщика, в том числе и его вероисповедание.
К сожалению, налоговая мораль в нашем обществе не сформирована, скорее, превалируют
нормы и стереотипы аморальной направленности. Девиантные формы поведения налогоплательщиков имеют тенденции к воспроизводству и формированию образа «безбилетного пассажира», и
здесь заложена опасность того, что мы будем наблюдать конкуренцию «честных» и «нечестных»
налогоплательщиков и как следствие эпидемию «уклонения от уплаты налогов». Это подтверждается исследованиями Ф.Коула, где приводятся аргументы, свидетельствующие о том, что нормы
морали, существующие в разных странах, создают три возможных варианта равновесия [11]:
- уклонение от уплаты налогов – достаточно редкое явление и обнаруживается сравнительно легко, а гражданин, уличенный в уклонении, испытывает на себе отрицательное отношение
общества к этому явлению. Здесь мы видим устойчивое хорошее равновесие;
- уклонение является частью культуры страны, обнаружение фактов уклонения затруднено,
а пойманный налогоплательщик не испытывает общественного осуждения. Равновесие – устойчиво плохое, при которой даже изначально честные граждане избирают уклонение;
- промежуточный вариант, при котором налогоплательщики находят определенный баланс
выгод от уклонения, честности и социальных норм. Равновесие – неустойчивое, поскольку отношение к уклонению может быстро поменяться под влиянием ряда факторов.
К сожалению, в России наблюдается второй вариант равновесия по Коулу, и данное равновесие неустойчиво и опасно своими последствиями, т.к. добросовестные налогоплательщики оказываются не только в экономическом, но и социально-психологическом проигрыше, поскольку не
получают общественного одобрения, т.к. в обществе, к сожалению, налогоплательщик, который
может безнаказанно уклоняться от уплаты налогов транслируется как «герой, обыгравший государство» [12]. Негативные действия налогоплательщиков не оказывают никакого воздействие на
деловую репутацию и имидж предпринимателя, не получают общественного неодобрения и не
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влияют на восприятие бренда предприятия. Таким образом, предприниматель не несет риска отторжения его продукции потребителем вследствие недобросовестного исполнения обязанностей
налогоплательщика.
Отсутствие элементарных налоговых знаний и навыков (элементы налоговой грамотности)
ограничивает возможности граждан по принятию правильных решений для обеспечения своего
финансового благополучия. К сожалению, как показывают опросы, большинство граждан имеют
смутные представления о том, что такое налоговая грамотность. По мнению профессора Муравлевой Т.В., «налоговая грамотность – сложная сфера, предполагающая понимание ключевых налоговых понятий и использование этой информации для принятия разумных налоговых решений,
способствующих, с одной стороны, росту благосостояния государства, а с другой, способствующих
экономической безопасности и формированию налоговых поступлений в бюджет» [13].
Налоговая культура, по сравнению с налоговой грамотностью, является более широким понятием и включает в себя не только знания и умения, но и морально-этические качества, формирование у граждан систему ценностей и норм.
На сегодняшний день можно говорить о невысокой налоговой культуре граждан России, это
доказывают проводимые опросы граждан. Данные опроса по репрезентативной выборке населения России, проводимой Левада центром с 1998 года, дают следующую картину (в 2015 году были
опрошены 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 20-23 марта 2015 года) [14]:
Вопрос: «Согласны ли Вы с мнением, что вовсе не обязательно платить налоги государству в
полном объеме, и если есть возможность, можно уклониться от уплаты налогов?»

Совершенно согласны
Скорее согласны
Скорее не согласны
Совершенно не согласны
Затруднились ответить

Январь
1998

Март
1999

Март
2001

Март
2003

10
17
25
35
13

7
13
30
42
8

9
18
32
31
10

11
20
33
29
7

Апрель
2006
5
18
36
32
10

Март
2011
9
20
39
23
10

Март
2013

Март
2014

Март
2015

6
24
40
21
8

4
23
42
20
10

6
18
44
17
14

Вопрос: «Как Вы относитесь к руководителям предприятий, которые уклоняются от уплаты
налогов?»
С одобрением
С пониманием
С осуждением
Мне это безразлично
Затрудняюсь ответить

Июль
1999
3
19
52
18
8

Январь
2001
2
22
60
11
5

Ноябрь
2003
3
22
55
14
7

Апрель
2006
2
15
65
14
4

Апрель
2011
2
15
59
19
5

Март
2013
3
16
60
19
3

Март
2014
2
20
57
15
6

Март
2015
3
13
63
15
6

Вопрос: «Как Вы относитесь к рядовым гражданам, которые уклоняются от уплаты налогов?»
С одобрением
С пониманием
С осуждением
Мне это безразлично
Затрудняюсь ответить

Июль
1999
5
37
34
14
9

Январь
2001
3
38
43
11
6

Ноябрь
2003
4
43
29
15
9

Апрель
2006
3
33
45
14
5

Апрель
2011
2
31
40
20
7

Март
2013
3
32
41
20
4

Март
2014
3
33
39
18
7

Март
2015
4
28
45
17
5

Вопрос: «Как Вы относитесь к руководителям, которые помимо зарплаты, отраженной в
официальной платежной ведомости, расплачиваются с работниками наличными (в том числе и
валютой)?»
С одобрением
С пониманием
С осуждением
Мне это безразлично
Затрудняюсь ответить

Июль
1999
21
26
22
16
15

Январь
2001
11
28
38
15
9

Ноябрь
2003
10
24
36
18
12

Апрель
2006
7
24
44
18
7

Апрель
2011
3
20
48
21
8

Март
2013
7
22
42
22
7

Март
2014
4
27
43
18
9

Март
2015
5
19
51
18
8
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Исходя из полученных данных, можно сказать, что уровень граждан, осуждающих уклонение
от уплаты налогов, по сравнению с предыдущими опросами, вырос. Большинство все же согласны
с утверждением, что налоги платить нужно в полном объеме, и с осуждением относятся к руководителям, уклоняющимся от уплаты налогов предприятием, и к руководителям, которые выплачивают зарплату «в конвертах».
Проблему налоговой деликтности можно решить не только усилением контроля со стороны
государства, но и путем создания соответствующей институциональной среды. При этом необходимо учитывать такие показатели, как: ставка налога, вероятность обнаружения факта уклонения,
трансакционные издержки уклонения, размер штрафа, доход от уклонения и т.д. Представляется,
что если государственные налоговые методы, используемые для борьбы с уклонением от налогов,
эффективны, то со временем должны повышаться расходы налогоплательщика на уклонение от
налогов. Одним из применяемых в настоящее время российским государством методов продвижения к равновесному уровню налогового бремени можно назвать повышение налоговой культуры.
Для формирования налоговой культуры необходимо использовать:
- агитацию в СМИ, устную пропаганду для убеждения налогоплательщиков в необходимости
уплачивать налоги, также необходимо уделять внимание разъяснению налогоплательщикам их
прав и обязанностей;
- снижение нерациональных трат государства, т.е. как показывают социологические опросы
большинство россиян объясняет желание укрывать свои доходы именно тем, что у них нет возможности проверить, будут ли эти деньги потрачены разумно.
Прогресс в понимании экономических процессов привел к тому, что в деле борьбы с налоговой деликтностью акцент сместился с конкретно-технических на институциональные меры [15, с.
134-152]. В идеале институциональные меры влияют на все типы причин уклонения от налогов.
Они заключаются в создании в обществе таких условий деятельности субъектов экономики, когда
сокрытие объектов налогообложения будет невыгодно налогоплательщику или же налогоплательщику будет выгодно платить налоги в силу каких-либо связанных с репутацией честного плательщика обстоятельств [16]. Существует ряд ситуаций, когда стремление налогоплательщика к
уклонению от налогов противоречит не только интересам государства, но и интересам его экономических партнеров. Например, величина заработной платы работникам, с которой исчисляется
НДФЛ и взносы в фонды пенсионного и обязательного медицинского страхования, непосредственно связана с потенциальными кредитами и будущими пенсиями. Обязательным условием любого
кредита выступает платежеспособность заемщика. Для работающих людей в качестве подтверждения платежеспособности выступает их заработная плата. Вот тут работник становится контролером предприятия. Он заинтересован в проведении всей суммы своей заработной платы «побелому» и, следовательно, является естественным союзником государства и т.д. Очевидно, что
расширение потребительского кредита и создание накопительной системы пенсионного обеспечения в перспективе создадут мощное институциональное давление на фирмы в направлении отказа
от «черных» схем оплаты труда. В данном случае мы наблюдаем взаимный контроль субъектов
экономики за добросовестной уплатой налогов.
Стоит отметить, что в рамках проведения реформы налогового администрирования Федеральная налоговая служба одним из приоритетных направлений считает проведение работы по
повышению уровня налоговой культуры российских граждан, и в рамках данной работы был разработан сайт «nalog.ru», на котором гражданин может получить ответы на наиболее интересующие вопросы, появились возможности для налогоплательщика через «Личный кабинет» отследить
свои обязательства и возможные задолженности, а также погасить данные задолженности в онлайн режиме, что облегчает проблемы взаимного общения и экономит время как самих налогоплательщиков, так и работников налоговых служб. В настоящее время Федеральная налоговая
служба России делает акцент на формирование «сервисноориентированного» подхода, однако как
в массовом сознании налогоплательщиков, так и среди сотрудников ведомства «клиентоориентированный сервис» не стал частью имиджа ведомства. В рамках информационной работы налоговые службы проводят семинары, дни открытых дверей, наглядная информация размещается на
билбордах, а также в общественном транспорте. ФНС РФ последовательно осуществляет шаги по
расширению возможностей электронного взаимодействия с налогоплательщиками и государственными и муниципальным органами власти и иными организациями за счет внедрения электронных
услуг и сервисов.
Можно сделать выводы, что налоговая культура является одним из критериев, определяющих характер отношений между обществом и государством, низкий уровень налоговой культуры
является одной из причин налоговой деликтности. Для повышения налоговой культуры необходи-
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мо задействовать институциональные формы и методы взаимного контроля, пропагандистские и
воспитательные инструменты воздействия на экономическое поведение налогоплательщиков, а
также наиболее полно задействовать информационные масс-медийные технологии в налоговом
администрировании.
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В статье рассмотрены перспективные направления развития отечественного банковского
сектора и основные инструменты, направленные на перспективную модернизацию кредитных отношений, выделены факторы и ограничения развития кредитования компаний малого и среднего
бизнеса, а также риски неточной оценки кредитоспособности компаний.
Ключевые слова: банковский рынок, банкротство, государственно-частное партнерство,
кредитоспособность заемщика, опорный банк, кредитование малого и среднего бизнеса, региональные банки, универсальная лицензия.
The article studies the prospective directions of the development of Russian bank sectors and key
tools for prospective modernization of credit relations, highlights the factors and restrictions on the development of crediting small- and middle-scale businesses as well as the risks of inaccurate evaluation of
company credit capacity.
Keywords: bank market, bankruptcy, public-private partnership, borrower’s solvency, small- and
middle-scale business crediting, regional banks, universal license.
Важной проблемой развития российского банковского рынка, требующей безотлагательного
решения, является расширение системы кредитования компаний малого и среднего бизнеса, а
также разработка эффективных программ кредитования малоформатных компаний, которые реализуются в настоящее время с государственной поддержкой. Кредитование компаний малого и
среднего бизнеса по итогам 2015 г. сократилось на 4,4% в 2015 г., поменялась структура кредитования: в банковский сектор вновь вернулись крупные заемщики, в том числе экспортеры. По мнению Э. Набиуллиной, малый и средний бизнес – это важный сегмент экономики, поэтому работа в
этом сегменте должна стать приоритетным направлением для банков» [1].
За год кредитный портфель банков вырос на 7,6% до почти 44 трлн руб., но реальный
(очищенный от валютной переоценки) рост оказался символическим – всего 0,1%, следует из
данных ЦБ. Корпоративный портфель вырос на 12,7% (2,5%) до 33,3 трлн, а кредитование населения сжалось и номинально (-5,7%), и реально (-6,3%) до 10,7 трлн руб.
Для решения этой проблемы необходимо проанализировать существующие формы и методы
кредитования, инструменты, которые применяются на этом рынке, а также возможности совершенствования организационно-финансового механизма кредитования компаний малого и среднего
бизнеса.
В качестве возможного вектора модернизации организационно-финансового механизма кредитования компаний малого и среднего бизнеса возникла идея создания опорного банка (автор
идеи владелец «Юниаструм банка» А. Аветисян). Концепция создания опорного банка направлена
на формирование механизма прямого взаимодействия новой финансово-кредитной организации и
малоформатных компаний. В настоящее время реализующий задачи кредитования «МСП банк»
занимается на российском рынке решением проблем, связанных с фондированием этого направления.
Опорный банк для создания организационно-финансового механизма кредитования компаний малого и среднего бизнеса планируется создать на базе четырех банков – «Юниаструма»,
«Восточного экспресса», «Кредит Европа банка» и «МСП банка», который принадлежит Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
Организационная схема, которая предложена для реализации этого проекта, следующая:
объединение «Юниаструма» и «Восточного», приобретение «Кредит Европа банка» осенью 2016
г., присоединение этой структуры к «МСП банку» в формате государственно-частного партнерства.
Ресурсное обеспечение интеграционной стратегии будет осуществляться за счет инвестиций
акционеров и ресурсов «МСП банка». Интеграционный проект по объединению «Юниаструма» и
«Восточного» начал реализовываться следующим образом: «Юниаструм» летом 2016 г. выкупил
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половину допэмиссии банка «Восточный» общим объёмом 3 млрд руб., затем «Юниаструм» подал
заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о присоединении к банку «Восточный»
[2].
Действующий механизм кредитования компаний малого и среднего бизнеса достаточно дорогостоящий для заемщиков. Выделим факторы и ограничения, которые просматриваются в случае развития модели кредитования компаний малого и среднего бизнеса в условиях современной
кризисной ситуации на банковском рынке.
Во-первых, так как «МСП банк» занимается привлечением ресурсов и размещением их в
других кредитных организациях, которые непосредственно взаимодействуют с заемщиками, выдавая кредиты компаниям малого и среднего бизнеса, то стоимость кредитования по такой схеме
значительно увеличивается. Во-вторых, сегодня можно говорить не только о снижении времени
проведения таких операции, но и об увеличении финансовых ресурсов, которые можно было бы
непосредственно использовать, если изменить механизм предоставления денег заемщиком. Втретьих, создание специализированного оператора рынка будет способствовать росту качества
услуг и снижению стоимости кредитования компаний этого формата. В-четвертых, при кредитовании таких заемщиков, которые практически не имеют ликвидной залоговой базы, у коммерческих
банков возникают дополнительные кредитные риски, что снижает их финансовую устойчивость.
В связи с возможным увеличением портфеля «плохих» долгов, очевидно, что при принятии
управленческого решения для организации новой схемы кредитования необходимо оценить уровень макроэкономических рисков, которые могут возникнуть в условиях финансовых ограничений
и высокой неопределенности развития российской экономики.
В сентябре 2016 г. Министерство экономического развития и торговли на совещании по
бюджету презентовало три разработанных варианта прогноза развития отечественной экономики
в случае реализации внешних и внутренних рисков: «базовый», «базовый+» и «целевой».
В «целевом» варианте прогноза предполагается, что темпы роста ВВП выйдут на высокий
уровень (4,5%) только в 2019 г. Два других варианта определяют увеличение роста ВВП приблизительно на 0,6-2,4%. Прогноз на 2016 г. совпадает с ранее сделанными оценками (– 0,6% ВВП)
[3].
Таким образом, результаты прогноза не являются достаточно оптимистичными, поэтому
стоимость кредитных ресурсов снижаться не будет, не будет также расти экономическая и инвестиционная активность участников рынка. В связи этим можно предположить, что устойчивость
компаний малого и среднего бизнеса будет низкой. Следовательно, прежде чем выдавать таким
фирмам кредит, коммерческим банкам важно правильно рассчитать кредитоспособность компаний-заемщиков.
Банк России планирует с 1 января 2018 г. ввести разделение российских банков на региональные и федеральные на основе введения механизма пропорционального регулирование в банковской области. Этот механизм предполагает создание такой системы регулирования, при которой уровень требований к банкам соответствует набору совершаемых ими банковских операций и
объему принятых рисков.
Для реализации этой программы мегарегулятор планирует ввести новый вид кредитной организации «региональный банк». Такой статус могут получить банки с капиталом не менее 300
млн руб. и активами не более 7 млрд руб. Регулятор определяет, что региональные банки будут
работать в конкретном регионе, они не смогут открывать филиалы за пределами этого региона,
проводить трансграничные операции и операции с нерезидентами.
К региональным банкам Центробанк собирается применять систему упрощенного регулирования. Российские банки, которые не хотят получать статус регионального коммерческого банка,
должны к 1 января 2018 г. увеличить минимальный размер капитала до 1 млрд руб.
В настоящий период времени на российском финансовом рынке работают 276 банков (без
учета санируемых банков) с капиталом менее 1 млрд руб., из них 175 банков имеют капитал менее
500 млн руб. В связи с этим, при проведении процесса рекапитализации в условиях финансовых
ограничений, российские банки должны использовать уже апробированный опыт других кредитных организаций, который позволить снизить риски при проведении этих преобразований.
Возникшие риски у российских банков, связанные с формированием некачественного кредитного портфеля, накоплением «плохих долгов», вызвали необходимость проведения санации
российского банковского сектора. Реформирование банковского сектора – это сложная задача,
санация на рынке продлится еще несколько лет, что значительно сократит число участников рынка. Ожидается, что после профилактических мер, которые регулярно осуществляет Центробанк,
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продолжая санировать отечественный банковский сектор, модель финансового рынка значительно
изменится.
Мегарегулятор постоянно отзывает лицензии у российских банков, работающих с нарушениями. На российском рынке, несмотря на жесткость банковского надзора, стало увеличиваться
динамика негативных фактов, связанных с обнаружением у банков финансовых рисков.
Опасным фактором в этой ситуации является отсутствие должных систем управления рисками. В целом с начала 1991 г. лицензий в России лишились более 2,5 тыс банков. За 2015 г. Центробанк отозвал 105 лицензий, к началу 2016 г. в банковском поле работало примерно 700 кредитных организаций, имеющих соответствующий допуск [4].
Центробанк проводит санацию проблемных банков, очищая рынок финансово-кредитных услуг от кредитных организаций с сомнительной репутацией. Макрорегулятор с 19 сентября 2016 г.
отозвал лицензии у московского Росинтербанка (АО «Коммерческий банк «Росинтербанк»), московского ПАО «Акционерный коммерческий банк «Финансово-промышленный банк» и у АО «Региональный коммерческий банк». По данным отчетностей на 1 сентября 2016 г., по величине активов «Коммерческий банк «Росинтербанк» занимал 68 место в банковской системе страны, «Финансово-промышленный банк» – 94 место, а «Региональный коммерческий банк» – 404 место [5].
Эти кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов, поэтому
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно начать выплаты компенсаций вкладчикам через
банки-агенты, которые для этого будут выбраны Центробанком. Каждый вкладчик этих банков, в
том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение в установленные сроки
страхового возмещения, предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-Ф3
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Центробанк с 13 сентября 2016 г. отозвал лицензию у ООО «Коммерческий банк «Российский промышленный банк», который проводил рискованную кредитную политику, связанную с
размещением денежных средств в активы низкого качества. Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа привела к возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности.
Требования законодательства в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием
терроризма «Российский промышленный банк» не соблюдал в части представления достоверной
информации в уполномоченный орган. Правила внутреннего контроля кредитной организации в
указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России.
В соответствии с возникновением угроз интересам кредиторов и вкладчиков Центробанк в
сентябре 2016 г. ввел временную администрацию в «Военно-промышленном банке». Функции
временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов. Задачей деятельности временной администрации является обследование рисков банка с целью определения его объективного финансового положения. Банк привлек 30,6 млрд рублей средств населения по данным
на 1 августа 2016 г.
Реализация кредитных рисков способствует возникновению финансовых дисбалансов на последней стадии кризисной стратегии. До отзыва лицензий Центробанком, например такие банки,
как «Пробизнесбанк», банк «Траст», «Внешпромбанк» являлись доходными операторам финансово-кредитных отношений, устойчивыми лидерами отечественного банковского рынка ровно до момента отзыва лицензий. Согласно открытым данным сайта Банка России, в банках, лишившихся
лицензий, юридические лица держали более 231 млрд рублей, причем порядка 10% процентов
этой суммы составляли средства государственных организаций и предприятий.
Например, до объявления банкротства российского «Внешпромбанка» в нем хранилось более 2 млрд рублей, которые принадлежали институту Агентства по страхованию вкладов средств.
Это факт свидетельствует о том, что риски «Внешпромбанка» не были выявлены и оценены. Следовательно, в условиях рецессии экономики отечественные кредитные организации продолжают
накапливать риски. Не все российские банки с должной степени ответственности управляют финансовой устойчивостью и поэтому нуждаются в регулировании с учетом механизма комплексной
оценки рисков.
Таким образом, для совершенствования механизма управления финансовой устойчивостью
Центробанк может пересмотреть свой подход к делению банков. Например, рассматривается вариант дифференциации для региональных банков на уровне функционального ограничения. Работу региональных банков важно будет сконцентрировать именно на кредитовании малого и среднего бизнеса, не устанавливая ограничений на их ресурсную базу.
В соответствии с возможным реформированием на российском рынке будут работать два
вида коммерческих банков: кредитные организации, действующие по универсальной лицензии, и
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кредитные организации, функционирующие с ограниченной лицензией. Планируется, что к региональным с 2018 г. будут относиться банки с капиталом от 300 млн руб. (регуляторный минимум) и
активами не более 7 млрд руб. При этом, региональные банки будут ограничены территорией развития, так как им будет разрешено работать только в том регионе, где находится их головной
офис.
Очевидно, что региональные банки не будут проводить трансграничные операции и сделки с
нерезидентами, а операции с валютой для таких операторов рынка будут доступны через российских контрагентов. Отметим также, что регулятор планирует для банков такого уровня соблюдать
только пять обязательных нормативов, а также упрощенное раскрытие информации.
Центробанк предлагает вместо ограничения по активам для региональных банков использовать величину капитала, которая не даст возможности пользоваться упрощенной системой регулирования, если собственные средства кредитных организаций превышают 3 млрд рублей. Согласно перспективной организационно-финансовой модели развития банковского сектора, в диапазоне от 1 млрд до 3 млрд рублей у отечественных банков появляется возможность выбора формы функционирования на рынке.
Ожидается, что в перспективе российские кредитные организации будут самостоятельно
решать вопрос о том, в каком формате развиваться в дальнейшем: работать с универсальной лицензией или, наоборот, с ограниченной лицензией, применять инструменты упрощенного регулирования или нет. Если капитал кредитной организации будет превышать 3 млрд рублей, то этот
уровень капитализации предполагает, что система банковского регулирования будет единой.
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СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ В ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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В статье обосновывается необходимость учета возможности страхования при разработке инвестиционных проектов. Авторами поднимается вопрос возможности применения моделей многофакторной оценки инвестиционных проектов, учитывающих страхование, при этом оценке подвергается не только потоки будущих доходов и чистой прибыли, но и возможные эффекты, генерируемые инвестиционными проектами в других смежных областях.
Ключевые слова: инвестиции, страхование, промышленный сектор, санкции, эффективность, страховая защита.
The article explains the need to consider the possibility of insurance in the development of investment projects. Substantiates the need for the use of multi-factor evaluation of investment projects,
taking into account security and this applies not only to the calculation of future income and net income,
but also to the way in which innovation will have an impact on the area adjacent to the industrial sector
and a consequential effect it will cause in the future.
Keywords: investments, insurance, industry, sanctions, effectiveness of the insurance protection.
Экономические санкции, введенные в отношении России в 2014 г, привели к тому, что для
большинства отечественных предприятий назрела острая проблема нехватки финансовых ресурсов. Современное развитие промышленного производства России сопровождается существенным
недоинвестированием инновационных процессов и снижением их эффективности, что снижает
удельный вес накопленной массы товарной продукции с инновационными характеристиками в
объеме производимой продукции и ослабляет ее конкурентоспособность.
Таблица 1. Товарная структура импорта
(по данным ФТС России с учетом взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС)
2016 год
Наименование

Импорт - всего
в том числе:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) для их производства
Минеральные продукты
Продукция химической промышленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Металлы, драгоценные камни и изделия из них
Машины, оборудование и транспортные средства
Прочие товары

2015
в%к
итогу
100

январь
в%к
итогу
100

февраль
в%к
итогу
100

14,5
2,7

16,6
2,1

18,6
0,5
2,0
5,9
6,8
44,8
4,2

18,6
0,5
2,2
7,9
6,2
41,8
4,0

март
в%к
итогу

апрель
в % к
итогу

май %
к
итогу

июнь в
%
к
итогу

100

100

100

100

16,1
1,7

14,3
1,6

14,2
1,9

14,8
2,0

12,5
1,9

18,9
0,5
2,0
7,7
6,6
42,1
4,2

19,5
0,5
1,9
6,2
6,5
45,7
3,9

20,2
0,3
2,0
4,9
6,0
47,0
3,5

20,3
0,4
2,0
4,8
6,5
45,4
3,8

19,9
0,4
1,8
5,9
6,9
46,5
4,1

Источник: Официальный сайт Федеральной Службы государственной статистики
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Из приведенных в таблице 1 данных видно, что наибольший удельный вес импорта приходится на высокотехнологичные товары. Данные товары либо вообще не производятся на территории Российской Федерации, либо их производство в значительной мере технологически уступает
зарубежным компаниям. Таким образом, можно констатировать факт отсутствия импортозамещения в высокотехнологичных отраслях и наличие проблем, связанных с ограничением доступа отечественных компаний к иностранным технологиям.
Наиболее остро данный вопрос встал для нефте- и газодобывающих компаний, ведущих
разработку новых месторождений. Не в меньшей мере отсутствие отечественных технологических
инноваций отразилось и на других отраслях: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве
и др. Вместе с тем, обеспечение экономики отечественными технологическими инновациями не
возможно без привлечения значительных инвестиций. И здесь проблема привлечения инвестиций
кроется не столько в отсутствии свободных финансовых ресурсов, а в отсутствии у инвестора возможности адекватной оценки уровня риска и нивелировании его последствий. Последнее может
быть достигнуто путем разработки различных схем страхования [3, с. 871-874].
Проблема повышения эффективности реализации инвестиционных проектов не является новой для научного сообщества. Множество подходов и методов, касающихся данной темы, нашли
отражение в трудах Игошина Н., Ковалева В., Коссова В., Лившица В., Липсица И., Шахназарова А.
и др. Вместе с тем, стоит отметить, что вопрос интеграции двух отраслей, таких как промышленный сектор и страхование с целью формирования промышленных комплексов, практически не затрагивался в научных публикациях. Авторы хотят отметить вклад в развитие исследований по
данному вопросу Лаврентьева В.А., который отмечает в своих работах, что подход к построению
промышленных комплексов в перспективе характеризуется общим повышением показателей эффективности производства, а также общим снижением степени рисков производства.
Промышленное предприятие, акцентирующее внимание на инновационном продукте, может
столкнуться с риском в ситуации использования менее затратного метода производства, при создании продукта при помощи устаревшего оборудования, ошибок при разработке продукта и др. [2,
с. 365-375]. Обозначенные моменты позволяют сделать вывод о том, что вопрос обеспечения эффективного производственного процесса соответствующей страховой защитой остается открытым
на фоне растущей потребности внедрения инновационных разработок [8].
Стоит отметить тот факт, что отечественные предприятия реализовывали инновационные
проекты исключительно в низко рисковом формате, поскольку, несмотря на развитие экономикопартнерского сотрудничества с зарубежными компаниями, уровень инвестиционной активности в
сфере отечественной экономики оставался достаточно низким. Введение санкций обострило проблему учета рисков и оценки возможностей применения механизма страхования.
Современная действительность демонстрирует отсутствие у большинства отечественных
предприятия возможности получать страховую защиту при реализации инновационных проектов и
формировании промышленных комплексов. Причина заключается не только в высокой степени
риска при реализации нового проекта, но и в том, что актуарии при формировании тарифной
ставки не могут объективно оценить риск в силу отсутствия профессиональных знаний, связанных
с процессом производства конкретного предприятия. И здесь проблема кроется не в низкой квалификации или компетентности экспертов-оценщиков, а в отсутствии объективных данных о состоянии экономики и накопленной статистики, так как по мировым меркам отечественная экономика является молодой. Если рыночные процессы в европейских странах складывались в течение
столетий, то российская рыночная экономика насчитывает не более 25 лет, и многие процессы
попросту не изучены в достаточной мере, что осложняет возможности построения достоверных
прогнозов и оценок риска. Здесь важно адаптировать существующие методики оценки инвестиционных проектов к реалиям российской экономики, исследовать возможность учета в оценке риска
степень неравномерности развития рыночных процессов в разных секторах экономики.
Еще одной особенностью оценки инвестиционных проектов является рост потребности в
учете как отрицательных, так и положительных экстерналий, которые в будущем могут перерасти
из побочного эффекта в основной генератор дохода. Таким образом, возникает необходимость в
исследовании создания новых возможностей на базе экстерналий.
Одним из примеров побочного действия инвестиций могут выступать инвестиции в образование. С одной стороны, качественное образование закладывает базу для мощного экономического рывка, вместе с тем, при наличии отставания реального сектора экономики от уровня образования образованные люди становятся угрозой целостности страны и примером тому является как
опыт последних лет СССР, так и современные военные конфликты на ближнем востоке.
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Если оценивать инвестиции в образование применительно к российской экономике, то здесь
нужно учитывать структуру экономики страны в целом и ее стратегическое ориентирование. В
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года сформулированы задачи по росту выпуска инновационной продукции и опережающему развитию человеческого капитала, однако финансированием обеспечены эти направления недостаточно. В Стратегии
российский человеческий капитал обозначен в качестве конкурентного преимущества. В силу его
деградации на самом деле по причине крайне низкого инвестирования он превратился в конкурентный недостаток. Россия заняла 55-е место в рейтинге Программы развития Организации Объединенных Наций «Человеческое развитие-2013», который отображает экономический рост и социальные изменения во всех странах мира. Об этом говорится в докладе, обнародованном на
официальном сайте ООН. На протяжении двадцати лет инвестиции в культуру, образование и науку в России одни из самых низких в мире среди сопоставимых по потенциалам рассматриваемых
государств [8].
Как бы парадоксально это не звучало, но обеспечение высокого качества образования для
отечественной экономики на современном этапе развития неэффективно. На протяжении всего
периода становления рыночных отношений в России строилась модель экономики потребления,
обеспеченная экспортом сырья [9, с. 118-125]. Для этой модели подготовка высококвалифицированных специалистов в инновационной сфере сопряжена с множественными рисками.
В первую очередь, это риски, связанные с «утечкой мозгов», в данном случае эффект от инвестиций получает не инвестор, а третья сторона, способная предложить более выгодные условия
раскрытия творческого потенциала специалиста. В мировых масштабах наибольший эффект от
инвестиций в человеческий капитал получают США [9].
Во-вторых, поддержание системы образования на высоком уровне требует значительных затрат, на уровне страны это отражается в перераспределении средств. Для экономики потребления
обеспеченной экспортом сырья эффективным будет направить средства на текущее потребление,
а не в долгосрочные инвестиции в образование. При этом такая модель инвестирования сопряжена с минимальными рисками, но обречена на провал в долгосрочной перспективе [9].
Рассмотренное выше, явно указывает на необходимость включения в традиционные методы
оценки инвестиций исследование возникающих экстерналий и разработку моделей страхования,
которые бы способствовали сокращению негативных эффектов.
При оценке инвестиционных проектов, реализуемых коммерческими компаниями в качестве
побочных эффектов могут выступать научно-технический, социальный, налоговый и др. эффекты.
В силу взаимосвязанности событий и действий, положительный эффект оказываемый проектом на
окружающую компанию среду возвращается компании также положительным эффектом. Рассмотрим выделенные эффекты подробнее:
1. Научно-технический эффект. Его оценка, как правило, производится на основе новизны,
полезности, эстетичности и др. характеристикам. Побочным эффектом выступает наличие возможности развития смежных отраслей. Риски же связаны с отдалением горизонта генерации прибыли. В качестве инструмента страхования при оценке научно-технического эффекта может выступить возможность его коммерциализации в смежных областях. Одним из примеров коммерциализации научно-технических эффектов является факт создания микроволновых печей (изначально
чисто научные исследования) и внедрение их в широкое потребление населением.
2. Социальный эффект. Он проявляется в призме изменений, происходящих в социальной
сфере. Положительным результатом данного эффекта может выступать рост качества народонаселения, вызванный смешением культур и мировоззрений, выравнивании уровня доходов, улучшением здоровья населения и ростом продолжительности жизни. Отрицательный результат кроется в наличии возможностей развития социальных конфликтов. При этом база генерации положительных и отрицательных социальных эффектов одна и та же. В этой связи при проведении оценки следует учесть возможности страхования отрицательных социальных экстерналий.
3. Налоговый эффект. Он оценивается величиной налоговых поступлений в соответствующий бюджет при успешной реализации проекта. При оценке налогового эффекта следует учитывать риски развития теневого сектора экономики и меры по их сокращению.
4. Экологический эффект. Как правило, его проявление связывают лишь с теми проектами,
которые оказывают непосредственное влияние на экологию. Однако экологический эффект может
проявить себя в качестве побочных явлений научно-технического, социального и даже налогового
эффектов. К примеру, рост заработной платы в регионе как социальный эффект от строительства
нового промышленного предприятия может вызвать значительный приток населения, что спровоцирует социальную нагрузку на территорию, увеличение отходов жизнедеятельности и как апогей
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– экологическую катастрофу. В этой связи при оценке экологического эффекта следует изучить
факторы, способные его спровоцировать, и разработать механизмы по их стабилизации.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости введения страхования в оценку
эффективности инвестиционных проектов. Это, в свою очередь, потребует со стороны государства
разработки четкой схемы стимулирования развития страховых компаний, непосредственно
влияющей на привлекательность участия в страховании рисков инновационного характера.
В качестве инструмента реализации государственной поддержки развития страхования может выступить федеральная целевая программа. При этом данная программа должна иметь возможность адаптации к региональным особенностям, посредством разработки на ее основе региональных инвестиционных программ и целевых программ развития страхования, которые бы учитывали специфику региона, и количество коммерческих предприятий и страховых организаций,
особенности привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов [3].
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В настоящей статье на основе историко-правового анализа соответствующих источников и
документов исследована эволюция правового регулирования национальной безопасности России.
В результате делается вывод о том, что в своем становлении и развитии правовое регулирование
национальной безопасности прошло шесть периодов (начиная с древнерусского государства
вплоть до современности). При этом показаны отличительные черты и особенности каждого из
названных этапов.
Ключевые слова: правовое регулирование, эволюция, периоды, источники, документы,
национальная безопасность, государственная безопасность, суверенитет, личность, общество, государство.
Being based on the historical and legal analysis of the sources and documents, the article examines the evolution of legal regulation of Russian national security. The authors come to the conclusion
that within the formation and development of the legal regulation of the national security six periods can
be distinguished (beginning with Old Russian state up to the present). The special features of each period are highlighted.
Keywords: legal regulation, evolution, periods, sources, documents, national security, state security, sovereignty, personality, society, the state.
Сразу же следует подчеркнуть, что вопросы безопасности в любом государстве на различных этапах его становления и развития являются ключевыми. Подтверждением того, что вопросы
безопасности являлись таковыми в политике Российского государства уже с момента его образования, служат как многочисленные документы, так и межгосударственные договоры.
В древнерусских источниках [1] и административно-управленческой практике идея государственной безопасности воплощается в комплексе мер, направленных на защиту от внешних и
внутренних врагов, а также на поддержание порядка. Так, вопросам обеспечения безопасности
перемещения судов с целью осуществления торговли был посвящен договор Руси с Византией 912
года; договором 945 года было предусмотрено наличие специальных документов, на основании
которых удостоверялась мирная цель пребывания на территории иного договаривающегося государства, а также установлена возможность предоставления иной стороной необходимого количества вооруженных сил с целью решения внешнеполитических проблем [2]. Следовательно, уже в Х
веке безопасность государства оценивалась с точки зрения единства внутригосударственного и
международного аспектов ее обеспечения.
Русская Правда [3] как первый русский памятник письменного права также закрепляла основы государственной и общественной безопасности.
1

Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки
Российской Федерации (проект 21/91).
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Таким образом, источники IX- начала XII века позволяют выделить первый этап в становлении и эволюции национальной безопасности в Российском государстве, который характеризовался
следующими отличительными чертами:
- предпринимались попытки сформулировать основные угрозы государственной и общественной безопасности;
- безопасность рассматривалась на внутригосударственном и международном уровнях;
- закреплялись первоначальные механизмы по обеспечению национальной безопасности, в
том числе и путем сотрудничества в этом вопросе с другими государствами;
- имели место основы дифференциации видов безопасности (в частности, выделялась пожарная безопасность).
Период начала XII- начала XVI вв. в истории российского государства на фоне многочисленных военных конфликтов характеризовался как период становления многонационального суверенного государства, сопровождавшийся многочисленными внутренними и внешними военными
конфликтами.
В данный период продолжилось дальнейшее оформление законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности. В частности, в Судебнике 1497 г. была предусмотрена смертная казнь за поджог [4, c. 314].
Здесь следует объяснить наше повышенное внимание к проблемам обеспечения пожарной
безопасности России того времени. Дело в том, что, на первый взгляд, закрепление поджога в качестве преступления и установление за него сурового наказания (смертной казни) казалось бы не
имеет прямого отношения к теме настоящего исследования. Однако в контексте событий того
времени значение названного юридического акта трудно переоценить, посольку на протяжении
столетий в русском государстве города строились из древесины, что делало их чрезвычайно пожароопасными. Так, по свидетельству Н.М. Карамзина, «вся Москва представила зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезли, каменные распались, железо рдело как в горнице, медь текла. Рёв бури, треск огня, и вопль людей от времени до
времени был, заглушаем взрывами пороха, хранившегося в Кремле и других частях города. Спасали единственно жизнь: богатство праведное и неправедное гибло. Царские палаты, казна, сокровища, иконы, древние хартии, клинки, даже мощи святых истлели» [5, c. 622-623].
В Судебнике 1550 года категория «безопасность» получает свое дальнейшее развитие. В частности, выделяются составы преступлений, посягающих на личную, общественнную и имущественную безопасность: душегубство (убийство), татьба (кража), разбой, хулиганство, дебоширство,
похищение людей, холопов и т.д. [6].
Примечательно, что во времена царствования Ивана Грозного начали формироваться и органы государственной (и общественной) безопасности, состоявшие из опричнины и регулярного
стрелецкого войска [7].
В начале XVII в. в целях обеспечения государственной безопасности на местах и охраны
общественного порядка в 146 городах с уездами на основе Разрядного приказа с утверждения царя и Боярской думы были назначены специальные должностные чины – воеводы [8, c. 384-391].
Важным памятником отечественного права является Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года [9, c. 121], глава II которого «О государьской чести, и как его государьское
здоровье оберегать» была посвящена вопросам государственной безопасности.
Важно заметить, что Соборное Уложение 1649 г. содержало достаточно систематизированные для того времени правовые нормы, регламентировавшие обеспечение государственной и общественной безопасности. По нашему мнению, принятием данного правового акта завершился
второй этап в становлении правового регулирования национальной безопасности в Российском
государстве, который характеризовался следующим:
- на законодательном уровне продолжилось формирование основных угроз национальной
безопасности Российского государства, но, в отличие от предыдущего периода, они были более
дифференцированы и структурированы;
- были предприняты активные меры по созданию механизм обеспечения национальной
безопасности путем создания соответствующей нормативной базы и государственных органов,
ответственных за ее реализацию (опричнина, стрелецкое войско, воеводы и т.д.);
- в нормативных актах происходит выделение преступлений против государства, государственной власти в отдельную от других уголовных правонарушений группу с ужесточением наказания за их совершение.
Как результат, на данном этапе происходит дальнейшая структуризация национальной
безопасности и ее специализация в отдельный институт.
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Продолжая исследование по заявленной теме, отметим далее, что по мере становления в
России неограниченной монархической власти с конца XVII до середины XIX веков наблюдается
концептуальное оформление национальной безопасности в «государствоцентричном» ее проявлении: нормативно-правовая основа обеспечения национальной безопасности складывается по таким направлениям, как охрана государственной тайны, контроль за правильностью поведения
подданных и выполнением ими всех фискальных и служебных обязательств, контроль за публицистикой и научно-издательской деятельностью, «надсмотр» за иностранцами, борьба с распространителями ложных слухов, раскольниками и другие [10, c. 71-73].
В продолжение развития мер по обеспечению противопожарной безопасности в 1710 году
Петром I был издан Указ «О построении домов в Санкт-Петербурге с соблюдением всевозможных
предосторожностей от огня» и при Адмиралтействе на постоянной основе была создана пожарная
команда. Кроме того, указом «О неукоснительном прибытии войск на пожары» от 1711 года было
законодательно закреплено использование регулярных войск при тушении пожаров, а в 1718 г.
впервые создано специализированное противопожарное подразделение для борьбы с пожарами с
использованием речных мелкосидящих судов, оборудованных брандспойтами [11, c. 20].
Кроме того, в период царствования Петром I были предприняты попытки правового регулирования и экологической безопасности, а именно: издан именной указ от 22 февраля 1709 г. «О
наблюдении московским обывателям чистоты на дворах и на улицах, о свозе всякого помету за
Земляной город и содержании мостовой в исправности» [12, c. 294].
В 1715 году на смену Соборному Уложению 1649 года был принят Воинский Артикул [13],
содержавший, помимо уголовно-правовых норм, достаточное число статей, посвященных обеспечению государственной и военной безопасности.
Впервые в статье 18 Воинского артикула было закреплено возложение на военнослужащих
обязанности по обеспечению безопасности государства. В частности, получили официальное закрепление обязанности по защите государства и защите главы государства от любых посягательств, в том числе от государственной измены (Артикул 124).
Вопросам обеспечения экономической безопасности был посвящен целый ряд именных указов Петра I, среди которых следует назвать следующие: именной указ от 28 января 1716 г. «О
винном курении», регламентировавший оборот алкоголя, указ от 24 января 1718 г. «О взимании
пошлины с возов, прибывающих в Москву», именной указ. 3 октября 1720 г «О государственных
сборах» и другие [14, c. 634-671].
Во второй половине XVII – начале XVIII вв. происходит оформление полиции как государственного института по обеспечению государственной и общественной безопасности. Так, согласно
Инструкции Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру 1718 г. и Регламенту или Уставу Главного Магистрата, органам полиции придавалась роль универсального инструмента для решения
самых разнообразных социальных, политических и идеологических проблем [15, c. 13]. В документе определялась роль полиции как «души гражданства и всех добрых порядков и фундаментальной подпоры человеческой безопасности и удобности» (подчеркнуто нами – авт.) [16].
Важную роль в дальнейшей эволюции правового регулирования национальной безопасности
в Российской империи сыграл Наказ Екатерины II, данный Комиссии о составлении проекта нового
Уложения от 30 июля 1767 года [17], согласно которому обеспечение состояния «спокойствия»
является естественной потребностью всего народа, проживающего на его территории (пункты 3, 5
преамбулы). Поэтому наличие государственной власти, обеспечивающей подобную безопасность,
не влечет за собой ограничения прав лиц на свободу (пункты 10, 13 Главы II данного акта). Обратим внимание на следующее обстоятельство: в данном акте содержится попытка определить сущность безопасности государства – государственная и общественная «вольность» (возможность
осуществления действий, разрешенных в законе); спокойствия лиц на основании предупреждения
возникновения чрезвычайных ситуаций — глава V данного акта пункт 557 Дополнения к Большому
Наказу от 28 февраля 1768 года. Более того, данный правовой акт закрепил критерий соразмерности и пропорциональности при использовании государственной власти в качестве ограничения
прав лиц в интересах национальной безопасности (пункт 513 Главы XX данного акта), а также угрозы государственной безопасности (пункты 507-513 главы XX Наказа).
Безусловно, данный документ носил прогрессивный характер, что во многом объясняется
тем фактом, что был основан на рецепции положений Декларации прав и свобод человека и гражданина Франции 1789 года (ст. 2-6, 12) [18].
Эволюции правового регулирования института национальной безопасности в российском законодательстве послужило Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года [19],
где впервые в отечественной правотворческой практике одним из отягчающих обстоятельств со-
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вершения преступления была признана угроза посягательства на безопасность государства (пункт
8 статьи 135 Уложения). Кроме того, детально раскрывались составы таких преступлений, как
бунт (восстание и заговор совокупности лиц против государства), укрывательство подобного преступления (пункт 271 Уложения); а также посягательство на государственный суверенитет (государственная измена) – попытка передачи государства, его части иному государству, подстрекательство иностранных государств к действиям против интересов России, раскрытие государственной тайны; содействие иностранным государствам в совершении операций военное время; умышленное нарушение со стороны должностных лиц дипломатических или иных органов интересов
России при заключении договора с иным государством; или умышленное уничтожение указанными
субъектами документов, представляющих государственный интерес. Тем самым, данным правовым
актом были четко определены возможные угрозы безопасности государства, что в значительной
степени обусловливало эффективность мер по ее защите.
Как результат формирования концептуальных основ национальной безопасности в период с
конца XVII до середины XIX веков можно выделить третий этап в становлении правового регулирования данного института в России, который характеризовался следующими основными чертами:
- на законодательном уровне выделены и систематизированы основные внутренние и внешние угрозы национальной безопасности Российского государства;
- завершено создание механизма обеспечения национальной безопасности путем подготовки
соответствующей нормативной базы и учреждения на регулярной основе специализированных
государственных органов, ответственных за ее реализацию;
- дифференцированы и урегулированы основные направления обеспечения национальной
безопасности – военной, экономической, экологической, демографической, пожарной и т.д.
Четвертый этап эволюции правового регулирования национальной безопасности был обусловлен двумя противоречивыми тенденциями: с одной стороны, проводимыми в стане масштабными реформами (1861, 1864, 1870 гг.) и целенаправленным противодействием нарастающей революционной деятельности, с другой.
Так, согласно принятому в 1892 году Таможенному Уставу тайный ввоз и вывоз запрещенных товаров наказывался конфискацией товаров с наложением денежного взыскания в размере
двойной стоимости [20, c. 311].
В 1895 г. в помощь по борьбе с контрабандой был привлечен Военно-Морской флот России,
деятельность которого в данном направлении регламентировалась утвержденной в 1900 г. Инструкцией о порядке остановки, осмотра и задержания, а также отвода и сдачи задержанных судов
и грузов [21].
Одновременно и параллельно, как реакция на развитие революционной ситуации, начинает
усиливаться деятельность государства по охране государственной (и общественной) безопасности.
К примеру, Положением о мерах к охранению государственного порядка и общественного
спокойствия от 14 августа 1881 года [22] вводился режим особо охраняемых местностей, на территории которых мог быть установлен особый порядок разрешения дел об административных правонарушениях, запрещено проведение собраний, ограничено право на свободное передвижение,
временное или постоянное запрещение осуществления торговой или промышленной деятельности
(пункты 15, 16 Положения).
Правовой режим военного положения регламентировался введенными в действие 18 июня
1892 года Правилами о местностях, объявляемых состоящими на военном положении [23].
Уголовное уложение 1903 года (с последующими изменениями от 1904 года в части государственных преступлений – «О бунте против верховной власти и о преступных деяниях против священной особы императора и членов императорского дома», «О государственной измене», «О смуте») устанавливало суровую юридическую ответственность за посягательство на царскую власть
вплоть до смертной казни.
Характерно, что во время первой мировой войны санкции за преступления в области военной безопасности ужесточаются. В целях обеспечения государственной безопасности прнимаются
нормативные акты, устанавливающие военную цензуру: Указ «Об утверждении Временного положения о военной цензуре» и «Перечень сведений и изображений, касающихся внешней безопасности России и её военно-морской и сухопутной обороны, оглашение и распространения коих в
печати, в речах или докладах, произносимых в публичных собраниях, воспрещается» [24, c. 701].
С нашей точки зрения, четвертый период эволюции правового регулирования национальной
безопасности в Российской империи, просуществовавший вплоть до революционных событий 1917
года, характеризовался, с одной стороны, появлением комплексного правового регулирования
экономической безопасности, обусловленной значительным промышленным подъемом Российского
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государства, с другой стороны, под воздействием революционных событий и военных действий,
развитием «чрезвычайного» законодательства, обеспечивающего государственную безопасность в
условиях военного времени.
В свою очередь, пятый (советский) этап развития правового регулирования национальной
безопасности в России идеологически базировался на ленинской теории социалистической революции, в соответствии с которой основная угроза для первого в мире социалистического государства состояла в сохраняющемся капиталистическом окружении. В результате, внешняя политика в
сфере международной безопасности определялась тезисом о враждебности западных держав Советскому Союзу и необходимости использовать их противоречий в целях собственной государственной безопасности [25].
В целях обеспечения государственной безопасности в Конституции РСФСР 1918 года была
установлена обязанность граждан по защите социалистического Отечества, а также право трудящихся на защиту революции с оружием в руках [26]. Статья 19 Основного закона в целях охраны
завоеваний революции устанавливала всеобщую воинскую повинность – обязанность всех без исключений граждан республики по защите социалистического отечества, а также предоставленное
исключительно трудящимся почетное право защищать революцию с оружием в руках.
В Конституции РСФСР от 11 мая 1925 г. были фактически продублированы нормы, закрепленные Конституцией РСФСР 1918 года: «В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабочекрестьянской революции, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту социалистического Отечества и устанавливает всеобщую воинскую повинность. Почетное право защищать Революцию с оружием в руках
предоставляется только трудящимся; на нетрудовые элементы возлагается отправление иных воинских обязанностей» (статья 10 Конституции) [27].
Заметим, что на официальном уровне понятие «государственная безопасность» было введено в нашей стране в 1934 г. при образовании в составе НКВД Главного управления государственной безопасности, которому были переданы функции ОГПУ при ликвидации последнего.
В 1936 году термин «государственная безопасность» был официально включен в текст Конституции СССР (пункт «и» статьи 14 главы 2) и с того времени начал употребляться в официальных актах органов советского государства [28].
В годы Великой отечественной войны законодательство об обороне было дополнено рядом
специальных нормативных актов, введённых в особом (чрезвычайном) порядке [29], что объяснялось необходимостью перевода Советских Вооруженных Сил с мирного положения на военное.
Во второй половине XX века вопросы обеспечения национальной (государственной) безопасности на конституционном уровне были закреплены в Конституции СССР 1977 года. Впервые в
советском государстве эти вопросы выделяются в отдельную главу, которая получила наименование «Защита социалистического Отечества». Так, статьей 31 Конституции защита Отечества была
отнесена к важнейшим функциям государства и провозглашена делом всего народа: «в целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и территориальной целостности государства созданы Вооружённые Силы СССР и установлена всеобщая воинская обязанность» [30].
Обобщая вышесказанное, следует сказать, что пятый (советский) период эволюции правового регулирования национальной безопасности в российском государстве, предшествовавший современному этапу развития, характеризовался следующими особенностями:
- в первые годы советской власти наблюдался классовый (идеологизированный) подход к
правовому закреплению и применению законодательства в сфере национальной безопасности;
- на конституционном уровне получили правовое закрепление вопросы государственной
безопасности и роли советского государства и народа в их обеспечении;
- значительное внимание было уделено формированию правового обеспечения международной безопасности, особенно в период Второй мировой войны и по ее окончанию;
- при детальном правовом регулировании вопросов безопасности СССР (государственной
безопасности) фактически игнорировались такие важнейшие компоненты национальной безопасности, как безопасность общества и личности.
С распадом СССР начался шестой (современный) этап эволюции правового регулирования
национальной безопасности.
В 1992 году впервые в истории Российского государства был принят тематический закон,
полностью посвященный вопросам безопасности – Закон Российской Федерации «О безопасности», введенный в действие Постановлением Верховного Совета 5 марта 1992 г., где в статье 1
было впервые на официальном уровне было дано понятие безопасности как «состояния защищен-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2016. № 10 (77)
43
ности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз» [31]. Закон закреплял правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и
государства, определял систему безопасности и ее функции, устанавливал порядок организации и
финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью
их деятельности. К основным объектам безопасности закон впервые в истории российского государства призвал относить личность, ее права и свободы; общество, его материальные и духовные
ценности; государство, его конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность
(выделено нами – авт.). Кроме того, Закон о безопасности 1992 года определил принципы, систему безопасности; самостоятельный раздел закона был посвящен Совету безопасности РФ – конституционному органу, осуществляющему подготовку решений Президента РФ в области обеспечения безопасности.
Вопросам безопасности был посвящен целый массив законодательства 90-х годов ХХ века.
Так, в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» от 1995
года было впервые закреплено понятие национальной безопасности [32]; также были приняты
Федеральный закон от 13 декабря 1996 года «Об оружии» [33]; Федеральный закон от 25 июля
1998 г. «О борьбе с терроризмом» [34]; Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря
1997 г. «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» и другие
[35].
Утвержденная Указом Президента Концепция национальной безопасности Российской Федерации 1997 года стала первым нормативно-правовым актом, отражающим совокупность официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. В Концепции были сформулированы важнейшие направления и принципы государственной политики, касающиеся положения России в мировом сообществе,
национальных интересов России, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Концепция стала основой для разработки конкретных программ и организационных документов в
области обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
В соответствии с Концепцией национальной безопасности 1997 года были приняты доктрины
обеспечения различных сфер безопасности.
Под воздействием изменений основных приоритетов государственной политики Российской
Федерации впоследствии были приняты еще два варианта концептуальных документов в сфере
обеспечения национальной безопасности – Стратегия национальной безопасности 2009 года [36] и
действующая в настоящее время Стратегия национальной безопасности 2015 года [37].
В 2010 году принимается Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [38], в котором существенно уточнены принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности; закреплены основные цели международного сотрудничества в данной области;
расширены функции Президента РФ в части определения основных направлений государственной
политики в сфере обеспечения национальной безопасности, принятия мер по защите граждан от
противоправных посягательств, противодействовать терроризму и экстремизму; пересмотрены
задачи и основные функции Совета безопасности РФ и полномочия Президента РФ по расширению
их перечня.
В 2015 году под воздействием новых угроз, возникших перед нашей страной в международной сфере, была принята новая Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года [39]. В ней
определены национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели,
задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности страны и обеспечение ее устойчивого развития на долгосрочную перспективу.
Характеризуя современный этап эволюции правового регулирования обеспечения национальной безопасности в российском государстве, можно назвать следующие его особенности:
- в законодательстве РФ 90-х годов ХХ века был закреплен принципиально новый для нашей
страны прогрессивный подход к проблеме безопасности, основанный на признании высшей ценности прав, свобод и законных интересов личности и общества;
- впервые в законодательстве было закреплено понятие национальной безопасности России
в качестве безопасности ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации;
- национальная безопасность РФ закреплена в качестве части международной безопасности
применительно к безопасности в границах определенного государства (его государственных границ);
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- существенно систематизированы и дифференцированы угрозы национальной безопасности
РФ;

- сформирована оптимальная система обеспечения национальной безопасности; создан специальный орган – Совет безопасности РФ, возглавляемый Президентом РФ, определены его полномочия в указанной сфере.
Подводя итог рассмотрению эволюции и периодизации правового регулирования национальной безопасности в Российском государстве, следует подчеркнуть, что необходимость в обеспечении безопасности органично связана с возникновением и развитием государства. Функция
обеспечения безопасности, и в этом мы согласны с мнением А.А. Фомина, напрямую связана с
обеспечением государственных интересов и формированием права посредством, во-первых, санкционирования обычаев, которые способствовали защите и осуществлению государственных интересов и правопорядка, и, во-вторых, собственно правотворчества (создания новых норм, правил
поведения) [40, c. 46].
В процессе исследования развития правового регулирования национальной безопасности
была выявлена прямая зависимость результата правового закрепления элементов обеспечения
таковой от осознания и систематизации государством угроз национальной безопасности на определенном этапе его исторического развития. Так, в подавляющем большинстве этапов исторического развития российского государства приоритетным направлением правового регулирования
национальной безопасности являлось обеспечение военной безопасности (изначально предназначенной для захвата и освоения чужих территорий, впоследствии – для поддержания государственной целостности и суверенитета на своей территории и обороны страны).
Таким образом, динамику развития законодательства в сфере обеспечения национальной
безопасности следует рассматривать как адекватную реакцию государства на вновь возникающие
угрозы его суверенному существованию. Эволюция (прогрессивное развитие) правового регулирования в рассматриваемой сфере возможно тем самым, когда государство осознает объективные
угрозы безопасности жизненно важным интересам личности, общества и государства и своевременно закрепляет в законодательстве стратегические меры по их устранению.
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Данная статья посвящена изучению проблемы законодательного определения термина
«чрезвычайная ситуация». Автором, в частности, раскрывается сущность и правовая природа
указанного понятия, детально исследуются смежные с ним категории, а также устанавливается их
взаимосвязь и соотношение друг с другом. В статье выявляются и анализируются наиболее
распространенные концептуальные подходы к трактовке понятия «чрезвычайная ситуация»,
сложившиеся в научной литературе, оценивается их состоятельность и обоснованность. Автор,
обращая внимание на имеющиеся недостатки и существенные пробелы легального определения
«чрезвычайная ситуация», приводит свои доводы и предложения по поводу дальнейшего
совершенствования и создания единого, однозначно определенного понятийного аппарата в
сфере обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях различного характера.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, кризис, катастрофа, законодательное
определение, понятийный аппарат, обеспечение безопасности.
This article studies the problem of legislative definition of the term «emergency». The author, in
particular, highlights the essence and the legal nature of this concept, investigates related categories, as
well as reveals their interaction and relation to each other. This article identifies and analyzes the most
common conceptual approaches to the interpretation of the concept of «emergency», established in the
scientific literature, assesses their consistency and validity. The author, drawing attention to the
deficiencies and significant gaps in the legal definition of «emergency», proposes the arguments and
suggestions for further improvement and creation of a single, clearly defined conceptual apparatus in the
field of ensuring security under emergency conditions of different nature.
Keywords: emergency, crisis, disaster, legislative definition, conceptual apparatus, ensuring
security.
Как известно, в настоящее время неизбежно возникают чрезвычайные ситуации различного
характера (далее – ЧС), которые, безусловно, требуют объединения усилий как отдельных
государств, так и всего человечества, в целом. В частности, несмотря на то, что в России всегда
уделялось пристальное внимание вопросам обеспечения защиты населения и территорий на
государственном уровне, данная проблема по сей день остается крайне острой и актуальной в
современном мире.
Одним из важнейших препятствий на пути создания эффективного механизма правового
регулирования в области управления безопасностью при ЧС природного и техногенного
характера, на наш взгляд, является отсутствие адекватного понятийного аппарата, позволяющего
обеспечить комплексный, единообразный подход при формировании законодательства в данной
сфере общественных отношений. Противоречивость, некомплексность, а зачастую и неимение
необходимой легальной терминологии порождают значительные трудности, как с точки зрения
эффективности юридической техники при разработке нормативной базы предупреждения и
ликвидации ЧС, так и с точки зрения правоприменительной практики, поскольку правовые средства
борьбы с ЧС могут быть результативными только при однозначно воспринимаемом, точном
понятийном аппарате.
Важность правильного правового определения понятийного аппарата обеспечения
защищенности при ЧС определяется также и тем, что оно необходимо для создания оптимального
режима деятельности уполномоченных органов как на федеральном уровне, так и на уровнях
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Так, по справедливому замечанию Б.Н. Порфирьева, первое, с чем сталкивается
исследователь проблем обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях, – это что
вкладывается в само понятие «чрезвычайная ситуация»? Как выделить эти ситуации среди
огромного разнообразия происходящих в мире процессов и явлений? Какие признаки, характерные
для чрезвычайных ситуаций, позволяют говорить о них как об особом явлении, затрагивающем
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интересы всего общества? [1, с. 6].
Среди ученых так и не сложилось единого представления о понятии «чрезвычайная
ситуация». Данными вопросами в разное время занимались различные представители в области
гражданской обороны и безопасности, социологии и иных дисциплин (Н. И. Архипова, А. Г.
Богданов, Н. Н. Брушлинский, Ю. Л. Воробьев, А. П. Зайцев, О. И. Иванов, В. В. Кульба, Н. И.
Локтионов, С. М. Мягков, В. И. Осипов, Б. Н. Порфирьев и др.). Именно их труды изначально были
положены в основу первых легальных определений изучаемого термина.
Проанализировав многие из предложенных в научной литературе дефиниций
рассматриваемого понятия, отметим лишь, что большинство из них построены без учета правил
логики о соразмерности определения, изобилуют признаками, которые нельзя отнести к
существенным, и при этом не содержат необходимый набор признаков, позволяющих
квалифицировать ЧС среди других схожих явлений действительности. Так, в частности, одни
авторы, сопоставляя смежные с ЧС понятия, приводят различные отличительные признаки [2, с.
112], другие, напротив, предлагают употреблять их в качестве синонимов, в зависимости от
предмета и метода профессиональной деятельности [3]. По нашему мнению, определение ЧС
должно препятствовать подведению под нее любых негативных с точки зрения государства,
общества, гражданина явлений, так как далеко не все из них могут быть признаны ЧС.
Раскрывая понятие «чрезвычайная ситуация», необходимо обратить внимание, что в
толковых и энциклопедических изданиях такое определение отсутствует, а существующая в них
трактовка понятия «чрезвычайный» (исключительный, превосходящий, не предусмотренный
обычным ходом дел, внезапно возникающий) [4] не позволяет достаточно точно и конкретно
уяснить его смысл. В послевоенный период, определяя термин чрезвычайности, некоторые
авторы высказывали мнение о необходимости отнесения его к непреодолимой силе, явлениям
природы и обстоятельствам общественной жизни [5, с. 46]. Несколько шире характеризуется
«чрезвычайная ситуация» в словаре Уэбстера – неожиданная, непредвиденная обстановка,
требующая немедленных действий [6]. Подобные определения исследуемого понятия,
безусловно, указывают на некоторые важные элементы (неожиданность, внезапность,
непредсказуемость и т. п.), которыми, правда, можно охарактеризовать любое экстраординарное
событие.
С принятием Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – ФЗ №
68-ФЗ) [7] в российской правовой системе окончательно закрепилось легальное определение
понятия «чрезвычайная ситуация»: «ЧС – это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей» (абз. 1 ст. 1).
Данное определение весьма важно для понимания сущности ЧС, так как законодатель
приводит критерии, по которым то или иное экстремальное событие может быть отнесено к ЧС: 1)
наличие человеческих жертв или возможность их появления; 2) ущерб здоровью людей и (или)
окружающей среде (и возможность их появления); 3) значительный материальный ущерб (и
возможность его появления); 4) нарушение условий жизнедеятельности людей (и возможность его
появления).
Из приведенного понятия мы видим, что наличие возможности наступления определенных
законом последствий в связи с экстремальным событием также является важнейшим основанием
отнесения его к ЧС. Вместе с тем, законодатель не дает четкого ответа на вопрос: действуют ли
перечисленные критерии одновременно или достаточно одного из них или двух? Например, может
ли быть введен режим ЧС только в случае причинения вреда окружающей природной среде?
Также из преамбулы ФЗ № 68-ФЗ следует, что он распространяется только на природные и
техногенные ЧС. Таким образом, из сферы его действия изъяты социальные ЧС (бунты, волнения,
беспорядки и т.д.), что, на наш взгляд, указывает на существующую пробельность и
несовершенство такого законодательного определения.
В связи со сложившейся достаточно противоречивой ситуацией в научной литературе
приводится целый ряд всевозможных определений ЧС. Одним из первых исследователей ЧС по
праву считается Б. Н. Порфирьев. По его мнению, ЧС можно определить как внешне неожиданную,
внезапно возникшую обстановку, характеризующуюся неопределенностью, остроконфликностью,
стрессовым состоянием населения, значительным социально-экологическим и экономическим
ущербом, прежде всего человеческими жертвами и вследствие этого необходимостью быстрого
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реагирования (принятия решений), крупных людских, материальных и временных затрат на
проведение эвакуационно-спасательных работ, сокращение масштабов и ликвидацию
многообразных негативных последствий [8, с. 14]. Указанное определение носит комплексный
характер и отражает различные аспекты ЧС, такие как: внезапность наступления,
остроконфликтный характер, значительный ущерб, специфика принятия решений, адекватность
аварийно-спасательных работ, что, без сомнений, крайне важно для понимания самой сущности и
природы ЧС.
В свою очередь, в зарубежной (в частности, американской) доктрине и обиходной лексике в
качестве синонима термина «чрезвычайная ситуация» используется термин «кризис» или
«кризисная ситуация» [9, с. 379; 10, с. 12]. Аналогичного мнения придерживается и О. Л. Дубовик,
указывая на характерные присущие ЧС новые черты и тенденции, усматриваемые им в кризисе
[11, с. 4-5]. Однако такое положение дел совершенно неприемлемо в отечественных условиях.
Следует поддержать позицию тех авторов, которые указывают на то, что если соответствующие
термины рассматривать как синонимы ЧС, то это зачастую приводит к смешению разных понятий в
теории и путанице в действиях [12, с. 32]. Кризисы могут наступать в различных ситуациях, но не
все из них можно считать чрезвычайными, требующими изменения правовой политики,
привлечения сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в РФ (далее – РСЧС) и других действий. В определенных обстоятельствах
(особенно в ожидаемых случаях стихийной и иной угрозы) при возникновении ЧС кризис вообще
может отсутствовать, а есть свершившиеся факты, быстрые, решительные и слаженные действия
различных организаций, сил и средств в сложившихся условиях.
Некоторые авторы отождествляют понятие «чрезвычайная ситуация» с понятием
«катастрофа» и считают их взаимозаменяемыми понятиями [13, с. 19]. Характеризуя
«катастрофу» как серьезный срыв в жизнедеятельности общества, ведущий к большим
человеческим и материальным потерям, которые наносят значительный ущерб окружающей
среде, данное понятие, на наш взгляд, все же не может быть отождествлено с ЧС, поскольку не
всегда может охватить возникающее явление общественной жизни, характеризуя его именно как
ЧС. В данном случае, например, обострение внутриполитической обстановки в стране, согласно
абз. 1 ст. 1 Соглашения о взаимодействии государств - участников Содружества Независимых
Государств в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении ЧС, может
характеризоваться как серьезный срыв в жизнедеятельности общества, однако не всегда ведущий
к человеческим потерям и нанесению существенного ущерба окружающей среде [14]. В этом
плане наиболее близки те исследователи, которые рассматривают ЧС как катастрофу не только
природного, экологического, техногенного, но и социального характера [15, с. 35]. Возражая
против отождествления катастрофы с ЧС, следует заметить, что катастрофу нужно расценивать
как внутреннее явление (как, например, авария, стихийное бедствие), являющееся одним из
элементов наполнения, из чего состоит сама ЧС, тем более что многие ученые впоследствии не
отрицают, что катастрофу можно рассматривать все же как особый тип ЧС. Нельзя не согласиться
с теми авторами, которые указывают на характерные ошибки таких взглядов, выражающиеся в
том, что в подобных определениях не учитывается состояние угрозы возрастания вреда от
«обычных происшествий» и, кроме того, термин «катастрофа» представляет собой явление более
узкого порядка в сравнении с ЧС [16, с. 32]. Катастрофа, как и многие другие явления,
предшествует возникновению ЧС, являясь по своей сути одним из чрезвычайных обстоятельств
(чрезвычайных происшествий), из которых впоследствии может возникнуть ЧС. Причем ЧС может
состоять как из совокупности различных обстоятельств (случившейся катастрофы, вследствие
которой наступила авария объекта или ряда объектов), так и самих непосредственных событий
(например, взрыв, повреждение материального объекта, гибель людей и т. д.).
Главное заключается не в количестве определенных событий и обстоятельств (т. е. их
совокупности или перечислении, на чем настаивают отдельные представители), а в их качестве,
признании их «чрезвычайными». Именно критерий чрезвычайности тех или иных условий,
событий и обстоятельств позволяет в дальнейшем определить, чрезвычайная это ситуация или
нет. Критерий чрезвычайности, т. е. отклонение от нормальных условий жизнедеятельности
общества, вызванное необычным обстоятельством, событием или условием, исключающее
возможность предусмотреть или предвидеть то или иное явление, даже при самой тщательной
предосторожности и предусмотрительности, должно характеризоваться как не предусмотренное
нормой или отклоняющееся от нормы в обществе, выражающейся в нормальном ритме и
планомерном развитии всех структур и организаций в нем.
Также встречаются мнения, согласно которым ЧС определяются как обстоятельства,
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возникающие в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф в промышленности и на
транспорте, экологических катастроф, диверсий и факторов военного, социального и
политического характера, которые заключаются в резком отклонении от нормы протекающих
явлений и процессов и оказывают значительное воздействие на жизнедеятельность людей,
экономику, социальную сферу и природную среду [17, с. 14]. Как мы видим, подобное определение
достаточно близко к определению понятия ЧС, данному в основополагающем, базовом ФЗ № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера». В его основе лежат источники таких ситуаций, а также сферы, которые могут в
значительной степени пострадать при ЧС. В данном случае авторы сознательно расширяют
перечень источников ЧС, дополняя их категориями военного и политического характера, что, в
общем, соответствует понятию чрезвычайного положения, определенного Федеральным
конституционным законом от 30 мая 1991 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» [18].
Стоит отметить, что несколько по-другому расставляет акценты профессор Б. П. Кондратов. В
частности, под чрезвычайной ситуацией он понимает обстановку на определенной территории,
сложившуюся в результате опасного природного, техногенного или социального явления,
создающую угрозу жизненно важным интересам личности, общества и государства, которая
требует принятия неотложных адекватных мер правового, экономического, организационного и
иного характера [19, с. 291]. Здесь автор выделяет три основных субъекта, для которых ЧС
представляет опасность, – личность, общество и государство.
По нашему мнению, это наиболее правильный и обоснованный подход, так как все сферы,
выделяемые в предшествующих определениях, – результат общественного развития. Также Б. П.
Кондратов должным образом обращает внимание на инструменты управления деятельностью по
предупреждению и ликвидации ЧС, что является важным аспектом функционирования субъектов
РСЧС, представляющей собой объединение органов управления, сил и средств федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит
решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС.
Вместе с тем в научной и методической литературе наблюдается множество других взглядов
на понятие ЧС [20]. Однако, так или иначе, их авторы опираются на один или несколько факторов
ЧС – ее источники и последствия, субъекты по предупреждению и ликвидации ЧС и т. д. На наш
взгляд, все они должны быть систематизированы и проанализированы российскими
законодателями для последующей гармонизации ряда положений действующего законодательства,
поскольку достижение целей эффективного регулирования отношений, складывающихся при ЧС,
возможно только при едином понятийном аппарате, единой терминологии.
Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, можно констатировать, что в
настоящее время отсутствует согласованный, однозначно определенный понятийный аппарат в
области обеспечения безопасности при ЧС. В этой связи представляется целесообразным его
дальнейшее законодательное закрепление, что в будущем предоставит возможность
единообразного понимания и применения классифицирующих признаков ЧС различного характера и
их последствий. Для реализации поставленной задачи следует, во-первых, конкретизировать и,
вместе с тем, актуализировать правовое понимание понятия ЧС посредством внесения в
системообразующий ФЗ № 68-ФЗ необходимых изменений, в частности, дополнив его
соответствующим разделом «Понятия и определения» с целью последующего согласования и
унификации многочисленных определений в основном, базовом документе. Во-вторых,
формулируя определение ЧС, необходимо, чтобы оно указывало на цель – установить состояние
угрозы возникновения опасных явлений, которые могут повлечь негативные изменения в системе.
В-третьих, такое определение должно быть единым в огромном массиве нормативно-правовых
актов, формируемом в настоящее время в отдельную отрасль законодательства о ЧС, которая
станет основой регулирования и развития всего многообразия различных по своей сути
правоотношений. Также особо следует обращать внимание на такие его основные составляющие,
как оценка произошедшего события; следствие события или совокупности событий; воздействие на
событие преднамеренных, непреднамеренных и смешанных юридических фактов; последствия
таких юридических фактов, которые всегда влекут за собой негативные изменения качества
объекта воздействия, выражающиеся в чем-либо.
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смысле ЧС – явление объективное, в отличие от административного режима. В-четвертых, рассмотренные режимы устанавливаются в связи с ЧС для конкретной цели – координации действий
сил и средств, противостоящих ЧС, для введения в необходимых случаях ограничения прав и свобод.
19. Кондратов Б. П. Общественная безопасность и административно-правовые средства её
обеспечения. М., 2001.
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20. В частности, в литературе употребляются такие термины, как «особые условия», «экстремальные условия», «чрезвычайные обстоятельства», «чрезвычайная обстановка», «чрезвычайные
условия», «экстремальные ситуации», «чрезвычайное происшествие», «обстоятельства чрезвычайного характера» и др. Существующее многообразие терминов объясняется не только недостаточной научной проработкой обозначаемых понятий, но и тем, что при рассмотрении одних и тех
же объектов, явлений, условий различные авторы используют различные дефиниции, стремятся
отразить те их признаки, которые наиболее полно и точно, по их мнению, отражают складывающуюся чрезвычайную обстановку.
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В статье рассматриваются генезис, социальная база, структура и цели радикального суннитского движения, возникшего в 2006 году на севере Ирака и известного в современном мире как
Исламское государство, запрещенное в России и ряде других стран как террористическая и экстремистская организация. Анализируются факты, свидетельствующие, что на этот раз человечество сталкивается не просто с одной из множества локальных террористических группировок, а с
массовым, набирающим силу и хорошо организованным экстремистским движением, охватывающим огромный и расширяющийся регион. В статье проанализированы причины подъема этого
движения, его структура, программные цели, стратегия и тактика их реализации. Особое внимание уделяется перспективам борьбы с ним.
Ключевые слова: суннизм, шиизм, экстремизм, фундаментализм, панисламизм, терроризм,
исламское государство.
This article discusses the genesis, social base, structure, and goals of radical Sunni movement
that emerged in 2006 in Northern Iraq and in the modern world is known as Islamic state, being banned
in Russia and several other countries as a terrorist and extremist organization. Examines the evidence
that at this time humanity faces not just one of the many local terrorist groups, and mass, gaining
strength and well-organized extremist movement, covering a huge and expanding region. The article
analyzes the causes of the rise of this movement, its structure, program objectives, strategy and tactics
of their realization. Special attention is paid to the prospects of combating it.
Keywords: Sunni Islam, Shia Islam, extremism, fundamentalism, Islamism, terrorism, Islamic
state.
В Стратегии национальной безопасности России угроза национальной безопасности определяется как «совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность
нанесения ущерба национальным интересам» [14].
Особенность современной ситуации в мире заключается в том, что на международной арене
все активнее используются нетрадиционные формы реализации угроз. Они используются в отношении конкурентов, превосходящих по своим потенциалам и возможностям те или иные государства или негосударственные субъекты, и представляют собой все более широкий комплекс
средств, направленных на борьбу с государствами, которые объявляются врагами. Среди этих
средств террористические атаки, ставка на экстремизм и радикализм, развязывание гражданских
войн, инспирирование антиправительственных выступлений на основе социальных, религиозных,
экономических требований.
Речь идет о формах борьбы, отличающихся высоким уровнем организации, хорошо финансируемых, связанных с наркобизнесом, незаконной торговлей оружием и ресурсами, непризнаю2

во»

Здесь и далее читать Исламское государство (ИГ) как запрещенная в России группировка «Исламское государст-
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щих национальные границы. Ярким примером такой угрозы является идеология и практика так
называемого Исламского государства.
Радикальное суннитское движение, возникшее в 2006 году на севере Ирака и известное в
современном мире как Исламское государство, запрещенное в России и ряде других стран как террористическая и экстремистская организация, стало к настоящему времени серьезной головной
болью мирового сообщества. Накапливается все больше фактов, свидетельствующих, что на этот
раз человечество сталкивается не просто с одной из множества террористических группировок, а
с набирающим силу экстремистским по методам и радикальным по целям достаточно массовым
движением.
Пока безуспешные попытки остановить распространение позиций ИГ сразу двух влиятельных международных коалиций плюс Россия заставляют задуматься над вопросом, каков характер
этого движения, его социальная база, идеологические основы, наконец, каковы корни его влияния
в массах.
Для национальной безопасности России опасность идеологии и практики исламского государства обусловлена несколькими факторами.
Во-первых, растущей численностью населения России, исповедующего ислам. По данным
переписи населения 2002 г. численность традиционно мусульманских народов в России составила
около 14,5 млн чел. Сейчас эта численность существенно больше за счет высокой рождаемости
среди исламского населения и миграции мусульман в Россию из других стран [8].
Во-вторых, в растущей массе исламского населения активизируется радикальный ислам, укрепляющийся организационно и идейно. На сайте Национального антитеррористического комитета опубликован Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими. В списке 24
таких организации [13].
В-третьих, радикальные исламские группировки в России все активнее поддерживаются нашими геополитическими противниками, которые подталкивают их к вооруженной борьбе с российским государством. Эти процессы требуют пристального внимания со стороны российского государства.
Важным аспектом проблемы «исламского государства» для национальной безопасности России является его активная деятельность на Ближнем и Среднем Востоке, на территориях, непосредственно примыкающих к территории России, и его ставка на вербовку сторонников в России.
По данным ФСБ, порядка 300-400 наемников из России, которые участвуют в сирийском
конфликте, могут вернуться обратно [15].
Ряд экспертов говорят о нескольких тысячах граждан стран России и СНГ, воюющих на стороне ИГИЛ. Все это требует всестороннего изучения деятельности этого псевдогосударства.
В научной литературе немало работ, исследующих проблемы Ближнего Востока и, в частности, феномен ИГИЛ. Из работ последних лет к ним можно отнести работу И. Д. Звягельской [4]
труды Института востоковедения РАН [1], публикации Е.Я. Сатановского [9].
Интересны исследования роли ислама в политической жизни современного Востока, в частности, монография Н.В.Жданова [3], С.А.Старостиной [10] и др.
В последние годы появились и работы, анализирующие концепцию и практику исламского
государства. Наиболее фундаментальными работами на эту тему являются работа коллектива ученых МГИМО (У) [5], Р.Пашкова, [7], Л.Р.Сюкияйнен [11] и др.
В то же время остаются неисследованными ряд важных аспектов организации, структуры и
социальной базы Исламского государства, его целей и практики, его перспектив. В данной статье
предпринимается попытка частично восполнить этот пробел.

Формирование и структура ИГИЛ

Становление Исламского государство началось на развалинах Ирака, после вторжения западной коалиции в марте 2003 года в эту страну и свержения Саддама Хусейна.
В результате военной операции коалиции вместо правящей группировки суннитов к власти в
Ираке пришли шииты. Однако суннитское население страны этого не приняло. Началась партизанская религиозная война. Масштабные теракты на религиозной почве сотрясали страну. Для координации усилий повстанческих группировок в 2006 году один из руководителей повстанцев азЗаркави создал «Совещательное собрание моджахедов», в которое влились 11 радикальных суннитских формирований. Из этого союза и родилось «Исламское государство Ирак» (ИГИ). Первоначальной задачей группировки было выбить американцев и их ставленников из Ирака и построить суннитское государство [12].
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9 апреля 2013 г. произошло новое пополнение ИГ. К нему примкнули два "филиала" "АльКаиды" в Ираке и Сирии и сирийская экстремистская организация "Джебхат ан-Нусра".
Новая объединенная группировка получила название "Исламское государство Ирака и Леванта" [12].
Она стала действовать на территории Ливана, Сирии и Ирака. Присяга бойцов группировки
на верность лидеру «Аль-Каиды» Айману аз-Завахири должна была закрепить идейное и организационное верховенство «Аль-Каиды» в ИГ. Однако нарастание внутренних противоречий в организации привели к многочисленным столкновениям иракской и сирийской группировок. В результате аз-Завахири в ноябре 2013 г. распустил ИГИЛ. С этого момента "Исламское государство Ирак"
в Ираке и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии стали действовать самостоятельно.
29 июня 2014 г. было принято решение о переименовании группировки ИГИЛ в "Исламское
государство", которое объявило об основании «Исламского халифата». Его территориальной основой стали захваченные территории Ирака и Сирии. Руководителем провозглашенного халифата –
«халифом" – стал лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади [12].
Успехи ИГ обеспечили рост популярности его идей среди террористов из других стран.
На верность Абу Бакру аль-Багдади присягнули террористические организации из Алжира,
Египта, Филиппин, Пакистана. Этому способствовали и личные качества лидера ИГ – самопровозглашенного халифа Абу Бакр аль-Багдадиэ. Несколько лет назад он был арестован американцами
и прошел хорошую школу ненависти в американском лагере Букка в Ираке. Настоящее имя альБагдади – Аввад бин Ибрагим аль-Бадри. Он имеет неплохое светское образование: учился в Багдадском университете и получил там степень доктора по специальности «Исламские исследования». Аль-Багдади изучал шариат и после вторжения американцев примкнул к повстанцам. В
тюрьме его радикальные настроения лишь окрепли [12].
Расширение влияния лидеров ИГ в среде исламских террористов позволило в январе 2015
г. объявить о создании эмирата Хорасан. В состав нового эмирата планируется включить Афганистан, Пакистан, Индию и Бангладеш. Его эмиром назначен Хафиз Саиид Хан - один из лидеров
"Талибана" в Пакистане [12].

Административная структура

Как функционирует Исламское государство? По данным арабской печати, главой государства
является халиф, который обладает неограниченной властью. При нём действует совещательный
орган — Шура, члены которой назначаются халифом.
Группировка «Исламское государство» на контролируемых территориях в Сирии, Ираке, Ливии и в других государствах, где есть территории, принадлежащие его сторонникам, создает вилайяты – территориальные единицы ИГ.
Управлением подконтрольными территориями занимаются наместник в Ираке и наместник в
Сирии, в подчинении которых находятся губернаторы провинций. Территориальная структура
управления нестабильна в силу постоянного изменения состава подконтрольных территорий.
Военное управление осуществляет Военный совет, а руководство спецслужбами — Совет
разведки. Их состав также назначается халифом, причём важную роль играют бывшие офицеры
иракской армии и спецслужб. В функции Совета разведки входит также обеспечение личной безопасности халифа. Совет военной помощи отвечает за помощь союзническим группировкам в других странах.
Надзор за соблюдением норм шариата и исламской морали осуществляет Правовой совет. В
функции совета также входит пропаганда за рубежом и вербовка боевиков за границей. Кроме
того, имеется Исламское управление общественной информацей – оно отвечает за пропаганду,
контрпропаганду и работу с молодёжью. Разработкой законов занимается Административный совет.
Хозяйственными вопросами занимаются отдельные уполномоченные советники халифа, которые, по сути, составляют гражданское правительство. Для открытия лавки или мастерской не
требуется никаких разрешений, регистрации или взносов. Налогообложение варьируется в зависимости от города (в Эр-Ракке составляет 10 долларов в месяц с лавки). В крупных городах работают основные системы жизнеобеспечения, включая подачу электроэнергии и воды, а также сотовую связь [16].

Идейные основы ИГ

Расширение территории, захваченной ИГ, рост поддержки деятельности ИГ боевиками из
многих стран ставит вопрос об идейной основе этого движения, корнях его привлекательности у
населения арабских и не только арабских стран.
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Проект создания ИГ основан на салафитской традиции ислама. Ее суть – в стремлении возродить роль мусульманской общины в жизни людей, вернув в ней ценности времен пророка Мухаммада [6].
Концепция исламской государственности, опирающаяся на особую роль мусульманской общины, давно хорошо разработана в трудах мусульманских правоведов. Теоретически она отвечает
на вопрос, каким должно быть справедливо устроенное исламское государство, исходя из священных текстов ислама.
Один из основополагающих трудов на эту тему в мусульманской юридической литературе
принадлежит ал-Маварди. Это «Ал-Ахкам ас-султанийа ва-л-вилайа ад-динийа» («Законы власти и
религиозное управление»). Этот трактат в истории арабской политико-правовой мысли оценивается как «первая попытка развернутого изложения теории исламского государства», «самый авторитетный труд … где теория халифата изложена в наиболее законченном виде» [2].
В основе концепции исламского государства лежат несколько ключевых элементов исламского вероучения. Это – умма [umma], имам [imam], даула [dawla], бай‘а [bay‘a] и джихад [jihad].
Понятие «умма» означает – общину верующих мусульман. В Коране слово «умма» обозначает мусульманские народы, являющиеся объектами божественного откровения, сообщества людей, составляющие в совокупности человечество.
Умма, предполагает только идейное единство людей. Размер территории численность населения, политическое устройство не имеют значения. Политическое оформление уммы определяется только практической надобностью. Наличие государства не является обязательным условием ее
существования.
Важная особенность уммы в том, что это община, следующая за имамом. Причем обязанности имама принципиально другие по сравнению с обязанностями государственных чиновников:
«Имамат существует как замещение (ли-хилафат) пророчества для охранения религии и управления миром (ад-дунйа)», писал в XI веке ал-Маварди.
Имам в суннизме – координатор и администратор. Его обязанность следить за выполнением
требований священных текстов. Одновременно это и учитель, и пример для подражания другим
верующим мусульманам.
В суннитской традиции, пишет исследователь этой проблемы В.А.Кузнецов, имам не избирается, а получает власть либо прямо от предшественника, либо по решению религиозных экспертов, либо захватывает ее силой [6].
Что касается еще одного краеугольного камня концепции исламского государства – «даулы»
– то это мирская организация уммы, получающая от нее легитимность. На начальном этапе становления ислама понятие даулы означало прежде всего династию, и никогда территорию. Только
от уммы власть передается имаму, а от него – правителям более низкого ранга.
В.А.Кузнецов обращает внимание на то, что даула – это многоуровневая система. Она организуется по сетевому принципу. Таким был, например, Халифат Аббасидов [6].
Связь между уммой и имамом обеспечивает такой институт ислама, как бай‘а – клятва на
верность. Эту клятву дают имаму как отдельные люди, так и целые социальные группы.
Что касается джихада, то это – личная обязанность каждого мусульманина вести вооруженную борьбу с людьми, которые не хотят принять ислам. Джихад в исламе – один из столпов веры .
Опираясь на эту систему ценностей мусульманские теоретики ХХ века (Абул Ала Маудуди,
Сайид Кутб, Али Шариати и др.) отвергли идеи капитализма, социализма, национализма, на первый план выдвинув исламский идеал, обеспечивающий, по их мнению, равенство, братство, благоденствие народа.
«Конечная цель ислама, – писал Абул Ала Маудуди, – всемирное государство, в котором не
будет расовых и национальных предрассудков и все человечество объединится в целостную культурную и политическую систему с равными для всех правами и возможностями. В нем не будет
места конкуренции, которую заменит дружеское сотрудничество между народами. Это будет государство, основанное на религиозно-политических принципах Корана» [2].

Финансово-экономические основы ИГ

Для ИГ характерно активное приобретение финансовых средств с самого начала своего существования. При этом важно отметить, что с 2006 года ИГ постоянно диверсифицировал свои
финансовые источники. Главой финансового направления деятельности ИГ является Муваффак
Мустафа аль-Кармуш (также известный как Абу Салах).
В апреле 2015 года появились данные со ссылкой на шейха Абу Саад аль-Ансари, одного из
главных религиозных деятелей в иракском Мосуле, что организация «Исламское государство» утвердила в начале года бюджет в 2 млрд долл. с ожидаемым профицитом в 250 млн долл [16].
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В своем стремлении установить административный и гражданский контроль над завоеванными территориями ИГ ввел налогообложение на различные виды коммерческой деятельности.
Только в Мосуле в пользу ИГ ежемесячно собирается налогов на 8 млн дол.
К числу собираемых налогов относятся следующие:
- Налог на все продаваемые товары;
- Налог, налагаемый на все телекоммуникационные компании;
- Налог на безопасность с банковских учреждений;
- Налог на снятие наличных средств с банковских счетов;
- 5-процентный налог на социальное обеспечение и другие общественные цели, который собирается со всех зарплат;
- Дорожный налог (в размере 200 долл.) в северном Ираке;
- Таможенная пошлина (в размере 800 долл.) на каждый грузовик, пересекающий контрольно-пропускные пункты на границах Ирака с Иорданией и Сирией;
- Налог на разграбление археологических памятников (20% в Алеппо, 50% в Ракке);
- Налог за защиту немусульманских общин (известен также как «джизья»).
В общей сложности с учетом вымогательства и налогов ИГ собирает на территориях, находящихся под его контролем в Ираке и Сирии, приблизительно 360 млн долларов в год [16].
Материальной основой, позволяющей получать такие доходы, являются захваченные группировкой нефтяные месторождения.
К весне 2015 г. в их руках были 60% нефтяных месторождений восточных провинций Сирии.
Кроме того, в Ираке они контролировали 5-7 месторождений и два НПЗ. По оценкам экспертов
контроль над нефтяными месторождения давали Исламскому государству $3 млн в день в 2014 г.
и $1 млн в 2015 г. Налоги с местного бизнеса дают еще $7,8 млн в месяц.
Регулярным способом зарабатывать деньги стал в ИГ выкуп заложников. Ежегодно это дает
более 60 млн. долларов.
Укрепление позиций Исламского государства сопровождалось волной насилия на присоединенных территориях. По данным ООН, по этой причине только Ирак за один 2014 г. покинули более 2 млн человек. Невосполнимый урон был нанесен культурному наследию Ирака и Сирии. Реальностью стала угроза возникновения в регионе гуманитарной катастрофы. 15 августа 2014 г.
ООН присвоила конфликту в Ираке третий – наивысший – уровень угрозы. Это заставило международное сообщество действовать [16].

Военные операции международных коалиций против ИГ

Первыми начали США. 5 сентября 2014 г. состоялся саммит НАТО в Уэльсе, который, обсудив ситуацию, объявил о создании международной коалиции по борьбе с террористами. В нее вошли Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Египет, Иордания, Ирак, Италия, Канада, Катар, Ливан, ОАЭ, Польша, Саудовская Аравия, Турция и Франция – всего около 50 государств.
23 сентября 2014 г. ВВС США и союзников приступили к воздушным операциям против ИГ на
территории Сирии, на севере Ирака к ним присоединились ВВС Великобритании, Франции и Австралии.
С 30 сентября 2015 года проводится Воздушно-космическими силами Российской Федерации
военная операция России в Сирии. Авиаудары наносит располагающаяся на аэродроме Хмеймим
группировка, состоящая из бомбардировщиков и штурмовиков под прикрытием истребителей, а
также вертолётов.
15 декабря 2015 года объявлено о создании Саудовской Аравией еще одной коалиции из 34
стран для борьбы с ИГ и другими террористическими группировками, Объединенный командный
оперативный центр, которой базируется в Эр-Рияде.
Таким образом, международное сообщество оказывает вооруженным силам Ирака и Сирии
серьезную помощь в борьбе против ИГ. Военно-техническое содействие им оказывает также Иран.
В начале 2016 года в США объявили о планах участия в боевых действиях на территории
Ирака сухопутных вооруженных сил.

Некоторые итоги борьбы с ИГ: успехи и проблемы

Каковы результаты такого мощного международного давления на ИГ, продолжающегося
уже несколько лет? Пока наибольших результатов добилась Россия, действующая в Сирии по
просьбе сирийского Президента и совместно с сирийской армией. Однако и здесь до победы еще
далеко. Больше того, численность боевиков ИГ, действующих на всех фронтах, несмотря на большие потери, даже выросла. На этом основании можно сделать вывод, что только военными действиями и международными санкциями ИГ остановить будет не просто.
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Суть ситуации в том, что, во-первых, социально-экономические, демографические факторы
приводят значительную часть населения региона к фактическому деклассированию, люмпенизации миллионов в основном молодых людей, которые выбрасываются на обочину общественной
жизни, оказываются без работы, без жилья, без перспектив, буквально на грани выживания.
Именно эти люди активно пополняют ряды боевиков ИГ.
Во-вторых, практически во всех странах региона накапливается взрывная критическая масса
социального и экономического неравенства, социальной несправедливости при абсолютном бездушии и безразличии властей – серьезный катализатор борьбы значительной части населения с
властями радикальными методами.
В-третьих, грубое, бесцеремонное вмешательства в дела региона третьих стран, бывших
метрополий и США, которое сопровождается войнами, разрушением привычного образа жизни,
национальной государственности, хаосом, безудержным распространением насилия, не оставляет
населению этих стран для того, чтобы выжить, иного выхода, как взяться за оружие.
В-четвертых, обострение этнических и религиозных проблем задает в этой обстановке весьма определенный вектор борьбы, толкая массы людей в объятия экстремистов, тоталитарных
групп, террористической идеологии. К чему это приводит видно на примере ИГ.
В этой ситуации, как показывает опыт всех радикальных революционных движений ХYIII-ХХ
веков, только решение экономических и социальных проблем региона позволит лишить ИГ поддержки тысяч людей со всего мира, вступающих в его ряды, и вернуть спокойствие на Ближний
Восток. Без этого шансы на полную победу над ИГ весьма призрачны. Они потонут в тысячах
жертв, полном разрушении социальной и экономической инфраструктуры Ближнего Востока, волнах ненависти миллионов людей, что представляет огромную угрозу национальной безопасности
России и ее соседям на Кавказе и в Средней Азии.
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Доктрина Res Judicata воплощает в себе принцип, присущий всем судебным системам, который предусматривает, что вступившее в законную силу судебное решение является окончательным. Данная доктрина, в той степени, в какой она отстаивает неприкосновенность окончательного
судебного решения, является наглядным примером общего принципа права, признанного всеми
правовыми системами. В статье рассматривается особый характер доктрины Res Judicata на основе
сравнительно-правового анализа правовых систем общего и континентального права.
Ключевые слова: Res Judicata, правовая определенность, суд, решение суда, преюдиция.
The Res Judicata doctrine embodies a principle typical for all judicial systems. This principle stipulates for the finality of the judicial decision in force. This doctrine, to the extent that it upholds the inviolability of the finality of a judicial decision, is a vivid example of the principle, recognised by all legal systems. The article examines the special character of the doctrine of Res Judicata on the basis of comparative legal analysis of legal systems of Common and Civil Laws.
Keywords: legal certainty, court, court decision, issue estoppel, cause of action estoppel, issue
preclusion, claim preclusion.
В четвертом издании юридического словаря Блэка от 1945 г. говорилось: «Доктрина Res Judicata делает белое черным, а черное белым, выпрямляет кривое и искривляет прямое» [1]. Данная цитата из, пожалуй, самого авторитетного юридического словаря в США как нельзя лучше демонстрирует неоднозначность и противоречивость доктрины Res Judicata. Что же представляет из
себя эта доктрина? Как она работает, и каковы правовые последствия ее применения?
Окончательные судебные решения создают правовые барьеры для пересмотра. Этими барьерами и являются правила доктрины Res Judicata. Доктрина Res Judicata есть судебное решение
особого характера. Будучи вынесенным судом, который обладает юрисдикцией над предметом и
сторонами спора, решение будет являться окончательным, за исключением апелляционного производства. Вместо этого, предмет спора становится – как показывает латинский язык – «разрешенным», и Res Judicata впоследствии становится окончательным и безусловным условием для
урегулирования спора между сторонами. Латинское выражение «res judicata» буквально означает
«решенное дело». Оно было введено в юридическую науку и практику древнеримскими юристами
и представляется, что данное понятие обеспечивает законность и гарантирует победившей стороне, что судебное решение, вступившее в законную силу, урегулирует спорную ситуацию и справедливо и правильно определит права и обязанности сторон.
Доктрина Res Judicata воплощает в себе неотъемлемый во всех судебных системах принцип,
который предусматривает, что наличие вступившего в законную силу судебного решения устраняет любую спорность или неопределенность правоотношений. Res Judicata находит выражение и
обоснование в двух фундаментальных принципах:
1) общественном – прекращение судебного разбирательства в интересах государства;
2) частном – что ни один человек не должен подвергаться судебному разбирательству дважды по одной и той же причине.
Основным объектом доктрины Res Judicata является избежание повторных и расточительных
разбирательств. По этой причине принцип имеет все большее значение, так как суды борются с
большой загруженностью и сложностью современного судебного разбирательства.
Правоведы разных стран придерживаются того мнения, что каждая правовая система так
или иначе породила доктрину Res Judicata. Знаменитый американский юрист Эйбрахам Кларк
Фриман писал в 1892 году, что «доктрина Res Judicata есть глобальный принцип юриспруденции,
формирующий правовые системы всех цивилизованных стран» [2]. А профессор Еврейского университета в Иерусалиме Элияху Харнон заявил в 1968 году, что «окончательный характер судеб-
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ного решения – это необходимый принцип, который признают многие, если не все правовые системы в мире» [3].
Однако в наши дни становится очевидным, что некоторые хорошо развитые правовые системы отрицают догматы Res Judicata и не без причины: применение доктрины Res Judicata сопряжено с большими трудностями. Данная доктрина имеет множество отрицательных этических, социальных и экономических аспектов и создает проблемы для участников судебного процесса. Но
это вовсе не означает, что такие проблемы приведут к полному отказу от использования концепции Res Judicata, поскольку эта доктрина в любом случае должна являться частью правовой системы, а, следовательно, доктрина Res Judicata может быть пересмотрена.
Современная доктрина Res Judicata в странах англо-саксонского права может быть классифицирована как традиционный принцип Res Judicata и расширенный принцип Res Judicata. Традиционный принцип предоставляет две категории преюдициального значения: те значения, которые
предотвращают противоречие более раннего решения посредством эстоппеля (estoppel) (недопустимость возражений в отношении основания иска (cause of action estoppel) и недопустимость возражений по уже решённому вопросу (issue estoppel)) и те значения, которые предотвращают повторное заявление требований по тому же основанию иска посредством слияния этого основания
иска в решении.
В настоящий момент доктрина Res Judicata существует в странах англо-саксонского права в
двух преюдициальных значениях: в Англии и Канаде используются термины issue estoppel и cause
of action estoppel, а в США – issue preclusion и claim preclusion. Issue estoppel и issue preclusion означают недопустимость возражений по уже решенному вопросу, а cause of action estoppel и claim
preclusion означают недопустимость возражений в отношении основания иска. Общий англосаксонский термин collateral estoppel подразумевает доктрину преюдиции по отдельным вопросам
иска, а Res Judicata толкуется как принцип недопустимости повторного рассмотрения тождественного спора. Очень важно, что в английском и канадском законодательстве оговаривается, что доктрина о преюдиции применяется не только к решенным делам и вопросам, но и к делам и вопросам, которые должны были быть рассмотрены в контексте первого иска, если бы стороны «проявили должное рвение» [4]. В американской правовой системе используются аналогичные определения.
Решение, которое квалифицируется как Res Judicata, обеспечивает основу для различных
преюдициальных значений, описанных выше. Однако чтобы квалифицировать решение как Res
Judicata, оно должно оглашаться судом компетентной юрисдикции, и само решение должно быть
судебным, которое является окончательным и неоспоримым. Будет полезно кратко представить
каждый из этих составных элементов доктрины Res Judicata.
Суд – это орган, исполняющий судебные функции согласно судебным принципам и в соответствии с законодательством государства, в котором находится этот суд. Таким образом, суд как
независимый орган судебной власти и, в частности, судьи с полномочиями заслушивать и урегулировать спор по закону и согласию сторон служат средством для достижений целей доктрины Res
Judicata, и их решения будут являться окончательными, за исключением в случае их отмены.
Важным составным элементом будет еще и то, что решение суда не будет поддерживать
возражение Res Judicata или злоупотребление процессуальными правами, если суд не обладает
юрисдикцией как над предметом тяжбы, так и сторонами в споре.
Решение или вынесение решения должно иметь судебный характер, который определит вопрос факта и права или права и факта.
Судебное решение, которое квалифицируется как Res Judicata , является решением, которое
определяет предмет по существу. Было бы упрощением сказать, что решение "по существу" является основой или характерным признаком доктрины Res Judicata; действительно, стало понятно,
что процедурные и неосновные вопросы могут также становиться окончательными и составлять
основу доктрины Res Judicata. Тем не менее, это требование стало важным критерием оценки действительности и эффективности Res Judicata – особенно в контексте иностранных судебных решений, где для местного суда важно удостовериться, что предметом разбирательств, в которых преюдициальное значение составляет предмет спора, был надлежащим образом определен иностранным судом. Следовательно, решение по существу является требованием, которое формирует важную часть доктрины Res Judicata.
Как только получено решение, которое квалифицируется как Res Judicata, на него можно
ссылаться в последующих разбирательствах для препятствующих целей – то есть, решение может
предотвратить или исключить начало или продолжение последующего разбирательства с участием тех же сторон и по тому же предмету спора. Таким образом, Res Judicata является важнейшей
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основой для преюдициальных значений, представленных как в традиционной доктрине Res
Judicata, так и в расширенной доктрине Res Judicata, основанной на злоупотреблении процессуальными правами.
Преюдициальные значения, входящие в традиционную доктрину Res Judicata, признают, что
предмет спора, оспариваемый в последующем разбирательстве, должен быть идентичным предмету доктрины Res Judicata; ведь именно на этой основе Res Judicata используется, чтобы исключить
возможности последующего разбирательства. Получается, что повторное рассмотрение тождественного спора не допускается, и это является ключевым элементом для создания любого из этих
преюдициальных значений.
Две категории охватываются традиционной доктриной, что отражает тот факт, что Res Judicata имеет двоякий эффект. Во-первых, эстоппель per rem judicatam [5] описывает как недопустимость возражений в отношении основания иска и недопустимость возражений по уже решённому
вопросу – два виды заявлений эстоппеля, которые могут быть использованы для предотвращения
противоречия Res Judicata. Во-вторых, переход в per rem judicatam ссылается на так называемое
слияние оснований иска в решении, по которому процесс основания иска утрачивается, таким образом, предотвращая его последующее возобновление.
Каждое решение, квалифицируемое как Res Judicata, которое окончательно и неоспоримо,
определяет существование или несуществование претензии, а также основания иска, может быть
основанием недопустимости возражений в отношении основания иска. Это преюдициальное значение препятствует стороне или заинтересованному лицу в последующих судебных разбирательствах утверждать или отрицать существование определенного основания иска, отсутствие или существование которого было определено судом компетентной юрисдикции в предыдущих судебных
разбирательствах между теми же сторонами или их заинтересованными лицами. Поскольку недопустимость возражений в отношении основания иска ограничивается теми случаями, когда основание иска и стороны во втором иске те же самые, что и в первом, все, что необходимо для основания этого эстоппеля, – окончательное решение по существу дела.
Судебное решение, непосредственно затрагивающее вопрос факта или права, устраняет раз
и навсегда этот вопрос, так что он не может быть поднят снова между теми же сторонами. Недопустимость возражений по уже решённому вопросу охватывает только те вопросы, которые ранее
были определены судебным решением в качестве правового основания или оправдания для его
завершения.
Второй из двух эффектов, которые порождает Res Judicata, – «слияние в решении» – освобождение от ответственности по предшествующему иску, следовательно переход в rem judicatam.
Как недопустимость возражений в отношении основания иска, так и заявление об освобождении
от ответственности по предшествующему иску предполагает решение по основанию иска, но в
отличие от заявления эстоппеля, заявление об освобождении от ответственности по предшествующему иску работает только против стороны, в пользу которой суд компетентной юрисдикции
вынес окончательное и неоспоримое решение. В таких обстоятельствах существование основания
иска было подтверждено в решении, и по этой причине считается, что основание иска сливается в
решении. Сторона, которая получает решение в свою пользу, не может после этого получить второе решение в отношении той же стороны по тому же основанию иска.
Расширенная доктрина Res Judicata была разработана в Канцлерском суде, и она дополняет
сферу заявлений об эстоппеле (то есть тех, которые предотвращают противоречие), предполагая,
что стороны в последующих судебных разбирательствах не могут выносить предмет спора, который стороны, при проявлении должной осмотрительности, могли и должны были вынести перед
судом в судебном разбирательстве. Можно сделать определенный вывод, что расширенная доктрина Res Judicata, скорее, связана с принципами злоупотребления процессуальными правами,
чем с принципами Res Judicata эстоппеля.
Заявление о недопустимости возражений в отношении основания иска, недопустимость возражений по уже решенному вопросу и освобождение от ответственности по предшествующему
иску является признаками традиционной доктрины Res Judicata, потому что для каждого из них
фундаментальным является то, что сам предмет спора должен был сам составлять Res Judicata.
Однако расширенная доктрина Res Judicata связана с предметом, который не становился Res Judicata как таковой, но который мог и должен был стать Res Judicata в случае, если он оспаривался
сторонами ранее в разбирательстве со всей должной осмотрительностью. Чаще всего расширенная доктрина, как правило, упоминается в деле Хендерсон против Хендерсон (Henderson v Henderson).
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Правило в деле Хендерсон против Хендерсон (Henderson v Henderson) требует от сторон, когда вопрос становится предметом судебного разбирательства между ними в суде компетентной
юрисдикции, довести все их дело до сути, с тем, чтобы все его аспекты могли быть решены раз и
навсегда. В отсутствии особых обстоятельств стороны не могут вернуться в суд для продвижения
аргументов, требований или возражений, которые они могли выдвинуть для принятия решения
при первой возможности, но не смогли этого сделать.
В отличие от стран англо-саксонского права, романо-германская правовая система применяет более интересную и конкретную версию доктрины Res Judicata. По многим признакам романогерманская модель доктрины Res Judicata аналогична доктрине Res Judicata в англо-американском
праве, но область применения этих доктрин и их эффективность различаются. В романогерманской правовой системе доктрина Res Judicata применяется только в том случае, если судебное решение было принято без права на апелляцию. Объяснение этому очень простое: если речь
идет о сложном аппарате правосудия, как в случае с континентальной системой права, исходное
судебное решение может считаться предварительным, и только высший судебный орган может
вынести окончательное судебное решение. Задача Res Judicata в данном случае заключается в
том, чтобы обеспечить уверенность в правильности судебного решения и не допустить повторных
судебных разбирательств. Кроме того, концепция преюдиции решения по иску трактуется в романо-германской традиции в более узком смысле, нежели в странах англо-саксонского права. Доктрина преюдиции решения по иску, применяемая в Англии и США, не может быть применена в
Европе, так как в странах континентального права не запрещено подавать иск по вопросам, связанным с первым судебным разбирательством, которые не были рассмотрены в его рамках.
Многие европейские страны применяют абсолютный принцип Res Judicata, согласно которому суд может принять или не принять во внимание предыдущее судебное решение по своему усмотрению. В англо-саксонских странах же мнение суда на этот счет не учитывается, но, несмотря
на такие, казалось бы, бесспорные преимущества романо-германской версии доктрины Res
Judicata, система работает недостаточно эффективно для того, чтобы устранить ошибки, ранее
допущенные судом. Сторона, недовольная решением в первой инстанции, имеет полное право подать иск в суд второй инстанции. И только лишь суд третьей инстанции может по своему усмотрению принять во внимание предыдущее судебное решение.
Такая многоступенчатая и сложная система судопроизводства является экономически неэффективной и позволяет сторонам многократно пересматривать одни и те же иски.
Главной целью доктрины Res Judicata является избежание рассмотрения иска по ранее разрешенным судом вопросам. С данной точки зрения, доктрина Res Judicata позволяет судьям обоснованно предполагать, что действия сторон в ранее рассмотренном судом деле является исчерпывающими и в дальнейшем это лишает стороны права на пересмотр дела. По этой же причине доктрина имеет большое значение для борьбы с большой загруженностью и сложностью современного судопроизводства. Любопытно, что суды и многие процессуалисты считают доктрину эффективным способом уменьшения количество дел, предназначенных к слушанию. Однако, на наш
взгляд, доктрина Res Judicata была разработана вовсе не для того, чтобы снизить нагрузку на суды. Можно считать, что эффективность доктрины заключается в перераспределении правовых
ресурсов между делами, которые могут быть разрешены посредством Res Judicata. Доктрина Res
Judicata позволяет сократить прямые издержки для сторон. Минимизация прямых издержек – важный аспект, поскольку высокие судебные издержки и задержки в судопроизводстве мешают эффективно отправлять правосудие, что отрицательно сказывается на социальной сфере.
Помимо этого, становится все более очевидно, что применение доктрины Res Judicata сопряжено со множеством трудностей, а также вызывает множество вопросов. Можно надеется, что
со временем концепция Res Judicata будет пересмотрена с учетом опыта других правовых систем и
с учетом реалий современного общества.
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В статье рассматриваются особенности организации местной власти на Кубани после Февральской революции, статус местных органов власти, их соотношение и противостояние. Автор
приходит к выводу, что рассмотренные органы самоорганизации местного самоуправления по своим политико-правовым характеристикам не соответствовали показателям местного самоуправления как формы публичной власти, отделенной от государственного аппарата.
Ключевые слова: Февральская революция, Кубанская государственность, гражданские
комитеты, Советы депутатов.
The article examines the features of the organization of local government in Kuban after the February revolution, the status of local authorities, their ratio and opposition. The author comes to the conclusion that the examined bodies of local self-government according to their political and legal features
failed to correspond to the criteria of local self-government as a form of public authority which is separated from state apparatus.
Keywords: February revolution, Kuban statehood, civil committees, Councils of deputies
Организация местной власти в Кубанской области до Февраля 1917 г. определялась Положением об общественном управлении станиц казачьих войск от 3 июня 1891 г. [1]. Это управление строилось на сочетании коллективного (станичный сбор, станичное правление) и единоличного (станичный атаман) правления. Само название «Общественное управление» свидетельствовало
о некотором самоуправлении казачьих общин, включавшим выборное начало в лице станичных
сборов и станичных правлений, что выгодно отличало это управление от земского, введенного в
центральных регионах России.
Станичный сбор как общее собрание жителей казачьего (войскового) сословия состоял из
станичного атамана, его помощников, хуторских атаманов, судей, казначея и казаков-домохозяев.
Последние присутствовали на сходе непосредственно, либо избирались жителями станиц, имевших более 30 дворов (т.н. выборные).
После Февраля произошло обновление казачьих органов местной власти, постановлением
Комиссара Временного Правительства в Кубанской области от 20 марта 1917 г. № 3 всем станичным и хуторским обществам предлагалось произвести новые выборы в станичные и хуторские
сборы на основании Положения об управлении казачьих станиц 3 июня 1891 г., при этом новые
выборные должны были немедленно избрать станичного или хуторского атамана и всех должностных и почетных лиц, при этом, в отличие от названного Положения, в выборах могли принимать
участие все казаки не моложе 21 года [2], что свидетельствовало об отказе от полового ценза и о
существенном (на четыре года) снижении имущественно ценза.
Центральное Временное Правительство, пришедшее к власти, проектировало снятия некоторых ограничений, налагавшихся на казачество царским режимом. Так, Приказом по военному
ведомству от 14 марта 1917 г. «О реорганизации местного гражданского управления казачьего
населения» предполагалась скорейшая отмена всех правоограничений казаков, не оправдывающихся особыми условиями их военной службы; реорганизация местного управления казачьими
войсками на началах самого широкого самоуправления, как вполне отвечающего историческому
прошлому казачьих войск. На время подготовки соответствующих законоположений признавалось
необходимым безотлагательно установить во всех казачьих войсках съезды выборных от станиц с
целью обсуждения на них основ будущего самоуправления казачьих войск как в целом их составе,
так и в отношении казачьих общин [3, с. 326].
Временное Правительство отменило право войсковых наказных и войсковых атаманов налагать на казаков особые административные взыскания [4].
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Местными органами власти нового режима, возникшими вслед за Февральской революцией
1917 г., следует назвать, прежде всего, гражданские комитеты, получившие разнообразное
название – собственно гражданские комитеты, общественные комитеты, общественные исполнительные комитеты, исполнительные комитеты, комитеты общественной безопасности, проектируемые в качестве универсальных органов местной власти. Их очевидное отличие от иных форм
местной самоорганизации, например Советов во всем разнообразии, состояло в официальной принадлежности к новому режиму в лице Временного Правительства, проводником политики которого
на местах они выступали.
Первоначально процесс образования этих комитетов носил стихийный характер, отличаясь
крайним разнообразием. Так, например, в г. Майкопе 4 марта 1917 г. по инициативе военнопромышленного комитета местными общественными организациями был образован временный
гражданский комитет в составе представителей этих организаций, совета рабочих депутатов,
офицеров, военных и гражданских чиновников, казаков и солдат местных войсковых частей и духовенства. Был избран президиум комитета в составе 5 лиц, в том числе председатель – уполномоченный земского союза, заместитель – председатель военно-промышленного комитета, члены председатель комитета помощи беженцам, председатель совета рабочих депутатов, секретарь –
член совета сельскохозяйственного общества [5].
Гражданский комитет г. Екатеринодара был создан по решению городской думы 3 марта
1917 г., создавшей особую комиссию в составе 5 гласных (городских депутатов) для организации
городского гражданского комитета [6, с. 6], разработавшей Положение о гражданском комитете.
От городской думы были избраны представители в гражданский комитет – три в президиум комитета и десять в общее собрание [7, с. 3].
5 марта 1917 г. состоялось заседание гражданского комитета в составе 36 человек, постановившего телеграфировать председателю Временного Правительства об образовании комитета и
выражении готовности «исполнять все предначертания нового правительства» [8].
В Кубанской области процесс формирования общественных комитетов проходил достаточно
интенсивно. Уже 14 марта 1917 г. Временный Кубанский Областной Исполнительный Комитет,
взявший на себя высшее управление в пределах края, в своем воззвании к населению в интересах
революционного обновления призвал повсеместно создавать общественные комитеты, «взявшие в
свои руки дело управления страной согласно указаниям нового правительства». Дело организации
и объединения Кубанской области должно было выполнять само население через избираемые им
общественные комитеты, образуемые на всех уровнях местного управления.
Временный Кубанский Областной Исполнительный Комитет предписал немедленно образовать во всех станицах, хуторах и селениях области местные исполнительные комитеты, задачами
которых назывались:
1) поддержание общественного порядка;
2) устранение продовольственных затруднений;
3) проведение на местах мероприятий Временного Правительства и Кубанского Областного
Исполнительного Комитета.
Устанавливалась схема образования этих комитетов, согласно которой атаманами станиц и
хуторов, старостами и старшинами селений и аулов немедленно созывались общие (совместные)
сходы всех совершеннолетних жителей каждого населенного пункта без различия пола, сословия
и национальностей, избиравшие членов местного исполнительного комитета в числе от 5 до 20,
приблизительно по одному члену комитета на каждую тысячу жителей.
Кроме избранных указанным способом членов комитета в состав его в качестве непременных членов должны были входить 1) станичный или хуторской атаман, сельский староста или
аульный старшина по принадлежности, 2) один представитель от кредитного или ссудосберегательного товарищества, 3) один представитель потребительского общества (в тех местах,
где перечисленные учреждения имелись).
Образованные таким образом местные комитеты имели право привлекать в свой состав лиц,
«участие коих будет признано полезным для дела, в том числе представителей различных общественных организаций».
Общее руководство деятельностью местных комитетов принадлежало Временному Кубанскому Областному Исполнительному Комитету, которому местные исполнительные комитеты
должны были срочно сообщить о своем образовании и составе [9].
Вслед за этим Областным Исполнительным Комитетом была принята Временная инструкция
местным исполнительным комитетам станиц, хуторов, селений, аулов и др. населенных пунктов
Кубанской области, согласно которой исполнительные комитеты действовали до образования по
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указаниям Временного Правительства постоянных органов общественного самоуправления и руководствовались в своей работе распоряжениями Временного Правительства, распоряжениями комиссаров этого правительства и Областного Исполнительного Комитета.
Согласно Временной Инструкции местной администрацией указанных населенных пунктов
области немедленно созывались общие совместные сходы всех совершеннолетних жителей каждого населенного пункта без различия сословий, национальностей, вероисповедания и пола, на которых должны были избираться большинством голосов «наиболее достойные» в местный исполнительный комитет в количестве «приблизительно» по одному члену на каждую тысячу жителей, но
не менее 5 человек.
Кроме избранных в состав исполнительного комитета в качестве «непременных членов»
должны были входить: станичный или хуторской атаман, сельский староста, волостной, слободской или аульный старшина, а в тех местностях, где имелись кредитные, ссудо-сберегательные
товарищества, заводы, кроме того этими учреждениями избирались в члены комитета: один представитель от кредитного или ссудо-сберегательного товарищества, один от потребительского общества, один представитель от рабочих.
Образованные таким образом комитеты имели право пополнять свой состав приглашением в
свою среду лиц, «участие которых будет признано полезным для дела, в том числе представителей различных общественных организаций и местных интеллигентских лиц (агрономов, учителей,
священников, ж/д служащих и др.)».
Местные комитеты избирали из своей среды председателя, товарища председателя, казначея и секретаря.
Заседания местных комитетов созывались по мере необходимости, вопросы решались простым большинством голосов [10].
Эти общественные комитеты, которые условно можно назвать органами буржуазной демократии, имевшие широкий партийный спектр, преимущественно эсеровско-кадетский, образовывались на бессословном начале с преобладанием иногороднего населения, посредством личного и
корпоративного участия. Как отмечают исследователи, гражданские комитеты приобрели массовый характер, вокруг них концентрировались почти все слои местного общества. В эти комитеты
входили представители мелкой буржуазии, рабочих, интеллигенции и др., где активную роль играли средние слои [11, с. 73]. С.М. Сивков отмечает, что формирование первых органов власти,
именовавшихся гражданскими комитетами, проводилось на паритетных началах для казачьего и
иногороднего населения [12, с. 77].
Характерен состав Екатеринодарского гражданского комитета, в состав которого вошли
представители от городской Думы, газеты «Листочек», общества учителей, Совета рабочих депутатов, комитет банков, биржевого комитета, украинского общество, офицерских и солдатских депутаты, мещанского общества, родительского кружка, союза землевладельцев, адвокатуры, земского союза, окружного суда, купеческого общества [13].
Статус общественных комитетов на Кубани был уточнен в резолюции о станичных гражданских комитетах, принятой Съездом уполномоченных от населенных пунктов 17 апреля 1917 г., в
которой гражданские комитеты назывались высшими органами гражданской власти в станицах,
хуторах, аулах и др. населенных пунктах.
В населенных пунктах с однородным населением, таких как аулы и крестьянские села, аульские и сельские сборы должность старшины упразднялась, и вся власть переходила в ведение
гражданского комитета.
В населенных пунктах со смешанным населением казаков и иногородних по вопросам, касающимся казачьего хозяйства, за сходами, сборами и станичными атаманами оставались все права и обязанности согласно Положения об управлении станиц, касаться которых гражданские комитеты не могли [14].
Отношение гражданских комитетов к прежним органам местной власти, однако, оставалось
неопределенным и противоречивым. С одной стороны, они провозглашались полновластными органами в населенных пунктах, с другой, прежние органы местной власти – станичные (хуторские)
сборы и правления, станичные (хуторские) атаманы, а также городские думы и управы – сохранялись, что порождало состояние непреодолимой конкуренции, вылившейся в откровенное противостояние.
Гражданские (общественные) комитеты как политические учреждения февральского режима, прекратили свое существование после октябрьского переворота, приведшего к ликвидации
этого режима.
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Другими органами местной самоорганизации, действовавшими параллельно с гражданскими
комитетами, являлись Советы рабочих, крестьянских, батрацких, казачьих, воинских,
горских и др. депутатов (в разной последовательности), объединявшие преимущественно рабоче-крестьянские и солдатские массы населения, руководимые сначала эсеровскоменьшевистскими, а затем большевистскими партийными элементами, которые, в отличие от гражданских комитетов, в целом стояли в оппозиции новому режиму, добиваясь активного участия в
осуществлении региональной власти. Начальный период их существования отличался разнообразием формирования, осуществляемого в порядке революционной импровизации [15]. Образование
Екатеринодарского совета, например, произошло практически экспромтом, когда на лекции по
истории в Народном Университете 1 марта 1917 г. была избрана организационная комиссия по
выборам в Совет из трех человек [16].
Из общественных формирований Советы к концу 1917 г. вырастают в органы публичной
власти, обладающие собственной организационной и военной инфраструктурой.
Большевистский переворот привел к усилению советов в регионе, в конечном итоге вытеснивших все другие формы самоорганизации местного населения, подвергшиеся формальному упразднению. Кубанский областной исполнительный комитет как высший орган большевистского
режима на Кубани 9 февраля 1918 г. постановил, что все станичные, хуторские, аульные, сельские, поселочные и др. правления с атаманами, старшинами и др. должностными лицами упраздняются [17].
В научной литературе, посвященной характеристике органов государственной власти на Кубани в период 1917 г., нередко утверждается, что местные органы власти в регионе – гражданские комитеты и Советы – функционировали на принципах местного самоуправления [18, с. 15].
В этом утверждении кроется преувеличение. Земское самоуправление, как признанная форма местного самоуправления, как известно, в казачьих регионах введено не было. Что касается
рассмотренных выше органов самоорганизации местного населения, то по своим политикоправовым характеристикам они не соответствовали показателям местного самоуправления, как
формы публичной власти, отделенной от государственного аппарата. Гражданские комитеты были
органами февральского государственного режима, не обладавшими гарантированной компетенцией, обеспечивающей их самостоятельность от государственных органов власти. Что касается станичных казачьих органов управления или Советов депутатов, то они тем менее могут полагаться
органами местного самоуправления, поскольку основывались на сословно-классовом начале, отвергаемом истинным местным самоуправлением, не обладали общегражданственостью, оставаясь
преимущественно сословными и классовыми организациями ограниченной части населения. Ни
один из рассматриваемых институтов невозможно с полным основанием именовать органом муниципальной власти.
Рассмотренные в данной статье органы можно, скорее, назвать формами политической самоорганизации местного населения, обладавшими некоторым, но далеко не полным набором признаков местного самоуправления, например выборностью, и которые в своем политико-правовом
качестве были ближе к органам общественной самодеятельности населения, не обладающим
функциями публичной власти.
Литература, источники
1. Свод Законов Российской Империи, том второй, книга вторая. Изд. 1915 г.
2. Свободная Кубань. 1917. 24 марта.
3. Собрание указов и постановлений Временного Правительства 27 февраля-5 мая 1917 г. Петроград, 1917. Вып. 1.
4. Там же.
5. Кубанские ведомости. 1917. 16 марта.
6. Журнал Екатеринодарской городской думы. 1917 № 7.
7. Журнал Екатеринодарской городской думы. 1917 № 8.
8. Листок войны. 1917. 7 марта.
9. Кубанские ведомости . 1917. 14 марта
10. Кубанские ведомости. 1917. 18 марта
11. Трусова Е.М. Эволюция властных структур и общественные достижения юга России (после
свержения самодержавия). Ростов н/Д. Изд-во СКАГС. 2002.
12. Сивков С.М. Кубанское казачество и крестьянство накануне гражданской войны. Проблемы
самоуправления / Научно-практическая конференция «Становление казачьего самоуправления».
26-27 февраля 1998 г. Доклады и тезисы. Ростов н/Д. Изд-во ДЮН. 1998.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2016. № 10 (77)
65
13. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Фонд р-1260. Опись 1. Дело. 5. Л. 7377.

14. Резолюции, принятые Съездом уполномоченных от населенных пунктов Кубанской области,
состоявшимся 9-18 апреля 1917 г. в Екатеринодаре. Екатеринодар, 1917.
15. Сенцов А.А. Рождение Кубано-Черноморской Республики (1917-1918).: Из истории становления советской государственности. Краснодар: Кн. изд-во. 1984.
16. ГАКК. Фонд Р-742. Опись 1. Дело 1.
17. ГАКК. Фонд Р-742. Опись 1. Дело 1.
18. Коровин А.А. Государственное управление и самоуправление на Кубани в 1917 г.: Автореф.
дис. …канд. истор. наук. Майкоп. 1998.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
УДК 342.51
СИСТЕМА И СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ:
КОЛЛИЗИИ В РАЗГРАНИЧЕНИИ СТАТУСОВ, ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ

© 2016 г. Е.Е. Тонков
Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85

National Research University
Belgorod State University
85, Pobedy str.,
Belgorod, 308015

В данной статье изучены понятия «система» и «структура» применительно к исполнительной власти Российской Федерации, а также спор относительно понятий «функция» и «полномочия» при определении статуса органа исполнительной власти. Проанализированы особенности
правового статуса федеральных министерств, служб и агентств, закрепленные Указом Президента
РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти» (с изм. и доп.). Автором делается вывод о незавершенности и противоречивости в регулирования статуса данных органов.
Ключевые слова: система, структура, функции, полномочия, федеральное министерство,
федеральная служба, федеральное агентство.
This article studies the concept of "system" and "structure" in relation to the executive authorities
of the Russian Federation, as well as the dispute concerning the concepts of "function" and "powers" in
the establishing of executive authority. The article analyses the special features of the legal status of the
federal ministries, services and agencies set up by Presidential decree dated 9 March 2004 No. 314
"About the System and Structure of Federal Executive Bodies" (Rev. and Ext.). The author makes a conclusion on the incompleteness and inconsistency in the regulation of the status of these bodies.
Keywords: system, structure, functions, powers, federal mnistry, federal service, federal agency.
В Конституции РФ 12 декабря 1993 г. содержатся положения о «система федеральных органов исполнительной власти» (п. «г» ст. 71 Конституции РФ) и «структуре федеральных органов
исполнительной власти» (п. 1 ст. 112 Конституции РФ) [1]. То есть с конца 1993 г. было заложено
начало дифференциации понятий «система» и «структура» федеральных органов исполнительной
власти, на чем основывался перечень федеральных органов исполнительной власти.
Под «системой» в общефилософском смысле понимается «объединение некоторого разнообразия в единой и четко расчлененное целое, элементы которого по отношению к целому и другим частям занимают соответствующие им места» [2]. Из иных определений, даваемых в философских словарях, также вытекает, что система – это объективное единство закономерно связанных между собой предметов и явлений.
Структура – способ связи «внутренних связей и отношений системы» [2]. Структура определяет функциональную деятельность системы, линию ее поведения, характер взаимодействия. Она
отражает форму расположения элементов и характер взаимодействия их сторон и свойств. Структура системы позволяет: 1) сконструировать, сформулировать на основе принципов целое, состоящее из структурных частей; 2) определить место каждого звена в структуре, интегрировать их
в систему.
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Если же говорить о теории права, то здесь понятия «система» и «структура» органов управления неплохо изучены, разграничены и обоснованы. Термин «система» (от греч. sуstеmа) может
трактоваться как «план, порядок расположения частей целого, предначертанное устройство, ход
чего-то, в последовательном связанном порядке» [3, с. 77].
Конституция РФ 1993 г. использует такие понятия, как единство системы государственной
власти (ч. 3 ст. 5); система федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной
власти (п. «г» ст. 71); система органов государственной власти и местного самоуправления (п. «н»
ст. 72); единая система исполнительной власти в Российской Федерации (п. «г» ст. 77). При этом
дважды используется понятие «структура» – «структура федеральных органов исполнительной
власти» (ч. 1 ст. 112); «структура органов местного самоуправления» (ч. 1 ст. 131) [1].
Также в Конституции РФ 1993 г. сказано о системе федеральных органов исполнительной
власти, что ее установление находится в «ведении РФ»; однако в Конституции РФ не указано, к
компетенции какого из федеральных органов (должностных лиц) государственной власти относятся вопросы «ведения Российской Федерации», а, следовательно, и установления системы федеральных органов исполнительной власти.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти в России с 1993 года
подвергались неоднократному реформированию, пока Указом Президента РФ № 314 от 9 марта
2004 года «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [4] не была установлена система и структура, действующие по сей день.
Обратим наше внимание на то, что же является критерием деления данных органов по статусу.
В зависимости от функционального положения в системе федеральных органов исполнительной власти правовой статус федерального органа исполнительной власти определяется либо
непосредственно Конституцией РФ (Правительство РФ), либо федеральным конституционным законом (федеральное министерство), либо федеральным законом (в отношении некоторых министерств, отдельные функции и задачи которых определены отраслевыми законами, например федеральными законами «О внешней разведке», «Об обороне», «О международных договорах Российской Федерации» и др.), либо Президентом РФ или Правительством РФ.
Полномочия и их виды получают свою конкретизацию в зависимости от возложенных на
данный орган функций.
Здесь надо привести точку зрения ряда авторов [5, с. 12], что «понятия «функции управления» и «полномочия субъектов управления» широко используются как в теории государственного
управления, так и в науке административного права… до сих пор в законодательстве Российской
Федерации не сложилось устойчивого понятия и правовой дефиниции данных категорий». В этой
связи авторы обращают внимание «на проблему дихотомической связи функций и полномочий
органов исполнительной власти не только в плане терминологии, но и в самой практике правового
регулирования и правоприменения в процессе деятельности органов исполнительной власти» [5,
с. 12].
Однако можно согласиться в некоторыми авторами [6], которые предлагают при анализе
статуса конкретного органа и его положения в системе федеральных органов исполнительной
власти выделять следующие параметры (блоки) этого статуса: а) целевой блок - определяет цели,
задачи и функции органа исполнительной власти; б) организационный блок – определяет порядок
формирования (учреждения) данного органа; в) компетенция – определяет полномочия (права и
обязанности) органа исполнительной власти в целях обеспечения выполнения возложенных на
него функций; г) ответственность органа исполнительной власти за нарушение его компетенции.
На сегодня в научной литературе отсутствует единое мнение по поводу определения функций органов исполнительной власти. Равно как и до сих пор в законодательной практике нет устойчивого понятия и правовых дефиниций «функция управления», «функции государственного
управления» [5, с. 15]. Например, А.Ф. Ноздрачев акцентирует внимание на таких функциях, как
«координация государственного сектора с секторами корпоративным и частным; аналитические и
консультативные функции; функции прогнозирования и планирования в соответствующей сфере,
а также полномочия хозяйствования» [7].
Л.А. Калинина рассматривает функции исполнительной власти как «основные направления
деятельности, в рамках которой осуществляются ее государственно-правовые формы, выделяет в
качестве общепринятых исполнительно-распорядительную, регулятивную, контрольно-надзорную
и правоохранительную функции» [6].
Г.В. Атаманчук определяет сущность государственного управления как «направляющее, организующее и регулирующее воздействие на общественные отношения, подчеркивая возрастаю-
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щее значение таких функций, как согласование, координация и интеграция на общей правовой и
организационной основе» [8].
Бачило И.Л. с соавторами определяют функции органов государственного управления как
«первичную, постоянную и достаточно устойчивую категорию, выражающую цели системы с учетом причинно-следственных зависимостей субъекта от специфики управляемых сфер и областей
жизни общества» [5, с. 15]. И.Л. Бачило предложила перечень функций федеральных органов исполнительной власти на основе функций государства [9].
Полномочия же субъекта управления Бачило И.Л. с соавторами определяет как «указатель
того, каким образом и какими юридически значимыми действиями при реализации функций органы исполнительной власти достигают ожидаемого результата» [5, с. 15].
Большинство авторов отмечает, что в ходе административной реформы получили подтверждение предложения о формировании системы органов исполнительной власти по их функциям.
В соответствии с Указом Президента РФ № 314 от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.) можно выделить четыре функции
федеральных органов исполнительной власти. Соответственно, министерства, агентства, службы
идентифицируются с той или иной функцией (набором функций). В свою очередь, каждая из
функций складывается из определенных видов деятельности [10, с. 202].
В перечне функций федеральных органов исполнительной власти, выделяемых в Указе Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 [4], сформулированы следующие:
а) Во-первых, функции по принятию нормативных актов (т.е. функции выработки решений).
Под ними «понимается издание на основании и во исполнение Конституции РФ, ФКЗ, ФЗ обязательных для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления,
их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами правил поведения, распространенных на неопределенных круг лиц».
б) Во-вторых, функции по контролю и надзору. В содержание этих функций «вкладываются»
следующие виды деятельности:
- «осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами
и гражданами установленных Конституцией РФ, ФКЗ, ФЗ и другими нормативными актами общеобязательных правил поведения»;
- «выдача органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и
(или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам»;
- «регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых актов».
в) В-третьих, функции по управлению государственным имуществом. Согласно Указу Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 [4] они включают следующие виды деятельности:
- «осуществление полномочий собственника в отношении федерального имущества, в том
числе переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным федеральному агентству»;
- «управление находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных
обществ»;
г) В-четвертых, функции по оказанию государственных услуг. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. они связаны с деятельностью по осуществлению федеральными органами исполнительной власти «услуг, имеющих исключительную общественную значимость и
оказываемых на установленных федеральным законодательством условиях неопределенному кругу лиц» (п. 2 Указа Президента «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти» № 314 от 9 марта 2004 г.) [10, с. 204].
В первоначальной редакции Указа Президента РФ № 314 среди функций называлась и правоприменительная, под которой понималось «издание индивидуальных правовых актов, а также
ведение реестров, регистров и кадастров». Позже данная функция была отменена с пояснением,
что эта функция свойственна любому органу публичной власти.
Основываясь на таком делении функций федеральных органов исполнительной власти и
адекватным им видам деятельности, в Указе Президента РФ от 9 марта 2004 г. осуществлена
дифференциация организационно-правовых форм федеральных органов исполнительной власти.
С одной или несколькими из вышеперечисленных функций федеральных органов исполнительной власти отождествляются федеральные министерства, службы, агентства.
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В соответствии со спецификой функций (набора функций), которые осуществляют те или
иные федеральные органы исполнительной власти, в Указе Президента РФ от 9 марта 2004 г. даются следующие определения этих органов.
1)
Федеральные министерства являются федеральными органами исполнительной власти, реализующими только одну из названных выше четырех функций, а именно – функцию выработки государственной политики и нормативно-правового регулирования в установленной (закрепленной за соответствующим министерством указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ) сфере деятельности.
Однако самостоятельность правового регулирования, осуществляемая министерством, имеет
ограничения: осуществляется на основании и во исполнение Конституции РФ, ФКЗ, ФЗ, актов Президента РФ и Правительства РФ; ограничено «в установленной сфере деятельности», т.е. в сфере,
закрепленной за министерством, управляемой им; не осуществляется в подведомственной сфере
по вопросам, «правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией РФ, ФКЗ, ФЗ, актами Президента РФ и Правительства РФ осуществляется исключительно ФКЗ, ФЗ, актами Президента РФ и Правительства РФ».
Концепция министерств, сформулированная Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г., заключается в том, что министерства выполняют роль «головных организаций» в системе специализированных федеральных органов исполнительной власти, по отношению к которым иные организационно-правовые формы характеризуются двояко: и как самодостаточные, равновеликие, и как
подведомственные тем или иным федеральным министерствам. Это подтверждается Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г., закрепляющем, что помимо нормотворческой функции в сфере исполнительной власти министерства выполняют также важную функцию по внутриведомственному
управлению – «осуществляют координацию и контроль находящихся в их ведении федеральных
служб и федеральных агентств» (п. 3 «г» Указа), др.
При этом, п. 11 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. прямо устанавливается, что «федеральные службы и федеральные агентства находятся в ведении федеральных министерств в соответствии с настоящим Указом». Тем не менее, в структуре федеральных органов исполнительной
власти, прилагаемой к Указу, закреплены как службы и агентства, подведомственные министерствам, так и автономные по отношению к министерствам.
2) Федеральная служба (служба). Спецификой данной организационно-правовой формы
федеральных органов исполнительной власти (в модели Указа от 9 марта 2004 г.) является то, что
федеральные службы, в отличие от министерств, идентифицируется с осуществлением двух функций органов исполнительной власти.
Во-первых, федеральная служба выполняет «функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной
безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ, борьбы с преступностью, общественной безопасности». Во-вторых, федеральные службы могут издавать индивидуальные правовые акты. Но эта деятельность имеет ограничения: осуществляется в пределах компетенции федеральной службы; реализуется на основе и во исполнение Конституции РФ, ФКЗ, ФЗ, актов Президента РФ, Правительства РФ, нормативных правовых актов министерств, осуществляющих координацию и контроль деятельности службы. Иные функции федеральные службы осуществлять не
могут.
3) Федеральные агентства – могут быть определены как органы исполнительной власти,
которые, согласно Указу Президента РФ от 9 марта 2004 г. [4], осуществляют две основные функции:
- оказания государственных услуг;
- управления государственным имуществом.
В соответствии с Указом Президента РФ, федеральные агентства могут издавать индивидуальные правовые акты. Здесь также есть ограничения этой деятельности: в пределах своей компетенции; во исполнение Конституции РФ, ФКЗ, ФЗ, актов и поручений Президента РФ и федерального министерства, осуществляющего координацию и контроль деятельности федерального
агентства.
При этом Указ от 9 марта 2004 г. содержит прямой запрет на функции и виды деятельности,
которыми федеральные агентства вообще не вправе заниматься: не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности, кроме случаев, установленных указами Президента РФ; не вправе осуществлять функции по контролю и надзору, кроме случаев, установленных указами Президента РФ (п. 5 Указа Президента РФ «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. [4]).
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Федеральные службы и агентства в модели, созданной Указом Президента 2004 г., имеют
свои специфические признаки, отличающие их от министерств, и состоят они в следующем.
Во-первых, федеральные службы и агентства можно разделить на две категории – непосредственно подчиненные Президенту РФ или Правительству РФ; либо отнесенные к непосредственной подведомственности федеральных министерств, руководство которыми осуществляют Президент РФ или Правительство РФ (основная часть федеральных служб и агентств).
Во-вторых, согласно п. 4 «а» и 5 «а» Указа от 9 марта 2004 г. службы и агентства могут
иметь статусы коллегиальных органов, в отличие от министерств.
В-третьих, министры РФ входят в состав Правительства РФ по должности, а для руководителей федеральных служб и агентств это не предусмотрено.
В-четвертых, назначения и освобождения от должности руководителей и заместителей руководителей федеральных служб и федеральных агентств осуществляются Президентом РФ, если
деятельность соответствующих федеральных органов исполнительной власти отнесена к непосредственному руководству Президента РФ; либо Правительством РФ, по представлению федеральных министров, осуществляющих координацию и контроль деятельности федеральных служб,
федеральных агентств (п. 7 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г.).
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В статье проанализированы конституционные версии закрепления субъективного права на
информацию на примере стран СНГ. Сделан вывод, что суверенные конституционные решения
государств СНГ по поводу объема и содержания субъективного права на информацию, укладываются в две группы. Государства первой группы в конституционном содержании субъективного
права на информацию отдали предпочтение «обращению с информацией посредством различных
действий» и адресовали его и человеку, и гражданину. Государства второй группы обозначили
приоритет конституционному закреплению права на доступ к информации публичных структур,
органов местного самоуправления и их должностных лиц, адресовав его гражданам государства.
Ключевые слова: конституция, право на информацию, доступ к информации, страны СНГ.
The article analyzes the example of CIS countries regarding constitutional versions of setting up
the right to information. Draws the conclusion that sovereign constitutional decisions of the CIS States
regarding the scope and content of the right to information can be classified into two groups. The states
of the first group in the constitutional right to information have opted for "the treatment of information
through a variety of actions" and addressed it to both the person and the citizen. The states of the second group have identified the priority of the constitutional right to access to information of public bodies, local self-government bodies and their officials, directing it to the citizens of the state.
Keywords: constitution, right to information, access to information, CIS countries.
Информация пронизала все сферы общества и укоренилась в сознании людей как естественное явление. При этом она оценивается не просто неоднозначно, а в диапазоне «польза –
вред», что отражается в правовом регулировании отношений, связанных с информацией: ее признают конституционным правом, правом «третьего» поколения, субъективным правом, гарантией
реализации иных прав, объектом ограничения, охраны и защиты и др. И в каждом из подходов
раскрываются новые грани юридического содержания и воздействующей силы информации.
Отметим, что в юридической науке и практике термин «информация» впервые был употреблен не в специализированном законодательстве, а в связи с правами человека и гражданина. Так,
провозглашение права на информацию в качестве одного из основных стало итогом соответствующей тенденции в международном праве, которая наметилась после Второй мировой войны.
В 1945 г. на межамериканской конференции в Мехико делегацией США был выдвинут лозунг
«свободы информации», который понимался как неприкосновенность со стороны государства международного обмена информацией. На первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 г. была принята Резолюция 59 (I) под названием «Созыв международной конференции по вопросу о
свободе информации». В этом документе свобода информации стала определенно рассматриваться как основное право человека, состоящее в возможности беспрепятственно собирать, передавать и опубликовывать информацию. Позднее, при подготовке Декларации прав человека [1] был
учтен предшествующий опыт работы над нормативным обобщением информационных прав, в результате чего положение о праве на свободу убеждений и их выражения включило в себя информационные правомочия, причем реализуемые «независимо от государственных границ» (ст. 19).
Правовая система Российской Федерации также пошла по пути первоначального закрепления термина «информация» в связи с правами личности. Так, в России право на информацию
впервые было закреплено в Декларации прав и свобод человека и гражданина 1991 г. [2]: каждый
имеет право искать, получать и свободно распространять информацию. Ограничения этого права
могут устанавливаться законом только в целях охраны личной, семейной, профессиональной,
коммерческой и государственной тайны, а также нравственности. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается законом (ч. 2 ст. 13).
Отметим, что в современный период на конституционном уровне в Российском государстве
это право рассматривается более чем в двадцати нормативных установлениях. Если обратиться к
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законодательному уровню, то, по оценкам специалистов, в этот институт входят нормы свыше
трех десятков законодательных актов.
Одним из аргументов, подчеркивающих значимость информации и права на нее, считаем
факт отражения различных «информационных» аспектов на конституционном уровне. Государства
по-разному решают этот вопрос и с точки зрения формулировки, и с позиции структурной емкости
и каталожной полноты. Естественно, что на конституционное закрепление права на информацию
оказывали известное влияние особенности соответствующего исторического периода, признаки и
уровень развития так называемого информационного общества, понимание и степень научной
разработки теории права на информацию и др. Перечисленные факторы соотносимо влияли на
конституционное развитие стран СНГ, поскольку на момент прекращения существования Советского Союза «как геополитической реальности» [3] республики, обретшие суверенитет, находились в
аналогичной системе политических и юридических координат. Именно поэтому наиболее иллюстративно проявление их суверенной позиции относительно субъективного права на информацию и
параметров его конституционного закрепления.
В России основополагающей нормой и системообразующим звеном в регулировании права
на информацию является часть 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации [4] – каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, в том числе посредством обращения граждан в государственные и муниципальные органы по установленным законом основаниям с возможностью ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы (часть 2 статьи 24,
статья 33).
Систематизируем подходы, реализованные в конституциях иных стран СНГ применительно к
праву на информацию.
Прежде всего отметим, что упоминание о субъективном праве на информацию в различной
степени конкретизации присутствует во всех, кроме Таджикистана [5], конституциях стран СНГ.
При этом отдельными статьями это право «награждено» только в конституциях Азербайджана
(Азербайджанской Республики) [6] и Молдавии (Республики Молдовы) [7].
Дальнейший анализ текстов конституций позволил выделить два принципиальных подхода
государств исследуемой группы по закреплению права на информацию. Первый характеризуется
отражением субъективного права на информацию путем закрепления права на обращения с информацией посредством различных действий, второй – субъективного права на доступ к информации публичных структур, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Рассмотрим
каждый из них на примере соответствующих конституций.
Так, статья 50 Конституции Азербайджана, именуемая «Свобода информации», устанавливает, что «каждый обладает свободой законным путем искать, приобретать, передавать, составлять и распространять информацию». Используемые глаголы в полной степени позволяют урегулировать обеспечение действий, которые возможно осуществлять с информацией. При этом отсутствует норма о праве на доступ к информации, связанной с деятельностью публичных структур и
непосредственно затрагивающей права и свободы конкретного лица.
Представляет особый интерес формулировка права на информацию в Конституции Армении
[8]. В статье 24 зафиксировано, что «…Каждый имеет право на свободу слова, включая свободу
поиска, получения и распространения сведений и идей через любые средства информации, независимо от государственных границ». Таким образом, в данной статье в качестве обозначения информации используется термин «сведения», а словосочетание «средства информации» используется как некий «буфер обмена» для сведений. Вместе с тем Конституция пробельна с точки зрения
нормы о гарантиях получения информации от государственных структур, органов местного самоуправления и должностных лиц по поводу их деятельности.
В Конституции Кыргызской Республики [9] право на информацию упоминается в сопряжении
с иными: «каждый в Кыргызской Республике имеет право на: свободу литературного, художественного, научного и технического творчества, свободу печати, передачи и распространения информации» (часть 2 статьи 16). И в данном случае субъективное право на информацию сформулировано без гарантии доступа граждан за касающейся их информацией в государственные и иные
публичные органы.
В Конституции Казахстана [10] субъективное право на информацию также представлено в
узком смысле в формулировке «Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом». При этом уточнено, что Перечень сведений,
составляющих государственные секреты Республики Казахстан, определяется законом (статья 20).
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Аналогичная формулировка приведена в Конституции Республики Узбекистан. В ее статье 29
установлено «…Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию, за
исключением направленной против существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом» [11]. Только в данной конституционной норме определены ограничения, связанные с характером распространяемой информации.
Конституция Беларуси [12], проанализированная на предмет закрепления субъективного
права на информацию, отличается довольно емкой формулировкой статьи 34: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных
объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии
окружающей среды». Определена также обязанность, адресованная государственным органам,
общественным объединениям, должностным лицам, предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы.
Подчеркнута и возможность законодательного ограничения пользования информацией «в целях
защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав».
Здесь явно выигрышной представляется характеристика информации как «полная, достоверная и своевременная». В достаточной степени раскрыты требования, предъявляемые к государственным органам как к источникам представления соответствующей информации гражданам.
Второй подход иллюстрирует формализацию субъективного права на доступ к информации
публичных структур, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
Конституция Молдавии содержит отдельную статью «Право на информацию» (статья 34) и
закрепляет что, право лица на доступ к любой информации, касающейся общественных дел, не
может быть ограничено. Власти в соответствии со своей компетенцией обязаны обеспечивать достоверное информирование граждан об общественных делах и по вопросам личного характера.
При этом подчеркнуто, что право на информацию не должно наносить ущерб мерам, направленным на защиту граждан, или национальной безопасности.
Конституционно обозначено требование, что средства массовой информации и государственные, и частные, обязаны обеспечивать достоверное информирование общественности. При
этом они не подвергаются цензуре.
Анализ приведенной статьи позволяет заключить, что в данной формулировке право на информацию не включает совокупности действий, которые можно осуществлять человеку и гражданину в его рамках. Акцент на информированности граждан о состоянии общественных дел и о
субъектах, которые должны осуществлять это информирование, вполне продуктивен, но вместе с
тем, полагаем значимым и конституирование действий личности в отношении информации.
Положения Конституции Туркменистана [13] относительно субъективного права на информацию также сформулированы в урезанном варианте, в части, касающейся доступа граждан к информации государственных органов: «Граждане Туркменистана имеют право на свободу убеждений и их свободное выражение, а также на получение информации, если она не является государственной, служебной или коммерческой тайной».
В Конституции Украины [14] субъективное право на информацию сформулировано вполне
емко и с учетом всех его принципиальных граней. Так, в статье 34 закреплено, что «каждый имеет
право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно
либо иным способом – по своему выбору». Законодательное их ограничение обусловливается публичными (национальной безопасности, территориальной целостности либо общественного порядка с целью предупреждения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для
поддержания авторитета и непредвзятости правосудия) и индивидуальными (для защиты репутации или прав других людей, для предупреждения разглашения информации, полученной конфиденциально) интересами.
Помимо этого, в статье 32 установлено, что «каждый гражданин имеет право знакомиться в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях
со сведениями о себе, не являющимися государственной или иной защищенной законом тайной».
Особо подчеркнуто, что каждому гарантируется судебная защита права опровергать недостоверную информацию о себе и членах своей семьи, права требовать изъятия любой информации. Гарантируется и право на возмещение материального и морального ущерба, причиненного сбором,
хранением, использованием и распространением такой недостоверной информации.
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Считаем, что из рассмотренных государств СНГ украинская «конституционная транскрипция» субъективного права на информацию наиболее удачна. Это, к сожалению, не гарантирует
аналогичной реальности.
Подытоживая, отметим, что суверенные конституционные решения государств СНГ по поводу объема и содержания субъективного права на информацию укладываются в две группы. Первая
– Азербайджан, Армения, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия – в содержании субъективного права на информацию отдала предпочтение «обращению с информацией посредством
различных действий» и адресовала его и человеку, и гражданину. Вторая – Молдавия, Туркмения
– обозначила приоритет закреплению права на доступ к информации публичных структур, органов
местного самоуправления и их должностных лиц, адресовав его гражданам государства. Интегрирующий конституционный подход в части определения содержания субъективного права на информацию представлен в конституциях России и Украины.
Важно уточнить, что субъективное право на информацию из права «третьего» поколения
последовательно перемещается по значимости в разряд первостепенных и неотъемлемых. Именно
поэтому граждане так остро реагируют на ограничения, посягательства, нарушения данного права. Полагаем, что подобный «транзит» претендует на тенденцию современности.
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В данной статье обобщены теоретические подходы к интерпретации правового института
обращений граждан, а также к определению субъективного права граждан на обращения в органы
государственной власти и местного самоуправления. Автором приведены доводы в пользу понимания института обращений граждан как конституционного и конституционно-правового; предложены их трактовка и структурные элементы в рамках конституционно-правовой разновидности.
Ключевые слова: обращения граждан, институт, защита прав, органы государственной
власти и местного самоуправления, нормы права.
The paper generalizes the theoretical approaches to the interpretation of the legal institution of
citizens’ filing of applications, as well as to the definition of the right of citizens to appeal to state
authorities and local self-government. The author provides arguments in favor of understanding the
institution of citizens' filing of applications as the constitutional and constitutional-law one; proposes their
interpretations, and structural elements in the framework of the constitutional-law variety.
Keywords: citizens’ applications, institution, protection of rights, state authorities and local selfgovernment, the rule of law.
В теории конституционного права обращения граждан неоднократно выступали предметом
самостоятельных исследований как субъективного права [1], порядка его реализации [2, 3], основания для взаимодействия органов государственной власти [4], родового понятия для обособления видов [5, 6], конституционно-правового института [7] и др.
Каждый из заявленных аспектов исследования представляет неоценимый вклад в развитие
концептуальных положений науки конституционного права. Вместе с тем, полагаем, указанная
многогранность подходов к раскрытию обращений граждан, а также развитие законодательства в
данной сфере дают основания для обновления теоретических подходов к институционализации
обращений граждан.
Уточним, что, исходя из системности самого права, для института характерны и признаки,
специфичные для отрасли права, но проявляющиеся на несколько ином уровне [8]. В целях настоящего исследования институт права будет рассматриваться нами как обособленная группа правовых норм, регулирующих общественные отношения определенного вида [9, с. 10].
Для установления современного содержания института обращений граждан в России представим уже имеющиеся научные мнения. Их совокупность условно можно разделить на две группы: узко интерпретирующие (затрагивают отдельные аспекты, типично связанные с субъективным
правом на обращение граждан либо с возможностью участия в делах государства) и широко интерпретирующие (обобщают правовые явления, связанные не только с субъективным правом, но
также формой его реализации, действиями органов власти и др.).
В рамках первого подхода отметим мнение М.А. Миронова, который дал научную характеристику обращения граждан в органы государственной власти как конституционно-правовому институту, позволяющему комплексно с учетом взаимосвязей, взаимообусловленности и типологизации
основных проблем общества разрешать вопросы по обеспечению защиты, реализации и соблюдению прав и основных свобод личности [7, с. 10].
Подчеркнем, что большинством ученых и практиков, посвятивших исследование содержанию конституционного института обращений в органы государственной власти, разделяется позиция, что он является институтом защиты человеком и гражданином собственных прав и свобод, а
также законных интересов [10].
Однако в рамках данной группы следует указать и мнение, отождествляющее институт обращений с формой непосредственной демократии [2, 11, 12, 13]. Таким образом, авторы институт
обращений граждан связали с возможностью участия в управлении государством. Их противники
считают нецелесообразным рассматривать заявленный институт в такой широкой интерпретации и
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предлагают институт обращений граждан (петиций) идентифицировать как институт так называемого гражданского лоббизма (одно из звеньев умеренного влияния на власть) [14, с. 84-90; 15, с.
109-113]. Ввиду того, что институтом обращений граждан в публичные властные органы одновременно не в полном объеме обеспечиваются интересы и суверенная воля всего народа в целом или
его части (через предложения, пожелания, жалобы, так как с учетом их содержания далеко не
всегда принимаются решения по существу, которые обязательны для всех либо части органов
власти), приверженцы второго назначения института обращений считают невозможным его признание формой непосредственной демократии [16, с. 6-8].
Второй подход наиболее иллюстративно выражен во мнении В.Г. Румянцевой и В.В. Им, согласно которому институт обращений граждан в органы государственной и местной власти является самостоятельным комплексным правовым институтом, который регламентирован нормами национального и международного правозащитного законодательства, закрепляющими право человека и гражданина, их объединений непосредственно или через представителей обращаться в устной или письменной форме, индивидуально или коллективно в государственные органы и органы
местного самоуправления для обеспечения реализации и защиты (восстановления) своих прав,
свобод и законных интересов, прав, свобод и законных интересов других лиц и участия в управлении делами государства [17, с. 2-4].
Среди представителей данной группы укажем и подход Н.И. Гритчиной. По ее мнению, институт обращений граждан – важнейшая составная часть правового статуса личности в любом
развитом демократическом правовом государстве, влияющая на публичные властные органы [18,
с. 21-25].
Через институт обращений удовлетворяются различные взаимосвязанные интересы граждан, в частности: охрана (защита) нарушенных прав и свобод; свободное выражение мнений; участие в управлении делами государства и общества [19, с. 6-8].
На наш взгляд, современным реалиям в большей степени соответствует второй подход, учитывая, в том числе конституционное установление о субъективном праве граждан на обращение в
органы государственной и муниципальной власти (ст. 33) [20].
Отсутствие официальной, легальной интерпретации права на обращения граждан в публичные властные структуры поддерживает научные дискуссии по данному вопросу. Здесь также
встречаются узкий и широкий подходы к определению указанного субъективного права.
С позиции узкого понимания право на обращения А.А. Дворак и А.П. Любимов отождествляют с правом граждан (апатридов и бипатридов) обратиться в письменной или устной форме с
предложением, заявлением, ходатайством, а также с жалобой к органам, в компетенцию которых
входит решение этих вопросов [2, с. 54; 21, с. 4]. Н.Ю. Хаманева характеризует право граждан на
обращения как важное конституционно-правовое средство защиты их прав и свобод. Кроме того,
она указывает, что в этом своем проявлении право абсолютно, неограниченно и неотчуждаемо
[22, с.12-13].
В более широкой интерпретации институт обращений граждан принадлежит к группе функциональных институтов, обслуживающих различные отрасли права.
Праву граждан на обращения в публичные властные органы корреспондирует обязанность
этих органов и должностных лиц, которым они направлены, в установленном законом порядке и
сроки рассмотреть обращения и принять обоснованное и законное решение [23, с. 22-25]. Здесь
проявляется контрольная сущность обращений граждан.
Таким образом, конституционные нормы, заложившие базовые характеристики института
обращений граждан в России, выступают первым из структурных элементов рассматриваемого
правового института.
Полагаем, в рамках конституционных норм также важно указать на отдельное закрепление
права на обжалование в суд решений и действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц (ч. 2 ст. 46);
права обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека (ч. 3 ст. 46).
В настоящее время в нашем государстве также действует более сотни федеральных законов, нормы которых сопряжены со сферой рассмотрения обращений граждан. При этом ключевой
из них – Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ) [24]. В нем четко определен круг субъектов, обязанных обеспечивать
рассмотрение обращений, – государственные органы, органы местного самоуправления и их
должностные лица; закреплены и раскрыты понятия предложений, заявлений и жалоб; установлен перечень прав граждан при рассмотрении обращений; указаны гарантии безопасности заявителя в связи с его обращением; закреплены требования к письменной форме обращения.
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Таким образом, предметно-специальные нормы Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59ФЗ являются вторым структурным правовым элементом института обращений граждан в России.
В контекстно-законодательную группу попадают федеральные конституционные законы «О
Конституционном Суде Российской Федерации» [25], «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» [26], процессуальные кодексы, федеральные законы «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [27], «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» [28], «О противодействии коррупции» [29] «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ)
[30] и др. Обосновано выделение и подзаконной группы правовых норм, уточняющих порядок рассмотрения обращений граждан в различных публичных властных структурах.
В соответствии с российской конституцией (ч. 4 ст. 15), также считаем обоснованным в
структуре института обращений граждан выделять нормы международных договоров России и общепризнанные принципы и нормы международного права (международный уровень).
Подытоживая, предлагаем рассматривать институт обращений граждан и как конституционно-правовой, и как конституционный. Первый предполагает характеристику института как комплексного и функционального, включающего в себя полиотраслевые материальные и процессуальные нормы регулятивного и правозащитного характера. Они определяют правоотношения между гражданином и государством через поступающие в публичные властные органы заявления,
предложения и жалобы граждан, обусловливают обратную связь указанных субъектов, выражающуюся в обоюдозаинтересованных правозащитных действиях, а также участии граждан в управлении государством, в том числе посредством реализации контроля. Второй охватывает правоотношения между гражданином и государством в связи с поступлением в публичные властные органы обращений от граждан, сходные по типу, но различные по видам обращений в смысле конституционных норм ст. 33, ч. 2 и 3 ст. 46.
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В статье проанализированы основные нормативные правовые акты, регулирующие статус
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Особое внимание уделено регламентам – типовому, конкретных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, регламентам взаимодействия данных органов. Отдельно говорится о пробельности регламентов, регулирующих вопросы взаимодействия территориальных органов исполнительной власти с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных
округах. Авторами аргументируется необходимость совершенствования законодательства, регулирующего данный вопрос.
Ключевые слова: территориальные органы, исполнительная власть, регламент, взаимодействие, полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе.
The article analyzes the main legal enactment regulating the status of territorial bodies of federal
wxecutive authorities. Special attention is paid to regulations – a typical, specific territorial bodies of federal executive bodies regulating of interaction of these bodies. Separately the article mentions the shortcomings of regulations of the issues of interaction of territorial bodies of executive authorities with plenipotentiary representatives of the Russian president in federal districts. The authors substantiate the necessity for the improvement of legislation regulating these issues.
Keywords: territorial bodies, executive power, regulation, collaboration, Plenipotentiary representative of the RF President in federal district.
Согласно статьям 71 и 78 Конституции Российской Федерации установление системы федеральных органов исполнительной власти, формирование федеральных органов государственной
власти находится в ведении Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти
для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать
соответствующих должностных лиц.
В настоящее время нормативную базу организации и деятельности территориальных органов исполнительной власти составляют:
1) Конституция РФ: в ст. 72 содержатся положения о предметах совместного ведения РФ и
ее субъектов; в ч. 1 ст. 78 Конституции РФ говорится, федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут создавать территориальные органы; также есть
норма о том, федеральные органы исполнительной власти могут назначать соответствующих
должностных лиц [1];
2) федеральные законы: например, Федеральный конституционный закон «О Правительстве
Российской Федерации» [2]; Федеральный закон «О полиции» [3] в ст. 4 говорит о территориальных органах полиции; Федеральный закон «О миграционном учете иностранных лиц и лиц без
гражданства в РФ» [4] в п. 2 ст. 12 говорит о полномочиях территориальных органов федерального органа исполнительной власти в сфере миграции;
3) акты Президента РФ и Правительства РФ: например, Указ Президента РФ от 2 июля 2005
г. № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» [5]; Положение о взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, утвержденное постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. №
725 [6]. Решения Правительства РФ устанавливают целесообразность создания и деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также их задачи, полномочия, функции, предельную численность, фонд оплаты труда;
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4) Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» [7];
5) отдельные административные регламенты оказания конкретных государственных услуг и
исполнения различных государственных функций, например: «Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
приему квалификационного экзамена у граждан Российской Федерации, прошедших обучение по
программе профессиональной подготовки частных охранников», утвержденный Приказом Министерства внутренних дел России от 28 мая 2012 г. № 543 [14];
6) Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденный постановлением Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 [8]; Типовой регламент
внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденный постановлением Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 [9];
7) положения о федеральных органах исполнительной власти (Положение о Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от
12 июня 2008 г. № 450 (ред. от. 01 июля 2016) [10], Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327 (ред. от 01 июля 2016) [11], другие);
8) типовые положения о территориальном органе соответствующего федерального органа
исполнительной власти (например, Положение о территориальном органе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденное приказом Минпромторга России от 15
октября 2008 г. № 206 (ред. от 28 мая 2015) [12], Типовое положение о территориальном органе
Федерального агентства по недропользованию по субъекту РФ, утвержденное Приказом МПР России от 20 декабря 2006 г. № 289 (ред. от 27 июня 2012) [13], другие);
9) конституции (уставы) субъектов РФ (если в них определяется порядок взаимодействия
органов исполнительной власти субъектов РФ с федеральными органами исполнительной власти).
При этом представляется, что в рассматриваемом контексте особое, в том числе практикопраксиологическое, значение имеют акты, в предмет регулирования которых входят именно регламенты как документы, которые подробно регулируют деятельность должностных лиц, государственных служащих, их права и обязанности, запреты и ограничения, а также санкции за нарушение последних, особенно в условиях, когда государственные функции на основании федеральных
законов, распоряжений и указаний Президента или Правительства России периодически пересматриваются.
Типовой регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной власти,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452, устанавливает общие
правила организации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Территориальные органы образуются приказом федерального органа исполнительной
власти для осуществления его полномочий на определенной территории РФ в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой размещения территориальных органов федерального органа исполнительной власти [9].
В Указе Президента РФ от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и координации
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» была обозначена проблема регулирования взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с
органами исполнительной власти субъектов РФ в силу того, что данным Указом высшее должностное лицо субъекта РФ наделялось организационными и координационными полномочиями в этой
области [5]. По данной же тематике было принято Постановление Правительства РФ от 5 декабря
2005 г. № 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти», которое закрепило основные направления и формы взаимодействия указанных органов, а также полномочия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
по осуществлению взаимодействия между ними [6].
Однако самым серьезным стимулом к совершенствованию института территориальных органов федеральных органов исполнительной власти стали типовые и конкретные регламенты федеральных органов исполнительной власти. Например, Типовой регламент взаимодействия определил следующие принципиальные вопросы организации и деятельности территориальных органов:
установление окружного, межрегионального (на территории нескольких субъектов РФ), регионального (на территории одного субъекта РФ), межрайонного, городского и районного уровней
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территориального управления (о чем уже говорилось выше); введение финансирования таких
территориальных органов исключительно за счет средств федерального бюджета; установление
запрета для наделения полномочиями территориального органа государственных учреждений и
иных организаций, не являющихся государственными органами [8].
Типовой регламент внутренней организации, детализируя вышеописанные положения, устанавливает общие правила организации деятельности территориальных органов, в том числе порядок их образования, назначения на должность и освобождения от должности их руководителей,
взаимоотношения с центральным аппаратом [9]. Результатом этого стало все возрастающее число
регламентов внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, которые
включали в себя разделы, посвященные правилам организации деятельности и взаимодействия с
территориальными органами, определили принципы размещения, источники финансирования и
порядок образования (реорганизации, упразднения) территориальных органов, процедуры назначения на должность и освобождения от должности их руководителей, а также полномочия федеральных органов исполнительной власти в отношении их территориальных структур.
В итоге, в типовом положении о территориальном органе соответствующего федерального
органа исполнительной власти должны определяться типовые правила:
1) реализации распорядительных, разрешительных, контрольно-надзорных полномочий, а
также мер государственного принуждения (если они предусмотрены федеральными законами);
2) реализации планов и иных мероприятий, которые предусмотрены актами Президента РФ,
Правительства РФ и федерального министерства (в отношении федеральных служб и федеральных агентств, находящихся в ведении федерального министерства), а также федеральных программ;
3) взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, территориальными органами иных федеральных органов исполнительной власти и
полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах;
4) осуществления руководителем территориального органа своих полномочий.
Можно согласиться с Б.В. Россинским и Ю.Н. Стариловым [15, с. 280], что основными элементами института территориальных органов федеральных органов исполнительной власти являются: 1) наличие нормативно-правовой базы организации, размещения и функционирования территориального органа – соответствующего приказа федерального органа исполнительной власти
2) наличие цели формирования территориальных органов исполнительной власти – осуществление полномочий федерального органа исполнительной власти; 3) закрепление определенной территории, на которой будут осуществляться полномочия территориального органа; 4) нормативно
установленный порядок разработки схемы размещения территориальных органов федерального
органа исполнительной власти.
Основными целями создания территориального органа федерального органа исполнительной власти является осуществление правоприменительных функций, функций по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности, а также реализация
отдельных установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации задач и функций соответствующего федерального органа исполнительной власти.
Территориальный орган – это государственный орган, который находится в подчинении соответствующего федерального органа исполнительной власти. В типовом положении о территориальном органе федерального органа исполнительной власти содержатся: основные задачи территориального органа; принципы деятельности; полномочия; порядок утверждения положения о территориальном органе, его структуре, штатном расписании, численности и фонде оплаты труда;
порядок организации деятельности и финансовое обеспечение территориального органа.
Особенностей взаимоотношений органов государственной власти между собой, порядка их
взаимодействия касается постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О типовом
регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» [8].
Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти устанавливает общие правила организации деятельности федеральных органов исполнительной власти
по реализации их полномочий и взаимодействия этих органов, в том числе правила организации
взаимодействия федеральных министерств с находящимися в их ведении федеральными службами
и федеральными агентствами. Федеральными органами исполнительной власти разрабатываются
административные регламенты исполнения государственных функций, административные регламенты предоставления государственных услуг и должностные регламенты гражданских государственных служащих федерального органа исполнительной власти, содержащие последовательность
действий по исполнению государственных функций и нормативные сроки осуществления таких
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действий. Административные регламенты исполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг утверждаются федеральными службами и федеральными агентствами, находящимися в ведении федерального министерства, государственными внебюджетными фондами
по согласованию с федеральными министерствами, координирующими их деятельность. Регламент
федерального органа исполнительной власти, административные регламенты исполнения государственных функций, административные регламенты предоставления государственных услуг и
должностные регламенты гражданских государственных служащих федерального органа исполнительной власти составляют административный регламент федерального органа исполнительной
власти.
Этот же документ содержит правила организации деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти.
В соответствии с нормативными правовыми актами, закрепляющими контуры порядка создания и организации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также на основании регламентов определенных федеральных органов исполнительной власти в типовых положениях о территориальных органах соответствующих федеральных органов исполнительной власти в обязательном порядке должны быть определены типовые правила,
в частности, взаимодействия с полномочными представителями Президента в федеральных округах (именно с указанными должностными лицами, а не иными субъектами). Однако на практике в
данном вопросе нет единообразия. Одни федеральные органы исполнительной власти в типовых
положениях о территориальных органах и иных актах определяют, что их территориальные органы взаимодействуют с полномочными представителями Президента в федеральных округах (таких
большинство), другие с аппаратами полномочных представителей Президента в федеральных округах, третьи с главными федеральными инспекторами аппаратов полномочных представителей
Президента в федеральных округах, четвертые с полномочными представителями Президента в
федеральных округах, их аппаратами, главными федеральными инспекторами аппаратов. Причем,
зачастую, это не связано с размещением территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Разрешение данной коллизии видится в совершенствовании норм общих правовых актов, заключающемся в расширении перечня субъектов взаимодействия и включении в него
помимо полномочных представителей Президента в федеральных округах аппаратов полномочных
представителей и их сотрудников, что также предполагает внесение соответствующих поправок и
в ведомственные правовые акты [16].
К сожалению, в большинстве типовых положений о территориальных органах содержится
лишь общее указание на осуществление взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в процессе своей деятельности с полномочными представителями
Президента в федеральных округах. Такая формулировка имеет мало общего с требуемым актами
Правительства установлением правил взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти с полномочными представителями Президента в федеральных
округах.
Порядок и направления взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных структур с полномочными представителями Президента в федеральных округах
находят свою детализацию в специальном ведомственном нормотворчестве. Правила взаимодействия окружных органов федеральных органов исполнительной власти с подразделениями центрального аппарата, территориальными структурами в субъектах Федерации, с полномочными
представителями Президента в федеральных округах и их аппаратами, органами исполнительной власти субъектов Федерации, а также между данными органами определяются индивидуальными положениями об этих органах и иными актами. Анализируя такие акты, можно прийти к
выводу: неопределенность правового статуса и механизмов подчинения окружных территориальных органов некоторых федеральных органов исполнительной власти, особенности их построения часто серьезно затрудняют их взаимодействие между собой, с полномочными представителями Президента в федеральных округах, органами исполнительной власти субъектов Федерации, а также с негосударственными структурами, препятствуют координации их деятельности.
Как вариант решения данной проблемы можно предложить практику подготовки (или дополнения) регламентов взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, их
территориальных органов с полномочными представителями Президента в федеральных округах,
содержащих четкую регламентацию их взаимодействия в процессе работы.
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Данная статья представляет собой исследование конституционно-правовых основ политической системы Китайской Народной Республики. В ней рассмотрены особенности формирования
высших органов государственной власти в КНР и их правовое положение. Особое внимание уделено правовому статусу центральных органов государственного управления, таких как Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) и Государственный совет КНР, а также вопросам
их взаимодействия. Статья подчеркивает главенствующую роль Коммунистической партии КНР в
государственном управлении.
Ключевые слова: Китай, политическое устройство, конституция КНР, коммунистическая
партия КНР, Всекитайское собрание народных представителей, постоянный комитет политбюро
КПК, Государственный совет КНР.
This article presents the research into constitutional and legal bases of political system of People's
Republic of China. Considers the features of formation of the supreme bodies of the government of the
People's Republic of China and their legal status. Special attention is paid to the legal status of the central state bodies such as the National People's Congress (NPC) and the State Council of the People's Republic of China, and also to issues of their interaction. Highlights the predominating role of Communist
Party of the People's Republic of China in the public administration.
Keywords: China, political system, the constitution of the People's Republic of China, the communist party of the People's Republic of China, National People's Congress, committee of the politburo of
PDA, State Council of the People's Republic of China.
Китайская Народная Республика была (КНР) образована 1949 г. Коммунистической партией
Китая (КПК). «Политика реформ и открытости», проведенная в 1970-х годах и давшая начало нынешнему быстрому экономическому развитию Китая и продолжающемуся переходу к рыночной
экономике, оказала большое влияние на правовое развитие страны. 1980-е и 1990-е годы стали
периодом быстрого и крупномасштабного принятия законов, включающих в себя множество правовых норм и правил в области охраны окружающей среды.
Изменение правовой системы Китая за последние несколько десятилетий дало возможность
отойти от идеологических требований и с огромным усилием приступить к внедрению права из
западных правовых систем и международно-правовой практики, особенно по вопросам, связанным
хозяйственным управлением. «Современное право Китая по своей форме, структуре и методологии обладает многими свойствами западного права и в целом законотворческая техника основана
на Европейской континентальной традиции гражданского права» [1, c. 73]. С тех пор как Китай
стал членом Всемирной Торговой Организации (ВТО), которая выдвигает требования касательно
прозрачности и доступности законов, разумного применения права, беспристрастности и эффективности судебного надзора, изменения затронули также сферу публичного права и сферу защиты
прав человека (Конституционная поправка от 2004 г.).
Китай представляет собой государство с унитарным устройством. Вся власть осуществляется
через центральный государственный орган в Пекине - Всекитайским собранием народных представителей. «Всекитайское собрание народных представителей является высшим органом государственной власти. Его постоянно действующим органом является Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей» [2]. Однако экономические реформы привели к существенной децентрализации управления экономикой, и во многих случаях Пекин стал не в состоянии эффективно контролировать осуществление власти органами местного самоуправления,
что дэ-факто привело к значительной самостоятельности местных властей во многих сферах деятельности [3].
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Из-за убеждения китайских законодателей в том, то следует избегать противоречий между
различными правительственными учреждениями, так как результативность является самым важным приоритетом в социалистическом государстве, в таком как Китай, система государственного
управления КНР не переняла идею разделения властей как способа «сдержек и противовесов»
между разными ветвями власти. Вместо этого центральный государственный аппарат Китая больше напоминает европейскую парламентарную систему, где глава правительства, премьер-министр,
избирается из парламента и формирует кабинет вместе с другими членами законодательного органа. Таким образом, аппарат правительства во главе с премьер-министром обособлен от главы
государства (президент страны).
Согласно Конституции КНР: «Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Всекитайское собрание народных представителей и местные собрания народных представителей различных уровней. Народ в соответствии с положениями закона различными путями и в различных формах управляет государственными, хозяйственными, культурными и общественными делами» [4].
Таким образом, внешне создается впечатление, что ВСНП занимает главное место в структуре политической власти Китая как высший орган государства. Тем не менее, в политической реальности государственная власть осуществляется в основном Постоянным комитетом Политбюро
Центрального комитета КПК. В силу того, что КПК имеет партийную организацию, прикрепленную
к правительственным учреждениям всех уровней и преобладающее число государственных должностных лиц являются членами КПК, партия играет важную, но косвенную роль в управлении и
обладает огромным влиянием на деятельность правительства Китая на всех уровнях.
Результатом является то обстоятельство, что даже если законом регламентированы конкретные правила, политика Коммунистической партийной организации посредством партийного
влияния на государственных должностных лиц, которые тоже являются членами КПК, сильно воздействует на то, как собрание должно принимать закон или следовать закону. Результатом стали
проблемы, связанные с прозрачностью в принятии решений правительством.
ВСНП в качестве высшего органа государственной власти имеет полномочия издавать законы, обязательные на всей территории Китая, вносить изменения в Конституцию и осуществлять
контроль за исполнением Конституции, назначать президента нации (в настоящий момент Си
Цзиньпин), назначать по представлению Президента нации премьер-министра (глава Государственного совета, в настоящее время Ли Кэцян), президента Верховного народного суда КНР и Верховной народной прокуратуры (национальное ведомство прокуратуры), решать вопросы войны и
мира, утверждать планы экономического и социального развития, рассматривать вопросы создания и изменения территориально-административных делений, изменяет или отменяет ненадлежащие постановления Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей [5].
Конституция не ограничивается данными полномочиями и наделяет ВСНП иными полномочиями,
«которые следует осуществлять высшему органу государственной власти».
Депутаты ВСНП не избираются всенародным голосованием, они избираются народными собраниями на уровне провинций: «Всекитайское собрание народных представителей образуется из
представителей, избранных от провинций, автономных районов, городов центрального подчинения, специальных административных районов и вооруженных сил. Все национальные меньшинства
должны иметь соответствующее число представителей» [6].
Депутаты народных собраний провинций избираются подобным образом непосредственно
нижестоящими народными собраниями. Прямые всенародные выборы проводятся только на поселковых и районных уровнях. ВСНП имеет не более 3000 депутатов [7], и представительство
женщин и этнических меньшинств является обязательным [8]. Срок полномочий Всекитайского
собрания народных представителей составляет 5 лет [9] и могут быть переназначены на последующие сроки. За два месяца до истечения срока полномочий Всекитайского собрания народных
представителей Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей должен
провести выборы во Всекитайское собрание народных представителей следующего созыва. При
чрезвычайных обстоятельствах, когда проведение выборов не представляется возможным, допускается отсрочка проведения выборов и продление срока полномочий Всекитайского собрания народных представителей данного созыва, если это предложение принято большинством не менее
двух третей всех членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
Выборы во Всекитайское собрание народных представителей следующего созыва должны быть
проведены в течение года после того, как чрезвычайные обстоятельства возможно будет устранить [10].
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«Большое количество депутатов ВСНП и нечастые созывы препятствуют в осуществлении
ВСНП своей установленной верховной власти» [11]. Для облегчения функционирования центрального аппарата, Конституция учреждает Постоянный комитет ВСНП (ПК ВСНП) в качестве постоянного органа ВСНП [12]. ВСНП избирает 175 членов ПКВСНП. «Постоянный комитет Всекитайского
собрания народных представителей состоит из следующих лиц: председателя; заместителей председателя; начальника секретариата; иных членов» [13].
Конституцией ПКВСНП наделен широкими полномочиями, включающие в себя право на толкование Конституции, определенные права по назначению высших государственных и судебных
должностных лиц и иные полномочия, реализуемые тогда, когда ВСНП не находится в созыве [14].
В рамках охраны окружающей среды, ВСНП и Комитет по экологии и природным ресурсам ВСНП
играют важную роль в составлении, изменении и толковании законов по охране окружающей среды, проверке применения законов по охране окружающей среды, а так же контроле деятельности
судов и агентств по охране окружающей среды [15].
Роль центрального правительства в КНР выполняет Государственный совет. Согласно статье
85 Конституции КНР «Государственный совет Китайской Народной Республики, то есть центральное народное правительство, является исполнительным органом государственной власти, высшим
государственным административным органом» [16]. Данная статья Конституции КНР также устанавливает, что Государственный совет осуществляет «систему ответственности» перед Премьером. Система ответственности перед премьером представляет собой систему ответственности, по
которой премьер Государственного совета несет полную ответственность за выполнение работы
ведомствами Государственного совета КНР и обладает правом принятия окончательного решения
по вопросам, находящимся в ведении Государственного совета. Организация деятельности данного совета регулируется, наряду с Конституцией КНР, Законом КНР «Об организации Государственного совета» [17]. Главой Государственного совета является Премьер. В полномочия Премьера
входят: а) руководство работой Государственного совета; б) представляет Государственный совет
во взаимоотношениях с ВСНП и ПК ВСНП; в) принятие окончательного решения по важнейшим
вопросам деятельности совета; г) имеет право вносить в ВСНП кандидатуры других членов совета;
д) все правовые акты, принимаемые Государственным советом должны быть скреплены подписью
Премьера. Срок полномочий Государственного совета КНР ограничен сроком полномочий ВСНП и
члены совета могут занимать должности в совете не более чем два раза подряд. Государственный
совет, наряду с другими высшими органами, такими как Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура, подотчетен Всекитайскому собранию народных представителей и его Постоянному Комитету.
Несмотря на то, что ВСНП и ПКВСНП являются главными законодательными органами, дефакто Государственный совет, с присущими и делегированными ему полномочиями законотворчества, выступает самым влиятельным законотворческим органом. «Он принимает административные постановления, касающиеся практически всех сторон политической, социальной и экономической жизни общества Китая, более того 70 законов, рассмотренных ВСНП и ПКВСНП, были инициированы Государственным советом» [18, c. 183-184].
Таким образом, современная правовая система Китайской Народной Республики сочетает в
себе свойства европейского парламентаризма, выражающегося в организации деятельности Всекитайского собрания народных представителей, и черты, присущие однопартийной системы
управления. Явное отличие политического устройства Китая от демократических стран запада выражается в отсутствии принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную и тем, что практически вся власть в стране сосредоточена в руках Коммунистической партии КНР.
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В статье рассматриваются основные изменения в избирательном праве Республики Узбекистан, и прослеживается путь демократизации избирательной системы страны. Автор делает вывод,
что реформы являются достаточно последовательными, имеют системный и взаимосвязанный характер, направлены на дальнейшее усовершенствование и развитие национального избирательного права.
Ключевые слова: избирательная система, демократия, реформация избирательной системы, Центральная избирательная комиссия.
The article studies the key changes into election law in the Republic of Uzbekistan, highlights the
way of its democratization. The author draws the conclusion that the reforms possess systematic and
interconnected nature, and directed at further improvement and development of national election laws.
Keywords: electoral system, democracy, reformation of the electoral system, central election
commission.
Выборы – это основной способ формирования и выражения общественного мнения, средство
достижения более эффективного функционирования государственного механизма. Неслучайно в
статье 7 Конституции Республики Узбекистан 1992 года народ является единственным источником
государственной власти [1], которая реализуется посредством проведения выборов и референдумов.
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Граждане пользуются политическими правами и свободами, участвуют в управлении делами
государства и общества посредством формирования ветвей власти, в особенности законодательных органов государственной власти, через избирательное право.
Избирательное право формирует ряд характерных признаков:
- выборы – это один из немногих институтов, который может сформировать эффективные и
действительные органы власти, целью которых будет являться охрана прав и свобод граждан;
- выборы являются формой участия общества, в целом, и граждан, в частности, в управлении делами государства и общества.
В современных реалиях авторитет каждой страны зависит от того, насколько в ней соблюдаются основные общепризнанные принципы демократии и насколько открытая в той или иной
стране избирательная система.
31 августа 1991 года была принята декларация о независимости, и страна получила свое современное название – Республика Узбекистан. Следующими шагами было проведение общенародного референдума, на котором был подтвержден статус независимого государства и избрание
президента на парламентских выборах. Однако международные наблюдатели из-за большого количества нарушений сочли выборы недействительными.
8 декабря 1992 года ознаменовалось принятием новой Конституции Верховным Советом. В
результате чего был введен пост президента и учрежден новый орган законодательной власти
Олий Мажлиса, первые выборы в который были проведены в 1994 году.
Важным условием дальнейшей демократизации Республики Узбекистан является развитие
избирательного законодательства в стране. Этому свидетельствует поэтапное усовершенствование
государственной, политической и правовой системы.
Важное значение имеет закрепление на уровне основного закона страны основных демократических принципов проведения выборов, которые сформированы на основе общепризнанных
принципов и норм международного права. К таким принципам, прежде всего, относятся свобода
волеизъявления, которое выражается в праве каждого избирать и быть избранным. Избирательное право провозглашается всеобщим, равным и прямым при тайном голосовании.
Надо отметить, что избирательной системе отведено большое значение. Основные принципы прописаны в отдельной главе Конституции Республики Узбекистан.
Данная страна находится на пути реформации своей избирательной системы. Надо отметить, что данные реформы являются достаточно последовательными, имеют системный и взаимосвязанный характер. Они направлены на дальнейшее усовершенствование и развитие национального выборного законодательства.
В 2014 году на сессии Олий Мажлиса Республики была выдвинута концепция дальнейшего
углубления демократических начал в государстве, активного сотрудничества с прогрессивным миром и развития сильного гражданского общества внутри страны. Выдвижение данной концепции
является новой вехой в развитии правовой системы страны. В связи с этим в ряд законов были
внесены изменения. В частности, данные изменения затронули Закон «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан», Бюджетный кодекс и Кодекс об административной ответственности.
Согласно статье 2 Закона «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан»:
- основными принципами деятельности Центральной избирательной комиссии являются независимость, законность, коллегиальность, гласность, справедливость [2].
Центральная избирательная комиссия призвана всей своей деятельностью способствовать
осуществлению демократических принципов избирательной системы, обеспечивать возможность
свободного волеизъявления избирателей.
Перечень основных принципов деятельности Центральной избирательной комиссии был
расширен. Добавление в него таких фундаментальных принципов, как независимость и справедливость, оказывают, на наш взгляд, положительную динамику на изменение избирательного законодательства.
Также надо отметить функционирование избирательной комиссии как независимого органа,
который обеспечивает организацию и проведение выборов на основе гласности и открытости в
полном соответствии с законодательством.
Еще одним важным нововведением в данном законе является исключение нормы, которая
предусматривала прекращение полномочий Центральной Избирательной комиссии Олий Мажлисом Республики Узбекистан. Отмена данной нормы, на мой взгляд, служит дальнейшему укреплению независимости Центральной избирательной комиссии и гарантирует свободу ее деятельности,
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а также предотвращает в какой-то мере возможность влияния на комиссию в период осуществления ею своих полномочий.
Принципиально новым было внесение изменений в статью 4 «Членство в Центральной избирательной комиссии». Согласно тексту новой редакции закона [3]: «Членом Центральной избирательной комиссии может быть гражданин Республики Узбекистан, достигший двадцати пяти лет,
имеющий высшее образование, опыт работы в организации и проведении выборов Президента
Республики Узбекистан и в представительные органы государственной власти, референдума,
пользующийся авторитетом среди общественности и постоянно проживающий на территории Республики Узбекистан не менее пяти последних лет».
Тем самым, необходимо обратить внимание на введение такого требования к кандидату в
члены Центральной избирательной комиссии, как «завоевание авторитета среди общественности». Данное требование является достаточно специфическим и нестандартным, однако несет в
себе положительную смысловую нагрузку.
Исходя из мировой практики, надо отметить, что введения положения, согласно которому
членам Центральной избирательной комиссии, работающим на постоянной основе, не допускается
занятие другими видами оплачиваемой деятельности, кроме научной и педагогической, служит, в
какой-то мере, предупреждением ситуации, когда члены Центральной избирательной комиссии
могут быть зависимы.
Как уже отмечалось выше, изменения коснулись и Бюджетного кодекса. Согласно нововведениям обеспечивается финансовая независимость Центральной избирательной комиссии перед
другими органами государственной власти.
Также изменения не обошли и кодекс об административной ответственности. Он был дополнен отдельным разделом «Административная ответственность за правонарушения в области организации и проведения выборов и референдумов».
Введение этого раздела, как представляется, не только является основанием для привлечения граждан Узбекистана к административной ответственности за нарушения законодательства о
выборах и референдуме, но также способствует предупреждению таких правонарушений. Теперь
вмешательство в деятельность избирательных комиссий, комиссий по проведению референдумов,
нарушение порядка финансирования выборов и иные противоправные действия являются основанием для привлечения к административной ответственности.
Проанализировав всё вышесказанное, можно судить о последовательном совершенствовании избирательного законодательства Республики Узбекистан. Прослеживается весьма положительная динамика развития как избирательного законодательства в частности, так и всей правовой системы в целом. Процесс реформации происходит с учетом международных стандартов, опыта других стран и национальных особенностей самой Республики.
Изменения, внесенные в законодательство о выборах, являются последовательными, обоснованными и закономерными. Задачи, которые стояли перед новым законодательством о выборах,
заключались в достижении упорядоченного избирательного процесса. Целью такой упорядоченности является создание справедливо организованной государственной власти, в частности, выборов
и президента Республики Узбекистан, и двухпалатного Олий Мажлис Республики Узбекистан.
Поскольку избирательное право является основным элементом демократического общества,
построение демократии и правового государства в Республике Узбекистан без изучения и разработки института избирательного права является невозможным. Основной целью построения правового государства является обеспечение прав и свобод граждан, где ключевое место занимает
право граждан избирать и быть избранными. На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о
том, что институт избирательного права является неотъемлемым элементом демократии и основой
демократического развития в целом.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
УДК 347. 931

КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ
В КАЧЕСТВЕ ОСОБЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ
НА ОСНОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ И ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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В настоящей статье на основе анализа различных доктринальных подходов к определению
критериев дифференциации судебных актов как особых юридических фактов изучается обоснованность, а также теоретическая и практическая ценность классификации их видов по правовой
природе и по отраслевой принадлежности. Делается вывод о том, что исследуемая, опирающаяся
на материально-правовой признак классификация обладает большим прикладным значением ввиду того, что обобщение материалов судебной практики осуществляется по отдельным категориям
дел, в основе разграничения которых находится предметная область спорного материального правоотношения.
Ключевые слова: судебный акт; юридический факт; классификация по правовой природе;
правопорождающий судебный акт; правоизменяющий судебный акт; правопрекращающий судебный акт; классификация по форме судопроизводства; классификация по материально-правовому
признаку (отраслевой принадлежности).
The article, based on the analysis of various doctrinal approaches to the definition of criteria of
differentiation of judicial acts as special legal facts, studies the validity and the theoretical and practical
value of the classification of their types according to their legal nature and industry sector. The authors
come to the conclusion that the classification. which is based on the substantive feature, has great application value due to the fact that the generalization of judicial practice is carried out on certain categories
of cases, the basis of differentiation which is the subject area of the disputed material relationship.
Keywords: legal act, legal fact; classification of legal nature; law-creating judicial act; lawchanging judicial act; law-ending judicial act; classification by form of judicial proceedings; classification
on substantive grounds (industry sector).
Любая классификация правовых категорий или явлений, как правило, достаточно условна.
Однако, полагаем, что даже условная классификация обогащает ту или иную научную отрасль и
имеет как теоретическое, так и практическое значение, поскольку позволяет выстроить в сознании систему познаваемой проблематики. Чем более систематизированным и структурированным
будет представление субъекта об объекте исследования, тем лучше он будет ориентироваться в
заданной системе координат.
Обобщающий анализ специальной юридической литературы позволяет выделять целый ряд
критериев, которые могут быть положены в основу классификаций судебных актов: по форме, по
принявшему их субъекту, по выполняемым функциям, по юридической силе, по кругу лиц и т.д.
Однако в рамках настоящего исследования хотелось бы более подробно остановиться на двух, на
наш взгляд, наиболее обоснованных основаниях классификации судебных актов, а именно по правовой природе и по отраслевой принадлежности.
По правовой природе или содержанию выделяют правопорождающие, правоизменяющие и
правопрекращающие судебные акты. Как следует из самих наименований, данные акты устанавливают, изменяют либо прекращают то или иное субъективное право, выступая, иными словами, в
качестве особых юридических фактов.
Так, например, моментом возникновения права собственности на недвижимое имущество
выступает момент государственной регистрации данного имущества (ст. 131 ГК РФ и ст. 2 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»), то есть по общему правилу данный юридический факт является правопорождающим.
Вместе с тем, право собственности у лица на основании приобретательной давности (ст. 234
ГК РФ) возникает со дня вступления в законную силу решения суда и подлежит государственной
регистрации, которая в указанном случае будет иметь значение только правоподтверждающего
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(или удостоверяющего), но никак не правопорождающего (или правообразующего) юридического
факта. Правопорождающим значением будет обладать именно судебное решение, на что прямо
указано в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от
29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав». Однако следует отметить, что
регистрация права собственности на основании судебного акта не может препятствовать оспариванию зарегистрированного права иными лицами, которые считают себя собственниками данного
имущества.
Приведем пример из судебной практики. ОАО «Волжское нефтеналивное пароходство «Волготанкер» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением об установлении факта
добросовестного, открытого и непрерывного владения и пользования имуществом как своим собственным в течение пятнадцати лет в отношении шести объектов недвижимости. Заявителем в
подтверждение своих требований были представлены договоры подряда, акты приемки выполненных работ, платежные требования-поручения, свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, а также акты об отводе земельных участков, кадастровые
паспорта и иные документы. Спорные объекты недвижимого имущества учтены на балансе истца,
и последний в соответствии со статьей 210 ГК РФ нес бремя содержания имущества, оплачивал
эксплуатационные расходы, а также производил уплату всех обязательных платежей, что подтверждается балансовой справкой, договорами электроснабжения, аренды земельного участка,
договорами подряда на осуществление ремонтных работ и иными материалами дела.
Согласно выпискам из реестра муниципальной собственности, письмам ТУ Федерального
агентства по управлению государственным имуществом по Самарской области и Министерства
имущественных отношений Самарской области спорные объекты в реестре муниципального имущества городского округа Самара, федерального имущества и имущества Самарской области не
числятся. Следовательно, установление факта добросовестного открытого и непрерывного владения заявителя как своими собственными в течение срока приобретательной давности спорными
объектами недвижимости не нарушает прав и интересов третьих лиц. Основываясь на данных обстоятельствах, ФАС Поволжского округа пришел к выводу о том, что требования истца являются
законными и обоснованными, постановив по делу правоустанавливающий судебный акт [1].
Анализируя правоизменяющие судебные акты, следует обратить внимание на договор присоединения, которым признается договор, чьи условия определены одной из сторон в формулярах
или других стандартных формах и могли быть приняты иной стороной не иначе, как путем присоединения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). При этом в соответствии с п.
2 ст. 428 ГК РФ присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать изменения договора,
если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает
эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении
условий договора. Такие условия могут предусматривать договорную территориальную подсудность (ст. 37 АПК РФ, ст. 32 ГПК РФ), явно создающую для стороны, присоединившейся к договору
(с учетом ее места нахождения), сложности в обращении к суду и в самом фактическом участии
при рассмотрении судебного дела; навязывать третейскую оговорку; возлагать на потребителя
бремя доказывания, которое в соответствии с применимым правом должно возлагаться на другую
сторону договора, и т.д.
Так, в одном из случаев, Омская региональная общественная организация по защите прав
потребителей «Общественная защита» обратилась в интересах У. с иском к ПАО «Сбербанк России» о признании недействительным условия кредитного договора в части включения в сумму выдаваемого кредита суммы комиссии за подключение к программе страхования жизни и здоровья.
Разрешая иск по существу, суд указал, что в п. п. 1, 2 ст. 16 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров
(работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Данный запрет призван
ограничить свободу договора в пользу потребителя как экономически слабой стороны и направлен
на реализацию принципа равенства сторон. На основании ст. 935 ГК РФ обязанность страховать
свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону. Следовательно, при
заключении кредитного договора банком было нарушено право потребителя на свободный выбор
услуги страхования, вследствие чего судом постановлено признать недействительным данное условие кредитного договора [2].
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В качестве примеров правопрекращающих судебных актов следует назвать судебные решения о расторжении договора. Д.Б. Абушенко подразделяет их на те, когда стороны в самом договоре достигли соглашения о моменте, с которого договор считается расторгнутым (речь может
идти, например, о договоре в пользу третьего лица – ст. 431 ГК РФ), и на те, когда такое соглашение отсутствует (ст. 451 ГК РФ – расторжение договора в связи с существенным изменением его
условий) [3, c. 64]. Также нельзя не упомянуть судебные акты о признании сделок недействительными по основаниям, предусмотренным в ст. 166 – 181 ГК РФ.
Участница ООО «БРК» обратилась в арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к ООО «БРК» о признании договора аренды нежилых помещений от 01.06.2007 и актов
взаимозачета от 05.10.2011 и от 30.04.2012, заключенных между ООО «БРК» и генеральным директором общества О.А. Вьюрковым, ничтожными сделками по основанию мнимости. Для установления обстоятельств дела судом по ходатайству истца была назначена судебная экспертиза, согласно заключению которой «фактическое время нанесения реквизитов (подписи и печати) второго листа договора аренды нежилых помещений, датированного 01.06.2007, не соответствует дате,
указанной в документе. Договор аренды нежилых помещений, датированный 01.06.2007, выполнен в период с июня 2010 года по март 2014 года, что не исключает возможность его выполнения,
в том числе, в марте 2013 года». Таким образом, заключением эксперта установлено, что представленные на экспертизу документы не соответствует фактической дате изготовления самих актов и что они изготовлены в более поздний период.
Кроме того, из материалов дела усматривается, что в штатной численности ООО «БРК» значился единственный сотрудник, генеральный директор, что подтверждается и выписками из лицевого счета, из которых следует, что движение денежных средств по расчетному счету ООО «БРК»
соответствует размеру оплаты труда одного работника. В этой связи, судами был сделан вывод об
отсутствии возможности и экономической необходимости занятия Обществом арендованных помещений.
Судом установлено, что ООО «БРК» обязывалось в арендуемом помещении самостоятельно
производить оплату коммунальных платежей (сантехническое обслуживание, водоснабжение,
отопление, вывоз мусора), оплату потребляемой электроэнергии. Вместе с тем, данные услуги
Общество не оплачивало, поскольку арендуемый ООО «БРК» объект не выбывал из фактического
владения генерального директора. Документы составлялись при отсутствии потребления данных
услуг. Кроме того, договор аренды не был отражен в данных бухгалтерских регистров как хозяйственная операция, проводимая организацией.
Принимая во внимание совокупность установленных обстоятельств дела, суд постановил
признать недействительными вышеуказанные договор аренды нежилых помещений и акты взаимозачета [4].
Что касается классификации судебных актов по отраслевой принадлежности, то следует,
прежде всего, подчеркнуть, что она не тождественна разделению судебных актов на акты конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного судопроизводства, поскольку данные виды относятся к самостоятельному классификационному основанию – по форме
судопроизводства. Выбранное же для настоящего исследования основание классификации подразделяет судебные акты по материально-правовому признаку, т.е. по виду норм права, регулирующих отношения, в сфере которых возникает правовой конфликт между субъектами правоотношений. Данная классификация, как справедливо замечает А.М. Науменко, «позволяет сгруппировать акты судебного правоприменения в соответствии с отдельными правовыми институтами,
разделами в структуре права. Например, судебные акты в сфере бюджетных, налоговых, страховых, кредитных правоотношений и пр.» [5, c. 7].
Так, например, Истцом заявлено требование о признании кредитного договора недействительным. Истец указал на отсутствие экономического смысла спорной сделки, формальность ее
исполнения, направленность на искусственное улучшение нормативов банка. Судом в удовлетворении требования было отказано, поскольку доводы истца не нашли своего подтверждения [6].
По другому делу истец обратился в суд к страховой компании с требованием о взыскании
компенсации вреда, причиненного автотранспортному средству в результате ДТП. Суд отказал в
удовлетворении требований, установив, что представленное истцом экспертное заключение не
соответствует Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в
отношении поврежденного транспортного средства [7].
В одном из дел территориальным органом Росфиннадзора было вынесено представление об
устранении нарушений, выразившихся в приобретении оборудования для прачечной, мебели и
малых архитектурных форм для детского сада, не предусмотренных утвержденным сводным смет-
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ным расчетом, прошедшим государственную экспертизу, что является нецелевым использованием
средств бюджета. Однако суд указал, что административным органом не доказана возможность
функционирования детского сада без поставленного оборудования. Фактически денежные средства были направлены именно на реконструкцию детского сада, что исключает нецелевой характер
их использования [8].
Анализируя судебную практику в сфере налоговых правоотношений, можно указать на дело,
в рамках которого АО «Газпром газэнергосеть» оспорило решение налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части начисления штрафа и
пени. Налоговый орган доначислил земельный налог, начислил пени и штраф, указав, что налогоплательщиком при расчете земельного налога применена ненадлежащая кадастровая стоимость
земельного участка. Однако судом сделан вывод о недоказанности вины налогоплательщика в совершении налогового правонарушения, в связи с чем требования об отмене начисления штрафа
подлежат удовлетворению [9].
В каждом из приведенных примеров судом применялись нормы определенных отраслей права, обеспечивающие конкретный правовой институт (кредитный договор, компенсация вреда в
результате страхового случая, нецелевое использование бюджетных средств, земельный налог).
Соответственно, вывод суда по каждому из дел представляет собой сгусток правоинтерпретационной информации, основанный на глубоком и всестороннем анализе отраслевых материальноправовых норм применительно к конкретному случаю. Учитывая изложенное, полагаем, исследуемая классификация обладает большим прикладным значением ввиду того, что обобщение материалов судебной практики осуществляется по отдельным категориям дел, в основе разграничения
которых находится предметная область спорного материального правоотношения.
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В научной статье исследуется круг субъектов жилищного правоотношения, возникающего на
основании договора найма жилого помещения и договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования, анализируется и сравнивается правовой статус данных лиц,
вносятся предложения по совершенствованию действующего жилищного законодательства.
Ключевые слова: Жилищное правоотношение, семья, наймодатель, наниматель, член семьи нанимателя, бывший член семьи нанимателя, сонаниматели, договор социального найма жилого помещения, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования,
представительство.
The article analyzes parties to housing law arising from a contract for lease of dwelling premise
and social dwelling premise, analyzes and compares legal status of the paties, proposes the ways of the
improvement of current legislation.
Keywords: housing law, family, landlord , tenant, co-tenant,, tenant’s family members, tenant’s
family ex-member, contract for lease of dwelling premise, social dwelling premise, representation.
Согласно п./п. 1 п. 3 ст. 19 ЖК РФ жилищный фонд социального использования – это совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, а также предоставляемых гражданам по договорам найма жилищного фонда социального использования жилых помещений государственного,
муниципального и частного жилищных фондов.
Специфика жилищных правоотношений, возникающих в фонде социального использования,
проявляется, в первую очередь, в ограниченном законом круге тех лиц, которые могут быть его
участниками.
Для жилищных отношений «характерна уникальность как субъекта, так и объекта отношений, которые нельзя заменить» [1,с.60].
Субъектами жилищных правоотношений, возникающих в жилищном фонде социального использования, выступают наймодатель, наниматель и члены его семьи, а также в ряде случаев
бывшие члены семьи нанимателя, поднаниматели.
В соответствии с действующим жилищным законодательством на стороне наймодателя в
жилищном правоотношении, возникающем на основании договора социального найма жилого помещения, может выступать собственник государственного и муниципального жилищного фонда
(действующие от его имени уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган
местного самоуправления), либо управомоченное им лицо (наймодатель) (п. 1 ст. 60 ЖК РФ).
На стороне наймодателя в правоотношении, возникающем на основании договора найма
жилого помещения в жилищном фонде социального найма наряду с перечисленными выше субъектами может выступать организация, являющаяся собственником жилого помещения частного жилищного фонда, или уполномоченная собственником такого жилого помещения и соответствующая
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (п. 1 ст. 91.2 ЖК РФ).
Вследствие того, что из структуры государственного и муниципального жилищного фонда
исключен так называемый «ведомственный жилищный фонд», в состав которого входили жилые
дома, находящиеся на балансе предприятий, учреждений, организаций, министерств и ведомств
(ст. 6 ЖК РСФСР 1983 г.), перечисленные юридические лица не вправе самостоятельно выделять
освобождающиеся жилые помещения гражданам (работникам), в них нуждающимся. По мнению
И.В. Серегина, «отсутствие в жилищном законодательстве изложенной возможности умаляет права и свободы граждан РФ как участников жилищных отношений и противоречит ч. 1-2 и 4 ст. 15, и
ч. 2 ст. 55 Конституции РФ. А учитывая накал политических страстей в обществе по проблемам
обеспечения нуждающихся «бесплатным» жильем, это приведет к еще большому ущемлению законных интересов и жилищных прав граждан» [2, с. 76]. Полагаем, что ведомственный жилищный
фонд растворился в государственном и муниципальном жилищном фонде. В соответствии с дейст-
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вующим законодательством жилые помещения могут находиться либо на балансе соответствующих органов государственной власти или органов местного самоуправления. Учет нуждающихся в
жилье граждан осуществляют и выносят решение о предоставлении жилья, как правило, органы
местного самоуправления. Нарушением прав граждан, которые встали на учет в соответствии со
ст. 30 ЖК РСФСР по месту работы на предприятиях, в учреждениях, в организациях для получения
жилья по договору найма жилого помещения до введения в действие ЖК РФ 2004 года является
то, что на законодательном уровне так и не был решен вопрос о том, кто и в каком порядке должен предоставить таким гражданам жилое помещение.
Новеллой ЖК РФ 2004 года является то, что наймодателем жилого помещения в фонде социального использования может выступать и частный собственник жилья – организация, являющаяся собственником жилого помещения частного жилищного фонда или уполномоченная собственником такого жилого помещения и соответствующая требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. N 1318 "О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования" были утверждены,
в том числе, «Требования к организациям, являющимся наймодателями по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в отношении жилых помещений частного жилищного фонда» [3].
Наймодателем может выступать как организация-собственник, так и организация, уполномоченная собственником, которая не вправе передавать иному лицу по договору, доверенности
или иному основанию полномочия на заключение данных договоров (п./п. 2 п. 1 ст. 91.2 ЖК РФ).
Полагаем, что в случае, если наймодателем по договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования выступает организация - собственник жилищного фонда, то она может функционировать как в организационно-правовой форме коммерческой организации, так и в организационно-правовой форме некоммерческой организации. К такому выводу
позволяет прийти анализ положений ЖК РФ и постановления Правительства РФ от 5.12.2014 г. №
1318, в котором установлены требования, в том числе к организациям-застройщикам, управляющим организациям, выступающим на стороне наймодателя. В то же время в п. 2 соответствующего
постановления Правительства РФ № 1318 определено, что деятельность по предоставлению жилых помещений в наем у наймодателя должна быть основной. Независимо от того, какая организация выступает на стороне наймодателя при предоставлении жилья по договору найма в жилищном
фонде социального использования, она, участвуя в этих жилищных отношениях, не должна преследовать цель извлечение прибыли. У наймодателя в этом договоре иная цель. Полагаем, что в
п./п.2 п. 2 ст. 91.2. ЖК РФ ЖК РФ следовало бы более детально прописать правовой статус организаций, которые могут выступать наймодателями по договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования, предложить примерный перечень организаций, которые
могут выступать на стороне наймодателя, особенности участия на стороне наймодателя в жилищных правоотношениях коммерческих и некоммерческих организаций. Таким организациям должны
быть предоставлены преференции и налоговые льготы, поскольку они, строя и предоставляя жилье для малообеспеченных граждан, оказывают помощь государству в решении важнейшей государственной задачи обеспечение жильем всех граждан страны вне зависимости от их имущественного положения.
Нанимателем в жилищном правоотношении, возникающем в жилищном фонде социального
использования, может быть только гражданин. Участвуя в данных отношениях, гражданин удовлетворяет свою потребность в жилье, потребляя жилое помещение путем проживания в нем. Отношения по пользованию жилым помещением носят потребительский характер. Именно последний
стал одной из причин выделения самостоятельного института договора найма жилого помещения
из договора имущественного найма (аренды).
Законодатель предъявляет особые требования к лицам, выступающим на стороне нанимателя по договору социального найма жилого помещения и договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования. Напомним, что в соответствии с положениями п. 2 ст.
49 ЖК РФ, ст. 51 ЖК РФ, ст. 91.3 ЖК РФ на стороне нанимателя в жилищном правоотношении, возникающем в фонде социального использования, могут выступать малоимущие и иные указанные в
федеральном законе, указе Президента РФ, законе субъекта РФ граждане, которые признаны в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, а также граждане, которые не могут
быть признаны малоимущими, однако доход которых и доход постоянно проживающих с ними членов их семьи не позволяет им самостоятельно удовлетворить потребность в жилье (так называемы
граждане с невысоким уровнем дохода или малообеспеченные граждане).
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Право на вселение и пользование жилым помещением жилищного фонда социального использования возникает не только у нанимателя, но и у членов его семьи. В науке жилищного права
существует полемика по вопросу о том, являются ли члены семьи нанимателя самостоятельными
участниками жилищного правоотношения или таковым является семья в целом. В литературе также высказана точка зрения, что наниматель, подписывая договор, выступает не только от своего
имени, но и от имени членов семьи, вселяющихся в предоставленное помещение, действуя в качестве их представителя» [4, с.75].
В философском словаре понятие семьи определено как вид социальной общности, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях,
т.е. на многосторонних отношениях между мужем и женой, родителями и детьми и др. родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство [5, с. 423].
Следует обратить внимание на то, что в праве отсутствует единое для всех его отраслей определение понятия семьи. Это вызвано тем, что в определении данного понятия ученые учитывают
особенности, присущие конкретной отрасли права. А.М. Нечаева, характеризуя семью, отмечает,
что «это, как правило, общность совместно проживающих лиц, объединенных правами и обязанностями, предусмотренными семейным законодательством» [15].
Для жилищного законодательства категория «семья», «член семьи» имеет такое же важное
значение, как и такие понятия, как жилое помещение, договор найма жилого помещения и т.п. При
регулировании отношений, которые связанны с предоставлением жилых помещений гражданам по
договорам найма жилого помещения в фонде социального использования законодатель придерживается концепции совместного проживания членов семьи, проживания их одной семьей. Как правило, жилые помещения предоставляются для проживания семье. От принадлежности к семье зависит возможность возникновения самостоятельного права пользования жилым помещением у ее
членов.
В соответствии со ст. 49 ЖК РФ, ст. 91.3 ЖК РФ возникновение права на предоставление
жилого помещения по договору социального найма жилого помещения и договору найма жилого
помещения в жилищном фонде социального использования зависит от уровня дохода всех членов
семьи, проживающих совместно. Нуждаемость граждан в жилом помещении, как правило, определяется с учетом интересов членов семьи, проживающих совместно (ст. 51 ЖК РФ). Так же определяется и общая площадь предоставляемого по договору найма жилого помещения.
Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма жилого помещения и по договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования
должны быть указаны в соответствующем договоре найма жилого помещения. (П. 3 ст. 68 ЖК РФ,
п.2 ст.91.8 ЖК РФ).
Таким образом, наниматель, заключая договор найма жилого помещения, действует не
только в своих интересах, но и в интересах членов своей семьи.
Особое положение нанимателя жилого помещения по договору социального найма Б.М. Гонгало видит в том, что наниматель представляет членов своей семьи как в отношениях с наймодателем, так и с третьими лицами, а также то, что наниматель действует как в своих собственных
интересах, так и в интересах членов своей семьи [6, с.131].
Однако последнее, на наш взгляд, не является основанием для вывода о наличии представительских отношений между нанимателем и членами его семьи. Во-первых, потому, что нет ни
одного основания представительства во взаимоотношениях нанимателя и членов его семьи, предусмотренных в ст. 182 ГК РФ. Во-вторых, как правило, воля и действия нанимателя не формируются
самостоятельно. Поскольку члены семьи нанимателя наделены равными с нанимателем правами и
обязанностями, то любые действия нанимателя, связанные с жилым помещением, должны согласовываться с дееспособными членами его семьи. Наниматель лишь транслирует сформированную по
согласованию с членами своей семьи, а также по ряду вопросов с бывшими членами своей семьи,
волю во взаимоотношениях с наймодателей и третьими лицами.
Означает ли сказанное, что субъектом жилищных правоотношений выступает семья в целом? Или же речь идет о множестве лиц на стороне нанимателя – сонанимателях, к которым относятся члены семьи нанимателя? В пользу последнего вывода свидетельствует, в том числе, и п. 2
ст. 69 ЖК РФ, в соответствии с которым дееспособные и ограниченные судом в дееспособности
члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма (договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования – примечание автора – З.Т.) несут
солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма. В то же время для приобретения статуса сонанимателей должна произойти замена нанимателя в договоре найма. С согласия наймодателя такие граждане должны быть указаны в дого-
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воре в качестве его стороны. Наличие равного объема прав и обязанностей по пользованию жилым помещением у нанимателя и членов его семьи, а также установление солидарной ответственности последних не является основанием для отождествления правового статуса нанимателя и
правового статуса члена семьи нанимателя. Наниматель - это фигура, влияющая на круг членов
семьи. Законодатель специально говорит о членах семьи нанимателя, а не о семье как таковой.
Также в ст. 82 ЖК РФ предусмотрена возможность замены нанимателя, которая не имела бы значения в том случае, если бы все члены семьи нанимателя выступали бы в качестве стороны договора найма – сонанимателями. Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в случае, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого помещения составит менее учетной нормы (п. 1 ст. 70 ЖК РФ).
Касательно выступления семьи на стороне нанимателя в литературе существуют разные
точки зрения на данную проблему. Так, П.С. Никитюк делает вывод, что термин «гражданин» в
данном случае обозначает как отдельного гражданина, так и его семью, поскольку речь идет об
отношениях по обеспечению жильем отдельных семей [7, с. 2-25]. В.Ф. Чигир также писал о том,
что члены семьи выступают не как простая совокупность лиц, а как единое целое – семья [8, с.14].
Басин Ю.Г. критиковал изложенную точку зрения. По его мнению, такого единого субъекта, как
семья быть не может, так как теоретически невозможно обосновать необходимость его существования в узкой области правоотношений, охватываемой одним институтом. Семья никогда не участвует в жилищном правоотношении как особе единое образование, во всех случаях участниками
выступают члены семьи. Квартира предоставляется не семье, а конкретным гражданам [9, с. 90].
М.И. Брагинский отмечал, что «член семьи нанимателя и сам наниматель - это сонаниматели». Особое положение нанимателя М.И. Брагинский видит в том, что «он является представителем остальных членов своей семьи, при этом указанные качества он дополняет непременно тем,
что является носителем таких же прав, как и те, кого он представляет» [10, с. 701].
Седугин П.И. полагает, что семья выступает как особый коллективный субъект права, как
носитель коллективных прав и обязанностей ее членов [11, с. 149].
В соответствии с действующим законодательством субъектами правоотношений могут выступать физические лица, юридические лица и публично-правовые образования. Коллективные
субъекты права таковыми не являются.
Такая социальная организация, как семья не образует организационного и правового единства. Воля и действия отдельных членов семьи не могут рассматриваться как воля и действия семьи в целом. Как было отмечено выше, наниматель не может действовать самостоятельно, так же
как и дееспособные члены семьи нанимателя. Их действия должны быть согласованы. Хотя в жилищном законодательстве предусмотрены случаи, когда наниматель и члены его семьи могут принимать решения и действовать без согласования с нанимателем и другими членами семьи, например, вселять несовершеннолетних детей, требовать принудительного обмена жилого помещения и
др.
В литературе высказано мнение, что наниматель и члены его семьи представляют собой
своеобразное социальное образование, сочетающее в себе признаки единого субъекта и самостоятельности входящих в него индивидов [12, с. 77].
Полагаем, что наниматель и члены его семьи, безусловно, представляют собой своеобразное социальное образование и комплексное правовое образование. Члены семьи нанимателя не
являются стороной договора найма, но являются участниками обязательственного жилищного правоотношения, возникающего на основании договора найма жилого помещения в фонде социального использования, содержание которого составляют права и обязанности не только нанимателя и
наймодателя, но и членов семьи нанимателя. Права членов семьи нанимателя жилого помещения
носят самостоятельный характер, они обременяют жилое помещение, следуют за жилым помещением, члены семьи нанимателя могут защищать свое право пользования жилым помещением, в том
числе и от нарушений со стороны нанимателя и наймодателя жилого помещения, а также третьих
лиц. Правовой статус члена семьи нанимателя представляет собой уникальный симбиоз частноправового и публично-правового методов воздействия на общественные отношения.
Круг членов семьи нанимателя по договору социального найма жилого помещения определен в п. 1 ст. 69 ЖК РФ. Согласно данной норме к членам семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и
родители данного нанимателя. Действующий ЖК РФ не включил в число членов семьи нанимателя
детей супруга от другого брака. Следует обратить внимание на то, что ЖК РСФСР 1983 года к членам семьи нанимателя относил супруга, их детей и родителей.
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Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя, если они вселены в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. Под ведением
общего хозяйства следует, в частности, понимать наличие у нанимателя и указанных лиц совместного бюджета, общих расходов на приобретение продуктов питания, имущества для совместного
пользования и т.п. (п. 25 постановления Пленума ВС РФ от 2 июля 2009 года).[13]
В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном порядке. Например, к числу таких лиц
можно отнести фактического супруга, ребенка, взятого на воспитание, но не усыновленного, и т.д.
Граждане, переставшие быть членами семьи нанимателя, но продолжающие проживать в
жилом помещении, сохраняют такие же права и обязанности, какие имеют наниматель и члены его
семьи. Такие граждане несут самостоятельную ответственность по обязательствам, вытекающим из
договора социального найма жилого помещения.
Следует поддержать предложение, высказанное Т.А. Семиной, о включении в п. 4 ст. 69 ЖК
РФ положения об обязательности заключения нанимателем жилого помещения с бывшим членом
своей семьи, продолжающим проживать в жилом помещении, соглашения, в котором обязанности
бывшего члена семьи нанимателя конкретизировались бы определенным объемом участия [14, с.
40].
Круг граждан, которые могут быть отнесены к членам семьи нанимателя по договору найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования, определен в п. 1 ст. 91.8 ЖК
РФ. Фактически, это тот же самый круг лиц, что и по договору социального найма жилого помещения.
Думается, что в случае возникновения спора относительно правового статуса граждан, проживающих в жилом помещении вместе с нанимателем, необходимо руководствоваться разъяснениями, данными Верховным Судом РФ в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 года № 14 в отношении договора социального найма жилого помещения.
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В статье рассматриваются проблемы развития административного права Италии, в том
числе, воздействия административного права и юридической науки зарубежных стран (Германии,
Франции) на формирование отдельных административно-правовых категорий и институтов. На
примере развития категории «административное усмотрение» показано взаимное влияние, с
одной стороны, итальянского, а с другой – зарубежного и европейского административного права.
Сделан вывод о том, что современное административное право Итальянской Республики
развивается, в том числе и благодаря внешнему влиянию, воздействию административного права
и административной практике Европейского Союза. При этом национальная правовая традиция, а
также внутригосударственные политические, экономические, исторические факторы оказывают
свое влияние на этот процесс и, конечно, могут быть основаниями для противодействия
унификации административного законодательства. Наконец, административное право Италии
вполне может внести что-то полезное в развитие европейского административного права.
Ключевые слова: административное право, административные процедуры, правовая
традиция, европейское право.
The article considers the development of administrative law of Italy, including the impact of
administrative law and jurisprudence of foreign countries (Germany, France) on formation of some
administrative and legal categories and institutions. On the example of development of the category of
"administrative discretion" shows the mutual influence, on the one hand, of Italian, and on the other
hand - foreign and European administrative law. The article comes to the conclusion that the current
administrative law of the Republic of Italy is developing due to the external influence, impact of
administrative law and administrative practice of the European Union. At the same time, national legal
tradition and intrastate political, economic, historical factors make impacts on this process and, of
course, can be the bases for counteraction of standardization of the administrative legislation. At last,
the administrative law of Italy can contribute to the development of the European administrative law.
Keywords: administrative law, administrative procedures, legal tradition, European law.
На формирование итальянского административного права значительное влияние оказали
административное право иных государств (Австрии, Германии, Франции), а также зарубежная
юридическая наука. Р. Камилла даже определяет итальянское административное право как
результат правовой трансплантации [1, c. 69]. Еще до создания единого Королевства Италии в
административном праве Сардинского Королевства, которое в середине XIX в. было «центром»
объединения Италии, наблюдалась тенденция активного заимствования различных институтов
французского права, примечательно, что итальянские административно-правовые термины
(например, «префект» (prefetto), «интендант финансов» (intendente di finanza), «главный
школьный инспектор» (provveditore agli studi) и даже «Государственный Совет» (Consiglio di Stato)
имеют французское происхождение [2, c. 47].
Развитие административного права в период Рисорджименто также отличало заимствование
зарубежных правовых институтов. Так, в 60-е годы XIX в. была заимствована бельгийская модель
организации судебной системы, предполагающая формирование исключительно судов общей
юрисдикции. При этом в 1865 г. возникла потребность защиты прав частных лиц от посягательств
со стороны публичной администрации, которая не могла быть эффективно удовлетворена судами
общей юрисдикции. В результате в 1889 г. Государственному Совету было возвращено
закрепленное за ним ранее полномочие по разрешению административных споров, в том числе,
являвшихся следствием злоупотребления властью (eccesso di potere). Неопределённость в
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разграничении компетенции судов общей юрисдикции и административных трибуналов вскоре
была разрешена путем разделения осуществления государственных полномочий от актов
управления, что базировалось на французской административно-правовой доктрине. Поэтому для
итальянских законодателей и правоприменителей (в том числе судей) обычной практикой было
обращение к французской литературе по административному праву при вынесении решения даже
по самому незначительному делу [3, c. 71].
Период с конца XIX в. до середины ХХ в. в развитии административного права Италии
определяется
как
время
«очарованности»
итальянских
законодателей
и
ученыхадминистративистов немецкой юридической наукой. Влияние немецкой юриспруденции на
административное право Италии было таким сильным, что основной учебник по
административным процедурам, вышедший в 1940 г., фактически был адаптированным переводом
классического немецкого учебника по административному праву [4].
Реформы административного права Италии в 90-х гг. ХХ в. также проводились посредством
рецепции иностранных юридических моделей: кроме традиционных заимствований из
административного права ФРГ и Австрии, также можно наблюдать влияние скандинавских
правовых институтов (наиболее яркими проявлениями являются институты омбудсмена, а также
доступа граждан к информации о деятельности публичной администрации). С другой стороны,
концепция New Public Management, хотя и не получила закрепления в административном
законодательстве, оказала существенное влияние на развитие административных процедур, что
проявляется в их упрощении, во внедрении публичного управления по результатам, а также
развитии системы межведомственного взаимодействия.
О решающем влиянии административного права Европейского Союза на административное
право Итальянской Республики говорит ст. 1 Закона Итальянской Республики от 7 августа 1990 г.
№ 241 (в ред. от 29 февраля 2016 г.) «Об административных процедурах», которая гласит:
«административная деятельность ... должна ... осуществляться согласно предписаниям законов и
подзаконных актов, если это не противоречит праву Европейского Союза» [5]. Данная норма не
только провозглашает примат общих принципов европейского права по отношению к
национальному административному праву, но и служит юридической основой обязанности органов
исполнительной власти Италии реализовать целые секторы административного законодательства
ЕС – такие как правила заключения государственных контрактов и нормы об охране окружающей
среды [6].
Указанные тенденции развития административного права Италии не означают его полную
несамостоятельность, а также отсутствие в нем оригинальных идей или институтов. Как это часто
происходит в процессе рецепции норм иностранного или международного права в практике
развития административного права заимствованные принципы и институты адаптируются к
местным условиям, могут изменить свое содержание и функциональное назначение, а также
остаться нереализуемыми, что в итоге привело к формированию специфического и частично
оригинального административного права. Тем не менее, необходимо сказать, что далеко не все
современные принципы и институты итальянского административного права являются
результатом национальной «традиции», понимаемой как результат юридического закрепления
глубоко укоренившихся социальных и правовых ценностей или идей. Достаточно часто
конкретные правовые нормы и институты административного права Италии формируются под
воздействием политической конъюнктуры, политических интересов какого-либо сообщества или
государственно-правового института, и в первую очередь Государственного Совета Италии [7, c.
885]. Частные политические интересы, даже получившие закрепление в подзаконных
административно-правовых актах, могут быть предметом как научных дискуссий, так и
административно-правовых споров, последней инстанцией для разрешения которых является
Кассационный суд Италии. Вследствие разграничения компетенции между судами общей
юрисдикции (осуществляющим правосудие по гражданским и уголовным делам) и
административными трибуналами содержание норм и институтов административного права может
быть оспорено и, в конечном счёте, скорректировано даже научным сообществом (например,
учеными - юристами, членами Итальянской академии гражданского права, которая не признает
юрисдикции Государственного Совета Италии) [8, c. 1055].
В современной науке сравнительного административного права сложилась концепция, в
соответствии с которой правовые предписания не рассматриваются как незыблемые и
неизменяемые, субъекты административного права могут выполнять по отношению к этим
предписаниям различные, зачастую, разнонаправленные функции [9, c. 39]. При этом, традиции в
публичном, в том числе в административном праве, формируются под воздействием ценностных
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или идейных установок, общих для большинства членов общества. Вместе с тем, в
административном праве могут выражаться и политические интересы отдельных социальных
групп и государственно-правовых институтов. Очевидно, что нормы административного права,
закрепляющие эти политические интересы, должны соответствовать правовой культуре общества,
а также быть менее устойчивыми к влиянию изменений, чем нормы, сформировавшиеся под
влиянием административно-правовой традиции.
Соответствие и взаимодействие между административно-правовыми традициями хорошо
иллюстрируется посредством исследования административно-правовой практики, сложившейся
применительно к отдельным ключевым категориям административного права.
Конец 30-х - начало 40-х гг. ХХ в. были определяющими в теоретических дискуссиях об
административном усмотрении. Две главенствующих теоретических школы противостояли друг
другу.
С одной стороны, это была школа К. Мортати, который впоследствии составил проект
Конституции Итальянской Республики 1947 г. Он, основываясь на работах большого количества
теоретиков права, сформулировал и утвердил широкий подход к понятию «административное
усмотрение» [10]. По его мнению, административное усмотрение определяется как свобода
действий органов исполнительной власти в определенных рамках, предоставленная
законодателем в «рамочных» или модельных законах, которые принимались в отсутствие
устоявшихся подходов к административно-правовому регулированию публично-правовых явлений.
Примеры такого административного усмотрения К. Мортати усматривал в законах, наделяющих
государственные органы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественного блага,
законности и правопорядка, общественного здоровья и т.п. [11]. Концепция, предложенная
К. Мортати, сформировалась под влиянием переведенных на итальянский язык трудов немецких
теоретиков права о неопределённых юридических понятиях [12].
Противоположный подход к административному усмотрению предложил М.С. Джаннини,
также бывший одним из классиков административно-правовой науки Италии. Он утверждал, что
административное усмотрение предполагает действия публичной администрации в условиях
выбора противоречащих друг другу интересов государственных органов и частных лиц,
обеспечивающие их необходимый баланс и сохранение наиболее общего публичного интереса.
Следовательно, действия публичной администрации, совершаемые «по усмотрению»,
предполагают осуществление политического выбора [13]. К действиям, совершаемые в пределах
административного усмотрения, относятся, например, принятие правительством решения о том,
поднимать ли налог на общественные работы или тратить общественные средства на
строительство школ или больниц. Действия публичной администрации, состоящие в выборе одной
из нескольких альтернатив, предлагаемых законами или подзаконными актами (например,
согласование проекта застройки в соответствии с требованиям городского планирования), не
относятся к административному усмотрению. Именно в этом и заключается основное различие
между двумя концепциями усмотрения в теории административного права Италии [14].
Поскольку М.С. Джаннини пользовался более высоким авторитетом в науке
административного права, то его концепция была поддержана большинством ученыхадминистративистов. Использование одной из рассмотренных выше юридических концепций
может обусловить формы, методы, пределы реализации полномочий органов публичной
администрации или административных судов. Например, приверженность судьи концепции
административного усмотрения, предложенной К. Мортати, может обусловить ограниченное
использование им полномочий по контролю деятельности публичной администрации. Использовав
«рамочные» юридические категории, парламент наделяет органы публичной администрации
полномочиями по собственному усмотрению применять меры административного воздействия к
тождественным фактическим обстоятельствам.
Если же рассматривать административное усмотрение только как предоставление высшим
органам
исполнительной
власти
полномочий
выбирать
стратегические
направления
административно-правового регулирования, то в ведение судов общей юрисдикции будет входить
проверка не только законности, но и всех других аспектов любых административных решений (за
исключением политических). Более того, концепция усмотрения, предложенная М.С. Джаннини,
делает акцент на праве органов публичной администрации разрешать конфликт частных и
государственных интересов, поэтому ее реализация в административном законодательстве и
административной практике позволит судам более эффективно разрешать административные
споры [15].
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Заметим, что концепция административного усмотрения, сформулированная М.С. Джаннини,
пользуется широкой поддержкой в академических кругах как Италии, так и иных стран Европы, а
потому может повлиять на формирование как административного права Европейского Союза, так
и на практику Суда Европейских Сообществ [16, c. 185].
Тем не менее, следует признать, что эта концепция не оказала существенного влияния на
формирование судебной практики и практики иных органов, осуществляющих контроль за
деятельностью публичной администрации в Италии. Таким образом, налицо однозначное и
критическое расхождение между юридической наукой и практикой судов и административных
трибуналов, а также между концепциями, предлагаемыми юридической наукой, и национальными
административно-правовыми традициями.
Концепция административного усмотрения, предложенная М.С. Джаннини, не нашла
поддержки у судей и членов административных трибуналов, несмотря на то, что она может быть
основой для расширения полномочий судов по контролю деятельности публичной администрации.
Итальянские суды и административные трибуналы при осуществлении контрольных полномочий
предпочитают пользоваться «модельными» нормами, которые закреплены в законах. В результате
оценки
правомерности
административных
решений
(их
соответствия
фактическим
обстоятельствам дела) в практике административных трибуналов сформировалась категория
«техническое усмотрение», определяемая как возможность органа публичной администрации
выбирать вариант административного решения, основываясь на специальных (научных,
технических, культурных) знаниях, в достаточно широких рамках, установленных законом. Как
следствие трибуналы и суды отождествляли «техническое усмотрение» и «политическое
административное усмотрение», что ограничивало возможность контроля (как судебного, так и
осуществляемого трибуналами) законности административных решений [17].
В 20-е гг. ХХ в. такой подход подкреплялся решениями Кассационного суда Италии. В
принципе, в компетенцию административных трибуналов входит защита законных интересов
частных лиц от посягательств на них со стороны публичной администрации, в то время как
полномочия судов общей юрисдикции распространяются на защиту субъективных публичных прав.
Если же публичная администрация наделяется дискреционными полномочиями, то граждане не
обладают субъективными публичными правами, в этом случае их понятие «субъективное право»
тождественно понятию «законный интерес». Это означает, что чем шире будет понятие
усмотрения, тем шире юрисдикция административных трибуналов.
В то же время от судов общей юрисдикции в Италии ожидается, что они будут осуществлять
контроль законности административных решений (legittimita) независимо от авторитета и заслуг
(merito), а также независимо от мнений и взглядов органов публичной администрации,
принимавших эти решения (не осуществляя при этом оценки обоснованности этих решений).
Использование в административном законодательстве и административной и судебной практике
широкого понятия административного усмотрения (включая техническое усмотрение),
неоправданно расширяет сферу административных решений, неподконтрольных судам.
Таким образом, следствием распространения «широкого» подхода к определению
административного усмотрения означает, что с одной стороны, административные трибуналы
обладают собственной юрисдикцией, а с другой, они не наделены полномочиями проверять
обоснованность административных решений, принятых в пределах широко понимаемого
административного усмотрения. Контроль административных решений, принятых при реализации
дискреционных полномочий, в таком случае становится косвенным, осуществляется «по
касательной». Только сравнительно недавно административные трибуналы начали осуществлять
проверку правильности установления административными органами фактических обстоятельств
дела. Что касается решений по более сложным делам, например, о принятии антимонопольных
мер, то их пересмотр до сих пор осуществляется в особом порядке.
Следует подчеркнуть, что административные трибуналы Италии не скрывают своей позиции
сопротивления европейскому влиянию. Напротив, они стараются подчеркнуть свою позицию,
ссылаясь на практики Суда Европейских Сообществ, который, особенно когда дело доходит до
контроля административных решений учреждений ЕС, проявляет большую сдержанность, чем при
контроле решений административных органов стран-членов ЕС [18].
Изложенное позволяет сделать следующие выводы. Итальянское административное право
всегда было довольно проницаемым для влияния извне. Со временем заимствованные правовые
идеи объединились с концепциями, сформировавшимися в административно-правовой науке и
практике Италии, образовав оригинальные, присущие только итальянскому административному
праву категории и институты. Кроме того, когда определенные институты укоренились в
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административном праве Италии (а другие были отвергнуты), зависимость итальянского
административного права от сложившихся административно-правовых традиций стала обычным
явлением. Это наряду с политическими факторами объясняет трудности при полном принятии
концепции расширения полномочий судов и административных трибуналов при осуществлении
контроля деятельности публичной администрации, в частности, наделения их правом проверки
соразмерности административных мер.
Тем не менее, современное состояние административного права в Италии не может
рассматриваться как закрытое к воздействию факторов, находящихся вне национальных правовых
традиций, в том числе со стороны Европейского Союза. Оно развивается в том числе и благодаря
внешнему влиянию, воздействию административного права и административной практике
Европейского Союза. Это, однако, не означает, что внутригосударственные политические,
экономические, исторические факторы утратили свое влияние на развитие административного
права Италии. Как было показано, они в значительной степени сохраняют свое действие, и,
конечно, могут быть основаниями для противодействия реформам административного
законодательства.
Наконец, административное право Италии вполне может внести что-то полезное и в
развитие европейского административного права, например, «узкий» подход к пониманию
административного усмотрения, предложенный М.С. Джаннини.
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Статья посвящена исследованию категории «финансово-правовые акты». Особое внимание
уделяется истории появления данной дефиниции в науке и финансово-правовой отрасли.
Ключевые слова: финансовая деятельность государства, публичные и частные интересы,
финансы, финансовое право.
This article attempts to identify the content of the category «financial and legal act», analyzes its
nature. Particular attention is paid to the role of content the definition for the financial law and science.
Key words: financial and legal act, public and private interests, financial activities of the state, financial resources, financial law
Финансовый суверенитет любого государства складывается из следующих элементов:
- во-первых, государство выступает организатором публичной власти, санкционирующим
правовые нормы в сфере финансовой деятельности;
- во-вторых, государство и муниципальные образования выступают в качестве обязательных
участников при реализации имущественных финансово-правовых отношений, опосредующих движение денежных средств;
- в-третьих, как источник власти, обеспечивающий исполнение (реализацию) финансовоправовых норм, в том числе силой принуждения;
- в-четвертых, как арбитр, разрешающий споры участников финансовых отношений.
Эффективность финансовой системы зависит от надлежащей реализации каждой из четырех
ипостасей государства. Причем, указанные «слагаемые» фискального суверенитета наглядно отражают конституционно-правовой принцип разделения властей и позволяют обозначить следующие правовые способы воздействия на общественные отношения в финансовой сфере:
- создание нормы права, то есть формулирование позитивных обязываний, запретов и дозволений для участников финансовой деятельности государства (органы законодательной власти);
- правоприменение и оценка соблюдения общеобязательных правил, имеющих нормативную
природу (органы исполнительной власти);
- рассмотрение финансово-правовых споров и дел по обжалованию актов управления (судебная власть).
Нормотворчество, интерпретация (толкование) и реализация финансово-правовых норм осуществляется в рамках сложившихся моделей взаимодействия участников финансовых отношений,
которые включают как процессуальный, так и содержательный аспекты. Указанные модели объективируются в установленной внешней форме в виде правовых актов и правовых процедур.
Наличие «своей» системы правовых актов в сфере обеспечения финансовой деятельности
выступает одним из признаков отраслевой самостоятельности финансового права. Из этого следует, что концептуально данную систему документов следует привязать к наименованию соответствующей отрасли. Следовательно, вся совокупность правовых актов, так или иначе опосредующих
финансовую деятельность государства, должна включаться в категорию «финансово-правовые
акты».
На уровне нормативно-правового регулирования определение «финансово-правовой акт» не
встречается, как, впрочем, и в иных отраслях российского права [1]. В научной литературе использование данного понятия носит фрагментарный характер.
Например, в учебнике «Финансовое право» под редакцией М.В. Карасевой указанный термин по существу приравнивается лишь к нормативно-правовым актам в финансовой сфере [2,
с.97-100]. Но тогда «за бортом», как минимум, оказываются правоприменительные финансовые
акты.
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Авторы учебника «Финансовое право» под редакцией С.В. Запольского предлагают в структуре финансово-правовых актов выделить три группы: нормативные, индивидуальные, финансовоплановые [3]. К последним предлагается относить акты, которые содержат конкретные задания в
области финансов на определенный период, то есть являются планами по мобилизации денежных
средств, созданию денежных фондов и использованию их на предусмотренные законом цели (федеральные и региональные законы о бюджетах, сметы доходов и расходов бюджетных учреждений) [4, с. 47].
Однако предложенная трехзвенная модель не охватывает весь массив документов, так или
иначе опосредующих управление в сфере публичных финансов. В современной практике встречаются финансово-правовые акты, которые не могут быть корректно встроены в представленную
выше классификацию. Так, в самых разнообразных сферах общественного регулирования «вторую
жизнь» получили программно-целевые документы, которые в результате отказа от идеологии
плановой экономики долгое время оставались на периферии общественного внимания. В настоящий момент нормативное регулирование основ плановой деятельности публично-правовых субъектов осуществляется на уровне федерального закона [5]. Среди установленных документов стратегического планирования можно выделить акты, опосредующие финансовую деятельность государства и муниципальных образований. Например, бюджетные прогнозы, государственные и муниципальные программы. По своему содержанию эти документы в большей степени тяготеют к
финансово-плановым актам. В них также затрагивается информация о рисках социальноэкономического развития, финансовых результатах и показателях в рамках государства, региона,
муниципалитета, отдельного сегмента общественных отношений. Программно-целевые акты увязывают воедино планируемые результаты (цели), сроки их достижения, необходимые для этого
мероприятия и ресурсы, от которых обычная правовая норма абстрагируется [6]. Но, в отличие от
финансово-плановых актов, которые по своей юридической природе содержат нормы предписывающего характера в сфере государственного (муниципального) управления, программно-целевые
акты оперируют лишь примерным расчетом, прогнозом предполагаемых последствий, а не конкретным планом по аккумуляции/распределению/использованию бюджетных фондов. С учетом
указанного различия, программно-целевые документы в сфере управления публичными финансами следует выделить в отдельный вид финансово-правовых актов.
Представляется, что система финансово-правовых актов, в зависимости от функции, которую призван реализовать каждый конкретный документ в механизме правового регулирования
финансовых правоотношений, должна включать следующие разделы:
- нормативные правовые акты;
- правоприменительные правовые акты;
- интерпретационные правовые акты;
- программно-целевые правовые акты.
Изучение системы финансово-правовых актов через призму их функции выявляет ряд спорных вопросов. Например, некоторые ученые предлагают выделять в отдельный вид договорные
акты в сфере публично-правового регулирования [7], в некоторых работах рассматривается специфика судебных актов в сфере финансовых споров [8]. Однако данные дискуссионные моменты
связаны с проблемами общеправового характера, которые не могут быть замкнуты и решены
только в границах одной отрасли финансового права. Например, вопрос о том, к какой категории
финансово-правовых актов следует отнести постановления Конституционного Суда Российской
Федерации, привязан к полемике о значении судебных актов высших судебных инстанций в правовой системе России.
Следующая базовая классификация финансово-правовых актов имеет предметное значение и
привязана к содержанию понятия «финансовая деятельность». Наиболее полное представление о
возможных видах финансово-правовых актов дает институциональная структура финансовой системы. Применительно к звеньям финансовой системы можно выделить правоотношения, группирующиеся по предметному признаку (бюджетные, налоговые, в области страхования, в области кредита,
расчетов, по поводу денежного обращения и валютного контроля). Следовательно, правовые акты,
регламентирующие ту или иную предметную сферу, будут составлять отдельную группу финансовоправовых актов (бюджетных, налоговых, кредитных и т.д.). В этом случае решение вопроса о содержании категории «финансовая деятельность» определяет и структуру финансового права как отрасли права, и системы финансово-правовых актов. Классификация финансово-правовых актов выступает как производная финансовой деятельности.
Сложность исследования финансовой деятельности предопределяется отсутствием каких-либо
нормативно-правовых источников в отношении данного феномена. Однако без данного понятия
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«…любая гипотеза о предмете, методе и системе финансового права будет страдать неполнотой и
ущербностью» [9, с. 20-21]. Ведь предметная область финансового права формируется через призму
таких научных категорий, как: «финансы», «финансовая деятельность», «финансовая система». Границы финансовой деятельности достаточно подвижны, поскольку зависят от трансформации государства и его функций на каждом исторически определенном этапе развития. Финансовое право постоянно обновляется и совершенствуется адекватно происходящим в стране изменениям [10].
В доктрине финансового права не выработано единого подхода к определению финансовой
деятельности. В советский период позитивистское правопонимание являлось господствующим. Этатистский подход, по мнению П.С. Пацуркивского, неизбежно трансформировался в одностороннее понимание финансового права как системы норм, обеспечивающих по существу исключительно интересы институтов публичной власти [11, с. 12]. Выражению и защите интересов всех других субъектов,
кроме государства, отводилась второстепенная роль, а сами их интересы рассматривались фактически с позиций содействия максимальному удовлетворению государственных потребностей.
Поэтому фундаментальная конструкция, разработанная в русле доктрины советского финансового права, подлежит значительной корректировке, с учетом современных реалий.
На рубеже XX и XXI веков появились исследования, в которых, наряду с традиционными для
российской юридической науки методами познания, использовались элементы естественно-правого
подхода [12, с. 72-73]. В русле данной теории исследовалось предназначение финансового права как
средства достижения общественно необходимого компромисса между институтами публичной власти
и производителями вновь созданной прибавочной частной стоимости. Задача государства в этом случае виделась, прежде всего, в создании действенного правового механизма, который на основе компромисса интересов предполагал возможность организации диалога субъектов финансовых отношений при разрешении возникающих конфликтов. Например, с помощью судебной формы защиты нарушенных прав, которая позволяла изначально «неравным» в материально-правовых финансовых
отношениях субъектам взаимодействовать на основе равной процессуальной правосубъектности в
рамках конституционного, административного, гражданского судопроизводства. Следует отметить,
что исследования категории «финансовая деятельность» через призму соотношения публичного и
частного интереса до сих пор являются одним из востребованных направлений современной финансово-правовой науки [13].
Следует еще раз отметить, что предмет финансового права в условиях рыночных преобразований конца прошлого века значительно изменился. Соответственно, трансформировалось и содержание финансовой деятельности под влиянием базисных процессов, происходивших в стране, затронувших прямую связь «экономика-финансы». Финансовая деятельность государства, являющаяся
предметом регулирования финансового права, стала включать финансы муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, а также фондов, консолидируемых в бюджете, расширилась и изменилась сфера применения налогов, появились коммерческие банки и частные страховые организации, негосударственные пенсионные фонды и т.д. [14, с. 50]. Усилился акцент на участии государства в финансовой деятельности не только в качестве управляющего субъекта, но и носителя имущественных прав и интересов. Финансовая деятельность становится сложнее и многообразнее, характеризуется тем, что властный субъект, в первую очередь, должен создать оптимальные
условия, побуждающие иных субъектов к использованию децентрализованных (в том числе частных)
фондов денежных средств в нужном для общества направлении.
Проанализировав имеющуюся литературу советского и современного периода по данному вопросу, Э.Д. Соколова пришла к выводу, что большинство определений финансовой деятельности не
содержит кардинальных различий [15, с. 40-84], но позволяют более глубоко проработать отдельные
аспекты данной категории. Так, О.Н.Горбунова подчеркивает ее организационный, управленческий
характер [16], который несет в себе статическое и динамическое начало. Статика проявляется в организации фондовой оболочки финансов, динамика связана с организационно-методической работой
по непосредственному сбору доходов и временно свободных средств, целенаправленному распределению финансовых ресурсов по потребностям, использованию денежных фондов в режиме экономии
[17]. Н.И. Химичева [18], Н.А. Саттарова [19] указывают на обязательное общесоциальное, целевое
предназначение финансовой деятельности. Ю.А. Крохина определяет ее через необходимость создания оптимального механизма финансово-правового регулирования [20, с. 19]. И.В.Рукавишникова
делает акцент на зависимости и обусловленности финансовой деятельности от государственной финансовой политики [21, с. 18]. М.В.Карасева подчеркивает праксеологический, деятельностный подход [22, с. 23].
В этой связи можно предложить еще один поход - изучение финансовой деятельности через
призму обеспечивающих ее правовых актов. Это позволит:
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- структурировать финансовую деятельность с точки зрения ее функциональных и предметных
институтов;
- обеспечить строгую корреляцию между содержанием и надлежащей процессуальной формой;
- гарантировать реализацию правосубъектности участников финансовых отношений в разрезе
конкретных правоприменительных актов.
Модернизация системы финансово-правовых актов является одним из актуальных направлений развития финансово-правовой науки и практики. Современная теория работы с документами
проходит этап кардинальной трансформации, что приводит к необходимости введения в социальный оборот новых разновидностей документов, актуализацию уже ранее используемых, совершенствование процессов их утверждения и дальнейшего применения (программно-целевые документы, мониторинги, экспертно-аналитические заключения и оценки). В качестве тематики современных научных исследований достаточно востребованной была и остается дефиниция источника
финансового права. Эта проблематика исследовалась как в общеотраслевых границах, так и применительно к отдельным структурным единицам финансового права. Однако изначально термин
«источник права» не может охватить всего массива правовых актов в той или иной сфере общественных отношений.
Ведь сложившаяся система финансово-правовых актов предопределяет специфичный, самобытный механизм отраслевого регулирования общественных отношений с использованием
«…оптимальных рычагов стабильности и формализованности, четкости и ясности, иерархичности
и внутренней согласованности» [23]. В этом ключе наличие уникальной системы правовых актов в
сфере обеспечения финансовой деятельности публичных образований должно рассматриваться
как один из институциональных признаков отраслевой самостоятельности финансового права.
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В статье анализируется один из основных признаков рецидива преступлений – лицо, отбывающее или отбывшее наказание. Автор анализирует уголовное законодательство и судебную
практику в сфере оценки рецидива преступлений.
Ключевые слова: преступление, состав преступления, рецидив преступлений, судимость,
лишение свободы.
The article analyzes one of the main features of re-offences. i.e. a person who is serving or has
served the punishment. The author examines the criminal laws and judicial practice in the field of assessment of re-offence.
Keywords: crime, corpus delicti, re-offences, deprivation of freedom.
Рецидив преступлений представляет собой одну из наиболее сложных и дискуссионных проблем теории уголовного права и правоприменительной практики. В целом, рецидив преступлений
определяется как факт совершения повторного преступления лицом, ранее уже осужденным за
совершение какого-либо преступления, если судимость не снята и не погашена в установленном
действующим уголовным законодательством порядке. Согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление [1]. При этом в понятие рецидива преступлений не
входят и не учитываются:
1) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;
2) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет;
3) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка
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исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места
лишения свободы, а также судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном ст. 86 УК
РФ;
4) судимости за декриминализированные в настоящий момент преступления.
Квалификация судом рецидива преступлений влечет следующие правовые последствия по
УК РФ:
1) рецидив преступлений признается обстоятельством, отягчающим наказание (п. «а» ч. 1
ст. 63 УК РФ);
2) рецидив преступлений влечет особый порядок назначения наказания, связанный с применением к виновному более строгого наказания (ст. 68 УК РФ);
3) рецидив преступлений может повлечь особые правила отбытия виновным наказания в
виде лишения свободы (п. «в», «г» ч. 1, ч. 2 ст. 58 УК РФ);
4) в соответствии со ст. 68 УК РФ суд обязан усилить наказание при рецидиве.
Вместе с тем содержатся две весьма существенные оговорки, исключающие формальный
подход суда при решении этого важного вопроса.
Первая оговорка состоит в том, чтобы учитывать при рецидиве число, характер и степень
общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным. То же относится и к
характеру и степени общественной опасности вновь совершенных преступлений (ч. 1 ст. 68 УК
РФ). Таким образом, нижний предел наказания, которое может быть назначено при рецидиве, установлен законом (ч. 2 ст. 68 УК РФ). Верхний же его предел определяется санкцией статьи Особенной части УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за совершенное данным лицом преступление.
Вторая оговорка сформулирована в ч. 3 ст. 68 УК РФ: суд может назначить наказание при
рецидиве и ниже тех минимальных пределов, которые названы в ч. 2 ст. 68 УК РФ, но лишь при
наличии исключительных смягчающих обстоятельств, перечисленных в ст. 64 УК РФ. Здесь четко
прослеживается мысль о максимальной индивидуализации наказания с учетом многих обстоятельств, чтобы оно не стало местью за сам факт рецидива.
Рецидив преступлений законодателем определяется через две группы признаков. В ч. 1 – 3
ст. 18 УК отражены его позитивные признаки, которые определяют, что следует считать рецидивом. В ч. 4 ст. 18 УК названы негативные признаки, которые определяют, что не следует считать
рецидивом. Причем и те, и другие вполне пригодны для юридической оценки преступления.
В настоящее время наличие у лица неснятой или непогашенной судимости является сегодня
общим местом практически всех рассуждений о рецидиве преступлений [2, c. 99]. С точки зрения
юридической техники судимость представляет собой одной из наиболее распространенных в правоприменительной практике юридических фикций. Тем не менее, законодатель уделяет ей немалое внимание. В частности, ч. 1 ст. 86 УК РФ установлено, что лицо, осужденное за совершение
преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную
силу до момента погашения или снятия судимости.
Таким образом, «имеющим судимость» в данном контексте следует считать как лицо, отбывающее, так и лицо, ранее отбывавшее наказание за совершение преступления, если судимость за
это преступление не была снята или погашена на момент повторного совершения преступления.
Следует помнить, что при рецидиве не учитывается роль лица в совершении преступления (организатор, исполнитель, пособник, подстрекатель), а также стадия, на которой по тем или иным
причинам закончилось совершение преступления (приготовление, покушение, оконченное преступление). Данная позиция законодателя и правоприменителей обусловлена повышенной социальной опасностью преступника-рецидивиста, поскольку превентивная функция предыдущей судимости оказалась не выполненной, и лицо, признанное виновным в совершении преступления и понесшее соответствующее наказание, должно было сделать соответствующие выводы, чего не произошло. Главной задачей судимости как уголовно-правового института является именно предупреждение рецидивов преступлений, а наличие и количество рецидивов представляет собой один
из основных признаков общественной опасности того или иного правонарушителя. Именно поэтому в действующем уголовном законодательстве рецидив признается отягчающим обстоятельством
совершения преступления. Помимо того, факт наличия непогашенной либо неснятой судимости
влияет на определение судом вида и характера исправительного учреждения для отбытия наказания в виде лишения свободы за вновь совершенное преступление.
Также необходимо помнить, что наказание может назначаться не только в виде лишения
свободы, но и в виде применения принудительных мер воспитательного воздействия либо меди-
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цинского характера, следовательно, факт применения подобных мер на основании вступившего в
законную силу приговора суда свидетельствует о наличии судимости.
Следует оговориться, что мы ни в коей мере не принимаем во внимание заявления о антидемократической и тоталитарной природе судимости как института уголовно-правовой политики
государства, напротив, она нейтральна по отношению к правам и свободам человека и гражданина и имеет своим институциональным назначением осуществление учета и контроля над определенной социально опасной категорией граждан. Сам процент рецидивов преступлений в России
достаточно высок и составляет 85 % (такова официальная статистика Федеральной службы исполнения наказаний). Это значит, что из более чем 673 тысяч заключенных на данный момент
более 572 тысяч имеют две и более судимости [3].
Необходимо помнить, что факт наличия судимости у лица свидетельствует, в первую очередь, о совершении им преступления, а не об отбытии им наказания за совершенное преступление
(это особенно актуально в тех случаях, когда условное наказание назначается за совершение тяжких и особо тяжких преступлений – подобные случаи широко известны отечественной правоприментельной практике).
Правоприменительная практика показывает, что наиболее часто рецидив преступлений
имеет место у лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы (с некоторыми оговорками
можно утверждать, что факт отбытия наказания в виде лишения свободы признается сегодня едва
ли не нормативным признаком рецидива преступлений). Во многом это связано с инкорпорацией
лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в преступное сообщество, а также крайне
затрудненной социализацией после отбытия наказания и крайне слабой организацией либо – в
большинстве случаев – фактическим отсутствием постпенитенциарной работы с бывшими заключенными (проблемы в получении образования, трудоустройстве, получении легальных доходов,
разрыве криминальных связей, прекращении преступного образа жизни и полном отказе от соприкосновения и общения с преступной средой и т.д.).
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 14 «О практике назначения
судами видов исправительных учреждений» (в п. 9) даны разъяснения относительно того, кого
понимать под лицами, ранее отбывавшими лишение свободы [4]. К таковым Пленум относит лицо,
которое за совершенное им в прошлом преступление было осуждено к наказанию в виде лишения
свободы и отбывало его в исправительной колонии, тюрьме, лечебном исправительном учреждении, лечебно-профилактическом учреждении (ст. 74 УИК РФ [5]) либо в следственном изоляторе
для производства следственных действий, участия в судебном разбирательстве или в связи с оставлением для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ст. 77, 77.1 и 77.2 УИК РФ),
если судимость за это преступление не была снята или погашена на момент совершения нового
преступления.
К ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы относятся также:
а) лицо, условно осужденное к лишению свободы, которое по основаниям, изложенным в ч.
3, 4 и 5 ст. 74 УК РФ, было направлено для отбывания лишения свободы в исправительное учреждение;
б) осужденная к лишению свободы женщина, которая по отбытии части срока наказания
была освобождена из исправительного учреждения с предоставлением отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст. 82 УК РФ;
в) лицо, осужденное к лишению свободы, которое по отбытии части срока наказания освобождено из мест лишения свободы условно – досрочно либо по амнистии, в порядке помилования,
по болезни (статья 81 УК РФ) либо которому оставшаяся неотбытая часть лишения свободы заменена более мягким видом наказания;
г) лицо, осужденное к лишению свободы по приговору суда другого государства (включая
страну - участницу Содружества Независимых Государств), которое в связи с последующей передачей его в Россию для дальнейшего отбывания наказания отбывало лишение свободы в исправительном учреждении Российской Федерации в соответствии с судебным решением о принятии приговора к исполнению, а также лицо, имеющее судимость по приговорам других стран - участниц
Содружества Независимых Государств до прекращения существования СССР.
В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 1 4 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» предусмотрено, что не может
рассматриваться как ранее отбывавшее наказание в виде лишения свободы:
а) лицо, осуждавшееся к наказанию в виде исправительных работ или ограничения свободы, которому по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 50 и ч. 4 ст. 53 УК РФ, эти виды наказаний
были заменены лишением свободы;

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2016. № 10 (77)
110
б) лицо, которому за совершенное преступление суд в соответствии с ч. 2 ст. 55 УК РФ вместо лишения свободы назначил наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части;
в) лицо, находившееся в исправительном учреждении по приговору суда, если в отношении
него приговор отменен в порядке надзора с прекращением дела либо изменен и назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или применено условное осуждение к лишению свободы;
г) осуждавшееся к лишению свободы лицо, но фактически не отбывавшее наказание в исправительных учреждениях в связи с применением к нему амнистии или освобождением от отбывания наказания в порядке помилования либо неприведением в исполнение приговора в случаях
истечения установленных законом сроков давности обвинительного приговора согласно ст. 83 УК
РФ;
д) лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, в случае его осуждения к лишению свободы за преступление, совершенное до вынесения первого приговора;
е) лицо, осужденное к лишению свободы и отбывшее наказание в местах лишения свободы
за деяния, преступность и наказуемость которых устранена действующим законом, а равно если
действующим законом за их совершение не предусмотрено наказание в виде лишения свободы;
ж) лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы в пределах срока нахождения его под
стражей в качестве меры пресечения, поскольку оно не отбывало наказание в исправительном
учреждении [6].
Таким образом, лицо, отбывающее или отбывшее наказание, наряду с наличием непогашенной или неснятой в установленным уголовным законодательством порядке судимостью, является
одним из ключевых признаков рецидива преступлений.
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Авторами рассматривается судебная практика квалификации насильственных половых преступлений в совокупности с действиями по захвату, перемещению и удержанию потерпевшего. На
основании анализа обстоятельств совершения указанных преступлений предлагаются различные
варианты квалификации указанных преступных действий виновных лиц.
Ключевые слова: квалификация преступления, уголовная ответственность, насильственные половые преступления, похищение человека, незаконное лишение свободы, совокупность
преступлений.
The author examines the judicial practice of qualification sexual violence crimes in conjunction
with the actions to capture, transfer and retention of the victim. Analysing the circumstances of these
crimes, the authors propose various options for the qualification of these criminal acts perpetrators.
Keywords: qualification of a crime, criminal liability, sexual violence crimes, kidnapping, illegal
imprisonment, set of crimes.
Практика правоохранительных и судебных органов свидетельствует о том, что значительная
часть, если не большинство, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности совершаются с применением различного рода насилия.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» определено понятие «насилие». Под ним понимается как опасное, так и неопасное для жизни и здоровья насилие, включая побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо ограничением его свободы. Таким образом, Верховный Суд исправил определенный пробел, который существовал на протяжении длительного времени – с момента принятия предыдущего Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
15.06.2004 № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131
и 132 УК РФ». Отмененное в настоящее время Постановление № 11 не содержало точного определения «насилие», но констатировало, что при совершении насильственных половых преступлений оно (насилие) может выражаться в причинении побоев, легкого, тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью потерпевшего. Также Постановление не содержало каких-либо разъяснений о
том, какие конкретно действия виновного лица подпадают под понятие «ограничение свободы»
потерпевшего при совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 131 и 132 УК РФ.
До принятия Постановления № 16 в практической деятельности следственных органов и судов неоднократно возникали вопросы о том, надо ли квалифицировать по совокупности действия
виновного лица, которое, реализуя умысел на изнасилование или насильственные действия сексуального характера, производило захват потерпевшего, перемещало его в другое место с целью
совершения указанных действий, а в некоторых случаях удерживало и после их совершения, т.е.
продолжало ограничивать физическую свободу; как долго могло продолжаться ограничение свободы: минуты, часы, сутки и более. Основной проблемой квалификации в таких случаях выступало
правильное определение направленности преступного умысла виновного лица.
Судебной практикой в последнее время выработан подход, в соответствии с которым направленность умысла виновного лица определяется по конечной цели преступного деяния.
Так, по делу З. и Д., осужденных Автозаводским районным судом г.Тольятти Самарской области по п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 131, «б», «в» ч. 2 ст. 132, п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, Верховный Суд
РФ, изменяя приговор, указал, что умыслом виновных лиц при изнасиловании охватывается конечная цель преступления – половое сношение с женщиной вопреки ее воле и согласию, а также
действия по достижению этой цели с применением насилия. Действия виновных лиц по захвату и
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перемещению потерпевшей охватывались объективной стороной изнасилования и являлись формой совершения данного преступления [1].
Аналогичные решения в части отмены приговора по ст. 126 УК РФ Верховный Суд РФ принял
и в отношении Б. и Х. [2], а также С. [3].
Практика исключения из формулы обвинения также коснулась и ст. 127 УК РФ. Так, приговором Каменского районного суда Свердловской области С. в составе группы лиц был признан виновным в незаконном лишении человека свободы, изнасиловании и насильственных действиях
сексуального характера в отношении потерпевшей М. Президиум Свердловского областного суда
изменил приговор и прекратил уголовное дело в части п.п. «а», «в» ч.2 ст. 127 УК РФ в отношении С., указав, что его действия по перевозке потерпевшей от дома к лесу являлись реализацией
умысла на совершение насильственных половых преступлений, а не на удержание потерпевшей
помимо ее воли [4].
Определение направленности умысла виновного лица и цели преступления является решающим и при оценке совокупности похищения человека или незаконного лишения свободы с
иными преступлениями, например убийством, разбойным нападением и т.п.
Так, по делу В., осужденного Шахтинским городским судом Ростовской области по ст. ст. 162
ч.2, 127 ч.2 п.п. «а», «в» УК РФ, Верховный Суд РФ изменил приговор, исключив осуждение В. по
ст. 127 УК РФ, поскольку его умысел был направлен на завладение чужим имуществом, а действия
по удержанию потерпевшего являлись одним из способов применения насилия, использованного в
ходе разбойного нападения [5]. Аналогичные решения принимались судами по уголовным делам
об убийствах [6].
В тех же случаях, когда виновные лица преследовали цели похищения человека или незаконного лишения свободы, а также совершения насильственных половых преступлений или убийства, органы предварительного следствия и суды квалифицировали их действия по совокупности
преступлений [7]. Во всех этих случаях суды, опираясь на доказательства и установленные обстоятельства, делали вывод о том, что виновные лица сначала совершали преступление против
свободы человека, а затем преступление против половой свободы и (или) половой неприкосновенности, или убийство. Тем самым, суд утверждал, что первое преступление окончено, а за ним
совершено новое преступление.
Обращает на себя внимание и такой факт, что при рассмотрении подобных уголовных дел
именно критическая оценка обстоятельств содеянного позволяет в итоге принять правильное решение. Так, по уголовному делу в отношении Г.В. Президиум Ивановского областного суда переквалифицировал действия виновного с ст. 126 ч.2 п.п. «в», «ж» УК РФ на ст. 127 ч.2 п. «ж» УК РФ,
установив, что хотя подсудимый и привез потерпевших в свой дом, т.е. захватил и переместил их,
но не с целью похищения, а с целью изнасилования, в связи с чем эти действия не образуют состава похищения человека. Однако после окончания изнасилования потерпевших он удерживал
их, спрятав одежду и ограничивая свободу передвижения. Это, по мнению суда, является выполнением объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ [8].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при расследовании уголовных дел, связанных с совершением насильственных половых преступлений, формой или способом насилия которых выступают действия по завладению (захвату), перемещению и удержанию потерпевшего, для
правильного отграничения насильственного полового преступления, в объективную сторону которого входят действия по лишению человека свободы, от совокупности насильственного полового
преступления и преступления против свободы человека, важно установить моменты начала и
окончания всех действий, которые образуют объективную сторону указанных преступлений и на
какой из объектов уголовно-правовой защиты в конечном итоге направлено преступное деяние.
По нашему мнению, при квалификации содеянного необходимо руководствоваться следующими условиями:
1. Если преступные действия против свободы человека и насильственные половые преступления совершаются одновременно или почти одновременно, то есть одно из преступлений еще не
окончено, а второе уже началось, то в таком случае необходимо говорить о совершении одного
преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности.
2. Если к моменту начала преступления против свободы человека насильственные половые
преступления уже окончены или еще не начались, то в таком случае имеется совокупность преступлений.
Таким образом, анализируя положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ №16 и
материалы судебной и следственной практики, можно выделить следующие подходы к квалификации указанных деяний.
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1. Если лицо осуществило завладение (захват) и перемещение потерпевшего в определенное место и сразу приступило к совершению изнасилования и (или) насильственных действий
сексуального характера, такие действия составляют объективную сторону последних преступлений и квалификация по совокупности ст. 131 (или ст.132) УК РФ и ст. 126 УК РФ не требуется.
2. Если лицо осуществило завладение (захват) потерпевшего, его перемещение и удержание в другом месте, а после указанных действий совершило изнасилование и (или) насильственные действия сексуального характера, такие действия виновного лица необходимо квалифицировать по совокупности ст. 126 УК РФ и ст. 131 (или ст. 132) УК РФ. При этом временной интервал
между окончанием захвата-удержания и началом полового преступления может быть различный:
от нескольких минут до нескольких часов или суток.
3. Если лицо осуществило действия по удержанию потерпевшего в определенном месте
(без его перемещения), а после совершило насильственные половой акт или действия сексуального характера, такие действия необходимо квалифицировать по совокупности ст. 127 УК РФ и ст.
131 (или ст. 132) УК РФ. При этом временной интервал между окончанием удержания и началом
полового преступления может быть различный: от нескольких минут до нескольких часов или суток.
Полагаем, что наибольшую сложность в квалификации ситуаций, изложенных в п.п. 2 и 3,
могут вызывать такие обстоятельства, когда временной разрыв между похищением (незаконным
лишением свободы) человека и началом насильственного полового преступления минимальный
(несколько минут). В связи с этим необходимо установить, в каких конкретных действиях было
реализовано удержание (например, помещение в отдельную комнату под замок, охрану, ограничение передвижения в месте удержания путем связывания ног, применение наручников и иных
средств для фиксации положения потерпевшего в определенном месте и т.п.). Если виновный после окончания перемещения сразу стал совершать насильственные сексуальные действия, то
удержание исключается, и, следовательно, можно утверждать об отсутствии умысла на лишение
потерпевшего свободы и применить правило п.1.
4. Если лицо совершило насильственные половой акт или действия сексуального характера
в отношении потерпевшего, а затем действия по его удержанию в определенном месте (как с перемещением потерпевшего, так и без), такие действия необходимо квалифицировать по совокупности ст. 131 (или ст. 132) УК РФ и ст. 127 УК РФ.
В этом случае отсутствует совокупность насильственных половых преступлений и похищения человека, поскольку полностью исключается завладение (захват) потерпевшего (потерпевший
уже находится во власти виновного лица и ему не надо его вновь захватывать), а любые действия
по перемещению потерпевшего в иное место могут быть признаны удержанием потерпевшего.
5. Если лицо осуществило завладение (захват) и перемещение потерпевшего в определенное место и сразу приступило к совершению изнасилования и (или) насильственных действий
сексуального характера, а затем продолжило удерживать потерпевшего по мотивам, не связанным
с совершением половых преступлений (например, из-за опасений, что потерпевший обратиться за
помощью к другими лицам или в правоохранительные органы и т.п.), такие действия необходимо
квалифицировать по совокупности ст. 131 (или ст. 132) УК РФ и ст. 127 УК РФ. В этом случае первичные действия по завладению (захвату) и перемещению потерпевшего не могут признаваться
похищением, т.к. будут являться способом (формой) совершения насильственных половых преступлений, т.е. элементом объективной стороны преступлений, предусмотренных ст.131 или ст. 132
УК РФ.
6. Если лицо осуществило завладение (захват) и перемещение потерпевшего в определенное место, а затем совершило изнасилование и (или) насильственные действия сексуального характера и после указанных действий продолжило удерживать потерпевшего с целью повторного
совершения половых преступлений в течение непродолжительного времени, то эти действия следует признавать применением насилия к жертве и квалифицировать действия виновного лица по
ст. ст. 131 или 132 УК РФ [9].
7. Если лицо осуществило завладение (захват) и перемещение потерпевшего в определенное место, а затем совершило изнасилование и (или) насильственные действия сексуального характера и после указанных действий продолжило удерживать потерпевшего с целью повторного
совершения половых преступлений в течение продолжительного времени (от нескольких суток),
такие действия виновного лица необходимо квалифицировать по совокупности ст. 126 УК РФ и ст.
131 (или ст. 132) УК РФ. По нашему мнению важным моментом в установлении направленности
умысла виновного лица на похищение человека при изложенных обстоятельствах является определение длительности удержания потерпевшего. Чем дольше потерпевший находится в состоянии
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физической несвободы и при этом подвергается сексуальному насилию, тем очевиднее это свидетельствует о наличии у виновного лица умысла на длительную изоляцию человека, т.е. на его похищение.
В заключении необходимо сказать, что Постановление от 04.12.2014 №16 не содержит
разъяснений о том, как квалифицировать насильственные половые преступления в тех случаях,
когда они затрагивают физическую свободу человека. По нашему мнению, необходимость внесения изменений в этой части давно назрела, тем более, что отсутствуют также и какие-либо рекомендации Верховного суда РФ по вопросам квалификации преступлений против свободы человека,
а сложившейся следственная и судебная практика порой противоречива и не дает однозначного
ответа на поставленную проблему.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 3
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Проблемы девиантного поведения и неблагоприятного формирования личности имеют важное как теоретическое, так и прикладное значение. В статье представлен анализ криминологически значимой информации о личности преступника в сфере российского прокьюремента.
Ключевые слова: личность преступника, прокьюремент, «беловоротничковая» преступность, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, незаконное предпринимательство.
The issues of deviant behavior and negative identity formation have both theoretical and practical
importance. The criminological analysis of relevant information about the identity of the offender in the
Russian procurement is presented in this article.
Keywords: criminal identity, procurement, white-collar crime, abuse of official powers; exceeding
official powers; neglect of duty; fraud, illegal entrepreneurship.
По мнению как отечественных, так и зарубежных экспертов сфера государственных и муниципальных закупок предоставляет большие возможности для бизнеса, но в то же время обладает
повышенной криминогенностью. Так, по заключению первого заместителя Генпрокурора России
Александра Буксмана, «такой гигантский объем работ, гарантированных оплатой, чрезвычайно
привлекателен... Однако эти же обстоятельства создают интерес для криминальных элементов,
ставящих целью незаконное обогащение за счет государственных средств, и делают сферу государственного заказа… уязвимой» [1].
Только по итогам 2015 года аудиторы Счетной палаты РФ выявили в сфере государственных
закупок около 500 нарушений более чем на 125 млрд руб. (в 2014 году – 276 нарушений и 39,6
млрд руб.). На региональном и муниципальном уровнях таких нарушений было 18 тыс. на 17,5
млрд руб. (в 2014-м – 2 тыс. и 7,4 млрд руб.). Закупки госкомпаний прошли с нарушением на 620
млн руб., а в регионах – еще на 3,8 млрд руб. Рост правонарушений в рассматриваемой сфере отмечает и ФАС России – почти на 30% по сравнению с 2014 годом. Практические работники не раз
указывали, что крайне сложно оценить правоприменительную практику закупочной деятельности,
а также характер совершаемых нарушений и преступлений. Раскрыть преступления в данной сфере чаще всего получается, когда одна из сторон остается недовольной и начинает сотрудничать с
правоохранительными органами. Сложным является установление факта вреда и незаконности
совершенных действий, так как внешне они соответствуют закону, и трудно проводить разграничение преступных деяний от гражданско-правовых деликтов [2].
Какие же деяния могут быть оценены как преступные в сфере закупок для государственных
и муниципальных нужд? Их диапазон в УК РФ достаточно широк. Как правило, составы преступлений расположены или в Разделе VIII УК РФ (Преступления в сфере экономики), или в Разделе X
УК РФ (Преступления против государственной власти). Таким образом, с точки зрения криминологии, злоупотребления в сфере госзакупок относятся или к экономической преступности, или к преступности должностных лиц. В зарубежной литературе их расценивают как «беловоротничковую
преступность» [3]. Термин white-collar criminal (белый воротничок) — употребляется в западной
социологии применительно к служащим, чиновникам, управленцам, менеджерам, которые проявляют криминальную активность под вуалью своего высокого социального статуса. В научной литературе она иногда обозначается как элитарная преступность, или преступность элит. С.Ф. Идрисова рассматривает элиту как «группу девиантного риска. … Преступления чиновников, элиты, связанные в основном с их возможностью использовать выполнение должностных обязанностей служебных правил, административных регламентов не в общественных, государственных, а в личных
3
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интересах. Элитарная преступность носит во многом релятивный характер, обусловлена конкретно-историческими условиями общественной трансформации» [4]. Поскольку прокьюремент – это
один из институтов, призванных обеспечивать потребности государства и экономики, то следует
вести речь о тесной взаимосвязи должностной преступности с экономической, в которой экономические правоотношения, сложившиеся в сфере закупок, выступают условием преступных посягательств должностных лиц. Нельзя исключать и иные симбиотичные им формы преступности: корыстная, организованная, корпоративная.
Существует и иная классификация рассматриваемых преступлений – исходя из локализации
уголовно-правовых рисков на протяжении всего цикла закупок (от размещения извещения об
осуществлении закупки товара, работы, услуги до исполнения контрактов, включая аудит и контроль за соблюдением законодательства).
Поскольку мы придерживаемся понимания уголовно-правового риска как деятельности определенного субъекта, осуществляемой в условиях объективной действительности на основе психической (сознательной) оценки вероятности наступления определенных последствий в результате совершенных деяний для достижения определенной цели, урегулированная нормами УК РФ [5],
то важным фактором эффективного раскрытия и правильной квалификации данных преступлений
является уяснение криминологических характеристик именно субъектов рисков в сфере российского прокьюремента.
Субъект уголовно-правового риска отличается от понятия «личность преступника», хотя
данные понятия взаимосвязаны и зачастую корреспондируют друг с другом. Не вдаваясь в анализ
разных научных воззрений на определение «личность преступника», приведем следующее. Личность преступника — это совокупность социально значимых особенностей, признаков, связей и
отношений, которые характеризуют человека, виновного в нарушении уголовного закона, в соединении с другими (неличностными) условиями и обстоятельствами, которые влияют на её преступное поведение.
В криминологии момент совершения лицом преступления определяет качественный переход
от личности, обладающей социально опасными качествами, к личности преступника. При этом
общественная опасность личности формируется практически всегда до момента совершения преступления. Формирование криминогенных особенностей (свойств) личности – это результат длительного процесса ее искаженного развития в определенной (преимущественно) неблагоприятной
среде. В.Н. Кудрявцев указывал, что волевой акт совершить преступление возникает в результате
взаимодействия трех линий причинных связей: 1) антиобщественных взглядов, привычек, навыков
лица; 2) конкретной жизненной ситуации, в которой находилось лицо перед совершением преступления; 3) мысленной модели своего поступка и уяснения его последствий [6].
Субъект риска (в том числе и уголовно-правового) – это лицо, которому необходимо принять
решение, сделать рациональный для себя выбор. Теория рационального выбора в криминологии
исходит из того, что:
- фокус оценки деяния должен быть исключительно на индивиде (не на обществе и его
структурах), так как деяние (действие или бездействие) – это проявление именно человеческой
воли;
- целью выбора является или минимизация издержек при заданном результате, или максимизация конечного результата при заранее определенных издержках.
Следуя трюизму Людвига фон Мизеса – «… акт выбора всегда является решением в условиях разнообразных возможностей, открытых для выбирающего человека. Человек делает выбор не
между преступным и непреступным, а между двумя образами действий, которые в зависимости от
точки зрения называются порочными или добродетельными» [7]. Внешним фоном (условием), на
котором субъекты отношений институализируются и проявляют себя, вступают в противоречья и
принимают рациональное для себя решение, является особая система нормативных и не только
координат государственных закупок. Следовательно, несовершенства законодательства, порочность практики применения, стигмы восприятия социальных и личностных интеракций выступают
детерминантами выбора. Так, 60 % опрошенных нами респондентов – участников госзакупок, считают, что «дать взятку» выгоднее, так как: а) все дают (15%); б) иначе бесполезно участвовать
(20%); в) необходимы для пользы дела (5%). Тем не менее, 40% респондентов разделяет мнение,
что взяточничество неприемлемо. Остальные респонденты затруднились ответить. Также 60%
респондентов указали, что причиной их проблем явились собственные ошибки и «недопонимание»
ситуации. Например, участник в своей заявке подписал согласие на выполнение работ, полагая,
что этого достаточно, и не указал материалы, которые будет использовать. Другой – использовал
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фальсифицированную банковскую гарантию, считая, что сможет выполнить контракт без замечаний.
И так, какие же криминологические особенности наличествуют у участников госзаказа?
Прежде всего, криминологической спецификой должностных преступлений является их совершение лишь должностными лицами [11]. Основным субъектом уголовной ответственности в
сфере государственных закупок является должностное лицо заказчика. ФЗ РФ от 22 марта 2013
года апреля 2013 года N44-ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» четко определяет, кто может выступать
заказчиками. Исходя из анализа приговоров судов путем случайной выборки можно констатировать, что наиболее часто фигурируют в делах муниципальные служащие, а также работники сферы здравоохранения и строительства. Преступления, как правило, совершаются главами (или заместителями) администрации муниципального района, начальниками отделов договорной работы
и государственных закупок, председателями котировочной комиссии, руководителями комиссии по
организации закупок.
Заказчики как субъекты должностных преступлений характеризуются не только высоким социальным положением, но и мощным административным ресурсом. Изученная судебная практика
отчетливо иллюстрирует, что криминальные действия в сфере госзаказа практически невозможны
без непосредственного их участия, которым указанный статус позволяет либо подготовить ситуацию, либо дать указание к её подготовке в преступном режиме. Данные лица обладают достаточно высоким уровнем образования. Как известно, образовательный уровень различных категорий
преступников неодинаковый и находится в определенной связи с характером их криминальной
деятельности. Практически все лица, привлеченные к уголовной ответственности по данной категории дел, имеют высшее образование. И это соотноситься с тем, что сфера обеспечения государственного заказа достаточно сложная, требует специфических знаний, в том числе и для проведения криминальных схем и использования преступных методов. Следует обратить внимание на достаточно низкую долю женщин (10,1 %). Подобный показатель криминальной активности женщин
свидетельствует, что указанные социальные статусу в сфере госзакупок не столь сильно подтверждён феминимизации, в отличии от торговли, банковской сферы, кредитно-денежных отношений.
Как правило, женщины активно криминально задействованы в системе здравоохранения.
Рассматривая нравственно-психологический потрет заказчика как субъекта риска правонарушения, необходимо сделать акцент на потребностно-мотивационных свойствах данных лиц. Мотивационная сфера – это стержень нравственно-психологической структуры личности преступника, интегрирующий её установки (интересы, ценностные ориентации, отношения к нормам права и
морали) и потребности (способы их удовлетворения). Важной криминологической особенностью
рассматриваемых нами лиц является то, что они наиболее социально адаптированы, стремятся
оставаться в легитимном поле, «мнимой» законности. Материалы изученных дел показывают, что
достаточно часто виновные не признают своей вины (24%) или оправдываются малозначительностью или несоответствием нормативно-правового порядка объективно сложившимся обстоятельствам (19,1%).
Преступный мотив выражается в желании преступника(ов) обратить в свою собственность (в
пользу третьих лиц) чужое (государственное /муниципальное) имущество. У них ярко выраженное
оппортунистическое поведение. Согласно O. Compte, A. Lambert-Mogiliansky и T. Verdier, оно обуславливается тем, что у государственного заказчика появляется желание получить дополнительные доходы и он начинает вмешиваться в процесс торгов и его конечные результаты [8].
Другую группу преступлений образуют деяния, которые совершаются участниками закупок,
претендующими на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также непосредственно поставщиками, подрядчиками (субподрядчиками), исполнителями по государственным контрактам для государственных и муниципальных нужд (по контрактам, сформированному на основании
ФЗ РФ от 22 марта 2013 года N44-ФЗ РФ «О контрактной системе»). Основным объектом преступных посягательств при совершении таких преступлений являются непосредственно экономические
правоотношения, сложившиеся в сфере госзакупок.
Это достаточно «уязвимая» группа с точки зрения уголовно-правовой оценки их деяний.
Практически на каждом этапе участия в закупке они допускают ошибки: начиная с получения
электронной подписи и до подписания контракта. Однако с субъективной стороны преступления в
сфере экономической деятельности могут быть совершены только умышленно, причем в большинстве случае только с прямым умыслом (то есть когда лицо осознает общественно-опасный характер своих действий, предвидит наступление общественно-опасных последствий и желает их наступление). Именно установление умысла представляет для правоохранительных органов значи-
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тельную трудность, особенно когда экономическая деятельность симулируется под законные гражданско-правовые сделки. За недальновидностью в неприятии риска, нарушениями бухгалтерской
отчетности, порядка ведения документооборота, ошибками и т.п. порой весьма сложно выявить и
доказать чей-либо преступный умысел. Поэтому на практике не так много вынесено приговоров в
отношении исключительно поставщиков [12].
Обобщение судебной практики показало, что наибольшее количество преступлений, где
субъектом выступают поставщики, – это хищения путем обмана и злоупотребления доверием государственных и муниципальных зазчиков. Типичные признаки личности мошенника – мужской
пол и наиболее активный возраст (25-45 лет), а также в большинстве случаев достаточно высокий
образовательный уровень, отсутствие семьи (или крепких связей с членами семьи) и корыстная
мотивация преступления. В научной литературе распространена следующая квалификация мошенничества на группы: шулеры, аферисты, кукольники, шнеерзоны и формазоны [9]. «Поставщики» относятся к группе аферистов. Выдавая себя за чрезвычайно грамотных и способных людей
бизнеса, они умело входят в доверие, совершают махинации и получают контракты, обязательство
по которым не собираются выполнять. Преступления в сфере госзакупок сопряжены с использованием современных информационных и коммуникационных, компьютерных технологий. Последние
выступают средством достижения их корыстных целей. Но навыки обращения с ними свидетельствую о незаурядных способностях, профессионализме и преступной «креативности» рассматриваемых лиц.
Индивидуально-личностные характеристики данных экономических преступников в основной
своей массе мало чем отличаются от законопослушных граждан. Однако у них наблюдается стойкое делинквентное поведение. Еще Р. Мертон указывал на то, что экономический преступник прекрасно понимает и разделяет общепринятые нормы морали (если они касаются окружающих), но
активно оправдывают свое преступное поведение [10]. В отличии от корыстно-насильственных
преступников, они не склонны выражать раскаяние, а всячески оправдывают и выгораживают себя (например, утверждая: «все так делают», «нас подставили» и т.п.). Они не являются носителями криминальной субкультуры, не идентифицируют себя с преступным миром в его традиционном
общеуголовном понимании.
Еще одну группу криминальной активности участников в сфере обеспечения закупок для государственных и муниципальных групп образуют лица, призванные осуществлять контроль в данной сфере. Перечень органов контроля установлен ст. 99 ФЗ РФ от 22 марта 2013 года N44-ФЗ РФ
«О контрактной системе». Криминальная деятельность контролирующих сферу госзакупок лиц
квалифицируется по статьям, также образующим должностные преступления, и криминологические характеристики лиц, призванных осуществлять контроль, близки к характеристикам первой
группы.
Общей криминологической особенностью всех вышеперечисленных групп субъектов риска
является то, что возможность реализация всех их преступных схем может быть осуществлена исключительно в группе. Достаточно широко распространены случаи ненадлежащего исполнения
подрядчиками (поставщиками) предусмотренных контрактами обязательств, при этом одновременно распространены факты ненадлежащего контроля со стороны заказчиков, непринятия ими
мер по предъявлению штрафных санкций и расторжению контрактов, а также факты участия аффилированных организаций на торгах агентства, что может свидетельствовать о признаках согласованных действий участников закупок рассматриваемых выше групп.
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В статье рассматриваются вопросы противодействия коррупции в органах государственной и
муниципальной власти на современном этапе развития российского общества. Авторами предпринята попытка анализа специфики коррупции среди государственных и муниципальных служащих,
ее причин и возможных направлений преодоления.
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The article deals with the issues of counteraction to corruption in state and municipal authorities
at the present stage of Russian society development. The authors make an attempt to analyze the specifics of corruption among state and municipal employees, its main causes and possible directions of
overcoming.
Keywords: corruption, national security, public conscience, state and municipal authorities,
crimes, corrupt behaviour, conflict of interest.
Проблемы противодействия коррупции в настоящее время широко обсуждаются как на
уровне отдельно взятых государств, так и на межгосударственном уровне. Такое внимание к обозначенной проблеме объясняется сложным, системным характером рассматриваемого явления,
затрагивающего одновременно множество социальных институтов. Проявления данного феномена
в каждой социально-политической и экономической системе различны, но неизменно порождают
серьезные проблемы и угрозы для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности, наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку.
Для Российской Федерации проблема противодействия коррупции является одной из важнейших на современном этапе развития государства и общества. Под влиянием рыночных реформ,
длительного переходного периода, характеризовавшегося неустойчивостью экономики, отсутствием социальных гарантий и фактически выживанием большей части российского населения сформировалось целое поколение граждан, ориентированных на личное обогащение и рассматривающее деньги как синоним власти. Закрытость органов государственной власти, падение престижа
органов государственной и муниципальной власти в глазах подавляющей части населения, недо-
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верие граждан к правоохранительным органам – все это при водит к тому, что число преступлений коррупционного характера остается достаточно высоким. По официальным данным Следственного комитета Российской Федерации за период с января по июнь 2016 года следователями СК
России расследовано 3 577 уголовных дел по ст. 290 УК РФ (получение взятки), 3 842 уголовных
дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки) [1]. При этом коррупционная преступность характеризуется
высокой степенью латентности, поэтому реальный масштаб этого явления превышает официальные статистические данные.
К числу преступлений коррупционной направленности в соответствии со ст.1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» относятся также и
злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
и др.
При этом представители органов государственной и муниципальной власти довольно часто
становятся обвиняемыми по уголовным делам о коррупционных правонарушениях. Так, судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра образования
и молодежной политики Ставропольского края Василия Лямина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, который требовал от директора Кисловодского государственного многопрофильного техникума взятку в размере в размере 1 миллиона рублей в качестве гарантии продолжения его работы в занимаемой должности [2].
Следственным управлением Следственного комитета по Брянской области направлено в суд
уголовное дело по обвинению главы администрации Макаричского сельского поселения Красногорского района Василия Картавого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК
РФ и ч.2 ст.292 УК РФ, который выделил собственной дочери дом по договору социального найма
в отсутствие на то законных оснований, а затем оформил приватизацию указанного домовладения, подделав решение сельского совета народных депутатов и подписи в необходимых документах от имени дочери [3].
В связи с этим одним из направлений противодействия коррупции на государственном уровне является профилактика коррупции среди государственных и муниципальных служащих, которая, в первую очередь, заключается в нормативно-правовом регулировании.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [4] совершенствование нормативного правового регулирования, предупреждения и борьбы с коррупцией указано как основное направление обеспечение безопасности общества и государства. Регулярно
разрабатываются национальные планы противодействия коррупции на основании п.1 ч.1 ст. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 утвержден очередной национальный
план противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы (далее – Национальный план).
Ранее нами указывалось на ключевую роль в преодолении коррупции отрицательного отношения к коррупции как к социальному явлению в общественном сознании [5, с. 109-113]. Необходимо отметить, что при ориентированности Национального плана, в первую очередь, на ужесточение законодательства и ответственности должностных лиц за совершение коррупционных преступлений, законодатель заложил в него основы по формированию у граждан отрицательного отношения к коррупции. Так, в соответствии с Национальным планом общественным объединениям
и организациям рекомендована «разработка художественных и документальных фильмов, радиои телевизионных программ, интернет-роликов, иной медиапродукции, способствующих формированию в обществе активного неприятия всех форм коррупции, повышению престижа государственной службы, а также пропагандирующих соблюдение всеми членами общества требований антикоррупционных стандартов» [6]. Социальная антикоррупционная реклама несомненно призвана
изменить отношение к коррупции в массовом сознании, которое в настоящее время является довольно противоречивым: 61% россиян осуждает тех, кто берет взятки, а 41% - тех кто их дает, но
при этом 39 % допускает, что в определенной ситуации может дать взятку должностному лицу [7].
Как справедливо отмечает Кабанов П.А., «терпимость и даже снисходительность российского общества к коррупции, готовность граждан к решению возникающих вопросов путем подкупа должностных лиц является одним из факторов ее распространенности. Парадоксальность ситуации заключается в том, что общество, с одной стороны, охотно поддерживает публичные обвинения в
коррупции, а с другой, нередко для решения собственных проблем выбирает и инициирует «коррупционные правила игры» [8, с. 125-126].
Необходимость изменения отношения населения к коррупции отмечается многими исследователями. В частности, Брижак З.И. говорит о том, что «культурно-воспитательные мероприятия,
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направленные на формирование стойкой нетерпимости ко всяким проявлениям коррупции, способны минимизировать коррупционную деятельность» [9, с. 79-83].
Наряду с формированием отрицательного отношения к любым коррупционным проявлениям
в общественном сознании необходимы эффективные меры по профилактике коррупции среди государственных и муниципальных служащих. В качестве указанных мер выступают кадровые технологии, которые применяются на различных этапах работы с кадровым составом.
При приеме на государственную и муниципальную службу в качестве таких технологий могут быть использованы: собеседование; получение сведений о доходах и расходах государственного служащего, а также членов его семьи; анкетирование; тестирование, в том числе и психологическое.
Для действующих сотрудников органов государственной и муниципальной власти применяются квалификационные экзамены, аттестации, а также текущий мониторинг, который включает в
себя, в том числе и анализ сведений о доходах и расходах государственного служащего, а также
членов его семьи.
Немаловажным значение для преодоления коррупции в органах государственной и муниципальной власти имеет оценка психологических факторов коррупционного поведения среди государственных и муниципальных служащих как индивидуально-психологических и социальнопсихологических, так и ситуационных. Оценка этих факторов и выработка адекватных стратегий
по их преодолению должна входить в задачи кадровых подразделений, работа которых в настоящее время характеризуется большой степенью формализма.
Необходимо отметить, что существенным шагом на пути к преодолению коррупции в органах государственной власти явились такие меры, как разработка и утверждение кодексов этики,
методических рекомендаций по поведению государственных и муниципальных служащих при возникновении ситуаций коррупционной направленности и конфликта интересов, повышение открытости работы органов власти путем создания их официальных сайтов, а также возможности получения услуг в электронном формате.
При этом эффективная борьба с коррупцией возможна только при комплексном и всестороннем подходе к рассматриваемому явлению, включающем в себя как воздействие на общественное сознание с целью формирования положительного имиджа органов государственной и муниципальной власти, так и формирование устойчивого отрицательного отношения к коррупции
как со стороны граждан, так и со стороны самих служащих.
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Действие уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации отмечено рядом противоречий и непоследовательностей. Это особенно заметно в регулировании досудебных стадий
уголовного судопроизводства, в том числе стадии возбуждения уголовного дела.
Процесс возбуждения уголовного дела с точки зрения содержания составляет проверка сообщений о готовящихся или совершенных преступлениях и принятие по ее итогам процессуального решения. Регулирование данной процедуры на протяжении действия УПК РФ довольно часто
наполняется прямо противоположными законодательными решениями по самым различным аспектам деятельности следователя.
Главная тенденция – включение в качестве средств проверки специальных исследований,
документальных проверок, ревизий, то есть таких средств, которые не относятся к следственным
действиям. Результатом применения указанных средств на практике чаще всего является информация, не имеющая силу доказательств, требующая для ее проверки проведения следственных
действий (часто по существу дублирующих проверочные действия).
В результате, непроцессуальный характер такого рода исследований влечет отсутствие гарантии достоверности получаемых результатов, а также проблему сохранности и допустимости
объектов исследований [1]. Иными словами, решение о возбуждении уголовного дела принимается на основе данных, которые можно поставить под сомнение.
Очевидно, понимая противоречивость сложившегося положения, законодатель вернул в качестве средства проверки сообщений о преступлениях судебную экспертизу, уточнив, что следователь вправе «…назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта…» [2]. Казалось бы, следователь получает возможность исследовать
свойства обнаруженных им документов, предметов, следов с помощью экспертов, владеющих современными экспертными методиками. Они могут ответственно и обоснованно дать заключение по
поставленным вопросам. Таким образом, следователь примет обоснованное и законное процессуальное решение.
К сожалению, новые положения, введенные в ч.1 и ч.3 ст. 144 УПК РФ, не позволяют следователю в полной мере использовать предоставленные возможности и не гарантируют сокращение
сроков предварительного расследования.
Исследуем подробнее данный посыл. Введение судебной экспертизы в перечень средств
процессуальной проверки должно было ликвидировать практику предварительных исследований,
отнимавших значительное время и материально-технические ресурсы экспертных подразделений,
чьи сотрудники вынуждены после возбуждения уголовного дела повторно проводить исследования тех же самых объектов, но уже в рамках судебной. Однако, пользуясь предоставленной законом возможностью и оставаясь в рамках требования о сроках принятия решения о возбуждении
уголовного дела, следователи поручают производство исследований, по итогам которых получают
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справки, не имеющие процессуального значения, затем принимают решение о возбуждении уголовного дела и вновь направляют те же объекты на экспертизу, ожидая примерно тех же ответов
по содержанию, что и в справке. Теряется время, проводится бессмысленная повторная работа. И
все только потому, что, проверяя сообщение о преступлении, следователь использовал то средство проверки, которое для него было проще. Думаем, что законодатель должен исключить из частей 1 и 3 ст. 144 УПК РФ упоминание об исследованиях и возможности их проведения специалистами, закрепив судебную экспертизу в качестве средства процессуальной проверки.
Кроме того, норма, предусмотренная ч.1.2. ст. 144 УПК РФ, обязывает следователя после
возбуждения уголовного дела, при наличии ходатайства со стороны защиты или потерпевшего о
производстве повторной или дополнительной судебной экспертизы, удовлетворить это ходатайство. Считаем, что данное положение противоречит, на наш взгляд, нормам главы 15 УПК, где указан порядок рассмотрения ходатайств и принятия по ним решений. По положению статьи 144 следователь должен удовлетворить ходатайство о производстве экспертизы, даже не рассматривая
вопрос об обоснованности заявленного ходатайства. Снова возникает потенциальная ситуация,
когда одни и те же объекты по одним и тем же вопросам будут исследоваться экспертом до возбуждения уголовного дела и после принятия решения о его возбуждении. Даже когда никаких законных оснований для производства повторной или дополнительной экспертизы нет и в случае,
если такое ходатайство заявляется в ходе предварительного следствия, то в нем обоснованно отказывают. Данная норма, на наш взгляд, выхолащивает смысл включения судебной экспертизы в
качестве проверочного средства стадии возбуждения уголовного дела.
Таким образом, считаем, что судебная экспертиза как проверочное действие обоснованно
включена в перечень законодательных средств процессуальной проверки, это положение необходимо всячески закреплять на практике, используя ее для решения вопроса о наличии признаков
преступления в сообщении, поступающем следователю. Для этого необходимо исключить из частей 1 и 3 ст. 144 УПК РФ упоминание об исследованиях и возможности их проведения специалистами. Это даст в руки следователям эффективнейшее средство доказывания – судебную экспертизу, ликвидирует нерентабельную практику предварительных исследований при проверке сообщений о преступлениях. Для усиления роли судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела необходимо также отказаться от положения части 1.2. ст. 144 УПК РФ и привести процедуру заявления ходатайства о производстве повторной или дополнительной судебной экспертизы и его разрешения в соответствии с общими правилами главы 15.
Еще одна проблема, связанная с подготовкой и производством судебных экспертиз на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, занимает наше внимание. В последние годы появилась тенденция назначать экспертные исследования, на разрешение которых ставят правовые вопросы. Надо признать, что те, кто делает это, чаще всего понимает незаконность своих действий и
выносимых решений. Косвенно это подтверждается тем, что авторы таких решений прямо не называют назначаемые ими экспертизы правовыми. Они знают, что это запрещено не только исходя
из смысла уголовно-процессуального закона Российской Федерации, но и специально оговорено в
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 28 от 21 декабря 2010 года
[3]. Там сказано, что постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего
расследование…, как не входящих в его компетенцию, не допускается. К чести многих руководителей следственных органов нужно признать, что они прямо запрещают практику назначения экспертиз для решения правовых задач, однако все еще встречаются различные способы сокрытия
истинной природы задач, которые ставятся перед экспертами по уголовным делам. Наиболее распространенные связаны с так называемыми «ситуационными» экспертизами, из названия которых
невозможно усмотреть объекты и предмет экспертного исследования, а также их вариации (например, экспертиза по установлению соответствия действий участника дорожно-транспортного
происшествия Правилам дорожного движения, так называемая военно-уставная экспертиза и так
далее. Думается, что руководители следственных органов, прокуроры и суды должны принимать
принципиальные решения по таким «доказательствам». Это не означает, что нельзя консультироваться у высококлассных специалистов из числа сотрудников научно-исследовательских и высших
учебных учреждений по вопросам, связанным с применением норм различных отраслей права,
однако перекладывать на них обязанности лица, производящего расследование, а также разрешающего дело по существу, нельзя ни при каких обстоятельствах.
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В статье рассматривается новый институт российского законодательства «разумный срок»,
обозначена его актуальность для современного прокурорского надзора. Автором сделан вывод,
что надзорная деятельность прокурора за исполнением законов является процессуальной. Проведённым исследованием обосновывается, что разумный срок является принципом надзорной деятельности прокурора. Предложено решение названной проблемы путём внесения изменений в закон о прокуратуре Российской Федерации.
Ключевые слова: разумный срок, прокурорский надзор, принцип надзорной деятельности прокурора.
The article discusses a new institution of the Russian legislation, i.e."a reasonable time", highlights its relevance for the current prosecutor's supervision. The author concludes that the supervisory
activity of the prosecutor over the execution of laws is procedural. Substantiates that a reasonable time
is the principle of supervisory activities of the prosecutor. Proposes the solution to these problems by
amending the law on the prosecutor’s activity of the Russian Federation.
Keywords: a reasonable time, public prosecutor's supervision, the principle of supervisory activities of the prosecutor.
Российская Федерация в 1998 году, признав международные стандарты в области защиты
прав человека и основных свобод, имплементировала их в отечественное законодательство спустя
12 лет. 30 апреля 2010 г., приняв федеральные законы № 68-ФЗ и №69-ФЗ, законодатель внес в
процессуальное судопроизводство России (в УПК- ст.6.1, в ГПК - ст.6.1, в АПК - ст.6.1, в кодексе
административного судопроизводства - ст.10) термин «разумный срок». При этом разумный срок
судопроизводства является межотраслевым принципом, т.к. на уровне отраслевого права: уголовно-процессуального (ст.6.1), гражданско-процессуального (ч.1 ст.107) и административного (п.4
ст.6 кодекса административного судопроизводства) законодателем признан принципом.
Термин «принцип» происходит от латинского principium – «начало», «основа». В толковом
словаре В.И. Даля под словом «принцип» понимается научное или нравственное начало, основание, правило, основа, от которой не отступают.
В теории права под принципами понимаются основные, исходные положения, идеи права
как специфического социального регулятора, важнейшие, ключевые установки законодателя, выражающие юридическую политику государства в основных сферах общественных отношений [1,
с.50].
Исследуя принципы права, Л.С. Явич определил их как ведущие начала его формирования,
развития и функционирования. Обоснованно полагая, что принципы права служат ориентиром
правотворческой и правоприменительной деятельности государственных органов, Л.С. Явич отмечает, что их соблюдение обеспечивает нормальное единообразное развитие и функционирование
правовой системы. Напротив, пренебрежение принципами, их нарушение законодателем или судом подрывают стабильность системы объективного и субъективного права, правопорядка и пра-
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воотношений, отрицательно влияют на состояние правосознания, способны нарушить действенное
правовое регулирование [2, с. 149-150].
Аргументируя важность правовых принципов в процессуальной и надзорной деятельности,
С.Н.Назаров отметил, что «эффективность надзорно-процессуальной политики во многом зависит
от выработки и реализации ею правовых принципов, на основе которых осуществляется надзорная деятельность» [3, с. 167].
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (далее – Конвенция) вводя термин «разумный срок», предусматривала его применение в уголовном и
гражданском судопроизводстве (ч.1 ст.6). Объясняется это тем, что прокуратуры зарубежных Европейских стран, подписавших Конвенцию (Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия,
Польша, Эстония, Латвия, Румыния и др.), выполняют обязанности по поддержанию государственного обвинения и (или) уголовного преследования. Функция так называемого «общего надзора» за исполнением законов органами управления и должностными лицами государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций в перечисленных зарубежных Европейских
прокуратурах отсутствует. Общенадзорная деятельность была присуща прокуратуре СССР и её
правопреемнице – прокуратуре Российской Федерации.
В учебнике «Прокурорский надзор в СССР», под редакцией первого заместителя Генерального Прокурора СССР М.П.Малярова, понятие «общий надзор» определяется как «одна из отраслей деятельности прокуратуры по осуществлению высшего надзора за точным исполнением законов учреждениями, организациями, должностными лицами, гражданами»[4, с.106]. Важной особенностью общенадзорной деятельности является осуществление проверки исполнения законов
прокурором, что предусмотрено ч.2 ст.21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон о прокуратуре). Перенеся автоматически в процессуальное право нормы
Конвенции об осуществлении уголовного или гражданского судопроизводства в разумный срок,
российский законодатель не в полной мере учёл многофункциональность прокурорской деятельности, а также то, что проводимая в ходе надзора за исполнением законов прокурорская проверка
фактически является видом процессуальной деятельности, при которой осуществляются ограничения предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан. Вневедомственный и межотраслевой характер прокурорского надзора как института, предназначенного для
универсальной, постоянной и эффективной защиты конституционно значимых ценностей, как отметил Конституционный Суд РФ в Постановлении от 17.02.2015 № 2-П, обусловлен требованием
п.2 ст.21 закона о прокуратуре, согласно которому органы прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов не подменяют иные государственные органы. При этом из анализа
действующего закона о прокуратуре видно, что его нормы в части общенадзорной деятельности
содержат только сроки исполнения должностными лицами и органами управления актов прокурорского реагирования в виде требования (п.3 ст.9.1), протеста (п.2 ст.23) и представления (п.1
ст.24), а также обязанность должностных лиц перечисленных в законе органов (п.1 ст.21) незамедлительного проведения проверок и ревизий по требованию прокурора или его заместителя
(п.4 ст.22). Сроков проведения самих проверок закон о прокуратуре не предусматривает.
Представляется, что подобное положение в законодательстве сложилось в связи с тем, что
общенадзорную деятельность не относят к процессуальной. К процессу и процессуальному праву,
как правило, относят традиционные отрасли права: уголовно-процессуальное, гражданскопроцессуальное, арбитражно-процессуальное и административный процесс.
Как отметил заместитель Генерального прокурора РФ С.Г. Кехлеров, «специфика прокурорской деятельности заключается в том, что, не обладая средствами государственного принуждения,
прокурор преимущественно процессуальными инструментами побуждает других субъектов исполнять закон, прекратить его нарушение, устранить причины нарушений и наказать виновных» [5,
с.8].
Указанное суждение в свете настоящего исследования свидетельствует о том, что надзорная
деятельность прокурора за исполнением законов также относится к процессуальной.
Согласно ст.129 Конституции Российской Федерации и ст. 4 закона о прокуратуре к принципам организации и деятельности прокуратуры относятся: централизация, единство, законность,
независимость, гласность.
В настольной книге прокурора под принципами понимаются основополагающие начала, определяющие сущность и предназначение прокурорской системы [6]. Аналогичное определение
принципам организации и деятельности прокуратуры дали А.Я. Сухарев и Ю.Е. Винокуров [7, c.73,
c.21].
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Федеральным законодателем положение о разумном сроке отнесено к принципу судопроизводства. Однако в законе о прокуратуре разумный срок как принцип надзорной деятельности не
предусмотрен, и данное понятие в указанном законе вообще не упоминается.
Поскольку проведённым исследованием установлено, что надзорная деятельность прокурора за исполнением законов относится к процессуальной, то возникает вопрос, является ли разумный срок принципом надзорной деятельности?
Прокурор в уголовном судопроизводстве согласно ч.1 ст.37 УПК РФ выполняет функции по
осуществлению от имени государства уголовного преследования и надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. Из этого следует, как
обоснованно отмечает П.А.Лупинская, что «правовое положение прокурора в уголовном судопроизводстве произвольно от его надзорных полномочий, определённых» законом о прокуратуре, а
статус прокурора в уголовном судопроизводстве определяется совокупностью норм УПК РФ и названного Закона [8, с.122].
Статья 30 закона о прокуратуре, определяя полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие, предусматривает, что устанавливаются они уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами. В
свете исследуемой проблемы и с учётом требований ст.30 закона о прокуратуре полагаем необходимым определиться, является ли разумный срок принципом уголовного судопроизводства.
Принципами уголовного судопроизводства, по мнению Председателя Верховного Суда РФ
В.М. Лебедева, являются общие руководящие, исходные положения, определяющие наиболее существенные стороны уголовно-процессуальной деятельности, построение всех стадий уголовного
судопроизводства, содержание всех его форм и институтов, обеспечивающих достижение задач
уголовного процесса [9, с.106].
Хотя понятие «разумный срок» федеральным законодателем отнесено к новому принципу
судопроизводства, тем не менее, в науке нет единства- является ли разумный срок принципом,
вообще и, в частности, уголовного судопроизводства и надзорной деятельности.
Так, В.М.Быков полагает, что разумный срок не является принципом уголовного судопроизводства, поскольку разумный срок как норма процессуального срока не определяет порядок и построение всего уголовного судопроизводства в целом, а является только одним из институтов уголовного судопроизводства [10]. В свою очередь, А.Ю.Смолин считает, что разумный срок является
лишь одной из составляющих принципа процессуальной экономии [11]. А.П. Шереметьев пришёл к
выводу, что разумный срок является принципом уголовного судопроизводства [12, с.238]. Разделяя это мнение, автор настоящего исследования исходит из того, что положение о разумном сроке
уголовного судопроизводства соответствует основным признакам принципов уголовнопроцессуального судопроизводства.
Например, важнейшим признаком принципов уголовно-процессуального судопроизводства
является его нормативно-правовой характер, то есть закрепление в законе. Именно это, как указывала П.А.Лупинская, обеспечивает их непосредственное регулятивное воздействие на уголовнопроцессуальные отношения [13, с.235]. Положение о разумном сроке не только закреплено в УПК
РФ, но статья 6.1, предусматривающая разумный срок уголовного судопроизводства, законодателем помещена в главу «Принципы уголовного судопроизводства». Из этого следует, что разумный
срок как принцип обязывает государственные органы и их должностных лиц осуществлять свою
деятельность таким образом, чтобы уголовное судопроизводство осуществлялось своевременно,
без неоправданных задержек.
Следующим признаком принципов уголовно-процессуального судопроизводства является его
действие на протяжении всего уголовного процесса, характерность для всех его стадий. Разумный
срок уголовного судопроизводства соответствует и этому признаку принципов, так как в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса действует с момента подачи заявления, сообщения о преступлении, до принятия по делу окончательного решения в виде прекращения уголовного дела, вынесения приговора, назначения наказания, т.е. данное положение действует на
всех стадиях уголовного судопроизводства.
Ряд учёных в качестве признака принципов уголовного судопроизводства выделяют то, что
они являются нормами руководящего значения, т.е. подлежат непосредственному применению и
обязательны для исполнения всеми участниками уголовного судопроизводства [14, с.31]. Положение о разумном сроке уголовного судопроизводства соответствует и этому признаку принципов,
т.к. обязателен как для лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство (дознавателя, органа
дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора, судьи, суда), так и для
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свидетелей, потерпевших и иных участников процесса, являясь правовой гарантией реализации
назначения уголовного судопроизводства.
Как отметил В.И. Малофеев, разумный срок уголовного судопроизводства, являясь принципом, призван восполнять правовые пробелы, представляя собой законодательно закрепленный
«дух права», который необходимо применять в спорной, затруднительной ситуации [15, с.35].
Между принципами уголовного судопроизводства и его назначением должна быть неразрывная связь. Развивая эту мысль, А.В.Гриненко указал, что «система принципов уголовного судопроизводства полностью подчинена его назначению, которое является ядром этой системы. Поэтому нормативные предписания, входящие в содержание принципов, могут иметь позитивную
реализацию лишь при полном их соответствии назначению уголовного судопроизводства (т.е. если они подчинены требованиям защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения её прав и свобод)» [16, с.34].
Помещение статьи 6 УПК РФ, определяющей назначение уголовного судопроизводства, в
главу «Принципы уголовного судопроизводства», как точно заметила П.А.Лупинская, «указывает,
достижение каких именно результатов является принципиально важным для того, чтобы уголовное судопроизводство РФ выполнило своё назначение» [13]. Поэтому необходимым условием реализации установленного ст. 6 УПК РФ назначения уголовного судопроизводства является соблюдение разумного срока.
Учитывая, что прокурорский надзор, как отмечает Н.В. Ласкина, «это основной вид деятельности прокуратуры, то и принципы организации и деятельности прокуратуры выступают одновременно в качестве принципов прокурорского надзора». При этом цитируемый автор определяет
прокурорский надзор как самостоятельный обособленный вид государственной деятельности, реализуемый особым субъектом – централизованной единой системой органов прокуратуры, путем
осуществления от имени Российской Федерации надзора за соблюдением законности на всей территории РФ [17].
На разумность сроков проведения прокурорской проверки, отсутствие сроков прокурорской
проверки, в том числе предельного срока, обратил внимание в постановлении от 17.02.2015 № 2П Конституционный Суд Российской Федерации, обязав федерального законодателя внести в правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением органами прокуратуры надзора за
исполнением законов, соответствующие изменения.
Генеральный прокурор РФ, в связи с указанным решением суда, издал приказ от 28.05.2015
№ 265 "О порядке исполнения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
17.02.2015 №2-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", в п.1.1. которого потребовал от подчинённых прокуроров «при определении органу (организации) срока предоставления по требованию прокурора
статистической и иной информации, справок, документов, других материалов и их копий руководствоваться принципом разумности».
Таким образом, анализируя изложенные доводы, можно определить, что разумный срок является принципом прокурорского надзора, поскольку его действие осуществляется на протяжении
всей надзорной деятельности прокуратуры; подлежит непосредственному применению и является
обязательным к исполнению всеми участниками надзорной деятельности; содержащиеся в нем
требования применяются для разрешения спорных отношений, в законодательном регулировании
которых есть пробелы или противоречия.
Исходя из изложенного, предлагаем дополнить ст.4 Закона о прокуратуре Российской Федерации и изложить ч.2 в следующей редакции:
«2. Органы прокуратуры:
осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации законами;
действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства
Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также законодательства Российской
Федерации о государственной и иной специально охраняемой законом тайне;

осуществляют полномочия по обеспечению соблюдения Конституции РФ и исполнения законов во всех сферах правовых отношений в разумный срок;
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информируют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население о состоянии законности».
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В статье рассматриваются понятие криминалистической характеристики преступлений, ее
сущность, предназначение и востребованность на практике. Анализируется необходимость исследования важнейших е элементов на примере значения криминалистической характеристики в
следственной и оперативной практике при расследовании взяточничества.
Ключевые слова: криминалистической характеристики преступлений, расследования взяточничества, обстановка совершения преступления, способы совершения преступления, субъект
взяточничества.
The article considers the notion of criminalistics characteristics of crimes, its essence, goals and
application. Analyses the necessity of the research of its essential elements taking the example of the
significance of the criminalistics characteristics in the investigative and operative practices while investigating a bribery case.
Keywords: criminalistics characteristics of crimes, bribery investigation, situation of committing a
crime, ways of committing a crime.
Ученые-криминалисты, обращаясь к методике расследования преступлений, прежде всего
всегда стремятся выделить специфические черты каждого вида преступного деяния, проявляющегося, например, в способе его совершения или в личности преступника. Системный подход в рассмотрении преступной деятельности начался с введением в науку понятия криминалистической
характеристики. Впервые оно было предложено в работах Л.А.Сергеева [1, c. 4-5] (1966) и А.Н.
Колесниченко [2, c. 10-14] (1967).
В то же время И.А. Возгрин отмечает, что А.Н. Колесниченко «уже в начале 60-х годов в
своих публичных выступлениях обращал внимание на необходимость использования в методиках
расследования криминалистической характеристики преступлений» [3, c. 77]. А по убеждению
И.Ф.Крылова, впервые о криминалистической характеристике преступлений было упомянуто
в 1927 году профессором Ленинградского госуниверситета П.И. Люблинским [4, c. 33].
В настоящее время сущность, предназначение и востребованность криминалистической характеристики преступлений весьма дискуссионны. Одни авторы [5, c. 37-42] считают справедливым мнение о явном превышении практической значимости криминалистической составляющей
этого понятия. Другие же уверены, что при всей дискуссионности этого вопроса криминалистические характеристики преступлений позволят рационализировать процесс следственного поиска [6,
c. 23] различных видов и групп преступлений. Кроме того, они имеют важное дидактическое значение, так как дают возможность в сжатом изложении показать криминалистическую сущность
того или иного вида и группы преступлений [7, c. 52].
Классик отечественной криминалистики Р.С.Белкин и соавторы полагали, что существовавшие в то время представления о практической значимости криминалистической характеристики
сильно завышены [8, c. 56-58].
Более того, несколько позже Р.С.Белкин официально заявил о том, что криминалистическая
характеристика преступления как научная категория не оправдала возлагаемых на нее надежд,
изжила себя в реальности, которой она представлялась в течение нескольких десятилетий, превратилась в криминалистический фантом [9, c. 223].
Однако в настоящее время понятие «криминалистическая характеристика» сохранилось, хотя ее трактовка, как нам представляется, еще требует осмысления и доработки.
Рассмотрим значение криминалистической характеристики для расследования взяточничества в оперативно-розыскной и следственной практике.
Коррупция представляет собой многоуровневое, системно организованное социальное явление, органически интегрирующее в себе экономическую, юридическую, социальную, управленческую, этическую и политическую составляющие. Распространена она как на элитарном, так и на
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среднем, и на низовом уровнях; проникает во все сферы и подсистемы общественного бытия; затрагивает интересы всех социальных групп, слоев и классов общества; поражает экономику, политику, социальную и правовую сферы [10, c. 16].
Коррупция считается важнейшим средством обеспечения эффективной преступной деятельности. В первую очередь, это касается властных структур и экономики. При взяточничестве речь
идет о разовых или систематических фактах передачи государственному служащему, должностному лицу денег, подарков или оказания ему различного рода услуг за совершение или несовершение определенных действий в интересах дающего взятку.
К числу индикаторов коррупционной деятельности можно отнести:
 получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц;
 внесение денег на счет взяткополучателя;
 передачу взяткополучателю расчетной (дебетовой) карты на сумму взятки;
 вручение взятки под видом гражданско-правовой сделки: дарение, взаймы, купляпродажа ценных вещей за бесценок, неравноценный обмен вещей, прием вкладов под высокие
проценты, отпуск товаров по льготным (старым) ценам, иные сделки;
 пересылку предмета взятки по почте лично взяткополучателю или его доверенному лицу;
 заключение фиктивных трудовых соглашений и выплата взяткополучателю или его родным и знакомым вознаграждения за якобы выполненную работу;
 незаконную выплату премий;
 выплату завышенных гонораров за лекции;
 выполнение для взяткополучателя безвозмездно или за явно низкую цену каких-либо работ хозяйственного назначения (ремонт квартиры, машины, изготовление мебели, пошив одежды
и пр.);
 предоставление санаторных или туристических путевок бесплатно или со значительной
скидкой;
 погашение несуществующего долга и выплата соответствующих сумм или прощение действительного долга;
 неполный вывоз взяткодателем оплаченной продукции;
 угощение должностного лица;
 организацию специальных аукционов для должностных лиц с целью приобретения взяткополучателем автомашин, антиквариата и других ценностей по минимальным ценам;
 передачу взятки под видом выигрыша в карты, бильярд и другие игры, в том числе лотерею, а также под видом выигранного пари;
 оплата обучения детей и родственников должностного лица, содержание в элитных детских учреждениях;
 передачу акций родственникам или доверенным лицам взяткополучателя;
 использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств
материально-технического и иного обеспечения, другого государственного имущества, а также передача их другим лицам [11, с. 42-49].
Несмотря на дискуссионный характер понятия криминалистической характеристики преступления, бесспорным является тот факт, что на протяжении всего предварительного следствия следователь занимается, в том числе, и описанием криминалистически значимых для данного вида
преступлений элементов.
Представляется, что для конкретного вида преступлений, в данном случае коррупционных,
криминалистическую характеристику можно понимать как систему описания криминалистически
значимых признаков вида, группы и отдельного преступления. Они проявляются в особенностях
способа, механизма и обстановки его совершения, дают представление о преступлении, личности
совершившего его субъекта и иных обстоятельствах и имеют своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия и профилактики данной категории преступлений.
Элементы криминалистической характеристики преступления находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Зная о наличии одних элементов криминалистической характеристики, можно
судить о существовании и характере других.
Применительно к криминалистической характеристике взяточничества можно выделить следующие основные элементы, выполняющие значимую роль в раскрытии данной группы преступлений:
1) обстановка совершения преступления;
2) способы совершения преступления;
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3) способы маскировки, направленные на сокрытие преступного деяния и виновных лиц,
осуществляемые как в процессе совершения преступления, так и после него;
4) цель и мотив преступления;
5) личность субъекта преступления (особенности личности, имеющие криминалистическое
значение);
Рассмотрим некоторые из перечисленных элементов кримхарактеристики, которые, на наш
взгляд, являются важнейшими для расследования взяточничества.
Важная криминалистическая информация обычно содержится в обстановке совершения рассматриваемого вида преступлений, которая складывается из условий, в которых действует преступник, а также совокупности сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы преступлений.
Обстановка преступления включает в себя материальные, производственные и социальнопсихологические факторы среды, в которой совершается преступление. Она способна влиять на
формирование всех остальных элементов криминалистической характеристики, определять характер поведения людей, участвующих в нем.
Ежегодно в России выявляется 13-14 тысяч фактов взяточничества. «Всего в прошедшем
2015 году правоохранительными органами выявлено более 13 тыс. фактов взяточничества, из которых 951 в крупных и особо крупных размерах», – сообщил глава МВД России В.А. Колокольцев
на расширенной коллегии ведомства. Он также отметил, что за преступления, связанные со взятками, задержано более двух тысяч представителей органов исполнительной власти. Кроме того,
что к уголовной ответственности за коррупцию в 2015 году привлечен 651 руководитель федерального уровня [12].
Ответственность за получение и дачу взятки предусмотрена в ст. 290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Обстановка совершения преступлений данной категории детерминирует, как правило, способ хищения.
Под способом совершения преступления обычно понимают систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности и могущих быть связанными с избирательным использованием соответствующих орудий или средств и условий места и времени. [13, С. 10]. В криминалистической характеристике данного вида преступлений значение способа их совершения исключительно велико. Именно его выявление позволяет в ряде случаев выяснить в полной мере все
обстоятельства предмета доказывания.
В современных условиях по-прежнему широко распространены факты получения взяток за
назначение на должность, общее покровительство и поддержку на работе, повышение по службе,
за внеочередное получение квартиры, за устройство детей в дошкольные, средние и высшие учебные заведения, за сдачу семестровых и государственных экзаменов в ВУЗах и т.п. Вместе с этим
появились новые виды злоупотребления полномочиями, которые могут быть квалифицированы как
самостоятельный состав преступления или рассматриваться как предпосылка или последствия получения взятки, коммерческого подкупа.
К числу наиболее распространенных действий (бездействий) современных взяткополучателей
или субъектов коммерческого подкупа относятся:
1. Способствование, дача согласия и поддержка в создании при федеральных и муниципальных
предприятиях коммерческих структур, с целью «перекачивания» средств бюджета, выделяемых этим
предприятиям, на счета вновь создаваемой «фирмы».
2. Передача федеральной и муниципальной собственности по заниженным ценам предпринимательским структурам, минуя продажу через аукцион.
3. Заключение убыточных для государственных учреждений коммерческих соглашений, (например, сдача в аренду зданий, судов и т.п.), выдача банковских гарантий без закрепления каких-либо ответных обязательств со стороны «партнера», что позволяет ему снимать со счета средства без выполнения работ, поставки товара и т.д.
4. Попустительство, содействие и непринятие мер к правонарушителям.
5. Разработка законопроектов, включение и принятие поправок к закону, которые выгодны
определенным коммерческим структурам.
6. Регистрация и выдача разрешений за взятки, например, разрешения на создание автотранспортного маршрута в черте города, выделение участка леса под вырубку и т.п.
7. Содействие методам недобросовестной конкуренции на потребительском рынке.
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При этом все многообразие действий взяткополучателя может выражаться в «общем покровительстве», которое, согласно Постановлению пленума Верховного Суда РФ, рассматривается как
действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением
в должности, совершением других действий, не вызванных необходимостью.
При этом следует иметь в виду, что «общее покровительство» всегда конкретно, будь то покровительство физическому лицу или организации. С другой стороны, доказывание общего покровительства достаточно сложный процесс. В первую очередь, следует понять, каким интересам
и кто покровительствует. На втором этапе анализа появляется возможность обнаружить конкретные признаки персонификации интереса, а также действий, направленных на его удовлетворение.
Субъект взяточничества понимается не только как отдельное лицо, но и как группа людей.
К числу лиц, которых следует рассматривать в качестве возможных субъектов взяточничества
или коммерческого подкупа, относятся:
1. Лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции
представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
2. Лица, занимающие государственные должности, устанавливаемые Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
3. Лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной негосударственной
организации.
4. Физические лица, предоставляющие вышеуказанным категориям должностных лиц и
управленцам коммерческих организаций деньги, подарки, различного рода услуги и преимущества
в решении различных вопросов. Применительно к данной категории лиц следует иметь в виду, что
физические лица как взяткодатели делятся на две большие группы: дающие взятки и подкупающие взяткополучателя в своих личных интересах, и физические лица, выполняющие указанные функции, действующие в интересах определенной «структуры».
5. Различного рода посредники, которые непосредственно передают деньги, подарки, представляют подкупаемым лицам результаты оказанной им услуги, а также принимают от них и передают взяткодателю требуемые ему документы, имущество, необходимую информацию, гарантии и
т. д.
Сближение лиц, располагающих крупными денежными суммами, добытыми преступным путем, и руководящих работников властных структур привело к созданию в России симбиоза преступного капитала и коррумпированной власти.
Одним из компонентов обстановки как элемента кримхарактеристики является место совершения преступления.
Если предмет взятки или коммерческого подкупа имеет овеществленный характер, то местом его передачи может быть:
- служебный кабинет государственного служащего, должностного лица или ответственного
сотрудника иной организации(коммерческой, некоммерческой);
- ресторан, бар, дача, баня, общественный транспорт, в которых происходит ранее запланированная встреча взяткополучателя со взяткодателем или посредником;
- условное место на улице, в подъезде, в парке, ином общественном месте;
- квартира или автомашина взяткодателя, посредника или взяткополучателя;
гостиничный номер, в котором проживает взяткополучатель.
Передача предметов взятки или содержания коррумпированного государственного служащего
может носить непосредственный и опосредованный характер.
Представленные нами данные об элементах криминалистической характеристики взяточничества как одного из проявлений коррупции в масштабах государства берутся во внимание следователем при планировании расследования, выдвижении и проверке частных розыскных и следственных версий. Они выявляются на протяжении всего предварительного следствия, проверяются
оперативно-розыскными и процессуальными мерами, учитываются следователем при проведении
следственных действий [14, с. 110-114].
Все это подтверждает исключительную важность выявления и исследования элементов криминалистической характеристики для расследования дел о взяточничестве.
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В статье подвергается анализу определение понятие «элита», предложенное рядом авторов.
Особое внимание уделяется социальному и образовательному портрету современной руководящей
элиты страны практически на всех стадиях управления. Авторами даются рекомендации по созданию системы подготовки и переподготовки для действующих политиков, а также при отборе новой
политической элиты, обращая особое внимание на тип полученного образования.
Ключевые слова: образование, элита, общество, бизнес, государство, чиновник.
The article analyses the notion of ‘elite’ proposed by several authors. Pays special attention to social and educational profiles of modern managerial elite at practically all stages of governance. Gives
recommendations concerning the formation of the system of training and retraining for present politicians as well as for potential political elite, paying special attention to the types of their education.
Keywords: education, elite, society, business, the state, official.
На уровне обыденного сознания, в массовом общественном мнении руководитель любого
уровня – от муниципального до высшего государственного – воспринимается через характеристики – насколько он образован, культурен, обходителен, деловит, красноречив.
Эти характеристики обычно составляют основу различного рода публицистических статей,
публичных дискуссии (особенно в период избирательных компаний), личностных оценок и симпатий антипатий рядового избирателей или – в более широком плане – рядового обывателя.
В этой связи наше внимание привлекает статья С.С. Минаева “Размышления о будущем российской элиты”, опубликованная в журнале «Поиск. Альтернативы. Выбор» № 2(2) апрель 2016, в
которой автор ставит на обсуждение характеристики национальной элиты, уровня национального
самосознания, социальных страт и лифтов [1, с. 36-41].
Несмотря на принципиально публицистичный характер и стиль статьи, автор делает серьезную заявку на выработку определений, что представляет собой современная российская элита,
как она воспринимается обществом, каким самосознанием обладает новая отечественная элита,
сформировавшаяся за последние 20 лет. Автор акцентирует внимание на ответственности представителей этой социальной страты перед государством и обществом и объясняет, почему без национально ориентированной элиты невозможно построить достойное и успешное будущее для
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российского народа. Немаловажным представляется вопрос об острой необходимости воспитания
нового поколения элиты, основной идеологией которой будет служение своей стране.
Очевидно, что без надлежащего профессионального, культурного и гражданского образования руководящего слоя элиты эти задачи не могут быть успешно решены.
С.С. Минаев настаивает на том, что прежняя элита страны была национальной. Это была ее
страна. Они были хозяевами этой территории и стали элитой в результате вековой селекции [1].
Нынешняя элита ясно осознает случайность своего положения – “мутные” схемы накопления
капитала, удачная дружба или коррупционное поле, позволяющее чиновнику средней руки зарабатывать миллионы.
Есть масса научных и околонаучных определений элиты, – говорит автор [1] и предлагает
свое определение элиты. Это, на его взгляд, социальная совокупность политиков, бизнесменов,
деятелей культуры, ученых и служивого класса (военные, силовики и чиновники). Это пассионарная группа, которая отвечает за жизненно важные рычаги государства в мирной жизни и удерживает его в “лихие годины”. Мы всегда прямо или косвенно говорим о двух вещах – нация и территория. Мы хотим, чтобы элита, определяющая политику страны, заботилась о развитии российской
нации и нашей территории.
С.С. Минаев делает важное заключение, что элиту можно “назначить” только в первом поколении. Во всех остальных – ее можно лишь растить, передавая опыт из поколения в поколение,
поставив на первое место вопросы образования [1].
Нам нужна, – настаивает автор, – и мы вполне с этим солидарны, – система университетов,
выпускники которых, получая отличное образование, воспитывались бы по кодексу одинаковых
нравственных и патриотических ценностей, определяющих их жизненные ориентиры. Они будут
формировать некое подобие клубов, позволяющих им в дальнейшей жизни определять “своих”.
Зная университет, оконченный твоим собеседником, ты понимаешь, какое воспитание он получил,
какими жизненными принципами руководствуется и какие решения он будет принимать, исходя из
ситуации. Некое подобие таких клубов существовало еще в 90-х среди выпускников МГИМО или
МГУ. Сегодня эта традиция практически утеряна.
Безусловно, это потребует огромных инвестиций. Но если не сделать их сегодня – завтра
тратить их будет не на кого и не на что.
Очевидно, что элите необходимо осознать, что она не просто высшая социальная страта.
Элита – это группа людей, которая обеспечивает сохранение, улучшение и передачу следующим
поколениям своей страны.
В данном контексте невозможно обойти вниманием состояние и уровень современного российского университетского образования. Этой теме посвящена острая проблемная статья Е.Н.
Ивахненко [2, с. 14-17].
В качестве отправной точки исследования автор выдвигает тезис, что основной мировой
тренд развития современного университета направлен в сторону превращения его в бизнескорпорацию по производству и продаже образовательных услуг. Можно смело констатировать, что
в организации гуманитарного образования за последние годы накопилось немало достаточно острых проблем. Здесь сходится в одну точку все: и негативные последствия коммерциализации образования, и незначительный ресурс, необходимый для достойного ответа на вызовы времени, и
множество других острых проблем, лежащих в плоскости коммуникативной природы гуманитарного знания и защитных императивов культуры в гуманитарном образовании.
Позволим себе дать здесь пространную выписку из названной выше статьи Е.Н. Ивахненко:
«…за последние 30-40 лет ситуация в мире образования изменилась настолько кардинально, что
гуманитарный факультет и ГО в целом, включенные в структуру такого университета, уже не в
состоянии полностью устраниться от оценки его деятельности по рыночным критериям академического капитализма. На этом фоне траектория развития университетского образования в России
не полностью совпадает с траекторией, обозначенной немецкой и американской традициями. В
дореволюционный период (до 1917 г.) она в основном сближалась с немецкой (гумбольдтовой)
моделью университета, воплощая при этом только часть ее основных принципов. Здесь важно отметить, что российская наука (и система образования) на рубеже XIX–XX вв. на основании комплексной оценки (по числу ученых, научных журналов, публикаций, университетов, открытий и
т.д.) американских науковедов, занимала пятое место в мире после Германии, США, Англии и
Франции» [3, с. 6].
Советский период характеризуется переносом акцента со служения национальному государству на служение марксистско-ленинской идеологии и полной ликвидацией какой бы то ни было
автономии университета. Тем не менее, важную часть его миссии применительно к задачам, кото-
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рые ставились перед ним отгороженным железным занавесом советским государством, оно выполняло вполне исправно.
На рубеже XX–XXI вв. наметилась тенденция сближения российского высшего образования с
мировыми трендами, которые стали равняться на успешность англо-американской бизнескорпоративной модели. На сегодняшний день можно сказать, что наиболее ощутимым результатом
реформы российского образования, спорадически запускаемой Минобром в течение последних
десяти лет, судя по всему, следует считать организационную и когнитивную дезориентацию работников образования на местах. До 2014 года недопонимание того, куда движется реформа, в
основном копилось снизу, на местах, в среде преподавателей и администрации вузов. Сегодня ситуация изменилась настолько, что уместно поставить вопрос: а в том ли направлении мы двигали
российское высшее образование, когда подстраивали его под англо-американскую рыночную модель?
Обозначенная проблема представляется более чем актуальной, она напрямую замыкается
на проблемы реформирования российского образования, на негативные последствия его коммерциализации.
Все это, вместе взятое, отражается на социальном и интеллектуальном образовательном
портрете современной руководящей и управляющей элиты страны, практически на всех ступенях
управления.
Многие проблемы, обозначенные нами в образовательной сфере, должны решаться (и решаются, надо сказать) в политологическом исследовательском поле.
В обобщающем плане устойчивость и стабильность политической системы напрямую зависят
от эффективности деятельности и уровня согласованности интересов политических элит, от демонстрации ими таких ценностей и целей, которые гарантируют людям защиту от любой социальной деструкции.
Независимо от установившегося режима и проводимого им политического курса, поддержание политической стабильности всегда остаётся неотклонимой задачей и ответственностью правящей политической элиты.
Это проблемное поле получило обстоятельное аналитическое рассмотрение на страницах
уже называемого выше журнала «Поиск. Альтернативы. Выбор. №2(2), апрель, 2016 [4, с. 242252].
Специалисты и эксперты отмечают, что политическая наука и политическое образование
тесно связаны между собой: многие представители академического сообщества являются преподавателями, а преподаватели, в свою очередь, заняты в системе вузовской науки.
Аналогичным образом, близки аналитика и экспертиза, с одной стороны, и политические
технологии – с другой.
Считаем возможным и необходимым дать здесь пространную выписку из вышеназванного
источника: «Значимый сегмент российской политологии занимает исследование политических
элит России. Данный сегмент представлен как московскими – Г.К. Ашин, О.В. Гаман-Голутвина,
О.В. Крыштановская, так и региональными учеными — А.В. Понеделков (Ростовская область), П.Л.
Карабущенко (Астраханская область), АБ. Дука (Санкт-Петербург), политологами Екатеринбурга,
Саратова, Татарстана. На сегодняшний день можно говорить о том, что элитологи в России – это
сложившаяся корпорация, которая опирается на собственные исследовательские подходы, обладает собственными научными изданиями, проводит свои конгрессы. Оригинальность этого сегмента российской политической науки в значительной степени обусловлена спецификой объекта исследований: для России проблемы ответственности политической элиты, преемственности политического отбора исторически имеют чрезвычайную важность.
Еще одно развитое в российской политологии направление исследований – политическая
регионалистика. Оно представлено как в Москве (И.А. Василенко, АБ. Федякин), так и в российских регионах: Краснодарский край (А. Б. Баранов), Ставропольский край (А.А. Вартумян), Нижегородская область (А.В. Дахин), Ульяновская область (А.К. Магомедов), Саратовская область (А.Г.
Чернышов), Татарстан (М.Х. Фарукшин).
Развитие политической регионалистики в России объективно способствует сближению политологов, социологов и географов. В этом контексте важно упомянуть исследования Р.Ф. Туровского (политическая география) Д.Н. Замятина (ментальная география), Л.В. Смирягина (федерализм и социально-экономическая география). Политическая регионалистика вносит существенный
вклад в изучение России как сложносоставного, мультикультурного и поликонфессионального общества.
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Традиция этнополитических и этносоциологических исследований в российской политической науке связана с именами Ю.В. Бромлея, Л.М. Дробишевой (Институт социологии РАН), Ю.В.
Арутюняна, Э.А. Паина и целого ряда других авторов.
В современной российской политической науке сформировался значительный пласт исследований, посвященных изучению институтов. Видные исследователи-институционалисты сегодня
работают в научных центрах Москвы, Перми, Саратова, Санкт-Петербурга. В рамках данного направления активно реализуются не только теоретические (П.В. Панов, Пермь), но и прикладные
исследования, опирающиеся на математический аппарат (А.С. Ахременко, О.В. Попова, СанктПетербург).
Самостоятельным направлением исследований в российской политологии является изучение
политических и социальных сетей. В числе видных представителей этого направления следует
назвать И.В. Мирошниченко (Краснодарский край), Л.В. Сморгунова (Санкт-Петербург).
В 2012 г. инициирован новый формат сотрудничества с экспертным сообществом. Было создано два специальных фонда-оператора — ФоРГО и ИСЭПИ – призванных произвести ревизию политических технологий и экспертов, а также обогатить инструментарий новыми методами на основе изучения современных достижений и передового опыта, накопленного в России и за ее пределами. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) создан 4 июня 2012 г. Некоммерческий
Фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ) организован 8 июля 2012 г. на базе ИСЭПИ, который было решено переформатировать и использовать под
новые задачи с новым руководством. Задачами обоих фондов стало объединение компетенций
широкого круга экспертов.
Среди специальных задач ИСЭПИ – изучение мирового опыта проведения выборов и тенденций развития политтехнологий, анализ электоральных процессов и электорального прогнозирования, исследования в области «новых медиа» [4].
Трудно переоценить значение фундаментального труда «Современная элита России: политико-психологический анализ», под редакцией Е.Б. Шестопал, А.В. Селезневой. Москва. Аргамакмедиа, 2015 [5].
Проработка проблемного поля исследования позволила авторам выдвинуть некоторые гипотезы, проверенные на эмпирическом материале. Первая гипотеза: эффективность модернизации
политической системы в России во многом зависит от качества политической элиты. Несомненно,
у нынешнего поколения политической элиты есть немало положительных качеств, чтобы выполнять возложенные на нее функции: накоплен политический опыт, элита получила высокий уровень образования, у нее есть знания и навыки, которые определяются широким социальным контекстом, который она представляет. Однако вопрос состоит в том, достаточно ли этого капитала
для решения масштабных и разнообразных политических задач, которые стоят перед страной в
новых непростых условиях внутренних и внешних вызовов?
Вторая гипотеза состоит в том, что для успешного развития страны политическое сознание
элиты должно соответствовать тем масштабным задачам и вызовам, которые стоят перед страной.
Элита должна обладать стратегическим видением и рефлексией.
Возникает вопрос: в какой мере личностные особенности элиты в целом и отдельные компоненты позволяют ей выполнять свою лидерскую миссию? Какие психологические особенности нуждаются в корректировке, если не отвечают требованиям времени? Третья гипотеза касается становления содержания психологических компонентов личности представителей элиты. Исследователи предположили, что важными факторами, влияющими на эти компоненты, служат пол, возраст, происхождение, профессия, тип политической социализации политика.
Четвертая гипотеза заключалась в том, что исполняемая представителем элиты политическая роль накладывает серьезный отпечаток и на тип рекрутирования, и на тип лидерства (исполнительного, парламентского, регионального), который требует от политика определенного набора
психологических характеристик, соответствующего исполняемой роли.
Пятая гипотеза заключалась в том, что за постсоветский период уже сложились новые формы и механизмы рекрутирования политической элиты, отличные от советских, которые позволяют
рассчитывать на появление новых, более современных типов политической элиты.
Шестая гипотеза касается того необходимого и достаточного набора психологических параметров, которые позволяют описать качество политической элиты.
Для проверки указанных общих и нескольких более частных гипотез авторами было проведено эмпирическое исследование, объектами которого стали представители федеральной исполнительной (министры из состава правительства страны) и законодательной власти (депутаты ГД),
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представители региональной власти (губернаторы), а также партийные лидеры, лидеры общественных движений (в частности, ОНФ), представители оппозиции.
Важнейшее место в исследованиях отводится перспективам и оптимизации системы элитного рекрутирования.
И здесь на первый план выходит проблема образования.
Следует сказать, что в рядах политической элиты за три последних года в процентном соотношении не прибавилось людей с двумя и более высшими образованиями (среди министров и губернаторов этот процент и вовсе стал меньше). Этот путь повышения образовательного уровня
себя исчерпал.
Если говорить о степенях и званиях, то и здесь нельзя сказать, что образовательный уровень элиты повысился. Больше, чем в других партиях, докторов и кандидатов наук стало только в
«Единой России». Но, во-первых, увеличение остепененных политиков не является самоцелью и
не может считаться показателем их профессионализма. А во-вторых, череда скандалов с плагиатом и заказными диссертациями изрядно остудили соискателей из числа политиков.
Кроме формальных показателей уровня образования, следует учитывать и содержательные.
Позитивным является и то, что во всех элитных группах стало больше людей с гуманитарным образованием. Но наряду с этими позитивными сдвигами следует отметить, что все еще
большинство представителей всех типов политических и административных элит имеют слабое
представление об обществе, политической системе, закономерностях ее изменения и современных
технологиях политической коммуникации и управления, так как они либо получили техническое
образование, либо устаревшие типы гуманитарного образования.
Этот дефицит вряд ли целесообразно исправлять, получая еще один диплом полного высшего образования, действующими политиками.
Но он может быть снижен разными формами их переподготовки с привлечением лучших политологов, политических социологов, психологов, специалистов по менеджменту и т.п.
Сказанное позволяет предложить два направления стратегии: во-первых, наряду с выработкой новых каналов рекрутирования подумать о создании системы подготовки и переподготовки
уже действующих политиков. А во-вторых, при отборе новых представителей политической элиты
обращать особое внимание на тип полученного образования и проверять лиц с сомнительными
дипломами, давая приоритет выпускникам вузов с высокой репутацией.
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В статье авторами дается теоретическое обоснование необходимости проведения государством молодежной политики, анализируются ключевые проблемы, возникающие в российской молодежной среде, а также обозначены ключевые приоритеты государства в сфере реализации молодежной политики.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, патриотизм, волонтерство, молодежные объединения.
In the article the author gives a theoretical justification for the state youth policy, analyzes the key
problems in the Russian youth community, outlines the key priorities of the state in the implementation
of youth policy.
Keywords: the youth, youth policy, patriotism, volunteerism, youth associations.
В послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию в 2012 году была сказана
следующая фраза: «Мы должны действовать не путем запретов и ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому определяющее значение приобретают вопросы культуры, образования, молодежной политики. Эти сферы являются пространством
для формирования гармоничного и нравственного человека, ответственного гражданина России»
[1].
Молодежная политика существовала во всех обществах и государствах как их отношение к
молодым людям и их проблемам, трудностям.
Молодежная политика на практике и методах ее осуществления может существенно отличаться от теоретических концепций, принятых государством. Так, в США концепция молодежной
политики основана на минимальном участии государственных структур и органов в политической
социализации молодежи. Это считается компетенцией частных и благотворительных организаций.
Модель европейской же молодежной политики, в таких государствах как Швеция, Германия, Финляндия, наоборот – основывается на строгой регламентации законом способов и мер поддержки
молодежи и молодежных организаций. Государство по данной модели должно играть особую роль
в становлении молодежной политики [2, с. 297-306].
Далее следует особо отметить, что главным носителем государственного потенциала является молодежь, которая исторически была олицетворением новых направлений развития, была
действующим субъектом реформ и преобразований. Молодежь – это особая социальная категория,
которая существенно отличается от остальных возрастных групп. Такие отличия обусловлены,
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прежде всего, «пограничным» положением молодежи между детской и взрослой возрастными
группами.
Молодежная политика – стратегическая задача государства и общества, так как именно молодежь призвана обеспечить не только социально-экономическую стабильность в государстве, но
и национальную безопасность.
В политологических же рамках молодежная политика исследуется в роли особого направления социальной политики государства, которое имеет важное стратегическое значение для национальной безопасности России. Ведь от эффективности государственной молодежной политики зависит будущее страны.
А.Ю. Гайдин подразумевает под «молодежной политикой» многофункциональную политику,
включающую в себя меры, которые косвенно или прямо затрагивают интересы молодых людей, а
также непосредственную деятельность государственных органов в области молодежной проблематики [3, с. 45 - 46].
М.А. Таранцев выдвинул свое мнение о том, что «молодежная политика» представляет собой определенные действия, реализующие интересы молодежи, непосредственно или через представителей [4, с. 205-206].
Молодежная политика классифицируется по различным критериям. Например, по критерию
рациональности различают светскую и религиозную молодежную политику. Критерий идеологизированности подразумевает разделение на идеологизированную молодежную политику и политику,
в которой идеологическое основание отсутствует. Особенностью идеологизированной молодежной
политики является наличие идеологических информационных носителей, которые оказывают воздействие на сознание молодежи.
В настоящее время политические партии также имеют свою молодежную политику. Различные молодежные организации, состоящие при политических партиях, выполняют функции их помощников. Такие организации служат основным полем жизнедеятельности молодого поколения.
Государственная молодежная политика представляет собой комплексную структуру, которая
включает в себя множество различных элементов, таких как образование, патриотическое воспитание, здравоохранение, социальная защита [5, с. 27-32]. Для каждого из этих элементов осуществляется разработка специальных программ на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях власти.
Особенно значимым для процесса оптимизации механизмов реализации политики молодежи
является информационный аспект. Если политика эффективна, но не пользуется поддержкой СМИ,
то она может не получить ожидаемой поддержки в обществе.
Наше современное государство представляет собой обширный полигон для самореализации
молодых людей в социокультурном и этнонациональном значении. Таким образом, федерализм
придает колорит молодежной политике. При реализации молодежной политики необходимо учитывать факт того, что выбор современной молодежи обусловлен сложившимися поликультурными
интересами и факторами, которые могут преломляться через жизнедеятельность.
Кроме того, в условиях глобализации молодежь может открыто сравнивать свой уровень
жизни с уровнем сверстников за рубежом, после чего они высказывают свою гражданскую позицию об эффективности или неэффективности государственной молодежной политике в России.
Чтобы реализовать приоритетные направления государственной молодежной политики в
России, предусмотрены разнообразные проекты.
Например, существует так называемый проект «Карьера», основная задача которого помочь
молодым людям самоопределиться на рынке труда. Проект должен развить модели и формы вовлечения молодежи в трудовую деятельность, направленную, в свою очередь, на решение вопросов самообеспечения молодежи.
Для выполнения задач и достижения целей проекта «Карьера» разработан ряд мероприятий. Эти мероприятия должны вовлечь молодых людей в деятельность трудовых объединений,
молодежных отрядов и бирж труда, а также создать условия для максимально гибкого включения
молодого человека в новые для него виды деятельности. Необходимо поддерживать и популяризировать инициативы молодежи и обеспечить законные права, интересы. При этом аудитория может быть разделена на группы в зависимости от возраста и профессионального образования.
Можно сделать вывод о том, что данный проект призван решить вопросы трудоустройства молодежи [6, с. 88-90].
Следующим примером проекта для реализации приоритетных направлений молодежной политики служит проект «Молодая семья России».
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Главная его цель – укрепить институт молодой семьи. К сожалению, в наше время достаточно остро стоит данная проблема: в нашей стране число разводов превышает количество регистрации брака.
Данный проект должен пропагандировать среди молодых людей семейные ценности, формировать механизмы поддержки молодых семей, создавать стартовые возможности для их становления, в том числе содействовать в обеспечении жильем.
В целях реализации проекта «Молодая семья» проводятся и широко освещаются в СМИ мероприятия, которые пропагандируют и демонстрируют ценности семейной жизни.
Помимо названных проектов для формирования и развития созидательной активности молодежи существуют такие проекты, как «Команда» и «Успех в твоих руках».
А проект «Шаг навстречу» реализует приоритетное направление, помогающее молодым людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, интегрироваться в общественную жизнь.
Важное направление государственной молодежной политики – повышение уровня патриотизма среди молодых людей, их приобщение к культурным ценностям, воспитание ответственности за судьбу своей Родины.
К задачам данного направления относится включение молодежи в программы патриотического воспитания. Также сюда можно отнести подготовку к службе в Вооруженных силах, расширение сотрудничества российской молодежи с организациями ветеранов войны и труда. Важна
деятельность поисковых отрядов, объединений краеведческой направленности [7, с. 265-268.].
Необходимо реализовывать просветительские программы, которые направлены на укрепление социального, межконфессионального и межнационального согласия среди молодежи, а также
программы по сохранению традиций и культуры народов государства.
Патриотизм – одна из важнейших составляющих общенациональной идеи Российской Федерации. В современных условиях особое внимание должно уделяться воспитанию у молодых людей,
прежде всего, чувства любви к своей Родине. Необходимо воспитывать молодых граждан и патриотов России, которые будут способны активно участвовать в созидательном процессе, а также
смогут укрепить и усовершенствовать российское общество.
Следующее направление – это работа по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность. Она предусматривает создание федеральных, региональных и вузовских добровольческих
мероприятий, а также создание механизмов, через которые происходит продвижение и популяризация добровольчества в обществе. Примеры проектов по реализации волонтерского направления
– общественное объединение «Волонтеры-медики» и всероссийское общественное движение «Волонтеры победы».
Бесспорно, целью молодежной политики является вовлечение российской молодежи в занятия спортом и популяризация здорового образа жизни. Это направление занимается профилактикой распространения ВИЧ и различных форм зависимости в молодежной среде.
Государственная молодежная политика реализует свою деятельность по направлениям:
- вовлечения молодежи в работу средств массовой информации;
- развития молодежного самоуправления;
- содействия профориентации и карьерным устремлениям молодых людей;
- формирования единства нации и содействия межконфессиональному, межнациональному
диалогу;
- вовлечения в творческую деятельность [8, с. 34-40].
Органы исполнительной власти реализуют государственную молодежную политику, основываясь при этом на конституционных положениях равенства прав и свобод гражданина и человека,
обеспечивая защиту данных прав и свобод, а также создавая условия для достойной жизни и развития личности.
Профильным общенациональным органом государственной власти является Федеральное
агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Его деятельность направлена на развитие молодых
граждан России.
Помимо таких уполномоченных структур по молодежной политике, как Росмолодежь, в процессе реализации государственной молодежной политики принимают участие различные общественные организации, например, Российский Союз Молодежи, а также общественно политические
организации, к которым относятся «Молодая Гвардия Единой России», «Россия Молодая», «НАШИ». Необходимо также отметить весомую роль молодежных организаций, относящихся к политическим партиям, которые, несмотря на возможное несогласие с политическим курсом страны,
принимают активное участие и вносят свой вклад в оптимизацию положения российской молодежи.
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Современное российское общество активно участвует в создании молодежных объединений.
За последние десять лет было создано большое количество общественно-политических организаций и объединений, которые пользуются поддержкой государственных органов. В основном, такие
организации придерживаются государственного политического курса и являются выгодными для
руководства страны. В их работе следует отметить позитивный вклад в повышении уровня образованности среди молодых людей, в пропаганде здорового образа жизни, а также в организации
производственных и преддипломных практик для студентов высших учебных заведений.
Дело в том, что на протяжении довольно долгого времени молодежь не имела возможности
участвовать в политической жизни страны и влиять на общественные процессы. Такой сложившийся стереотип тормозит процесс реализации молодежной политики и является весомой проблемой, представляющей собой низкую степень политической и социальной активности среди современной молодежи. Но молодежные организации делают все возможное, чтобы мотивировать
молодых людей к проявлению активной гражданской позиции [9].
По нашему мнению, патриотическое и гражданское воспитание молодых людей должно начинаться с духовно-нравственного воспитания в семье, затем в школе. Важную роль в таком воспитании играет государство и политический строй. Нравственность должна быть основным приоритетом образовательной политики государства. Немаловажную роль играет церковь, которая
должна направлять молодежь на путь добра, истины и правды. Поэтому для нашего общества непременно важна воспитательно-педагогическая работа церкви, семьи, а также политической и
образовательной систем.
Особое внимание уделяется профилактике экстремизма в молодежной среде. Анализ, проведенный правоохранительными органами, говорит о том, что наиболее эффективным способом
снижения и ликвидации экстремистских проявлений среди молодежи является осуществление
профилактических мер. Примером наиболее значимых мероприятий можно назвать форум «Территория смыслов», участие в котором всегда принимают молодые люди различных конфессий и национальностей.
Следует также выделить Северо-Кавказский молодежный форум «Машук», Всероссийский
фестиваль начального и среднего образования «Мы вместе», Международный молодежный лагерь
под названием «Диалог», ежегодно собирающий представителей молодежных общественных и
этно-культурных объединений России, государств СНГ и государства-члены Совета Европы.
В заключение, следует особо отметить, что состояние российской молодежи порождает ряд
основных проблем для молодежной политики. Важнейшими среди них следует выделить:
- снижение экономической продуктивности молодежи;
- рост врожденных заболеваний у детей, что связано с распространением у молодых родителе таких вредных привычек, как наркомания, курение, токсикомания и т.д;
- криминализация молодежи в регионах с молодежной безработицей;
- рост ксенофобских и националистических настроений в обществе (не только среди молодых людей), рост экстремистской деятельности и угроза массовых беспорядков;
- рост негативного отношения молодежи более развитых регионов к молодежи из менее
развитых и наоборот, что формирует представление о молодежи «первого» и «второго» сортов;
- снижение общего уровня здоровья молодежи в стране;
- рост потребления алкогольных напитков, наркотических веществ, а также табакокурение;
- отток образованной молодежи в более развитые страны, так называемая «утечка умов».
Указанные проблемы требуют активной разработки и внедрения новых инструментов, благодаря чему деятельность молодежных организаций станет более эффективной на всех уровнях
власти.
Как уже отмечалось, молодежь является стратегическим ресурсом страны, именно она в
перспективе будущего должна стабилизировать воспроизводственный демографический и кадровый потенциал общественных образований федерального, регионального и муниципального уровней. Низкое финансирование молодежной политики может привести к том, что государство будет
вынуждено увеличить расходы на финансирование правоохранительных, судебных органов, а
также системы исполнения наказаний [10, с.188-189]. Так как экономия на социализации молодого
поколения влечет за собой социальные чрезвычайные ситуации.
Все вышеназванные проблемы требуют эффективной работы с молодежью. Это предполагает совершенствование программно-целевого, финансово-инвестиционного и информационного
механизмов реализации молодежной политики.
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Перед государством стоят следующие задачи, решение которых сможет устранить проблемы
реализации молодежной политики и достичь заметных сдвигов в положении молодых россиян.
Необходимо:
- повысить качество современного образования молодежи;
- переориентировать систему подготовки молодых специалистов согласно потребностям мирового рынка труда и существующую российскую модель экономики перепрофилировать на «модель знаний»;
- улучшить систему содействия молодым специалистам;
- использовать методики профориентационной работы с молодыми людьми для того, чтобы
гармонизировать потребности рынка образовательных услуг и рынка труда;
- активизировать работу по обеспечению занятости и трудоустройства молодежи, включая
различные виды занятости (временную, сезонную, самозанятость) и развитие молодежной тренинговой политики;
- урегулировать процесс трудовой миграции посредством заключения межправительственных соглашений с целью обеспечения социальной защиты молодежи, работающей за пределами
РФ;
- сформировать и укрепить культуру здорового образа жизни, осуществлять профилактику распространения ВИЧ/СПИДа, стараться предупреждать алкогольную и наркотическую зависимость, а также табакокурение;
- национально-патриотически воспитывать молодых граждан для консолидации российской
нации и формирования толерантности в молодежной среде;
- поддержка инициативы молодежи, связанной с участием молодых людей в общественнополитической общественно-политической жизни страны.
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В рецензии анализируется философско-хозяйственная концепция профессора И.Р. Бугаяна в
отношении «общественного сектора». Автор монографии приходит к выводу, что «общественный
сектор» не является частью экономики, а нечто диалектически противоположное ей. Особого
внимания заслуживает рассмотрение современного предпринимательства как причины, при которой возможно действие открытого автором закона-тенденции опережающего роста общественного
сектора хозяйства в странах «золотого миллиарда», и существование социальной защиты – шведского социализма.
Ключевые слова: общественный сектор хозяйства, современное предпринимательство,
империи и типы их генерации.
The review analyses philosophical and economic conception of PhD Bugayan I.R. regarding ‘public
sector’. The author of the monograph comes to the conclusion that the public sector is not the part of
economy but something that is dialectically opposite to it. Special attention should be paid to examining
current entrepreneurship as a cause of law-tendency of the advanced growth in the public sector of
economy in the countries of golden billiard and the existence of social security, i.e. Swedish socialism.
Keywords: public sector of economy, current entrepreneurship, empires and the types of their
generation.
6 июня 2016 г. издателем Palmarium Akademic Publishing была издана книга: Бугаян И.Р. Общественный сектор хозяйства сегодня: мир и Россия (философско-хозяйственный аспект): Монография.
Её отличительная особенность – совершенно новый аспект, основывающийся на открытом
автором законе-тенденции опережающего роста общественного сектора хозяйств стран, так называемого «золотого миллиарда». (См.: Философия хозяйства. Альманах центра общественных наук
и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2015.№4. С.126-133)
Автор считает, что общественный сектор не является частью экономики, как ныне общепринято везде, включая учебные программы высших учебных заведений. По его мнению, наряду с
экономикой, в целое – хозяйство – равноправно входит и общественный сектор.
Следовательно, хозяйство как целое состоит из двух равноправных оденеженной и неоденеженной для потребителя частей. Соответственно, первая относится к экономике, а вторая - к
общественному сектору. Границу между ними определяет то, как присваивается гражданами продукт или услуга. Всё, что присваивается ими безоплатно (неоденеживаемо), – относится к общественному сектору, а через оплату – к экономике.
В рассматриваемой книге благодаря философско-хозяйственному подходу можно найти
объяснения актуально-очевидным парадоксам, на которые непринято было концентрировать внимание раньше. Вот некоторые из них:
- Ни в одной из стран, находившихся в прошлом в «социалистическом лагере» социальная
защита, подобная шведской или любой другой страны «золотого миллиарда», так и не реализовалась.
- В нынешнем Китае, где продолжает быть правящей партией КПК, а ВВП стал сопоставим
с ВВП США, уровень социальной защиты заметно ниже, чем в странах «золотого миллиарда», и
разрыв сохраняется.
- В странах, где правящие элиты всегда бескомпромиссно боролись с социализмом, социальная защита слабых, малых и старых возникла вопреки их противодействию, а ни в одной из стран
бывшего «социалистического лагеря» её нет, ни благодаря всем предпринятым усилиям правящих
элит, ни разнообразным жертвам населения. Следовательно, элементы социализма, которые возникают в странах золотого миллиарда, не случайны, а исторически закономерны . Также законо-
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мерны, видимо, и неудачи стран «социалистического лагеря». Но в чем общность причины как
первой, так и второй закономерностей?

Преимущества философско-хозяйственного подхода, открывая перед автором новые горизонты для научного поиска, невольно заставили его обращать внимание на парадоксы, которые
раньше предпочитали не замечать, поскольку не находили им объяснения.
Достаточно остановиться на его утверждении, что экономика - это лишь часть хозяйства,
как становится ясно – она, не просто часть, а с вполне определённым качеством. Она, образно
говоря, её физика.
Одновременно в книге указывается, что хозяйство имеет еще и другую, метафизическую
сторону, которая проявляется в существовании общественных секторов практически во всех странах мира. Причём, в странах «золотого миллиарда» («Большая семёрка») для общественных секторов характерно действие, замеченного автором закона-тенденции опережающего их роста. (См.:
Бугаян И.Р. Закон-тенденции опережающего роста общественного сектора хозяйства стран «золотого миллиарда»: причины, границы, последствия // Философия хозяйства. Альманах центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2015. №4. С. 126-133).

Действие этого закона-тенденции имеет очень важные, очевидные последствия, которые,
на наш взгляд, целесообразно подчеркнуть:
1. Возрастание удельного веса общественного сектора в хозяйстве стран золотого миллиарда будет с неизбежностью сопровождаться соответствующим уменьшением экономики;
2. Граница между этими двумя частями хозяйства эластична. Она проходит в зависимости от
того, как продукты и услуги, которые всегда и неизбежно подвергаются денежной оценке, доходят
до конечного потребителя: безоплатно – через общественный сектор хозяйства или сопровождаются требованиями обязательной оплаты – через экономику.
3. Будет происходить уменьшение денежной массы на внутреннем рынке стран золотого
миллиарда относительно темпов роста благ и услуг, распределяемых населению через общественный сектор хозяйства.

Перечисленное находит отражение в проблемах мировой экономики. По-существу, она раскололась на две неравные части. В первой - странах золотого миллиарда, населённой 1/7 частью
землян идёт отчаянно-безуспешная борьба с дефляцией, а во второй - остальных 6/7, включая
Россию, - с неукротимой инфляцией.
Вполне можно предположить, что социальная защита первых связана не только с её отсутствием у вторых сегодня, но и с бесперспективностью её возникновения у них в ближайших будущих десятилетиях. Этот вывод распространяется даже на современную мировую фабрику - Китай,
уже длительное время имеющий сопоставимый с США ВВП, но не вызывающий заметный прогресс
в социальной защите населения.
Таким образом, автор подводит читателя к выводу: социальная защита, как и социалистические революция в прошлом, невозможны одновременно для всего населения мирового хозяйства.
Более того, чтобы 1/7 часть мирового населения имела социальную защиту, большая часть мирового населения (6/7), должна выполнять своеобразная роль «доноров» (см. рецензируемую монографию, стр.48 -49).
Кто этим интересуется в научных целях, можно познакомиться с недавно опубликованной
статьёй И.Р. Бугаяна с характерным названием: Философия хозяйства и кейнсианство как целое и
часть: время смены приоритетов. (См. Философия хозяйства. Альманах центра общественных наук
и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2016. №5).
Особо плодотворным оказался исторический подход автора. Ему удалось, возможно, впервые, показать, что общественный сектор хозяйства не только ныне, а с давних времён сопровождает экономику. За исследуемую историческую базу был принят хорошо знакомый период прошлого, характерный господством древнеарийских империй в Европе: Эллинской и Римской, в Малой Азии: Армянской и Парфянской. Разбросанные в Европе, Малой Азии, Севере Африки акведуки, амфитеатры и другие сооружения античных времён в сочетании с известными требованиями
римлян: «хлеба и зрелищ» красноречиво свидетельствуют о развитости общественного сектора
хозяйства Рима и других древнеарийских империй.
В монографии приводятся множество фактов высокого уровня развития общественного сектора, например Древнего Рима. Они имеют не только материально-археологическое, но и интеллектуальное происхождение. В частности, автор использует и труды Светония Г.Т., отражающие
усилия и заботы наиболее выдающихся цезарей по развитию именно общественного сектора хозяйства Римской империи (см. монографию, стр. 7-8), и фольклорно-филологические свидетель-
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ства. Например, приводится перевод с армянского языка на русский приглашение на обед: «приходите хлеб кушать».
В античные времена хлеб был самым дорогим продуктом. Его наличие означало, что всё
прочее на столе будет присутствовать само собою.
Автор подчёркивает, что требование римлян «хлеба и зрелищ» перенесённое в нынешнее
время, равноценно «чёрной икры и зрелищ», которые бы не уступали по своему уровню зрелищам
древнеримским в Колизее.
Следует подчеркнуть, что нечто подобное на самом деле стало происходить в столицах
стран золотого миллиарда - членов ЕС. Все помнят великолепные безоплатные для зрителей концерты четырёх теноров, транслируемые на весь мир, включая РФ.
Их безоплатность никого не может ввести в заблуждение. Они, безусловно, имели денежную
оценку и источник для этих грандиозных зрелищных мероприятий, как и 2000 лет назад, был,
есть и будет только один – общественный сектор хозяйства.
Работа насыщена новыми и оригинальными мыслями, идеями и доказательствами их соответствия данным не только науки, физики, но и метафизике. К таковым можно отнести всё вышеизложенное, особо выделив два положения, касающиеся:
1. Роли современного предпринимательства в возникновении социально-рыночного хозяйства, которую можно сформулировать, вслед за автором, так: социальная защита возможно только

там и постольку, где и поскольку есть предпринимательство на основе новых и информационных
технологий.
2. Классификации всех когда-либо существующих империй, включая нынешние, на основе
выявления типа их генерации: римской или карфагенской (см.:монографию Ш.1.).

Желающие безоплатно получить возможность ознакомиться с монографией могут обратиться по эл.почте: bugayan–ir@mail.ru
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