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ways out of the economic crisis, which are proposed by the Government. 

Keywords: economic crisis, economic policy, economic liberalization. 
 

Современная Россия находится в состоянии тяжелого экономического кризиса. Его осо-
бенность заключается в том, что он протекает на фоне глобального экономического и полити-

ческого кризиса. Можно утверждать, что именно глобальная нестабильность и является его 
фундаментальной причиной. Мировая экономика исчерпала потенциал развития, полученный 

в последней трети ХХ века. Разрушение социалистической системы, быстрый рост экономик 

развивающихся стран (в первую очередь, Китая и Индии), информационная революция, раз-
витие финансовых институтов – все это обеспечивало быстрое поступательное движение ми-

ровой экономики. Однако уже в 2008 году она столкнулась с глобальным кризисом, спровоци-
рованным кризисом на рынке ипотечного кредитования США. Несмотря на то, что уже в 2010-

2011 годах последствия кризиса были преодолены в большинстве развитых и развивающихся 

стран, фундаментальные причины кризиса устранены не были. Именно их сохранение не 
смогло обеспечить выход экономики развивающихся стран из состояния стагнации, а в 2014-

2015 году проявилось в замедлении экономик стран с быстрорастущими рынками. В экономи-
ческой науке появился термин «новая нормальность», описывающий сложившуюся после 2008 

года ситуацию как новую реальность, которая является качественно отличной от докризисно-

го периода [1, с. 196 – 200]. Российская экономика, на которую оказали воздействие не только 
общемировые тенденции, но и внутренние факторы и начавшееся противостояние с Западом, 

перешла в состояние рецессии. 
Наступивший период нестабильности, на наш взгляд, является длительным объективно 

обусловленным процессом, который можно сравнить с эпохой экономической и социально-
политической нестабильности 1930-х годов. Как показывает опыт различных стран, подобная 

нестабильность может привести как к деградации экономики (примером тому может служить 

опыт Аргентины, превратившейся из экономически развитого государства в типичную страну 
третьего мира), так и к быстрому экономическому росту (здесь, прежде всего, стоит вспомнить 

Советский Союз, который, несмотря на все известные исторические перипетии, в короткий 
срок создал современную на тот период промышленность и начал борьбу за мировое лидерст-

во). Успех и неудача на этом пути зависят от выбранной цели и от выбранных способов ее 

достижения. 
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Таблица 1. Динамика реального объема ВВП ведущих экономик, в % к предыдущему пе-
риоду [2] 
 

2011 2012 2013 2014 
III квартал 2015 г. к 
III кварталу 2014 г. 

Бразилия 3,9 1,8 2,7 0,1 -2,4 

Великобритания 2,0 1,2 2,2 2,9 2,3 

Германия 3,7 0,4 0,3 1,6 1,7 

Индия 6,6 5,1 6,9 7,3 7,2 

Италия 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 0,9 

Канада 3,0 1,9 2,0 2,4 1,0 

Китай 9,5 7,7 7,7 7,3 6,9 

Россия 4,3 3,4 1,3 0,6 -4,1 

США 1,6 2,2 1,5 2,4 2,0 

Франция 2,1 0,2 0,7 0,2 1,2 

Япония -0,5 1,8 1,6 -0,1 1,1 

 
Как видно из таблицы 1, среди развитых стран стабильные темпы роста сохраняют 

только экономики США и Великобритании, среди стран БРИК – только Индия. Россия и Брази-

лия перешли в зону отрицательного роста, Китай, сохраняя положительные темпы роста, де-
монстрирует замедление экономики. 

Одной из фундаментальных причин нынешнего мирового кризиса является затухание 
импульса, который получила мировая экономика от информационной революции и активного 

развития международного разделения труда. Новые технологии, новые товары, возможность 

быстрого перемещения капитала, перенос производства в развивающиеся страны, открытие 
новых рынков и быстрый рост ряда экономик развивающихся стран (прежде всего, Индии и 

Китая) – все это способствовало ускоренному подъему мировой экономики. Однако уже в на-
стоящий момент она столкнулась с ситуацией перепроизводства, которая наиболее характер-

но проявилась на рынке сырой нефти, где избыток предложения привел более чем в два раза 
(см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика мировых цен на нефть марки Brent в 2014-2015 гг. 

По словам экспертов, речь идет о начале понижательной волны сырьевого цикла, кото-

рая обеспечит низкие цены на сырьевые товары на ближайшие несколько лет [3]. 
Падение нефтяных цен привело к значительному сокращению поступления денег в рос-

сийскую экономику. За девять месяцев 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, сальдо торгового баланса сократилось на 31,3 млрд. долларов. При этом по-

ступления от экспорта сырой нефти за этот же период упали на 44,3 млрд. долларов [4, 5]. В 

свою очередь, падение нефтяных доходов вызвало сокращение доходов бюджета. И хотя до-
ходы от экспорта нефти занимают всего около 9% от объема российского ВВП, они составляли 

около половины доходов бюджета страны. В первом полугодии 2015 года нефтегазовые дохо-
ды бюджета сократились на 727,4 млрд. рублей, а их доля сократилась с 52% в первом полу-

годии 2014 до 44,9% в первом полугодии 2015 года [6]. 

Сокращение доходов бюджета привело к необходимости снижения его расходной части. 
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, в первом полугодии 2015 года снизилась 

доля расходов на оплату труда на 2,1%, на безвозмездные перечисления организациям – на 
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0,7%, на социальное обеспечение – на 0,1%. Доля оплаченных государством работ и услуг 
уменьшилась на 1,8% [6]. Как известно, сокращение государственных расходов обладает 

мультипликативным эффектом и приводит к еще большему сокращению выпуска в экономике. 
С января по октябрь 2015 года реальные доходы населения сократились на 10,9% [7]. 

Подобного снижения не было с 1999 года. Это оказало влияние на состояние потребительско-

го рынка, существующего в новых для себя условиях, среди которых можно выделить падение 
реальных располагаемых доходов населения, инфляцию, девальвацию национальной валюты, 

изменение номенклатуры предложения в результате экономических санкций и контрсанкций, 
сокращения объемов потребительского кредитования, а также перехода населения от потре-

бительской к избирательно-сберегательной модели потребления. Последнее объясняется со-

кращением потребительских возможностей и стремлением населения обезопасить себя в ус-
ловиях экономической нестабильности. За девять месяцев 2015 года, по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года, доля денежных доходов, использованных на покупку това-
ров и услуг, сократилась на 2,7%, а доля сбережений выросла с 6,2% до 12,8% (без учета 

наличных денег у населения и покупки валюты). В таблице 2 показана динамика розничного 
товарооборота за 9 месяцев этого года. 

Таблица 2. Динамика розничного товарооборота за 9 месяцев 2015 года (по сравнению 

с аналогичным периодом 2014 г.) 
 месяцы 

янв фев мар апр май июн июл авг сен 

Оборот розничной торговли всего, % -3,6 -7,0 -8,5 -9,6 -8,9 -9,2 -9,1 -9,1 -10,4 

Продовольственные товары, включая 
напитки и табачные изделия, % 

-4,7 -7,3 -7,1 -8,7 -8,7 -9,1 -8,9 -10,0 -9,7 

Непродовольственные товары, % -2,7 -6,9 -9,7 -10,4 -9,1 -9,4 -9,3 -8,3 -10,9 

Оборот общественного питания, % -3,1 -4,2 -5,9 -5,7 -7,3 -8,0 -7,9 -7,6 -3,8 

 

В этих условиях государство предлагает стратегию, направленную на развитие эконо-
мики государства и вывод ее из кризиса. В качестве программного документа такой стратегии 

можно рассматривать статью Д. Медведева «Новая реальность: Россия и глобальные вызовы». 
Проводя анализ стратегии, можно отметить, что идеологическим фундаментом по-прежнему 

выступает концепция либеральной экономики, основанная на снижении роли государства в 

экономике и повышения влияния частного сектора. Целью стратегии является вхождение в 
группу стран с наиболее высоким уровнем благосостояния. 

Реализация данной цели должна обеспечиваться посредством решения целого комплек-
са задач, главной из которых является выработка новой модели экономического роста, в ко-

торой основную роль будут играть факторы предложения. В этой задачи прослеживается 

влияние «экономики предложения» – экономической концепции, получившей распростране-
ние в 1980-х годах и внедрявшейся на практике в США президентом Рейганом. Суть данной 

теории в утверждении о необходимости стимулировать развитие экономики не через совокуп-
ный спрос, как это предлагал еще Кейнс (и что, собственно, активно применялось во время 

кризиса 2008-2009 годов), а с помощью стимуляции предложения. Учитывая, что еще в 2014 
году экономика России столкнулась с угрозой стагфляции [8], а наращивать темпы потребле-

ния было невозможно (в том числе и по причине опасности попадания в стагфляционную ло-

вушку), поиск новых способов активизации экономики через увеличение предложения оправ-
дан. Важную роль в этом может сыграть снижение реальных доходов населения и, соответст-

венно, изменение соотношения между темпами роста реальных доходов и производительно-
сти труда. Это должно уменьшить издержки бизнеса и сделать российские товары более кон-

курентоспособными. Однако это чревато повышением социальной нестабильности, так как 

фактически представляет собой рост эксплуатации рабочей силы и перераспределение дохо-
дов в пользу предпринимателей, что может еще больше увеличить имущественное расслоение 

в обществе. 
В рамках новой модели роста предлагается создание комфортной среды для ведения 

бизнеса. Еще в 2012 году Президентом была поставлена задача подняться в рейтинге Doing 
Business на 50 позицию. В 2015 году Россия заняла 51 место [9]. Однако предприниматели по-

прежнему жалуются на многочисленные институциональные барьеры, осложняющие ведение 

предпринимательской деятельности. 
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Немаловажной задачей является обеспечение макроэкономической стабильности, важ-
нейшим показателем которой объявлен уровень инфляции. В «Основных направлениях еди-

ной государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов» в 
качестве реально достижимого рассматривается показатель инфляции 4% [10]. Учитывая 

важность стабильного уровня цен в экономике, хотим отметить, что этот уровень достигается 

в ущерб экономическому росту. Примером может служить неоднозначная политика Централь-
ного банка, поднявшего в конце 2014 года ключевую ставку до 17% и постепенно опустивше-

го ее до 11%, что резко сократило возможности для кредитования реального сектора и по-
требительского рынка. На наш взгляд, борьба с инфляцией и спекуляциями на валютном и 

фондовом рынках за счет сокращения денежной массы приводит к решению тактических за-

дач в ущерб стратегическим. Дорогой кредит выступает препятствием для развития экономи-
ки и, в частности, импортозамещения. Необходимо понимать, что в основе инфляции в России 

лежит не столько переизбыток денежной массы, сколько уменьшение предложения товаров (в 
результате девальвации рубля и антисанкционной политики). Остановить рост цен можно 

обеспечением роста выпуска, что соответствует логике экономики предложения, однако всту-
пает в противоречие с монетаристскими воззрениями руководства Центробанка. 

Важной целью Правительства является обеспечение сбалансированного бюджета и 

поддержание низкого уровня государственного долга. Приоритет бюджета, по словам Д. Мед-
ведева, «инвестиции в человека, включая здравоохранение, образование, науку, а также в 

инфраструктуру» [11]. Однако, на наш взгляд, заявление этой цели носит декларативный ха-
рактер, что подтверждается дальнейшими положениями по либерализации социальной сфе-

ры, а также проектом бюджета на 2016 год. Доля расходов на образование по сравнению с 

бюджетом 2015 года сокращается на 0,2% (53,4 млрд. рублей), на здравоохранение – на 0,3% 
(41,4 млрд.) [12]. Немаловажным направлением является сокращение неэффективных расхо-

дов бюджета, что должно происходить в форме совершенствования бюджетных процедур и 
оптимизации сети бюджетополучателей. 

Как уже отмечалось, кризис в России носит структурный характер. Именно несовершен-
ство структуры национальной экономики выступает фундаментальной причиной кризиса, ко-

торая только усугубилась глобальной нестабильностью и конфликтом с Западом. В связи с 

этим, важную роль играют структурные изменения, в частности, источники финансирования 
экономики. Низкие нефтяные цены, дефицит государственного бюджета, угроза скорого ис-

черпания резервного фонда и либеральная идеология ставят в качестве основного источника 
финансирования частные инвестиции. Задачей органов федеральной, региональной и местной 

власти является создание привлекательных условий для инвесторов. Государство, не отказы-

ваясь полностью от финансирования проектов, стремится сократить степень своего участия. 
Важной задачей ставится повышение нормы накоплений (инвестиций), которая должна 

повыситься к 2020 году до 22-24% с 17-18% в 2015 году. Отметим, что в настоящих условиях 
это невозможно без сокращения потребления и понижения уровня жизни населения. Учиты-

вая заявленное увеличение доли частных инвестиций, это, как уже отмечалось, может стать 

фактором повышения степени эксплуатации и социальной нестабильности. С другой стороны, 
перед страной стоит задача форсированного развития и модернизации, что невозможно без 

увеличения инвестиционной активности. Снизить остроту указанного противоречия могут 
правильная социальная и идеологическая политика. 

По-прежнему большая роль отводится иностранным инвестициям, которые должны при-
влекаться, несмотря на внешнеполитические проблемы. Однако и в этом случае мы вынужде-

ны акцентировать внимание на декларативности этого пункта. Как показали события 2014-

2015 годов политические факторы на Западе превалируют над экономическими, что обеспе-
чило введение санкций и приостановку ряда крупных взаимовыгодных проектов. Учитывая 

продолжающееся противостояние России и США в Украине и в Сирии, надежды на широкое 
привлечение иностранных инвестиций, на наш взгляд, не обоснованы. 

Важнейшим явлением в экономике последних двух лет является импортозамещение – 

процесс производства российских товаров взамен импортных. Стимулом к импортозамещению 
стали санкции, разрыв экономического сотрудничества с Украиной, продовольственное эмбар-

го и девальвация национальной валюты. Однако импортозамещение не должно превращаться 
в попытку сформировать экономику, основанную на автаркии. Наоборот, наиболее успешным 

импортозамещение будет в рамках политики построения экспортноориентированной экономи-
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ки, так как российские товары должны будут обладать высокой конкурентоспособностью на 
мировом рынке. 

Одной из черт современного мироустройства, которая и приводит к нынешней геополи-
тической нестабильности, является утрата США роли мирового гегемона и появление новых 

центров силы, в частности Китая. Из этого, в частности, вытекает нарастающая тенденция к 

созданию региональных экономических союзов. Одной из важных задач объявляется участие 
России в таких международных объединениях, как БРИКС, ЕАЭС, Таможенный Союз. Это по-

зволит улучшить условия для внешней торговли, экспорта и импорта капиталов, движения 
рабочей силы. Большое внимание уделяется переходу к расчетам в национальных валютах и 

получения рублем статуса резервной валюты, что в настоящих условиях, конечно, является 

долгосрочной перспективой. 
Наверное, наиболее опасными с точки зрения внутренней стабильности являются ре-

формы, направленные на дальнейшую либерализацию социальной сферы. Как уже отмеча-
лось, государство, испытывая недостаток средств, стремится уйти не только из экономики, но 

и сократить свое участие в решении социальных проблем. В частности, говорится об увеличе-
нии доли негосударственного сектора в социальной сфере и об индивидуализации социальных 

услуг. Взят курс на реструктуризацию и реорганизацию вузов, предлагается разрабатывать 

механизмы преференций компаниям, участвующим в развитии материальной базы вузов, мо-
дернизировать заочное образование. На наш взгляд, это может привести к снижению доступ-

ности образования и повышению его коммерциализации. 
В области здравоохранения также продолжается курс на коммерциализацию. Говорится 

о повышении конкуренции между медучреждениями (что подразумевает уход от муниципаль-

ных поликлиник). Главным направлением объявляется продолжение внедрения страховой ме-
дицины. Однако, учитывая уже упоминавшееся снижение реальных доходов населения, это 

может привести к общему снижению доступности медицинской помощи в стране. 
Большой проблемой для экономики является пенсионная система. Сокращение числен-

ности трудоспособного населения приводит к тому, что идея повышения пенсионного возрас-
та становится все более реалистичной и может быть внедрена в среднесрочной перспективе. 

Подводя итоги, можно отметить, что экономика страны, находясь в тяжелых условиях, 

требует новых стратегических подходов. Правительство предлагает программу, основанную 
на либерализации экономической жизни общества, увеличении роли частного капитала, сни-

жении социальной поддержки населения. Сама по себе идея экономической либерализации не 
является однозначно негативным явлением и может принести положительные результаты в 

условиях верного применения ее инструментов (примером может служить экономическая по-

литика президента Рейгана в 1980-х годах в США), однако, как показывает мировой опыт, та 
или иная экономическая идеология приносит наибольшую отдачу при ее адекватности сло-

жившимся экономическим и социально-политическим условиям. Либеральная экономическая 
политика оказалась бессильна в годы Великой депрессии 1930-х годов, а кейнсианские мето-

ды регулирования были неэффективны в 1970-х. Насколько адекватны предложения Прави-

тельства в сложившихся условиях мировой экономической нестабильности и геополитического 
противостояния России и стран Запада покажет практика. 
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Статья посвящена определению концептуальных основ развития отрасли по производ-
ству минеральных удобрений. Проведен анализ конкурентной ситуации и отраслевых особен-
ностей функционирования горнохимических компаний на олигополистическом рынке. Пред-
ложена классификация факторов, влияющих на развитие мировых горнохимических компа-
ний. Особое внимание уделено направлениям развития компаний отрасли в современных ус-
ловиях и потребителям продукции отрасли. Предложена модель, отражающая концептуаль-
ные основы развития отрасли с выделением параметров потребления и сбыта продукции.  

Ключевые слова:  минеральные удобрения, горнохимические компании, пахотные 
земли, сельское хозяйство. 

The paper defines the conceptual bases of development of the mineral fertilizers branch; 
analyses a competitive situation and the branch features of the mining and chemical companies on 
the oligopolistic market; offers the classification of the factors influencing the development of the 
world mining and chemical companies; pays special attention to the directions of the mining and 
chemical company’s development under current conditions as well as to consumers of branch pro-
duction; proposes the pattern reflecting conceptual bases of branch development with allocation of 
parameters of consumption and products. 

Keywords: mineral fertilizers, mining and chemical companies, croplands, agriculture. 
 
Введение 

В сложившихся условиях минеральные удобрения приобретают новый, более важный аспект 
в глобальном масштабе, поскольку с каждым годом растет спрос на удобрения в связи с воздейст-

вием на рынок макроэкономических факторов, таких как увеличение численности и доходов насе-
ления, рост производства нетрадиционного энергетического ресурса – биотоплива, что предопре-

деляет необходимость увеличения продуктивности уменьшающихся площадей пахотных земель. 
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Все это предъявляет новые требования к сельскому хозяйству и отрасли минеральных удобрений, 
которая способствует его интенсификации. 

Низкий спрос на удобрения со стороны отечественных аграриев превратил российскую от-
расль минеральных удобрений в глобальную. Отечественная горнохимическая отрасль представля-

ется стратегически важной, потенциально конкурентоспособной на мировых рынках и имеющей 

хорошие условия для стабильного роста в России.  
Высококонцентрированный характер мирового рынка, консолидация и укрупнение компаний 

в отрасли для завоевания большей доли на олигополистическом рынке, наличие отраслевых ком-
паний-лидеров с крупнейшими по объемам производственными мощностями вынуждают отечест-

венные горнохимические компании вести ожесточенную конкуренцию на мировых рынках. 

Для эффективного функционирования российских горнохимических компаний на мировых 
рынках и успешного ведения конкурентной борьбы необходимо предпринимать меры по усилению 

конкурентных преимуществ, которыми обладают компании горнохимического сектора России, а 
также поиску основных стратегических направлений развития в современных условиях рынка.  

Основные сегменты мировой горнохимической отрасли 
Основные химические элементы, содержащиеся в удобрениях и необходимые растениям, – 

азот (N), фосфор (P) и калий (K). При этом важно комплексное применение удобрений, так как они 

не взаимозаменяемы. Первичное сырье для производства калийных удобрений – калийная соль, 
которая требует несколько стадий обработки для получения конечного продукта – хлоркалия. Для 

получения фосфорных удобрений (моноаммонийфосфата/диаммонийфосфата MAP/DAP) из фос-
форной (апатит-нефелиновой) руды получают фосфорную кислоту и добавляют аммиак. При до-

бавлении азота можно получить комплексные (NPK) удобрения. Азот применяется для получения 

аммиака путем реакции с водородом под давлением и при высокой температуре, который, в свою 
очередь, случит базой для получения удобрений. Именно эти элементы и определяют структуру 

продукции горнохимических компаний – калийные удобрения, фосфорные, азотные и комплексные, 
состоящие из нескольких полезных компонентов. 

На рисунке 1 представлена структура мирового потребления минеральных удобрений. Так, 
азотные удобрения обеспечивают около 61% мирового спроса на удобрения, что связано с их бо-

лее частым применением. Доля фосфорных удобрений на рынке составляет порядка 23%, калий-

ных – около 16%. 

 
Источник: IFA (International Fertilizers Industry Association) 

Рисунок 1. Структура мирового потребления минеральных удобрений (2013) 
Сравнительная характеристика различных сегментов горнохимической отрасли приве-

дена в таблице 1.  

На настоящий момент крупнейшими продуцентами азотных и (в меньшей мере) фос-
форных удобрений в большей степени являются страны-потребители удобрений – Китай, Ин-

дия и США (Россия не соответствует этой тенденции), а продуцентами калийных удобрения – 
страны, на территории которых располагаются калийные месторождения – Канада, Россия и 

Беларусь. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика сегментов горнохимической отрасли 

Характеристика Калийный сегмент 
Фосфорный сег-

мент 
Азотный сегмент 

Сырье 
Калийные руды - хлорид 

калия 
Фосфорные руды -
фосфорная кислота 

Природный газ - 
аммиак 

Географическая доступность 
сырьевых ресурсов 

Весьма ограничена Ограничена 
Легко доступна во многих 

странах 

Потенциальный размер рынка 60 млн. тонн 40 млн. тонн 102,9 млн. тонн 

Барьеры для входа в отрасль Очень высокие Высокие Высокие 

Стоимость новых производст-
венных мощностей 

Около 2,8 млрд. долл. США 
на 2 млн. тонн (КCl) 

Около 1,5 млрд. 
долл. США на 1 

млн. тонн (Р2О5) 

Около 1 млрд. долл. США 
на 1 млн. тонн (NH3) 

Развитие производственных 
мощностей 

Более 7 лет Около 3-5 лет Около 3 лет 

Ведущие страны-продуценты 

1. Россия  
2. Канада 

3. Беларусь 
4. Китай 

1. США 
2. Россия 
3. Китай 

4. Марокко 

1. Китай 
2. Индия 
3. США 

4. Россия 

Игроки рынка Единицы крупных игроков 
Несколько крупных 
игроков (десятки) 

Значительное количество 
игроков (десятки-сотни) 

Динамика цен в долгосрочном 
периоде 

Высокая Средняя Низкая 

Рентабельность Высокая Низкая/средняя Низкая/средняя 

Источники: Тройка-Диалог, PotashCorp, IFA, Уралхим 
 

Анализ ситуации и отраслевых особенностей функционирования  

горнохимических компаний на мировых рынках 
В 2013-2014 гг. мировые рынки минеральных удобрений и мировые горнохимические 

компании находились под давлением, связанным, прежде всего, с ухудшающейся экономиче-
ской конъюнктурой рынков в основных странах-импортерах удобрений, снижением цен на 

сельскохозяйственную продукцию, девальвацией национальных валют на основных рынках-

импортерах удобрений, а также поздним началом весеннего сева и распадом калийного кон-
сорциума «Уралкалия» и «Беларуськалия». 

Глобальный рынок минеральных удобрений отличается повышенной волатильностью. 
Цены на минеральные удобрения напрямую зависят от цен на сельхоз продукцию. Спрос на 

удобрения напрямую определяется производителями сельхозпродукции, потребность которых, 
в свою очередь, зависит от многих факторов, таких как предполагаемые ожидаемые цены 

реализации сельскохозяйственной продукции, объемы посевных площадей, государственная 

поддержка аграриев, климатические условия в определенном году и др.  
Рынки минеральных удобрений имеют сезонный характер; спрос на продукцию возрас-

тает примерно за 1-2 месяца до начала посевной кампании, когда заключаются контракты на 
поставку продукции (однако на хлористый калий контракты заключаются в течение всего го-

да). Максимальный спрос обычно в январе-феврале и в августе-сентябре, но и в этот период 

спрос зависит от запасов удобрений у производителей сельхоз продукции, периодичности 
применения удобрений и других факторов. В течение остального времени спрос обычно нахо-

дится на достаточно низком уровне [13]. 
Горнохимические компании также находятся в тесной зависимости от институциональ-

ных ограничений и стимулов. Государство ограничивает доступ к ресурсам и регулирует внут-

ренний рынок. Кроме того, предприятия горнохимического комплекса являются стратегически 
значимыми для экономического и социального развития регионов и страны в целом. 

Продукция горнохимической отрасли (минеральные удобрения) достаточно однородна, 
дифференциация не велика и может быть обусловлена содержанием действующего вещества, 

зависящим от состава руд разрабатываемых месторождений, применяемых способов добычи и 
обогащения полезного ископаемого, организационно-технического уровня производства. Цена 

для покупателя становится главным фактором в принятии решений о закупках [2]. 

Вышеперечисленное обуславливает рыночную власть покупателей, что определяет ост-
рую необходимость прогнозировать возможные изменения спроса и цен на минеральные 

удобрения на различных рынках, характера потребления выпускаемой продукции, изменения 
в составе потребителей и т.д. 
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Одна из основных особенностей рынка минеральных удобрений – его олигополистиче-
ский характер, предопределяющий значительную взаимозависимость конкурентов и специфи-

ку поведения компаний на рынке. Изменение стратегии и конкурентного поведения одной 
компании приводит к изменению ситуации на рынке в целом. 

Характерные признаки олигополии [11] и отраслевые особенности функционирования 

горнохимических компаний на олигополистическом рынке представлены в таблице 2. 
Конкуренция в отрасли определяет направления развития компаний, стратегические 

решения вырабатываются в условиях тесной взаимозависимости участников, реализация 
стратегий компаний влияет на конкуренцию в отрасли. Интенсивность конкурентной борьбы 

на рынке достаточно высокая.  

Рынок высоко концентрирован. Вход на рынок новых игроков, помимо необходимости 
обеспечения доступа к минерально-сырьевым активам, ограничен высокой стоимостью инве-

стиционных проектов строительства новых производств и длительным сроком окупаемости 
инвестиций. Это обуславливает высокие входные барьеры в отрасль. 

Таблица 2. Отраслевые особенности функционирования горнохимических компаний на 
олигополистическом рынке 

Характерные  
признаки 

Отраслевые особенности 

Ограниченное 
число продав-

цов 

Наличие у крупных фирм рыночной власти. Отдельные горнохимические компании кон-
тролируют значительные доли рынка, что позволяет им оказывать влияние на рыночные 
параметры. Высокая степень концентрации на рынке определяет сильную конкурентную 
борьбу. Так, доля компании OCP по добыче фосфорного сырья – около 14%, доля круп-
нейших 8 компаний по добыче – около 40%; доля компании Mosaic по производству про-
мышленных фосфатов – около 20%; доля крупнейших 8 компаний - около 60 %. Суммар-
ная доля основных четырех мировых экспортеров P2O5 составляет около 60%. 

Множество 
 покупателей 

Покупателями продукции в большинстве случаев выступают конечные потребители (не-
сколько сотен тысяч фермерских хозяйств). В странах присутствия продукция реализует-
ся через собственные сбытовые подразделения или международных трейдеров. Ни один 
из покупателей не может оказать влияние на условия заключения рыночных сделок и 
уровень конкуренции на рынке. 

Стандартизиро-
ванный продукт 

Минеральные удобрения различных производителей идентичны и полностью заменяют 
друг друга; это продукция, которую потребитель покупает у любого продавца при усло-
вии одинаковой цены. Товары-заменители отсутствуют. 

Наличие отрас-
левых барьеров 

Выход на рынок требует значительных затрат, связанных, прежде всего, с необходимо-
стью завоевания значительной доли на олигополистическом рынке для получения части 
отраслевой прибыли, а также с высокой капиталоемкостью производства (строительство 
новых мощностей обходится примерно в 1,5 млрд. долл. на 1 млн. т. P2O5) 

Наличие взаи-
модействия 

фирм 

Решение каждой горнохимической компании влияет на рыночную ситуацию и одновре-
менно зависит от решений конкурентов: принимая решение, компания учитывает воз-
можную реакцию других участников рынка. Существует возможность сговора. 

 
Одна из основных тенденций развития горнохимической отрасли – происходящая в ней 

консолидация, свидетельствующая о том, что рынок горнохимического сырья и удобрений пе-

решел от фазы роста в фазу стабилизации. Крупные мировые горнохимические компании, ко-
торые исчерпали основные возможности или почувствовали серьезные ограничения роста, 

перешли и переходят к фазе роста путем довольно решительных организационно-
управленческих решений – реализации сделок слияний и поглощений, аккумулируя и получая 

доступ к дефицитным ресурсам (минерально-сырьевые, производственные, логистические) и 

компетенциям (знания, опыт, техника и технологии), укрепляя свои стратегические позиции 
на мировых рынках.  

Игроки рынка стараются достичь синергетического эффекта при таких сделках, обеспе-
чив объединенной компании более высокие экономические результаты, чем сумма результа-

тов компаний до объединения.  
 

 

 
 

 



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

управление. 2016. № 1 (68)  

 
16 

Факторы, определяющие конкурентное развитие мировых горнохимических 
компаний 

Конкурентное развитие горнохимических компаний направлено на использование спо-
собов и методов ведения успешной конкурентной борьбы для достижения целей повышения 

конкурентоспособности предприятия на рынках минеральных удобрений. 

В целом на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что стратегическое 
конкурентное развитие мировых горнохимических компаний определяется двумя группами 

факторов: специфическими отраслевыми условиями, а также современными тенденциями раз-
вития мирового (национального) рынка и конкурентной ситуации на нем, то есть отраслевыми 
и рыночными факторами (таблица 3 – составлена авторами с использованием [3, с. 121-135; 

14, с. 143-147]).  
 

Таблица 3. Факторы, определяющие конкурентное развитие мировых горнохимических 
компаний 

Отраслевые факторы Рыночные факторы 

- ограниченность минерально-сырьевых ре-
сурсов и их географическое расположение;  
- уникальность месторождений полезных ис-
копаемых, горно-геологические условия раз-
работки месторождения; 
- институциональное регулирование недро-
пользования;  
- доступность и регулярность поставок сырья 
(калийной и фосфорной руды, природного 
газа) являются ключевыми факторами для 
производства удобрений;  
- производственные мощности характеризу-
ются значительной капиталоемкостью и рас-
положены, в основном, вблизи источников 
сырья, в некоторых случаях - около рынков 
сбыта или морских портов;  
- в общем случае - привязанность производ-
ства готовой продукции к месторождениям и 
их удаленность от районов сбыта продукции; 
- высокие барьеры для входа в отрасль новых 
компаний; 
- высокая капиталоемкость и масштабность 
инвестиционных проектов строительства но-
вых и модернизации существующих мощно-
стей; 
- высокий уровень транзакционных издержек,  
- высокая степень специфичности активов, 
- низкая степень дифференциации продукции 
отрасли 

- стабильный рост спроса на минеральные удобрения – 
около 3% в год (увеличение численности населения 
планеты и его благосостояния и, как следствие, рост 
потребности в продуктах питания; снижение посевных 
площадей на душу населения; неослабевающий инте-
рес к развитию биоэнергетики и др.); 
- процессы глобализации и консолидации; 
- баланс спроса и предложения минеральных удобре-
ний по всем трем сегментам (фосфатные, азотные, 
калийные);  
- олигополистический характер рынка, высокая сте-
пень концентрации на рынке; 
- разные масштабы сельскохозяйственной деятельно-
сти в различных странах и регионах и, как следствие, 
различные объемы потребления минеральных удобре-
ний; 
- условия международной рыночной торговли сельско-
хозяйственной продукцией и удобрениями;  
- меры государственного регулирования аграрной по-
литики стран-продуцентов и стран-потребителей; 
- высокая зависимость цен на удобрения от рыночных 
цен на сырье (природный газ, серу, калий) и условий 
закупки у поставщиков, роста тарифов на электроэнер-
гию, ж/д перевозки, фрахт и т.д.; 
- в силу несовпадения географии производства и по-
требления значительная доля продукции отрасли экс-
портируется (около 30 % в фосфорном сегменте и око-
ло 80% - в калийном);  
- большой транспортный рукав в связи с особенностью 
расположения мощностей и экспортно-
ориентированным характером отрасли, значительно 
увеличивающий себестоимость продукции 

 
Так, отраслевые и рыночные факторы представляют собой две группы факторов, кото-

рые существенно влияют на функционирование и развитие горнохимических компаний. От-
раслевые и рыночные особенности определяют формирование целей, стратегию развития 

горнохимических компаний в условиях рынка, основные методы и инструменты формирования 

конкурентных преимуществ, формы взаимодействия предприятий с другими предпринима-
тельскими структурами данной отрасли и смежных отраслей, а также необходимые компетен-

ции по основным видам деятельности.  
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Основные направления конкурентного развития горнохимических компаний  
Как было отмечено, одна из основных тенденций развития горнохимической отрасли – 

происходящая в ней консолидация. Для примера можно привести крупнейшие сделки слияний 
и поглощений в горнохимическом комплексе. Так, гигант отрасли – американская компания 

Mosaic образовалась в 2004 году в результате слияния действовавших самостоятельно компа-

ний IMC Global и Cargill Crop Nutrition (США) [5]. Компания Vale (ныне Vale Fertilizantes, Брази-
лия) в 2010 году приобрела активы по производству калийных удобрений в Перу и акции ком-

пании Forfertil (Бразилия). Компания укрепила свою диверсифицированную бизнес-модель, 
начав разработку крупного фосфатного месторождения Байовар (Bayovar) в Перу (2013-2014). 

Холдинг CF Industries (США) по добыче руды и производству азотных и фосфорных удобрений 

в 2010 году приобрел активы по производству азотных удобрений Terra Industries (США) [15]. 
На настоящее время консолидация активов как устойчивая тенденция развития горнохимиче-

ского бизнеса сохраняется, в том числе и у российских производителей. 
Крупнейшие сделки российских компаний – приобретение 100 % акций компании ОАО 

«Сильвинит» компанией ОАО «Уралкалий» (2011-2012 гг.) и покупка компанией «ЕвроХим» 
завода в Бельгии по производству аммиачной селитры мощностью 2,5 млн. т. в год у компа-

нии BASF (Германия) для усиления позиций на рынке азотных удобрений Европы. Последняя 

сделка стала тенденцией новой корпоративной стратегии производителей азотных удобрений 
– вывод производства за рубеж, на энергоэффективные мощности [4, с. 34-39]. 

В сложившихся условиях для сохранения прибыльности бизнеса основными производст-
венными стратегиями горнохимических компаний стали оптимизация структуры производства 

и региональная диверсификация поставок – основные упреждающие меры для усиления кон-

курентных преимуществ. Это, прежде всего, пути к повсеместному сокращению издержек, по-
вышению устойчивости и операционной эффективности бизнеса. 

Диверсифицированная бизнес-модель производителей минеральных удобрений являет-
ся одним из ключевых факторов успеха в отрасли. Отсутствие диверсификации по видам про-

дукции делает компанию напрямую зависящей от тенденций развития определенного сегмен-
та отрасли (калийного, фосфатного или азотного).  

Холдинговые структуры по производству нескольких видов минеральных удобрений и 

прочей агрохимической продукции (такие как PotashCorp, Mosaic, K+S, Israel Chemicals, Фо-
сАгро и др.) посредством диверсифицированных активов имеют возможность компенсировать 

колебания на рынках монопродуктов и потери за счет более прибыльных сегментов бизнеса. 
Так, крупнейшая компания отрасли PotashCorp (Канада) в результате реструктуризации и се-

рии сделок слияний и поглощений сохранила первое место в мире по производству калийных 

удобрений, а также стала третьей в мире по объемам производства азотных и фосфатных. 
Компания Mosaic присутствует в фосфатном и калийном сегментах рынка – около 65% и 35% 

производственных мощностей, соответственно, однако доля калийного бизнеса в общей при-
были компании в 2013 году была в 1,5 раза выше (59 % по сравнению с 41% фосфатного 

бизнеса) [4, 7]. В сложившейся ситуации компания намерена усиленно развивать более при-

быльный сегмент бизнеса – производство калийных удобрений – путем увеличения производ-
ственных мощностей [4, 7]. 

Адаптация компании Yara International (Норвегия) к сложившимся условиям заключается 
в региональной диверсификации поставок. Основное направление бизнеса компании – произ-

водство азотных удобрений. На протяжении последних нескольких лет (2008–2012 гг.) основ-
ным рынком сбыта удобрений для компании являлся стагнирующий европейский рынок. Вы-

пуская в последние годы более 20 млн. т. продукции в год, компания начала переориентацию 

на быстрорастущие рынки Латинской Америки и Африки, снизив зависимость от европейского 
потребителя. Компания создала производственные мощности в Бразилии, увеличила логисти-

ческие возможности в области морской торговли со странами Африки, вложив около 20 млн 
долларов в строительство портового терминала в Танзании и обеспечив доступ к рынку ново-

го аграрного коридора (Agriculture Growth Corridor) – Мозамбик, Танзания, Буркина Фасо, Гана 

[4, 6]. 
Таким образом, можно констатировать, что мировые горнохимические компании реали-

зуют оборонительную стратегию бизнеса – стратегию удержания существующей рыночной 
доли. В целом, традиционные антикризисные меры зарубежных и российских производителей 

удобрений сводятся к следующему: снижение объемов производства продукции, вынужденное 



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

управление. 2016. № 1 (68)  

 
18 

снижение цен на продукцию, замораживание инвестиционных программ, сокращение персо-
нала. 

Стратегически компании нацелены на расширение географического присутствия компа-
ний и приближение к конечным пользователям, поиск новых регионов сбыта и обеспечение 

доступа к ним; оптимизацию структуры производства; развитие собственной трейдерской се-

ти; расширение ассортимента и функционального назначения агрохимикатов. 
Потребление продукции горнохимической отрасли  

Как было отмечено, в последнее время значительно снизились курсы валют в странах 
Южной и Юго-Восточной Азии (Индия, Индонезия), а также в Бразилии и Турции. 

В частности, Индия как один из основных мировых потребителей удобрений снизила 

объемы закупок в связи с сокращением субсидирования местных фермеров со стороны прави-
тельства и ослаблением местной валюты по отношению к доллару. Высокая потребность в 

минеральных удобрениях в условиях ухудшения макроэкономической конъюнктуры была не 
подкреплена платежеспособностью основных потребителей. 

Основными потребителями фосфорных удобрений остаются Китай и Индия, на которые 
приходится почти 50% мирового спроса. Затем следуют США, но уже в ближайшей перспекти-

ве третье место может занять Бразилия (рисунок 2).  

 
Источник: IFA, расчеты Промсвязьбанка 

Рисунок 2. Крупнейшие страны-потребители фосфатных удобрений, 
млн. т. (2011) 

Основными потребителями азотных удобрений также являются Китай, Индия и США 
(рисунок 3). Крупнейшие страны  - потребители и импортеры хлористого калия – Индия, Ки-

тай и Бразилия. 

 
Источник: IFA, расчеты Промсвязьбанка 

Рисунок 3. Крупнейшие страны-потребители азотных удобрений, млн т (2011) 

Таким образом, в потреблении минеральных удобрений в глобальном масштабе (как и в 
производстве) лидирует Китай. На его долю в мировом потреблении азотных удобрений при-

ходится около 30% (абсолютное лидерство), фосфорных – порядка 31% (также лидирующая 

позиция), калийных – около 14% (уступает только Индии). Все большую роль в потреблении 
удобрений играет Бразилия, где имеется значительный потенциал увеличения посевных пло-

щадей. Однако сейчас возможно замедление спроса на удобрения в связи с ослаблением ме-
стной валюты к доллару. 

На основании проведенного анализа, выявленных тенденций развития рынка, особенно-

стей отрасли по производству минеральных удобрений разработаны концептуальные основы 
развития отрасли с выделением параметров потребления и сбыта продукции (таблица 4) (со-

ставлено авторами с использованием источников [3] и концептуальных основ [9,10,12]). 
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Таблица 4. Концептуальные основы конкурентного развития отрасли по производству  
минеральных удобрений 

Параметр Характеристика Стратегическое значение 

Концептуальные основы развития отрасли 
Основные харак-
теристики отрасли 

Глобальный масштаб рынка; стадия зрелости; 
темпы роста рынка в 2013-2014 – 2,4 %, к 
2017-2018 – 1,8 % 

Усиление глобальной конкуренции за 
рыночную долю; соперничество компаний 
смещается в сферу услуг 

Характер отрасли Циклическая отрасль; уровень спроса и цен 
слабо поддается прогнозированию; рынки 
удобрений имеют сезонный характер 

Динамика рынка и цикличность отрасли 
определяет изменения спроса и цен; не-
обходим мониторинг текущей ситуации; 
гибкость производственных линий, широ-
кий ассортимент продукции и расширение 
географии поставок позволяет гибко реа-
гировать на изменения 

Основные макро-
экономичес-кие 
факторы, влияю-
щие на развитие 
отрасли 

Прогнозируется рост спроса в связи с: 
- увеличением населения планеты; 
-увеличением спроса на биотопливо; 
- ростом ВВП на душу населения; 
- сокращением объемов посевных площадей на 
душу населения 

Фундаментальные факторы определяют 
потребность в удобрениях, но не плате-
жеспособный спрос; будет наблюдаться 
снижение годового темпа прироста по-
требления удобрений в глобальном мас-
штабе 

Характер и уро-
вень конкуренции 

Рынок консолидированный и остро конкурент-
ный; конкуренцию частично сдерживают огра-
ниченный доступ к сырью и высокие барьеры 
входа-выхода; российские компании действуют 
в условиях растущей конкуренции 

Необходимо наращивание конкурентных 
преимуществ и снижение себестоимости 
для соперничества с мировыми компа-
ниями-лидерами в условиях ценовой кон-
куренции за долю рынка и избытка про-
изводственных мощностей 

Баланс спроса и 
предложения на 
рынке 

Основная тенденция - превышение предложе-
ния над спросом; возможно снижение спроса 
за счет уменьшения импорта удобрений Инди-
ей и увеличения объемов экспорта из Китая в 
результате снижения экспортных пошлин 

Избыток предложения и излишек произ-
водственных мощностей может привести 
к снижению цен на удобрения, падению 
доходов компаний и обеспечит покупате-
лям более выгодное положение, чем про-
изводителям  

Основные факто-
ры, влияющие на 
спрос 

Изменение объемов использования удобрений 
сельхозпроизводителями вследствие макроэко-
номических факторов, погодных условий или 
природных явлений; государственная политика 
в основных странах-экспортерах и странах-
импортерах; курсы валют и др. 

Позитивная конъюнктура рынка, долго-
срочные контракты и невысокий уровень 
складских запасов может привести к рос-
ту спроса на удобрения 

Уровень цен в от-
расли 

Повышенная волатильность; цены на мине-
ральные удобрения напрямую зависят от цен 
на сельхоз продукцию 

Усиление конкуренции и неопределенные 
ценовые прогнозы 
 

Концептуальные основы потребления и сбыта продукции 

Характер выпус-
каемой продукции 

Товар узкого ассортимента; продукция доста-
точно однородна, дифференциация невелика 

Новая ниша рынка – выпуск высоко мар-
жинальных продуктов; однако в стадии 
зрелости отрасли тяжело разрабатывать 
и выводить на рынок новые продукты 

Потребители Значительный круг конечных покупателей (не-
сколько сотен тысяч), в основном фермерские 
хозяйства различного веса 

Чем мельче потребитель и чем меньше 
покупаемая им доля продукции, тем сла-
бее его влияние на продавцов; возмож-
ности диверсификации поставок 

Взаимодействие с 
покупателями 

Цена становится главным фактором при при-
нятии решения о закупках (в меньшей степени 
важен уровень обслуживания и качество про-
дукции), что обуславливает рыночную власть 
покупателей 

Необходимо прогнозировать характер 
потребления продукции; переход к боль-
шей гибкости во взаимоотношениях с 
покупателями; партнерские отношения 
становятся все более значимым фактором 
конкуренции (производство удобрений на 
заказ, поставки точно в срок, обработка 

заказов, электронные расчеты и т.д.) 

Степень влияния 
покупателей 

Высокая степень конкурентного давления со 
стороны компаний-потребителей, связанного со 
стандартизацией и унификацией продукции в 
отрасли 

Чем выше уровень стандартизации, тем 
сильнее давление со стороны покупате-
лей в связи с легкостью перехода от од-
ного покупателя к другому 
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Основные источ-
ники КП в сфере 
сбыта 

Наличие сильной дистрибьюторской сети и 
диверсифицированной клиентской базы; ре-
гиональная диверсификация поставок, расши-
рение географического присутствия компаний 
и приближение к конечным пользователям; 
оптимизация структуры производства и ассор-
тимента; развитие собственной трейдерской 
сети; расширение ассортимента и функцио-
нального назначения продукции 

Возрастает роль логистики и сферы сбы-
та продукции; это определяет необходи-
мость инвестирования в развитие логи-
стической системы и взаимодействия с 
покупателями для обеспечения конкурен-
тоспособности 

Выводы 
Таким образом, в целом российские и зарубежные игроки мирового рынка минеральных 

удобрений вынуждены искать пути эффективного конкурентного развития для своевременной 

адаптации к отраслевым и рыночным условиям. Компании превращают реструктуризацию 
бизнеса, оптимизацию производственного портфеля, совершенствование системы управления 

и поставок в особый источник прибыли. Однако необходима разработка новых форм адапта-
ции к возрастающему конкурентному давлению на мировых рынках путем поиска и обоснова-

ния новых источников конкурентных преимущество – элементов бизнеса, которые обеспечат 
существенное (значимое) преимущество над существующими и будущими конкурентами [1]. 

Отрасль находится в стадии зрелости, происходит усиление глобальной конкуренции за 

рыночную долю, соперничество компаний смещается в сферу услуг и сбыта продукции. Это 
обуславливает стратегическое значение таких направлений развития горнохимических компа-

ний, как развитие логистической системы и расширение географии поставок, гибкость произ-
водственных линий, широкий ассортимент продукции, выпуск высоко маржинальных продук-

тов, партнерские отношения с покупателями; (производство удобрений на заказ, поставки 

точно в срок, обработка заказов, электронные расчеты и т.д.). Эти направления становятся 
все более значимыми факторами конкуренции.  
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Статья посвящена изучению механизмов регулирования глобальных экологических рис-
ков, обусловленных мировой интеграций национальных экономических систем. Изучается 
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Феномен глобализации воспринимается мировым сообществом как объективная неиз-

бежность и выражается в замкнутости территориального пространства и единой системе хо-

зяйствования, а также всеобщей экологической взаимозависимостью, ноосферой [1, с. 7-12]. 
В этой связи особую остроту приобретает проблема управления глобальными экологическими 

рисками. 
Глобализация на современном этапе развития человечества породила ряд вызовов, од-

ним из которых является глобальный экологический кризис. Данный феномен способствует 
разрушению и деформации естественных экосистем, особенно в условиях урбанизации, и при-

водит к сокращению природных территорий, глобальному потеплению климата, истощению 

природных ресурсов и накоплению отходов хозяйственной деятельности. 
Процессы глобализации преследуют цели экономического роста, улучшения условий 

жизни людей, уменьшения изоляции стран, расширения доступа к информации и знаниям, 
списания долгов беднейших стран мира, развития и продвижения современных технологий, 

открытия новых рынков и отраслей производства, роста общественного самосознания и фор-

мирования гражданского общества. Однако большинство вовлеченных в этот процесс стран не 
получили ожидаемых экономических и политических выгод [2]. 

Развитые страны по-прежнему стремятся обеспечить себе непропорционально большую 
выгоду за счет развивающихся стран, в мировой экономике наблюдаются тенденции усугуб-

ления и учащения экономических кризисов, отмечается низкая эффективность международ-

ных финансовых институтов (например, МВФ), созданных для поддержания глобальной ста-
бильности. К результатам данных тенденций можно отнести затяжной характер экономиче-

ских кризисов [3, с. 3-15]. 
Однако наиболее опасным негативным последствием глобализации, по нашему мнению, 

выступает нарастание глобального истощения мировых энергетическо-минеральных ресурсов 
и антропогенного воздействия на окружающую среду, что угрожает благополучию не только 

будущих поколений, но проявляется и в отношении нынешнего населения планеты [4, с. 98-

101]. 
К противоречивым последствиям глобализации также относится гуманизация современ-

ной цивилизации как результат длительной эволюции мирового сообщества (положительная 
тенденция) и геополитической перестройки мироустройства с нарушением коллективных до-

говоров и морально-этических принципов (отрицательная тенденция). Как отмечает Н.Ф. Рей-
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мерс, «альтернативой хаосу глобального экологического кризиса может быть только глобаль-
ная экологическая революция» [5]. 

Таким образом, из всех обозначенных последствий глобализации может быть сформи-
рован ведущий экологический императив, характеризующийся совокупностью природоресурс-

ных и энвайроментальных (от англ. еnvironment – относящийся к окружающей среде) условий, 

необходимых для выживания человечества в период экономических и социально-
политических кризисов [6]. 

Современное мироустройство ставит перед обществом стратегическую задачу поиска 
эффективного механизма противостояния глобальным и трансграничным экологическим рис-

кам, имеющим необратимые последствия, которые могут наступить лишь в будущем [7, с. 25-

27]. На основе только лишь здравого смысла можно заключить, что эффективное управление 
данными рисками и адекватная реакция на них требуют координации экологической политики 

всех государств с учетом сложности глобальных экологических рисков. Вместе с тем, готов-
ность к подобной работе со стороны многих стран мира весьма низкая. 

В конечном счете, новая экологическая политика может быть сформирована на уровне 
отдельного государства. Однако и в этом случае в данном процессе целесообразно участие 

международных институтов, выполняющих функции гармонизации усилий отдельных стран и 

обучения новым правилам и стилям природопользования [8, с. 207-214]. Ввиду широты и 
сложности обозначенной проблемы начальный этап исследования предполагается посвятить 

ретроспективному анализу формирования проблемы глобальных экологических рисков, их 
признания международным сообществом, а также обзору механизмов распространения суще-

ствующих методик. 

Международные учреждения, как правило, выступают посредниками в международных 
отношениях, получая входную информацию от различных государств, которые, в свою оче-

редь, вынуждены реагировать на действия соседних государств и своих собственных граждан 
[9]. Международные учреждения в этом случае следует рассматривать как систему постоян-

ных и взаимосвязанных правил (формальных и неформальных), предписывающих поведенче-
ские роли, ограничивающих деятельность и формирующих ожидания [10]. На практике такие 

учреждения обычно принимают форму более привычных организаций, т.е. становятся фор-

мальными международными организациями. 
Принципы международной деятельности в области управления изменениями климата, 

поддержания озонового слоя и предупреждения кислотных осадков во многом сходны. В каж-
дом случае прилагаются усилия по выработке ряда эквивалентных оценок потенциальных 

экологических угроз благополучию человечества, с помощью которых проводились сопостав-

ления рисков и формулировались различные аспекты экологической политики. По мере раз-
вития данных подходов и при содействии международных учреждений формировались новые 

ориентиры коллективных экологических мер, послужившие основой для разработки экологи-
ческой политики многих стран. В аспекте изменения климата был разработана концепция до-

пустимого уровня риска, характеризующая степень потенциального вреда, который может 

воспринять окружающая среда в глобальном масштабе без чрезмерных социальных издержек. 
Коллективная разработка общих принципов и определение направлений экологической 

политики в каждом конкретном случае являлись результатом работы небольшой международ-
ной сети экспертов, на тот момент уже активно занимавшихся актуальными научными иссле-

дованиями. Эта группа получила доступ к процессу благодаря своевременному вмешательству 
международных учреждений. Дело в том, что научное знание не было доступным или очевид-

ным для принимающих решения лиц, для приложения этого знания потребовалась группа 

достаточно авторитетных консультантов. 
В настоящее время управление глобальными экологическими рисками происходит в 

рамках более широкого интерактивного международного контекста, где международные уч-
реждения принимают и передают новые подходы к политике на национальном уровне. Чтобы 

некоторый подход получил широкое распространение, он должен быть институционально 

санкционирован. Институциональная поддержка придает авторитетность позициям отдельных 
лиц, которые иначе были бы недостаточно легитимны. 

С подачи и за счет ЮНЕП Исполнительный комитет НКПОС подготовил отчет о парнико-
вом эффекте, изменениях климата и экосистемах (рис. 1). Впервые эксперты-участники сдела-

ли вывод о том, что повышение глобальной средней температуры возможно на величину, 
большую чем когда-либо в истории человечества, и рекомендовали ряд мер правительствам и 
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финансирующим органам по увеличению поддержки анализа политики и экономических вари-
антов [11]. 

 
Рис. 1. Динамика объема выбросов СО2 

 

Данные анализа подчеркнули тот факт, что изменения климата были последствиями 
чего-то большего, чем просто выбросами углекислого газа. Джим Брюс, председатель админи-

страции Канадской службы контроля атмосферной среды, выступил с идеей развития оценки 
рисков и анализа реакции природы на данную проблему (рис. 2). Но на утверждение данного 

направления работы в рамках деятельности ВМО потребовалось несколько лет. ЮНЕП, ВМО И 
МСНО создали Консультативную группу по парниковым газам (КГПГ) для консультирования 

данных организаций по вопросам глобального потепления [12]. 

 
Рис. 2. Распределение усилий отдельных стран по снижению выбросов СО2 

 

 
Президент РФ Владимир Путин говорил об этой проблеме на Генеральной ассамблее ООН 

в октябре 2015 г. Выступая на Парижской конференции, президент отметил, что Россия пере-
выполнила свои обязательства в рамках Киотского протокола с 1991 по 2012 год. «Усилия 

России позволили затормозить глобальное потепление на земле почти на год», – сказал он, 
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отметив, что к 2030 году планируется уменьшить выбросы парниковых газов до 70% от базо-
вого уровня 1990 года [13]. 

При определении национальных интересов по обеспечению экологической безопасности 
можно выделить следующие действия: 

– улучшение экологической ситуации в стране; 

– реализацию гарантированных прав граждан на доступ к благоприятной окружающей 
среде и условиям проживания; 

– сохранение национального эколого-ресурсного богатства как основы жизнедеятельно-
сти и социально-экономического развития; 

– мероприятия локальной очистки окружающей среды в условиях повышенной экологи-

ческой опасности, на территориях концентрации населения, промышленности и сельского хо-
зяйства, особенно в зонах экологического бедствия; 

– внедрение нормативов качества окружающей среды, системы очистки и технологий 
ресурсосбережения, методов безопасного захоронения и переработки отходов; 

– своевременное выявление и прогнозирование глобальных (внешних) и локальных 
(внутренних) экологических угроз; 

– международное сотрудничество и кооперация в целях предотвращения глобальных и 

трансграничных экологических угроз; 
– разработку эффективных методов утилизации выведенного из боевого состава воору-

жения, рекультивации территорий, связанных с военной деятельностью и подверженных ра-
диоактивному загрязнению; 

– предотвращение импорта веществ и материалов для переработки и захоронения, 

опасных для населения и окружающей среды; 
– правовую поддержку приоритетных направлений обеспечения национальной экологи-

ческой безопасности; 
– поддержку и обеспечение функционирования высокоэффективной системы государст-

венного экологического контроля и обеспечения экологической безопасности. 
Таким образом, международные организации различаются по своей способности содейст-

вовать экологической пропаганде среди социальных групп, наций и государств, участвующих 

в данном процессе. В конечном итоге государства принимают инновационные идеи по своим 
собственным причинам и в соответствии со своими интересами. Следовательно, способность 

международных организаций распространять опыт экологически безопасного хозяйствования 
во многом является следствием их способности влиять на готовность государств изменять 

свое поведение и способность усваивать уроки. 

Для международных учреждений, содействующих изучению экологических процессов, ха-
рактерны иные черты. Чтобы содействовать изучению, учреждение должно иметь опыт и воз-

можности полевых исследований, а также эффективно обрабатывать и интерпретировать кон-
кретные результаты, характерные для определенной страны, а также обеспечивать финансо-

вую поддержку другим исследователям, которые могли бы применять на практике полученный 

опыт и получать необходимый эффект от реализации экологических мероприятий. Среди наи-
более эффективных организаций в данном отношении следует признать ЮНЕП, Глобальный 

экологический фонд (ГЭФ) и ЕЭК ООН (совместно с МИПСА), так как они обладают всеми не-
обходимыми финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами, позволяющими 

реализовывать свои цели и влиять на государственную политику отдельных стран. 
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В работе раскрываются понятие, признаки и существенные особенности мониторинга. 

На основании анализа научных исследований выделены два подхода к пониманию категории 
"мониторинг": одномерный и многомерный. Представлен авторский подход к пониманию мо-
ниторинга. 

Ключевые слова: мониторинг, наблюдение, управленческий процесс. 
The article studies the definition, features and characteristics of monitoring; analyzing rele-

vant scientific researches it highlights two approaches to the understanding of the category of moni-
toring: one-dimensional and two-dimensional; presents the authors’ understanding of monitoring. 

Keywords: monitoring, supervision, managing. 
 
Наиболее яркими тенденциями современного менеджмента являются нарастающие ди-

намизм и непредсказуемость социально-экономических процессов. Стремительный темп раз-

вития общества, резкое ускорение научно-технического прогресса, усиливающаяся конкурен-
ция, нестабильность политической ситуации – наиболее характерные приметы современного 

времени. Изменения происходят так быстро, что в течение жизни одного поколения происхо-

дит серьезная трансформация укладов жизни и труда, ценностных ориентаций и целевых ус-
тановок. Усложняются формы социальных взаимосвязей. Все это создает острую необходи-

мость нахождения новых эффективных инструментов оперативного отслеживания происходя-
щих изменений с целью выявления закономерностей и причинно-следственных связей процес-

сов и явлений как основы для обоснованного социально-экономического прогноза и поиска 

путей развития.  
В качестве такого инструмента многие исследователи сегодня рассматривают монито-

ринг.  
Термин «мониторинг» в научном лексиконе получил прописку относительно недавно. 

Его появление связывают со Стокгольмской конференцией ООН по окружающей среде 1972 

года. Действительно, первой сферой научного и практического применения мониторинга были 
почвоведение и экология.  

Автором концепции мониторинга принято считать американского ученого Р. Манна, ко-
торый рассматривал мониторинг как систему повторных наблюдений одного или более эле-

ментов окружающей среды в пространстве и во времени с определенными целями и в соот-
ветствии с заранее подготовленной программой. 

Сегодня мониторинг вышел далеко за пределы изучения экологических проблем, и, по-

жалуй, трудно найти сферу жизнедеятельности общества, в которой исследователи не опери-
ровали бы этим понятием. Вряд ли это можно объяснить модой на новые дефиниции, скорее, 

это отражает реальную значимость использования мониторинга для решения самых разнооб-
разных проблем в различных сферах деятельности и областях научного знания. 
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Самым естественным образом мониторинг вписался в менеджмент, поскольку наиболее 
очевидной его составляющей является обеспечение процесса принятия управленческих ре-

шений оперативной и достоверной информаций об управляемых объектах и процессах.  
Использование термина «мониторинг» в различных областях научных знаний (экологии, 

экономике, социологии, биологии, педагогике, медицине и т.д.) и в повседневной жизни об-

щества придает разные оттенки и смысловую нагрузку данному понятию в зависимости от яв-
ления, объекта либо процесса, исследуемого с использованием этого инструмента. Вместе с 

тем, терминологический анализ показывает достаточно высокую степень общности предла-
гаемых различными учеными определений данного понятия. Наиболее же существенным ос-

нованием для дифференциации различных подходов, используемых в науке для определения 

сущности мониторинга, является, по нашему мнению, критерий одномерности/многомерности 
трактовки (табл. 1 и 2). 

Таблица 1. Примеры одномерного подхода к определению понятия «мониторинг» 
Автор 

(источник) 
Определение  Комментарий 

Егоршин А.П. 
[1] 

систематическое стандартизированное наблюдение за ка-
ким-либо процессом 

Подгруппа определений, отражаю-
щих сущность мониторинга посред-
ством научных категорий «наблю-
дение» и «исследование». Исполь-
зование термина «наблюдение» 
является, на наш взгляд, более 
обоснованным, т.к. термин «иссле-
дование», имеющий более глубо-
кую смысловую нагрузку, не позво-
ляет сконцентрироваться на сущно-
сти мониторинга. Важным момен-
том данных определений является 

указание на регулярность (система-
тичность, повторяемость) наблюде-
ний (исследований). 

Сербиновский 
Б.Ю., Рудик 
Е.В. [2] 

деятельность по наблюдению (слежению) за определен-
ными объектами или явлениями 

Радина О.И., 
Кетова Н.П. [3] 

организованное системное наблюдение за ходом и харак-
тером качественных изменений в экономике, связанное с 
ее переходом из одного состояния в другое 

Ефимова Е.А. 
[4] 
 

специально организованное, систематическое наблюдение 
за состоянием объектов, явлений, процессов с целью их 
оценки, контроля или прогноза 

Михалкина Е.В. 

[5] 

периодическое наблюдение за ходом реализации опреде-

ленных программ развития персонала, последствиями при-
нятия управленческих решений на уровне предприятий, 
отдельных его подразделений 

Hellawell, Brown 
[6] 

прерывистый (регулярной или нерегулярной) ряд наблю-
дений, который осуществляется для того, чтобы выявить 
степень соответствия сформулированному стандарту или 
степень отклонения от ожидаемой нормы 

Березкина А.В. 
[7] 

периодически повторяющееся исследование, дающее объ-
ективную информацию об изменениях изучаемого объекта 

Заславская Т.И. 
[8] 

социологический мониторинг представляет собой некото-
рую целостную систему отслеживания происходящих в 
обществе перемен на основе исследования и анализа мас-
совых представлений о них  

Особенностью является трактовка 
мониторинга с позиций системного 
подхода, что дает дополнительные 
возможности рассмотрения его 
сущности. 

Зеер Э.Ф. [9] процесс отслеживания состояния объекта (системы или 
сложного явления) с помощью непрерывного или периоди-
чески повторяющегося сбора данных, представляющих 
собой совокупность определенных ключевых показателей  

В построении данного определения 
используется процессный подход, 
что дает возможности рассмотре-
ния его в масштабе времени. 

Энциклопеди-
ческий словарь 
[10]  

организация постоянного наблюдения за каким-либо про-
цессом с целью выявления его соответствия желаемому 
результату или первоначальным предположениям 

В этом определении мониторинг 
отождествляется с организаций 
наблюдения, а не собственно с на-
блюдением, что является, на наш 
взгляд, методологически неверным 

Антосенков Е., 
Петров О. [11] 

оперативный сбор данных о сложных явлениях и процес-
сах, описываемых достаточно небольшим количеством 
ключевых, особо важных показателей с целью оператив-
ной диагностики состояния объекта исследования в дина-
мике 

Данное определение отождествля-
ет мониторинг со сбором данных, 
концентрируя внимание на инфор-
мационной функции мониторинга 

Ванисова И.В. 
[12] 

способ получения информации в процессе проведения ис-
следования или управленческого контроллинга 

Логически противоречивое опреде-
ление, трактующее мониторинг, с 
одной стороны, слишком обобщен-
но как способ получения информа-
ции, а с другой - излишне уточ-
няющее сферу его применения 
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Как показывает анализ, «простые», или одномерные, определения акцентируют внима-
ние на понимании сущности мониторинга как наблюдения, исследования, сбора данных либо 

отслеживания. Подобную точку зрения разделяют как отечественные, так и зарубежные ис-
следователи, а также составители энциклопедий. На наш взгляд, такой подход к рассмотре-

нию мониторинга оправдан. Более того, он непосредственно связан с этимологией слова «мо-

ниторинг», произошедшего от латинского слова «monitor», что означает напоминающий, над-
зирающий.  

Вместе с тем, подобный одномерный подход к определению сущности мониторинга 
обедняет его восприятие. На преодоление данного недостатка ориентируются исследователи, 

дающие многомерные определения мониторинга (табл. 1,2). 

 
Таблица 2. Примеры многомерного подхода к определению понятия «мониторинг» 

Автор 
(источник) 

Определение  Комментарий 

Современный 
экономический 
словарь [13] 

непрерывное наблюдение за экономическими объек-
тами, анализ их деятельности как составная часть 
управления 

К традиционной составляющей 
мониторинга – наблюдению авто-
ры данных определений добав-
ляют анализ, что является обос-
нованным, т.к. собственно на-
блюдение не может быть самоце-
лью 

Кушлин В.П. [14]  это технология наблюдения и анализа изменений 
объекта управления, характеризуемая постоянством, 
регулярностью осуществления в течение всего управ-
ленческого цикла  

Экономический 
энциклопедиче-
ский словарь [15] 

непрерывное наблюдение и анализ деятельности эко-
номических объектов 

Фил Бартл [16] регулярное наблюдение и фиксация изменений, про-
исходящих в проекте или программе 

Выделение в качестве самостоя-
тельной составляющей монито-
ринга фиксации изменений (запи-

сей данных), на наш взгляд, из-
лишне, т.к. любое научное на-
блюдение предполагает фикса-
цию его результатов  

Большой инве-

стиционный сло-
варь [17] 

систематический процесс наблюдения, отслеживания 

и записи действий или данных для отслеживания хода 
реализации программы или проекта и прогресса в 
достижении целей.  

Большой эконо-
мический сло-
варь [18] 

комплекс наблюдений и исследований, определяющих 
изменения в окружающей среде, вызываемые дея-
тельностью человека  

Комментарии по поводу исполь-
зования термина «исследование» 
для характеристики мониторинга 
представлены нами в табл. 1.1 

Мишин В.М. [19] непрерывное комплексное наблюдение за объектами, 
измерение параметров и анализ их функционирова-
ния  

Добавление в качестве состав-
ляющей мониторинга измерения 
параметров представляется ло-
гичным, т.к. количественное из-
мерение всегда придает больше 
возможностей для интерпретации 

данных мониторинга 

Ефимова Е.А. 
[20] 
 

процесс сбора и обработки информации о состоянии 
системы/процесса для прогнозирования данной сис-
темы/ процесса и ее/его корректировке 

Рассмотрение в качестве состав-
ляющих мониторинга сбора и об-
работки данных акцентирует вни-
мание на информационной функ-
ции мониторинга 

Кулемин Н.А. 
[21] 

система сбора, обработки, хранения и распростране-
ния информации о какой-либо системе или ее элемен-
тах, ориентированная на информационное обеспече-
ние управления данной системой, позволяющая су-
дить о ее состоянии в любой момент времени и даю-
щая прогноз ее развития 

В дополнение к предыдущему 
определению вводятся такие со-
ставляющие мониторинга, как 
хранение и распространение ин-
формации 
 

Пульбере А.И. 
[22] 

педагогический мониторинг представляет собой 
«форму организации сбора, обработки, хранения и 
распространения информации о деятельности педаго-

гической системы, обеспечивающую непрерывное 
слежение за ее состоянием и прогнозирование ее 
развития  
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Никонов А.А. [23]  совокупность приемов по отслеживанию, анализу, 
оценке и прогнозированию социально-экономических 
процессов, связанных с реформами, а также сбор, 
обработку информации и подготовку рекомендаций 
по развитию реформы 

К компонентам мониторинга по-
мимо рассмотренных выше до-
бавляется «прогнозирование». 
Как представляется, прогнозиро-
вание составляет самостоятель-
ную функцию, являющуюся со-
ставной частью функции плани-
рования. Вместе с тем, включение 
прогнозирования в систему мони-
торинга указывает на возмож-
ность получения прогнозных оце-
нок развития ситуации посредст-
вом мониторинга. 

Современный 
финансово-
кредитный сло-
варь [24] 
 

наблюдение, оценка, анализ и прогнозирование со-
стояния отдельных процессов, а также природной и 
общественной среды в целом 

Большой толко-
вый словарь рус-
ского языка [25] 

система постоянных наблюдений, оценки и прогноза 
изменений состояния какого-либо природного, соци-
ального и т.п. объекта  

 

Проведенный анализ показал, что использование многомерного подхода к определению 
сущности мониторинга отражает попытку исследователей дать его характеристику по не-

скольким основаниям, т.е., по сути, представить комплексную дефиницию, учитывающую мно-

гогранность мониторинга. Авторы многомерных дефиниций оперируют такими компонентами 
мониторинга, как «наблюдение», «сбор данных», «анализ», «оценка», «распространение ин-

формации», «прогнозирование» и др. (рис.1), целесообразность применения которых для 
описания такого социально-экономического феномена, как мониторинг весьма неравнозначна. 

  

 
Рисунок 1. Классификация подходов к определению сущности понятия «мониторинг» 

Анализ научных подходов к определению сущности мониторинга по критерию одномер-

ности/многомерности дает полезную информацию, однако не позволяет дать глубокую оценку 
этому сложному инструменту. Действительно, простое выявление и перечисление составляю-

щих мониторинга, как и любых других изучаемых явлений, не достаточно для определения 

его сущности и формирования полной картины. Кроме того, для определения понятия «мони-
торинг» с позиций менеджмента очень важно показать его связь с управлением и деятельно-
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стью самой организации. Как представляется, реализация такого подхода к определению 
сущности мониторинга достигается на основе использования системного и процессного под-

ходов к его рассмотрению. 
Проведенный критический анализ сущности и содержания мониторинга позволяет, по 

нашему мнению, заключить, что ни одномерный подход к рассмотрению сущности мониторин-

га, ни многомерный не могут считаться исчерпывающими и досконально объективными. Од-
номерные подходы оставляют вне зоны внимания многогранность мониторинга, в то время 

как многомерные в большинстве случаев представляют собой компиляцию нескольких одно-
мерных, без объединения их в логическую цепочку, систему, совокупность. Эти недостатки 

можно нивелировать, обратившись к процессному и системному подходам в определении 

сущности мониторинга. 
Таким образом, анализ научных подходов к определению понятия и сущности монито-

ринга позволил нам сделать следующие выводы. 
1. Мониторинг представляет собой сложное комплексное образование, что предопреде-

ляет многообразие подходов к его трактовке. 
2. Существующие в науке подходы к определению сущности мониторинга можно разде-

лить на одномерные и многомерные в зависимости от представленности в них одной или не-

скольких функций, осуществляемых в ходе мониторинга. 
3. Определения мониторинга, построенные на использовании как одномерного, так и 

многомерного подходов, не позволяют сформировать целостной картины мониторинга. 
4. Формирование целостной картины мониторинга возможно на основе использования 

процессного и системного подходов к рассмотрению его сущности и содержания. 

С учетом высказанных соображений нами предлагается авторское определение монито-
ринга как управленческого процесса: мониторинг – это процесс системноорганизованных дей-

ствий, имеющих целью поддержание функционирования объекта мониторинга в заданном ре-
жиме или его развитие по заданной траектории путем выявления как негативных, так и пози-

тивных отклонений параметров мониторинга от заданных значений. 
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Сложившаяся в настоящее время в нашей стране экономическая ситуация, осложненная 

такими внешними факторами, как санкционные действия и снижение цен на энергоносители, 
вызывает необходимость существенной смены модели всей отечественной экономики, которая 
в последнее десятилетие опиралась главном образом на импорт продукции и технологий в 
ущерб укреплению и развитию собственной производственной базы. В этих условиях нараста-
ния общей кризисной ситуации предприятия также должны существенно перестраивать свои 
стратегии, акцентируя основное внимание на антикризисные меры по защите от нестабильно-
сти как во внешней, так и во внутренней среде предприятия. Эти меры должны носить пре-
вентивный характер, направленный на предупреждение появления кризисных ситуаций на 
предприятии и тем самым должны обеспечивать его устойчивое функционирование и разви-
тие. Такой подход к антикризисному управлению существенно меняет его сложившееся пони-
мание как инструмента устранения уже зародившегося на предприятии кризиса на стратегию 
управления, ориентированную на устранение причин появления кризиса.  Объектом превен-
тивного управления становятся уже не факторы кризиса, а ранние признаки его появления – 
симптомы кризиса. Меняются и инструменты управления. 

В данной статье анализируются сущность и содержание превентивного антикризисного 
управления предприятием (понимаемого автором как управление кризисными ситуациями) по 
мере развития теории менеджмента, и рассматривается инструментарий управления кризис-
ной ситуации на основе процессного подхода. 

Ключевые слова: предприятие как целостная производственная система, кризис, 
кризисная ситуация, антикризисное управление, бизнес-процесс, процессное управление, 
стратегическое управление.  

The article analyses the essence and contents of the enterprise preventive anti-crisis man-
agement (which is understood as the crisis situation management) in te course of the development 
of management theory; examines the tools for crisis situation management in the basis of process 
approach. 

Keywords: enterprise as integral production system, crisis, crisis situation, anti-crisis man-
agement, business process, process management, strategic management. 

 

Антикризисное управление на предприятии: понятийный аппарат 
Кризис на предприятии следует понимать как незапланированный и нежелательный, ог-

раниченный во времени процесс, который в состоянии существенно помешать или сделать 
невозможным устойчивое функционирование предприятия.  В таком понимании кризис пред-
ставляет собой переломный момент в последовательности производственной деятельности 
предприятия как системы, где одновременно действует множество факторов, усложняющих 
его функционирование: 

 Первый из них – огромное количество переменных различных типов. Одни перемен-

ные руководство компании в состоянии контролировать, на другие оно может воздействовать 
только косвенно, третьи вообще никак от него не зависят. Помимо этого, многие из этих пе-

ременных взаимосвязаны и влияют друг на друга.  
 Второй фактор сложности – это степень синхронизации, необходимая для эффектив-

ной работы производства. На предприятии как единой системе все внутренние процессы дос-

таточно взаимосвязаны между собой. При этом одни части производственного процесса срав-

нительно слабо связаны между собой и с предыдущими действиями предприятия, другие – 
очень тесно. 
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 Третий фактор – это то, что любой производственной системе свойственна большая 

степень неопределенности: смена рыночного спроса и требований потребителей, ненадежное 
поведение поставщиков и срыв сроков поставок товаров и т.п. Не всегда стабильными оказы-

ваются также на предприятиях причинно-следственные связи, внутренние операции и процес-
сы. 

В этих условиях, как показывает практика, отдельные меры (организационные, финан-

совые, структурные и т.п.), направляемые на устойчивое развитие компаний, не достигают 
цели, поскольку они не скоординированы на развитие предприятия как целостной системы. 

Такие меры, как правило, обеспечивают лишь кратковременное функционирование и/или со-
вершенствование предприятия, но не создают потенциал устойчивого развития.  

Сложность управления кризисными ситуациями связана также с тем, что предприятие 

имеет две формы своего существования: функционирование и развитие.  
Функционирование – это поддержание деятельности предприятия, сохранение его про-

изводственных функций и управления, определяющих целостность и основные целевые ха-
рактеристики. Функционирование предприятия обеспечивается приростным стилем управле-
ния, которое, по сути, сводится к простому совершенствованию, не добавляя ему нового каче-
ства. 

Развитие – это приобретение нового качества предприятия, укрепляющего потенциал 

его деятельности в условиях изменяющейся среды. Это уже предпринимательский стиль 
управления.  

Функционирование и развитие тесно связаны между собой. Функционирование социаль-
но-экономической системы характеризует обязательное наличие предметов труда, средств 

труда и человека, осуществляющего трудовую деятельность. Развитие характеризует измене-
ния в предметах труда, средствах труда и в человеке. Критерием этих изменений является 
появление нового качества, укрепляющего стабильность функционирования предприятия. 

Фактом развития предприятия является повышение производительности труда, изменение его 
характера, возникновение новой технологии, усиление мотивации деятельности персонала. В 

этой взаимосвязи функционирования и развития предприятия заложен источник их противо-
действия, и уже здесь кроется фактор кризисной ситуации. Функционирование сдерживает 

развитие и в то же время является его питательной средой. Развитие разрушает многие про-

цессы функционирования, но создает предпосылки для его более устойчивого осуществления. 
Таким образом, возникновение и развитие кризисных ситуаций на предприятии имманентно 
(внутренне) присуще его структуре и сопровождают любую производственную систему, функ-
ционирующую в конкурентной рыночной среде. 

Серьезным дестабилизирующим фактором, способным вывести предприятие из равнове-

сия и привести к потере устойчивости, при этом не только финансовой, но и организацион-
ной, и технологической, является воздействие внешней конкурентной среды. Но причиной 

кризисных ситуаций на предприятии является не только сама внутренняя среда, о которой 
говорилось выше, и/или внешняя среда.  В немалой степени к кризису приводит и не дально-

видная внутренняя политика предприятия, что требует учитывать взаимное влияние на устой-

чивое развитие предприятия как внешних, так и внутренних факторов. И это заставляет под-
ходить к управлению кризисными ситуациями с системных позиций, т.е. рассматривать раз-

личные влияния во взаимосвязи.  
Системный подход к деятельности предприятия предполагает, что появление новых со-

стояний сопряжено с изменениями как в самой системе, так и в ее внешней окружающей сре-
де. Эти изменения всегда происходят под влияниям определенных факторов. Кризисные си-
туации на предприятии следует рассматривать именно как результат негативных изменений в 

его состоянии и как закономерный процесс, которым необходимо управлять. 
Кризисную ситуацию на предприятии можно также рассматривать как результат воздей-

ствия целого ряда факторов риска как внешних, так и внутренних. Группу внешних факторов 
риска, помимо политических, общеэкономических и др., составляют действия покупателей, 

поставщиков, конкурентов. Внутренние факторы риска характеризуют непосредственно дея-

тельность компании, к которым можно отнести: производственные, управленческие, финансо-
вые, работу с персоналом. Риски способны снизить эффективность всей деятельности компа-

нии (экономическую, финансовую, производственную, инвестиционную и т.п.). 
Непринятие мер в кризисной ситуации, или принятие неправильных, ошибочных мер 

приведет к дальнейшему развитию кризиса и конечному распаду компании (рис.). 
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Рисунок.  Модель стадий развития кризиса 
(приводится по источнику: Дафт Р. Теория организации М., 2006. С.403) 
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               Необходимые действия организации 

               Производительность организации, находящейся в упадке 
 

Как видно из рисунка, компания не сразу подходит к кризису и распаду. Это зависит от 
своевременности выявления причин кризисной ситуации и стадии всего процесса. Раннее вы-

явление кризисной ситуации и быстрое реагирование на эти изменения могут оградить компа-

нию от четвертой стадии – стадии кризиса, когда исправить положение достаточно трудно, и 
компания приходит к пятой стадии – упадку, и теряет свои позиции. 

Исходя из данного подхода, антикризисное управление рассматривается не как управ-
ление в период кризиса, а как управление, способное предвидеть кризис, противодействовать 

и готовиться к нему в зависимости от причин его возникновения и существенно ослабить его 

протекание и последствия. 
Таким образом, общее рассмотрение «кризиса предприятия», или «кризиса на предпри-

ятии», позволяет определить его как незапланированный и не желательный, ограниченный по 
времени процесс, способный существенно помешать или сделать невозможным функциониро-

вание предприятия, т.е. это процесс превращения количественных изменений в качественные. 
Это не одномоментный процесс.  Чтобы он произошел, должны существовать объективные 

условия и должен пройти этап количественных изменений и их накоплений. И только потом 

возможны изменения качественные, которые и представляют сам кризис [1]. 
Неоднозначная природа кризиса приводит к различным подходам в понимании сущно-

сти антикризисного управления. В соответствии с этим теории, ориентированные на разруши-
тельную функцию кризиса, воспринимают кризис как ситуацию, остро угрожающую существо-

ванию предприятия. В этом случае кризисная ситуация требует немедленного преодоления и 

ликвидации последствий методами антикризисного управления, чтобы сохранить материаль-
ную базу предприятия и продолжить его хозяйственно-экономическую деятельность при ост-

ром дефиците оборотных средств. 
Теории, рассматривающие кризис как явление, ориентированное на слом старого и раз-

витие нового, воспринимают кризис позитивно. В основу такого подхода заложена не борьба с 
кризисом, а реструктуризация системы, отвечающая новым отношениям. В этом случае речь 
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идет об «антиципативном (опережающем) антикризисном менеджменте» [2, 3], который 
включает профилактику кризисного состояния предприятия, т.е. стадию диагностики и пре-

вентивные меры в процессе антикризисного управления. 
Проведенный краткий анализ антикризисных мер показывает, что их сущность и содер-

жание определяется видом и типом кризиса, а также самой кризисной ситуацией, и антикри-

зисное управление по своей направленности диктуется совокупностью сложившихся обстоя-
тельств и мерами по борьбе с кризисным явлением, которые в наибольшей степени адаптиро-

ваны к вновь складывающимся условиям [4].  
Эволюция видов антикризисного управления приведена в Табл.1 

 

Таблица 1. Эволюция видов антикризисного управления в условиях развития бизнеса 
 Этапы бизнес-практики антикризисного управления Антикризисное управление:  

понятийное определение 

Под антикризисным управлением понимали выход 
из неожиданной кризисной ситуации. Выход из нее 
зависел от практического опыта руководителя или 
специалиста по выведению компании из кризиса. 

Антикризисное управление – это реакция на не-
предвиденные обстоятельства, когда нет времени 
на планирование. 

Пришло понимание, что выход из кризисной ситуа-
ции не должен зависеть от наличия/отсутствия ан-
тикризисного руководителя. И компания не может 
ограничиваться простым выживанием. 

Антикризисное управление – это скоординиро-
ванные действия по предотвращению кризисной 
ситуации, ослаблению остроты кризиса и устра-
нение его негативных последствий. 

Явилось понимание того, что эффективность анти-
кризисного управления зависит от своевременной 
идентификации кризиса и необходимости выявле-
ния кризисной ситуации и определения характера 
кризиса. 

Антикризисное управление включает в себя сово-
купность действий по идентификации кризиса, 
планированию антикризисных мер и мер по пре-
одолению кризиса. 

Практика антикризисного управления расширилась 
за счет прогнозных и упреждающих функций в до-
полнение к трем предыдущим (идентификации кри-
зиса, планирования и проведения антикризисных 
мероприятий). Практика показала, что если кризис 
нельзя точно предсказать, к нему можно подгото-
виться, сведя вероятность наступления кризиса и 
его последствий к минимуму 

Антикризисное управление представляет собой 
системное и постоянное осуществление меро-
приятий по: 
 анализу и оценке потенциальных кризисов; 
 разработке планов по их предотвращению и 
преодолению; 
 мониторингу внутренней и внешней среды; 
 подготовке персонала к выполнению анти-
кризисных планов; 
 нейтрализация последствий кризиса 

Таблица составлена по данным источника [4]. 

 
Обобщив содержание антикризисного управления, представленного в таблице на по-

следнем этапе, можно дать ему следующее определение: 
Антикризисное управление – это комплекс мероприятий по анализу и оценке потенци-

альных кризисов, выявлению признаков кризиса и разработке антикризисных планов и меро-
приятий по предупреждению и преодолению кризисов, ликвидации их последствий и недопу-
щению кризисов в перспективе.  

Данное определение принципиально отличается от всех предыдущих определений тем, 
что в них антикризисное управление было направлено на преодоление уже наступившего 

кризиса. В этом же определении антикризисное управление нацелено на предупреждение по-
тенциальных кризисов, находящихся на ранних стадиях кризисных ситуаций и еще не пере-
шедших в реальный кризис, как показано на рисунке. Такое раннее предупреждение кризиса 
значительно повышает шансы на его преодоление, снижает риски его дальнейшего развития 
и сокращает затраты в случае реализации уже разросшегося кризиса. 

Исходя из такого понимания антикризисного управления как управления, превентивного 

по своей направленности, основным инструментом по его реализации следует считать страте-
гию, поскольку именно стратегия формирует цели развития компании и обеспечивает их реа-

лизацию [5].  
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Стратегическое реструктурирование предприятия в условиях кризисных си-
туаций 

Как видно из проведенного выше анализа, для решения задач превентивного антикри-
зисного управления должны применяться методы и инструменты, направляемые главным об-
разом не столько на разрешение кризисных проблем, сколько на причины их появления.  И к 

таким методам следует отнести методы ситуационного анализа, стратегического управления и 
др. [4, 5, 6].  

Дело в том, что кризис на предприятии практически зарождается с кризиса его страте-
гии, где определяется продукт компании, формируется его рынок и выбирается конкурентная 

позиция. Все это в совокупности определяет чувствительность предприятия к кризисным яв-

лениям.  Если отдельные сбои в деятельности компании остались без должного внимания ме-
неджеров на этом раннем этапе, в дальнейшем эта «кризисная ситуация» перерастает в «сим-

птом» и проявляется в ухудшении финансовых результатов. Динамику разрастания кризисных 
ситуаций можно проследить по табл. 2 

 Таблица 2. Развитие кризисных ситуаций на предприятии и инструменты по их ликви-
дации 

Стадия 
кризиса 

Стадии 
развития 
кризиса 

Проявление стадии кризиса  
(характеристика кризиса) 

Инструменты антикризисного управления 

 
 
 

Первая 
(ранняя) 

 
 
 

Кризис 
стратегии 

 

Отдельные сбои в деятельности 
предприятия (снижение объемов 
продаж, рост запасов, снижение 
рентабельности и прибыли). Как 
следствие – ухудшение финансо-
вого положения предприятия, 
сокращение источников его раз-
вития 

Стратегические. Диагностика кризисных 
ситуаций. Стратегическое реструктуриро-
вание, стратегическое прогнозирование 
(пересмотр стратегии): анализ сфер дея-
тельности; 
новая стратегическая направленность. 
 

 
 
 
 

Вторая 
(промежу-

точная) 

 
 
 
 

Кризис 
результа-
тов дея-

тельности 

Нехватка оборотных средств, 
приостановка поставок в кредит, 
задержки в выдаче зарплаты. 
Результат – дальнейшее ухудше-
ние финансового положения. Со-
кращение резервов развития. 
Возможна убыточная деятель-
ность. 

Стратегическое планирование и управле-
ние:  
обеспечить направленность всех структур 
и процессов на достижение поставленных 
целей; 
адаптация структур: формирование про-
цессной (горизонтальной) структуры; 
адаптация процессов: 
эффективная организация основных про-
цессов в сфере производства и управле-
ния; их оптимизация; 
создание информационных систем. 

 
 

Третья 
(зрелая) 

 
 

Кризис 
ликвидно-

сти 

Убыточная деятельность, истоще-
ние или полное отсутствие ре-

зервных фондов. Полная или час-
тичная неплатежеспособность. 
Возникает угроза остановки про-
изводства и/или банкротства. 

Необходимы оперативные меры по стаби-
лизации финансового положения. Ради-

кальным вариантом выхода из кризиса 
является реинжиниринг как фундамен-
тальное переосмысление и радикальное 
перепроектирование бизнес-процессов [7]. 

 

Первая, ранняя стадия кризиса, как правило, скрытая и проявляется как отдельные кри-
зисные ситуации (симптомы) в виде снижения ряда показателей деловой активности компа-

нии, снижении рентабельности, что приводит к ухудшению финансового положения компа-

нии, сокращению источников и резервов развития. Масштаб и сложность таких проблем мож-
но определить и предупредить на стадии диагностики, отвечающей целям данного этапа, и, 

соответственно, обратить внимание на стратегию компании.  
Вторая стадия кризиса – появление убыточности производства, которая чаще всего яв-

ляется следствием внутренних структурных факторов и должна решаться средствами страте-
гического планирования и управления. Здесь необходима концепция реструктурирования, на-

правленная на достижение двух целей: 

- финансового восстановления в короткие сроки на основе оперативного реструктурирова-
ния, когда необходимо улучшить результаты деятельности предприятия, сначала в рамках 

старых структур, главным образом за счет мер по снижению расходов; 
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- проведение глубоких стратегических структурных преобразований, которые могут по-
служить началом фазы движения вверх в более отдаленной перспективе.  

Третья стадия – состояние острой неплатежеспособности. Возникает угроза остановки 
производства и/или банкротства. Именно эта стадия и должна быть объектом антикризисного 
управления. Реальным инструментом такого антикризисного управления является реинжини-
ринг. 

Именно реинжиниринг как инструмент приобретения нового качества компании придает 

ей устойчивость и экономический рост. Инструмент такого развития нацелен на освоение но-
вых технологий, на снижение непроизводительных затрат, на сокращение потерь рабочего 

времени.  По сути, реинжиниринг – это новая философия организации всей производственной 

деятельности предприятия.  
Переход к реинжинирингу бизнес-процессов (РБП) как инструменту организационных 

перемен должен радикально изменить характер всей экономической системы предприятия, 
создав предпосылки к устойчивому развитию в условиях внешних и внутренних возмущений.  

Выделяют два способа применения реинжиниринга бизнес-процессов:  
  когда существующие процессы служат основой для новых перепроектированных 

процессов; 

    когда компания начинает реинжиниринг бизнес-процессов с чистого листа. 

Исходя из этого, их определяют следующим образом:  

Систематический реинжиниринг – когда текущий процесс понятен и проанализирован 
для систематического создания новых и лучших процессов. Как было показано выше, такая 

модель может использоваться на второй стадии кризиса (см. табл.2). 
Реинжиниринг с чистого листа – когда существующий процесс полностью разрушается и 

ликвидируется. При этом новый процесс создается с нуля путем фундаментального 

переосмысления существующего процесса. Этот вид реинжиниринга требует разработки 
достаточно сложного системного проекта, и его применение оправдано, когда компания 

находится в состоянии глубокого кризиса и должна произойти резкая и глубокая ее 
реорганизация во всех базовых, вспомогательных и управленческих процессах. Эта модель 

полного перепроектирования всего предприятия. 
Применительно к специфике российской экономики рекомендуется начинать с пробного 

проекта в той сфере деятельности, в которой этот проект может принести должный успех. 

В ходе реинжиниринга при разработке структуры бизнес-процессов в компаниях 
необходимо учитывать сложившуюся модель экономики страны. 

Так, в Америке на новые разработки влияет в основном конкуренция и требования 
потребителей, и потому большее внимание уделяется бизнес-процессам, напрямую связанным 

с потребителем:  

 Б-П по обслуживанию потребителя – 25%,  
 Б-П по выполнению заказов               – 16%;           т.е. в целом более 50 % 

 Б-П по привлечению новых клиентов – 11%.  

В Европе приоритет принадлежит снижению затрат в процессе производства и в сфере 
услуг.  И структура Б-П в целом другая: 

 Б-П, связанные со снижением затрат   
     в производстве и сфере услуг составляют    – 23%,                   Здесь 
 Б-П внутреннего снабжения                           –   9%,                  40%  б/п  

 Б-П, направленные на построение связей                                 связаны со 

корпоративной информационной системы       – 6%,              снижением затрат 

 Б-П по развитию продукта  – 4%.                   

 
В России такой четко выраженной модели экономики пока не сложилось, но, как видно, 

в компаниях стран с развитой экономикой структура бизнес-процессов достаточно четко 

прослеживается. Применительно к специфике отечественных предприятий представляется 
целесообразным расширить инструменты управления изменениями на основе выявления и 

описания ключевых бизнес-процессов, осуществлять ранжирование бизнес-процессов и 
отбирать те из них, которые должны подлежать процедуре реинжиниринга.   

Выводы 

1. В отечественной методологии и практике определение «антикризисное управление» 
остается достаточно размытым, что часто приводит к неэффективному использованию инст-
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рументов и механизмов в управлении на предприятиях, которые в основном направляются на 
уже существующий кризис.  В статье показано, что основное внимание менеджеров должно 

быть направлено на выявление симптомов кризиса и «кризисных ситуаций», а основной ак-
цент в «антикризисном управлении» следует перенести на управление кризисными ситуация-

ми с использованием методов и инструментов превентивного характера, какими являются си-

туационный и стратегический анализ, диагностика и стратегическое планирование, прогнози-
рование, реструктурирование и др.  

2. Показано, что каждая стадия развития кризиса на предприятии требует определен-
ных инструментов, адекватных сложившимся кризисным условиям, что позволит концентриро-

вать ресурсы на соответствующих кризисных ситуациях и более эффективно обеспечивать 

последовательное снижение кризисных напряжений и создавать потенциал для развития ком-
пании в будущем периоде. 

3. Если деятельность компании не удается восстановить мерами по стабилизации фи-
нансового положения и вернуть ей платежеспособность, необходимы прямые меры антикри-

зисного управления. Радикальным вариантом выхода из кризиса является реинжиниринг как 
фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов. 
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 В статье рассматривается основные проблемы, особенности налогообложения субъек-

тов малого предпринимательства. Показана объективная необходимость внесения изменений 
в действующие специальные режимы налогообложения. Рассмотрен механизм совершенство-
вания налоговых льгот для СМП. Предложены конкретные меры по реформированию дейст-
вующей системы налогообложения.   

Ключевые слова: специальные налоговые режимы, упрощенная система налогообло-
жения, единый налог на вмененный доход, патентная система налогообложения, субъекты 
малого бизнеса, налоговые льготы. 

The article examines the key issues,  features of taxation of small businesses; highlights the 
necessity for amending current special taxation regimes; studies the mechanism for improving tax 
incentives for small business; proposes the specific measures for reforming the current tax system. 

Keywords: special tax regimes, simplified tax system, unified tax on imputed income, patent 
system of taxation, small businesses, tax incentives. 

 
В условиях сложившегося формата рынка и финансирования общественного развития 

налоговая система выступает не только в качестве источника для выполнения государством 

своих функций, но и является основой механизма государственного регулирования народного 
хозяйства страны. Эффективное функционирование всего хозяйственного комплекса государ-

ства в целом во многом зависит от того, насколько грамотно и обосновано построена ее нало-

говая система [11]. 
В текущих экономических условиях кризиса на государственном уровне необходима 

поддержка малого и среднего бизнеса, признание особой роли и ценности предприниматель-
ства и частной инициативы как созидательной силы общества, важнейшего внутреннего ре-

сурса долгосрочного экономического роста, повышения благосостояния, качества жизни насе-

ления. 
В системе государственной поддержки малого и среднего предпринимательства важное 

место занимает система налогообложения.  
От уровня налоговой нагрузки СМП зависит их место в экономической системе общест-

ва, перспективы развития в условиях кризиса. 

Согласно действующему законодательству, предприятия малого бизнеса могут работать 
по традиционной системе налогообложения и применять специальные налоговые режимы. По 

мнению большинства представителей малого предпринимательства, добросовестное исполне-
ние обязанностей налогоплательщика заведомо влечет нерентабельность и убыточность биз-

неса. Данная проблема особенно актуальна для начинающих бизнесменов, которые после уп-
латы налогов не способны справляться с высокой конкуренцией на рынке [10, с. 101-105]. 

Необходимость оптимизации системы налогообложения малого бизнеса признается и 

законодателями. Совершенно очевидно, что без дальнейших реформ в этой области не обой-
тись, так как удобство, грамотность и простота уплаты налога является ключевым моментом 

не только в выполнении государством в полном объеме своей фискальной функции, но и в 
повышении мотивации к развитию у малого бизнеса, без которого невозможно повышение 

конкурентоспособности страны в целом [5]. 
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В настоящее время совершенствование налоговой системы также следует направить на 
устранение недостатков, препятствующих обеспечению полноты поступления в бюджетную 

систему финансовых ресурсов. 
Стабильный рост и развитие малых и средних предприятий способствуют улучшению 

уровня и качества жизни населения любой страны. Как наиболее адаптируемые, гибкие и ди-

намичные к конъюнктурным колебаниям рынка формы бизнеса они обеспечивают националь-
ный и мировой рынок такой продукцией, товарами, работами и услугами, которые не произво-

дятся крупными организациями в силу экономических причин, но без которых они не могут 
осуществлять своей производственной деятельности на современном и качественном уровне 

[7, с. 44-56]. 

Становление и развитие малого бизнеса во многом зависит от эффективности методов 
государственного управления, регулирования и контроля. Важными направлениями сложив-

шейся системы государственной поддержки малого предпринимательства являются: форми-
рование благоприятного предпринимательского климата; устранение нормативно-правовых, 

административных и организационных барьеров; расширение доступа к финансовым ресур-
сам; системное развитие инфраструктуры для предоставления предприятиям интегральной 

финансовой, материальной, информационной, консультационной и организационно-

методической помощи. Отлаженная и последовательная работа в данных направлениях по-
зволит осуществить качественные изменения предпринимательской среды и повысить эффек-

тивность функционирования предприятий малого бизнеса. 
Такое большое внимание развитию малого бизнеса со стороны государства неслучайно: 

развитие малых предприятий способствует насыщению рынка товарами, работами и услугами, 

позволяет преодолевать монополизм, расширяет конкуренцию, на практике способствует вне-
дрению в производство инновационных разработок [8, с. 9-19]. 

На протяжении ряда лет российские законодатели уделяют большое внимание совер-
шенствованию этой сферы законодательства. Одним из подтверждений этого служит приня-

тие Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», который не только устанавливает ПСН, но и вводит уведомительный 

характер перехода, а также ряд других положений, еще больше повышающих привлекатель-
ность специальных режимов налогообложения [3, с. 51-55]. 

В целях поддержки развития малого предпринимательства можно рекомендовать для 
начинающих ИП, не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам, разре-

шить на первые два - три года осуществления предпринимательской деятельности уменьшать 

сумму рассчитанного упрощенного налога при применении УСН с объектом налогообложения 
«доходы», ЕНВД и ПСН на всю сумму уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.  
В связи с предполагаемой отменой с 01.01.2018 системы налогообложения в виде ЕНВД 

для отдельных видов деятельности и ее заменой ПСН необходимо расширить перечень видов 

предпринимательской деятельности, подпадающих под ПСН, видами деятельности, облагае-
мыми ЕНВД. 

Останавливаясь на рациональном, с вышеизложенной точки зрения, перечне мер, на-
правленных на устранение несовершенств действующего порядка налогообложения малого 

предпринимательства с точки зрения критериев (размещения ресурсов, справедливости нало-
гообложения, снижения барьеров входа в отрасль, снижения издержек администрирования и 

потерь бюджета от уклонения от налогообложения) существуют основания установить пере-

ходный период. 
Налоговые каникулы в мировой практике были одним из популярных инструментов на-

логового стимулирования малого бизнеса в 80-90-е годы прошлого столетия. Эта льгота обыч-
но вводилась для малых предприятий с момента их регистрации. Однако впоследствии прак-

тика показала ее неэффективность [9]. 

Правительство уже многое сделало для упрощения системы налогообложения (налого-
вые каникулы, амнистировала капиталы), но, этого, к сожалению, недостаточно [6, с. 1]. 

Не все существующие малые предприятия уклоняются от налогообложения. Те, кто ин-
вестировал средства в расчете на сохранение действующего режима, могут понести серьез-

ные убытки вплоть до разорения, если внезапно режим будет изменен. Поэтому следует спла-
нировать алгоритм перехода. 
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После окончания переходного периода возможно рассмотрение разрешения регистра-
ции налогоплательщиков, применяющих упрощенный режим, в качестве плательщиков НДС. 

Необходимо оказывать малому бизнесу консультационные услуги в части применения 
налогового законодательства, ведения учета, использования бухгалтерских программ.  

При перестройке налоговой системы должна быть создана целостная и активно дейст-

вующая система регуляторов экономики, формирующая цели и выбор стратегии, методов и 
средств хозяйственной деятельности каждым предприятием. При этом необходимо не забы-

вать приоритет общегосударственных интересов.  
В качестве основных мер по снижению доли неформального сектора в экономике, а 

также по снижению потенциальных негативных последствий от повышения налоговой нагруз-

ки необходимо: 
- сохранить льготы по уплате страховых взносов для отдельных категорий малых пред-

приятий (в производственной, социальной сферах); 
- ввести режим максимально "простого" налогообложения самозанятых граждан на ос-

нове патента.  
Необходимо минимизировать издержки на формирование и сдачу бухгалтерской отчет-

ности.  

С целью получения прозрачной информации о влиянии изменений на уровень развития 
предпринимательства, необходимо соответствующее совершенствование системы налогового 

учета субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности, необходимо дополнить 
единую электронную систему учета данных налогоплательщиков и показателей их деятельно-

сти показателями, в соответствии с которыми осуществляется отнесение юридических лиц и 

ИП к различным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установлен-
ными ФЗ от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ".  
В целях стимулирования предприятий к качественному росту и достижению целевых по-

казателей развития необходимо сформировать на базе действующей инфраструктуры меха-
низм "акселерации" малых и средних предприятий.  

Акселерация бизнеса должна стимулировать население к реализации своих предприни-

мательских инициатив, малых предпринимателей – к росту, увеличению количества рабочих 
мест, повышению объема производства, дальнейшему развитию и укрупнению, переходу в 

разряд среднего предпринимательства. 
Необходимо рассматривать процесс развития предпринимательства как единое целевое 

пространство, в которое включены три этапа развития бизнеса: новый бизнес (микро бизнес) 

- малый бизнес - средний бизнес. При этом на каждом этапе должен применяться комплекс 
мер, стимулирующих предприятия к достижению определенных количественных целевых по-

казателей и переходу на следующие этапы развития.  
Для повышения доступности государственного и муниципального заказа для МСП необ-

ходимо обеспечить участие представителей бизнес сообщества в формировании государст-

венного и муниципального заказа, в том числе: 
- включать в состав комиссий по размещению муниципальных заказов представителей 

общественных организаций предпринимательства; 
- привлекать общественные организации к разработке технических заданий в сферах 

деятельности малого бизнеса. 
Участие малых предприятий в реализации государственного и муниципального заказа 

также ограничивается сложностью пополнения оборотного капитала, необходимого на испол-

нение контрактов. 
Сокращение финансовой нагрузки на малые предприятия в рамках исполнения государ-

ственного и муниципального заказа возможно посредством возвращения возможности предос-
тавления страховки в качестве обеспечения по исполнению контракта. В настоящее время в 

качестве обеспечения в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ принимается только 

банковская гарантия. В условиях кризиса получить банковскую гарантию становится сложнее 
– банки часто отказывают в выдаче гарантий, особенно небольшим заемщикам. 

Результаты мер финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства не 
подтверждаются показателями развития малого и среднего предпринимательства как в целом 

по России, так и на уровне отдельных регионов.  
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В 2014 году финансирование поддержки малого и среднего предпринимательства из 
бюджета РФ составило 21,6 млрд. рублей [1]. 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. N 1605 "О предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства" установлены показатели эффективности в привязке к мероприятиям программы 
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Необходимо предусмотреть возможности корректировки программы в зависимости от 
достигаемого эффекта. 

Необходимость перехода на общую систему налогообложения при превышении установ-

ленных порогов применения специальных налоговых режимов дестимулирует предприятия к 
развитию своей деятельности, в том числе расширению штата работников и увеличению объ-

емов производства. 
Необходимо предусмотреть увеличение предельных значений выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) для отнесения хозяйствующих субъектов к категории СМП.  
Применение данной нормы будет способствовать развитию малых предприятий, их ка-

чественному росту, а также снизит практику "дробления" предприятий и создания нескольких 

юридических лиц с целью возможности применения специальных налоговых режимов. 
В настоящее время российским законодательством не предусмотрен особый правовой 

статус "самозанятый гражданин". Необходимость регистрироваться в качестве ИП, с соответ-
ствующей имущественной ответственностью, необходимостью уплаты страховых взносов и 

налогов, уводит самостоятельную экономическую активность граждан в нелегальный сектор.  

Одной из ключевых проблем, препятствующих встраиванию СМП в цепочки поставщи-
ков компаний с государственным участием, является отсутствие полноценной связи между 

крупным, средним и малым бизнесом. У крупного бизнеса нет необходимого объема информа-
ции о потенциальных поставщиках продукции, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 
Значительный объем фискальной нагрузки на малые и средние предприятия составляют 

обязательные неналоговые платежи и сборы, например утилизационный сбор, плата за нега-

тивное влияние на окружающую среду и ряд других. На федеральном уровне к числу таких 
обязательных платежей, имеющих сходство с налогами и сборами, взимаемых в настоящее 

время на территории РФ, относятся более 70 различных платежей и сборов. 
С целью выявления неналоговых платежей, обладающих налоговой природой, и недо-

пущения роста их числа, необходимо отменить обязательные неналоговые платежи на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях [4, с. 18-25].  
Ежеквартальная сдача налоговой отчетности является существенной нагрузкой для ИП 

и микропредприятий. Необходимо все ежемесячные и ежеквартальные обязательные платежи 
и отчеты заменить на годовые. 

Реальная инфраструктура поддержки малого предпринимательства даже с учетом реа-

лизации программы Минэкономразвития России, финансовых вливаний из региональных бюд-
жетов мизерна по масштабам и возможностям. До настоящего времени не создана универ-

сальная, единая для всех регионов модель организации инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства [2, с.62-66.]. 

Ряд мер должен быть направлен на создание налоговых стимулов для повышения кон-
курентоспособности малых и средних предприятий. К таким мерам могут относиться следую-

щие. 

1. Предоставление отсрочки по уплате федеральных налогов субъектами малого и сред-
него бизнеса с целью исключения возможных банкротств. В связи со сложной макроэкономи-

ческой ситуацией сложилась тяжелое финансовое положение во многих субъектах малого и 
среднего бизнеса. Необходимо предоставлять отсрочку по уплате налогов в случае, если их 

выплата может привести к банкротству предприятия. 

2. Введение механизма вычета сумм страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды для отдельных категорий налогоплательщиков.  В целях дополнительного стиму-

лирования инвестиционной деятельности предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении 
субъектам малого и среднего предпринимательства – права на вычет сумм страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды. 
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3. Введение налоговых вычетов по "специальным налогам" организаций на сумму про-
изведенных капитальных вложений. Для решения данной проблемы предлагается внести из-

менения в НК РФ, предусматривающие установление инвестиционной льготы по налогам, 
уменьшающую налоговую базу на сумму произведенных капитальных вложений. 
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В статье выделены особенности управления активами российских системно значимых 
банков, определены факторы и инструменты пополнения капитала, на формирование которо-
го непосредственным образом влияет рост бизнеса и ужесточение регулятивных требований 
Банка России.  

Ключевые слова: достаточность капитала компетенции, управление рисками, систем-
но значимые банки, корпоративные заемщики, банки, кризис, образовательные технологии, 
программы подготовки специалистов. 

The article highlights the features of assets management of key banks, defines the factors 
and the tools for increasing the capital which formation undergoes the increase in business as well 
as the toughening of regulating requirements. 

Keywords: competence capital sufficiency, risk management, key banks, corporate borrow-
er, banks, crisis, educational technologies, specialist training programs. 

 

В конце ноября 2015 г. Банк России утвердил перечень 10 российских системно значи-
мых банков, на которые будут распространяться требования к соблюдению показателя крат-

косрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответст-

вии с нормами «Базеля III». В специальный список 10 системно значимых банков вошли «Газ-
промбанк», «ВТБ», «Альфа-банк», «Сбербанк», Банк «ФК Открытие», «Росбанк», «Промсвязь-

банк», «Юникредит банк, «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк». На долю этих банков при-
ходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора. Проблемы с капи-

тализацией у системно значимых банков усложнились с введением Евросоюзом против России 
секторальных санкций 30 июля 2014 г. Под санкции попали банки с государственным участи-

ем: Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Газпромбанк и ВЭБ. Также Евросоюз запретил продажу, 

поставки, экспорт технологий и оборудования для разведки и добычи нефти на шельфе Арк-
тики или сланцевой нефти.  

Введение «Базеля III» может осложнить условия регулирования банковской деятельно-
сти и требует разработки нового механизма обеспечения устойчивости кредитных организа-

ций. Для поддержки финансовой устойчивости российских банков, которым рекомендуется 

иметь запас по капиталу с учетом более высоких экономических рисков, Банк России решил 
смягчить требования при введении базельских стандартов. Российские банки стремятся уве-

личить перечень инструментов для пополнения капитала, на который давит роста бизнеса и 
ужесточение регулятивных требований. ВТБ первым в России разместил бессрочные гибрид-

ные субординированные еврооблигации и привлек 1 миллиард долларов в капитал первого 
уровня (это произошло до введения санкий). Газпромбанк, например, для пополнения капита-

ла разрабатывает механизм выпуска субординированных еврооблигаций  

Важнейшим показателями для Банка России выступают показатели достаточности капи-
тала (Н1, в том числе нормативами базового и основного капитала – Н1.1 и Н1.2), а также 

нормативы достаточности капитала банковской группы – Н20, в том числе Н20.1 и Н20.2). 
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Банк России периодически проводит анкетирование, которое проводится для выявления ком-
плексного влияния на отечественную банковскую систему и на отдельные банки всего пакета 

базельских норм с учетом позиций, достигнутых по Regulatory Consistency Assessment 
Programme (осуществляется Базельским комитетом банковского надзора) и в процессе сове-

щаний с банками.  

Банк России запросил у российских системно значимых банков расчеты базового капи-
тала, основного капитала и совокупного с учетом активов, взвешенных по рискам, а также 

аналитического обоснования степени влияния изменений на величину рыночного риска. Такие 
аналитические расчеты российские коммерческие банки по требованию Банка России должны 

проводить с учетом предлагаемых изменений в рамках «Базеля III», которые необходимо вне-

дрять для крупнейших финансовых институтов. Например, коммерческим банкам предстоит 
установить влияние на их показатели корректировки в положении 395-п «О методике опреде-

ления величины собственных средств»: исключение из добавочного капитала 50-летних про-
лонгируемых инструментов, выпущенных после 1 января 2013 г., дисконтирование инструмен-

тов, выпущенных на период до 2013 г. (по 10% до 2022 г.); а также единовременное прекра-
щение признания в капитале привилегированных акций, выпущенных до 1 марта 2015 г. и не 

соответствующих «Базелю III».  

Для развития кредитования необходимы инструменты, стимулирующие отечественные 
предприятия и потребителей их продукции. Кредитные инструменты в современных условиях 

привлекать для развития российских компаний совсем невыгодно, так как они являются доро-
гостоящими. В банках отсутствуют специалисты, способные комплексно оценить риски корпо-

ративных заемщиков, поэтому необходимы новые обучающие программы, позволяющие 

сформировать дополнительные компетенции у сотрудников. 
В связи с этим кредитная активность многих коммерческих банков снизилась, что спо-

собствовало и снижению доходности кредитных организаций. 
Снижение кредитной активности связано не только с действием секторальных санкций, 

но и с изменение модели экономического поведения и относительной слабостью субъектов 
финансово-кредитного рынка России. По данным Банка России по итогам 2014 г. соотношение 

капитала к активам российской банковской системы составило 10,2%, упав за год на 2,1 про-

центного пункта. При этом, однако, показатели достаточности капитала банков даже немного 
выросли по сравнению с показателями начала 2014 г.  

На 1 января текущего года среднее значение норматива достаточности капитала Н1.0 
(отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска) составило 12,5%, а для капита-

ла первого уровня (норматив Н1.2) уже 9,0% при минимально допустимых уровнях 10% и 

5,5% соответственно [1].  

  
Рисунок 1. Динамика активов банковского сектора [1]. 

Наблюдаемые уровни капитализации большинства российских коммерческих банков 

отвечают в настоящее время нормативным требованиям, потому что совместные действия ре-
гулятора и участников рынка обеспечили снижение рисков. Отметим, что в конце 2014 г. Банк 

России утвердил три важных нововведения. Во-первых, при расчете нормативов мегарегуля-
тор разрешил использовать курс рубля на конец третьего квартала 2014 г. (39,4 руб./долл.), 

который значительно отличался от уровней конца года (56,3 руб./долл.), так как критические 

темпы девальвации рубля наблюдались именно в декабре 2014. Нововведениями Банка Рос-
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сии было ограничено влияние опережающего роста активов в силу переоценки их валютной 
составляющей. Во-вторых, при оценке активов с учетом рисков кредитным организациям Бан-

ка России разрешил использовать кредитные рейтинги отечественных банков-эмитентов цен-
ных бумаг на первый квартал 2014 г. и других эмитентов финансовых инструментов на 1 де-

кабря 2014 г., то есть нивелировать риск их снижения. В-третьих, Банка России разрешил не 

признавать отрицательную переоценку по ценным бумагам. Антикризисные меры регулятора 
обеспечили снижение рисков за счет ограничения степени давления на нормативы достаточ-

ности капитала. Финансовое состояние российских кредитных организаций по итогам 2014 г. 
представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Финансовое состояние российских банков [2]. 

Наиболее весомым фактором снижения рисков выступила инфляция активов за счет 

валютной переоценки. Без применения регулятором инструментов по смягчению правил рас-
чета нормативов ряд кредитных организаций практически мог оказаться около границы нару-

шений нормативов по капиталу, так как многие отечественные банки не располагали доста-
точным временем для корректировки валютной структуры баланса. Таким образом, программа 

антикризисных мер и инструментов Банка России, направленная на сохранение правил расче-

та банковских нормативов, несмотря на высокую волатильность валютного курса, оказалась 
достаточно эффективной. Механизм антикризисного регулирования обеспечил основные па-

раметры поддержания устойчивости банковской системы в краткосрочной перспективе.  
В условиях усиления дисбалансов глобальной финансовой экономики и внешних шоков 

Банк России выбрал верную стратегию регулирования и не стал бросать свои резервы на бес-

перспективную валютную борьбу с динамично падающим курсом рубля. Если из российской 
экономики будет продолжаться отток капитала, то рост не будет качественным. Динамика ка-

питала банковского сектора представлена на рисунке 3 [2]. 

 
Рисунок 3. Динамика капитала банковского сектора [2]. 

 

В настоящее время актуализируется задача разработки мер антикризисного регулирова-

ния по активизации активности корпоративного сектора, способных обеспечить рост экономи-
ки. В качестве антикризисных институциональных механизмов регулирования этого процесса 

можно выделить: осуществление масштабных структурных реформ, направленных на восста-
новление экономического роста и проведение переоценки валютных курсов.  

Глобальные дисбалансы и ограничение спроса экономических агентов на продукты и ус-

луги банковского сектора негативным образом повлияли на развитие банковских институтов 
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на формирующихся рынках. Развитие классического банковского бизнеса сокращается, а ме-
гарегуляторы утрачивают контроль над финансовыми системами и устойчивостью банков [3].  

В современных условиях для отечественных компаний актуализировалась проблема 
поддержания мегарегулятором низкой волатильности рубля, так как высокая волатильность 

негативно влияет на систему планирования производственной и финансовой деятельности, 

заключение валютных контрактов, проведение политики импортозамещения. Высокие про-
центные ставки по кредитам российских банков ограничивают процессы модернизации в кор-

поративном секторе, а возможность привлечения иностранных кредитов сегодня отсутствует.  
Банки отмечают увеличение спроса на кредиты со стороны корпоративных клиентов. 

Официальная статистика фиксирует рост спроса на кредитные продукты со стороны корпора-

тивных заемщиков, так как в настоящее время ставки по кредитам снизились. Стратегия рос-
сийских банков по кредитованию корпоративных клиентов достаточно осторожная, но кре-

дитный механизм на российском банковском рынке заработал.  
Снижение устойчивости российских корпоративных структур создает риски для банков: 

наблюдается рост просрочки по платежам за предоставленные кредиты, ликвидность залогов 
снижается, банки с трудом реализуют имущество должников. Важную роль в продвижении 

банковских продуктов играют кредитные менеджеры, способные правильно оценить риски 

заемщиков. В связи с этим, актуализируются вопросы подготовки банковских специалистов, 
обеспечивающих применение технологий риск-менеджмента. 

Специфика проблем, связанных с урегулированием убытков, состоит в том, что в на-
стоящее время банки занимаются не только вопросами классической реструктуризации (меро-

приятиями по рефинансированию долговых обязательств клиентов, оформлением отсрочки по 

платежам и др.), но и проводят процедуры, направленные на снижение рисков и обеспечение 
финансовой устойчивости заемщика, повышение прибыльности компаний и ликвидности акти-

вов. Это предполагает формирование новых компетенций у банковских специалистов, связан-
ных с оценкой активов, ликвидности залогов, страхованием залогов при регулировании рис-

ков. 
Следует отметить, что современные формы поддержки корпоративных заемщика стали 

более целенаправленными и отвечать задачам риск-менеджмента: банки стремятся привлечь 

новые инвестиции в бизнес своих клиентов, осуществляют поиск стратегических инвесторов, 
помогают разработать инструменты, направленные на модернизацию бизнес-модели корпора-

тивного заемщика и снижении е рисков. На российском рынке кредитные риски корпоратив-
ных заемщиков уже реализованы, несмотря на то, что в портфелях кредитных организаций 

они ещё не отражены. В качестве объектов программ реструктуризаций можно выделить 

(компании «Мечел», «Трансаэро» и др.), а в качестве инструментов репутационный менедж-
мент. 

Необходимость создания качественных систем управления рисками, таким образом, оп-
ределяет необходимость управления знаниями и пострения систем развития персонала в рам-

ках корпоративных университетов и другие инструменты повышения квалификации. Формируя 

систему управления знаниями важно учитывать, что руководители банков работают с новым 
поколением молодых сотрудников, которые активно реагируют на совершенно иные стимулы 

к обучению, нежели их более опытные коллеги. Молодые специалисты часто интересуются 
проблемами современной экономики, увлечены задачей приобретения новых знаний и полу-

чения нового интересного опыта.  
Интенсивное развитие обучающих технологий позволяет применять новые дистанцион-

ные форматы, внедрять блицобучение на рабочих местах, применять игровые техники. Банки 

обучают аналитиков больших данных (data scientists) для развития бизнес-проектов в области 
Big Data. Такие специалисты очень востребованы, так как обладают уникальными компетен-

циями на стыке математики, программирования и знания конкретного бизнеса  
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Статья посвящена анализу одной из ведущих категорий юридической науки – природе и 

сущности юридических фактов. В ней рассматривается генезис категории «юридические фак-
ты», основные изменения в содержании понятия в ходе исторического развития права, роль 
юридических фактов в механизме правового регулирования. 

Ключевые слова: факт, юридический факт, правовое регулирование, правовое воз-
действие, механизм правового регулирования, правовые отношения. 

This article analyzes one of the key categories of legal science of the nature and essence of 
legal facts. It examines the genesis of the category of «legal facts», major changes in the content of 
the concept within historical law development, the role of legal facts in the mechanism of legal regu-
lation.  

Keywords: fact, legal fact, legal regulation, legal influence, legal relationship. 
   

Генезис понятия «юридические факты» 

Правовое регулирование общественной жизни в современной науке изучается с разных 
сторон. Различные аспекты этой проблематики рассматривают философы, историки, социоло-

ги. Но понятно, что наибольшее внимание этой важнейшей категории права уделяют юристы, 
которые трактуют эту категорию как определенный способ воздействия права на обществен-

ные отношения. Достигается это воздействие с помощью различных правовых средств, со-
ставляющих систему – механизм правового регулирования. При этом в юридической литера-

туре непременно подчеркивается, что правовое регулирование – это только одно из направ-

лений всестороннего влияния права на нашу жизнь, которое определяется как правовое воз-
действие. В отличие от правового регулирования, правовое воздействие предполагает не 

только прямое, но и опосредованное – информационное, психологическое, социальное воз-
действие права на общество. 

Для того чтобы механизм правового регулирования запустить в работу, необходимы оп-

ределенные условия, конкретный жизненные обстоятельства. 
Н.М. Коркунов писал в связи с этим, что «применение юридических норм обусловлено 

наличностью известных фактов, определенных в их гипотезе». Факты, обусловливающие при-
менение юридических норм, называются юридическими фактами» [11]. 

Понятие «факт» в науке означает «событие», «результат»; нечто реальное в противо-

положность вымышленному; конкретное, единичное в отличие от абстрактного и общего» 
[19]. 

В объяснении существа факта в философии науки ХХ в. сформировались два подхода. 
Согласно первому, неопозитивистскому подходу факт независим и автономен от различного 

вида теорий. Более того, совокупность фактов и составляет устойчивый базис науки. В соот-
ветствии с другим подходом известным как «теоретизм», факты полностью и целиком зависят 

от развития теории. Смена теорий приводит к изменению всего фактического базиса науки 

[19]. 
Правда, в конце ХХ века это противопоставление стало рассматриваться как крайность. 

И суть современных взглядов на проблему в том, что «факты» выявляются в процессе позна-
ния действительности и только теория является концептуальной основой формирования фак-

тов [19]. 
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Категория «юридический факт» возникла из практической потребности развивающихся 
имущественных отношений, из необходимости основания возникновения и развития правовых 

отношений определить одним понятием.  
Начался этот процесс еще в Древнем Риме. 

Когда в римском праве выделились несколько оснований возникновения правоотноше-

ний, такие как контракты, квазиконтракты, деликты и квази-деликты, закрепленные в Инсти-
туциях Гая, начались и размышления юристов о сути и значении внешних обстоятельств их 

возникновения. Хотя надо отметить, что специальное изучение природы юридических фактов 
в науке началось значительно позднее. 

Что касается самого термина «юридический факт», то его впервые употребил немецкий 

юрист, один из основателей «исторической школы права» В. Савиньи. Под ними он понимал 
«события, которыми обуславливается начало или конец правоотношения» [20, с.3]. В своем 

труде «Система современного римского права» (1840 г.) он писал: «Я называю события, вы-
зывающие возникновение или окончание правоотношений, юридическими фактами» [ 9, с.12]. 

Видный казахский ученый проф. М.К. Сулейменов обращает внимание на то, что «к юридиче-
ским фактам Ф. Савиньи относил волевые действия, а также события в точном смысле слова; 

первые он делил на непосредственно направленные на возникновение или прекращение пра-

ва (сделки) либо непосредственно не направленные на это, но, тем не менее, обуславливаю-
щие наступление правовых последствий; сделки делились им на односторонние либо двусто-

ронние (договоры)» [18]. 
История трактовки понятия 

Понятие юридические факты было удачным определением обстоятельств, с которыми 

закон связывает возникновение правоотношений и оно закрепилось в юридической науке. В 
германской цивилистической доктрине, уделявшей большое внимание исследованию правоот-

ношений, началось быстрое развитие теории юридических фактов (К. Адомайт, Э. Бетти, Г. 
Дернбург, Р. Зом, Е. Кюне, К. Майорка, А. Манигк, Г. Пухта, А. Тон, Е. Цительман, Л. Эннекце-

рус и др.).  
Для исследования понятия юридического факта в Германии характерно внимание как к 

юридической природе явления, так и к его классификации. Роль юридических фактов рас-

сматривается также в обеспечении автономии личности в правовых отношениях. 
Наиболее содержательной публикацией этого периода является работа профессора 

Карло Майорка. Ее значение не только в глубоком и содержательном анализе теории юриди-
ческих фактов, но и в исчерпывающей для того времени библиографии, содержащей более 

ста источников по теме [15, с. 283]. 

Своими путями шло изучение юридических фактов в других европейских странах. 
Во Франции этот процесс шел в рамках исследования обязательств в гражданском пра-

ве. Французский цивилист, член Французской академии наук, почетный декан юридическо-
го факультета Парижского университета Л. Жюллио дела Морандьер писал: «Каждое из об-

стоятельств, за которым наше право признает силу фактора, порождающего право, произво-

дящего его переход или прекращение его, определяется особыми правилами, причем наше 
право не исходит из какой бы то ни было общей теории юридических фактов» [6, с.70]. 

Иначе складывалась ситуация с изучением юридических фактов в Англии и США. Пра-
вовая традиция англо-американской правовой системы тормозила такого рода исследования, 

исходя из того, что юридические факты имеют для разрешения дела только процессуальное 
значение и нуждаются в доказывании [15, с.283]. 

Российские юристы тоже не остались в стороне от изучения данной проблемы. 

Исследованию юридических фактов посвятили немало страниц в своих трудах такие из-
вестные российские юристы, как Н.М. Коркунов, Д.И. Мейер, Е.Н. Трубецкой Г.Ф. Шершеневич 

и др. 
Они подчеркивали влияние внешних обстоятельств и факторов при изучении таких про-

блем, как исковая давность, условия действительности и недействительности сделок, пред-

ставительство, возникновение обязательств и др. 
О.С. Иоффе, оценивая процесс развития содержания категории «юридические факты», 

обратил внимание на то, что в ходе исторического развития шел процесс постоянного обога-
щения содержания этого понятия. Юридическим фактом стали называть правонарушения, 

оформилась и закрепилась идея о слитном или сложном юридическом факте. К числу юриди-
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ческих фактов стали относить так называемое предварительное действие (А. Тур) или прооб-
раз права (Е. Зеккель) [7, с.157-160]. 

Наконец, в юридической науке сложилась общая система юридических фактов, которая 
включила в себя все обстоятельства, которым придается юридическое значение в области как 

частного, так и публичного права (В. Костес) [7, с.157-160]. 

В советский период развития юриспруденции наиболее обстоятельное изучение про-
блематики юридических фактов было предпринято ОА. Красавчиковым [12] в 50-е годы ХХ 

века на этапе углубляющегося кризиса социализма. М.К. Сулейменов в связи с этим отмечает, 
что после выхода работы Красавчикова теория юридических лиц словно застыла, приобрела 

догматический характер. Отдельные диссертационные исследования и монографии хотя и за-

трагивали некоторые важные аспекты проблемы, но в целом теория юридических фактов в 
гражданском праве, разработанная О.А. Красавчиковым, не претерпела существенных изме-

нений [18]. 
Пожалуй, все же можно назвать две работы этого периода, которые представляют ин-

терес для осмысления сущности юридические фактов. Это труды В.Б. Исакова [8] и В.Н. Синю-
кова [17]. В.Б. Исаков писал в связи с этим, характеризуя ситуацию с изучением юридических 

фактов, что место юридических фактов в механизме правового регулирования, их функции в 

правовой системе до конца не раскрыты, а регулирующие возможности не всегда используют-
ся в полной мере [8]. 

 
Трактовка категории «юридические факты» в современном российском праве 

В настоящее время анализ категории «юридические факты» ведется в правоведении на 

нескольких уровнях. 
Прежде всего, это, конечно, в работах по теории права. Ни один обобщающий труд по 

теории права и в прошлом, и сейчас не обходится без анализа природы юридических фактов, 
их классификации, их значения в правовом регулировании общественных отношений. 

А.Б. Венгеров в своем учебнике по теории государства и права, например, пишет, что в 
любом изменении правоотношений, которые носят динамичный характер, решающую роль 

играют именно юридические факты. Их юридическое значение, по его мнению, в том и за-

ключается, что они влияют на возникновение, наличие, развитие, состояние правоотношений 
Он также обращает внимание на то, что юридические факты описываются в гипотезе нормы 

права и что на практике существует их большое разнообразие [3]. 
А.В. Мелехин, развивая мысль о разнообразии юридических фактов, указывает, что в 

ряде случаев возникновение юридических последствий наступает не в результате действия 

одного юридического факта, а их совокупности, которая называется фактическим составом 
[14]. 

Кроме того, А.В. Мелехин подчеркивает, что законодатель к юридическим фактам отно-
сит также юридические презумпции и юридические фикции. 

По его мнению, наличие в праве этих категорий позволяет внести в регулирование об-

щественных отношений необходимую четкость, конкретность и определенность [14]. 
Н.И. Матузов и А.В. Малько называют юридические факты «нервными окончаниями» в 

общей правовой системе. Являясь своего рода рецепторами, они сцепляют нормы права с ре-
альными общественными отношениями. Продуманность набора юридических фактов, позво-

ляет существенным образом влиять на динамику развития социальных процессов, направлять 
их в нужное русло [13]. 

Анализируя характер юридических фактов в МПР, Н.И. Матузов и А.В.Малько обращают 

внимание на то, что эти факты становятся юридическими не в силу каких-то особых внутрен-
них свойств, а в результате признания их таковыми государством, законом. Придание право-

вого характера тем или иным обстоятельствам целиком зависит от воли законодателя, офици-
альной власти, а не от самих участников жизненного процесса, хотя без них эти обстоятельств 

могли бы и не наступить [13]. 

Большое внимание изучению сути и места юридических фактов уделяется в отраслевых 
науках, особенно гражданско-правовой. Среди гражданско-правовых работ привлекает вни-

мание учебник гражданского права В.А. Белова. Второй том его учебника состоит из трех раз-
делов (лица, блага, факты), причем самый большой раздел VI называется «Факты». Раздел 

состоит из восьми глав, глубоко и основательно рассматривает как теоретические, так и прак-
тические аспекты юридических фактов [2]. 
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Итак, в современной науке под юридическими фактами понимают конкретные жизнен-
ные обстоятельства, с существованием которых законодательство связывает возникновение 

тех или иных правоотношений, возникновение прав и обязанностей субъектов правоотноше-
ний. 

Рассмотрим теперь, какое место занимают юридические факты в механизме правового 

регулирования. 
В правоведении МПР – это совокупность юридических средств, которые используются 

при правовом регулировании общественных отношений. Структуру механизма правового ре-
гулирования составляют такие обязательные элементы, как юридические нормы, субъектив-

ные права и обязанности, которые возникают в правоотношениях, акты применения права, 

акты реализации прав и обязанностей [1]. 
Очевидно, что целый ряд этих элементов МПР не могут возникнуть без юридических 

фактов. Это в полной мере относится к возникновению субъективных права и обязанностей, 
которые возникают в правоотношениях, к актам применения права, а также к актам реализа-

ции прав и обязанностей. 
Значит ли это, что юридические факты в МПР выступают как самостоятельный элемент 

МПР? 

 В юридической литературе высказываются два мнения на этот счет. Согласно одному 
из них юридические факты – не элемент МПР, а жизненные обстоятельства, создающие необ-

ходимые условия для перехода от одной стадии правового регулирования к другой. 
«Сам по себе юридический факт, – считает, в частности, Ю.И. Гревцов, – является жиз-

ненным обстоятельством, с которым норма права связывает возникновение, изменение или 

прекращение правоотношения. Следовательно, юридический факт - необходимая предпосыл-
ка правового отношения и не больше» [5, с.23]. 

Не считают юридические факты элементами механизма правового регулирования и дру-
гие юристы: С.С.Алексеев, Н.Г. Александров, А.М. Витченко. 

Однако в теории права существует и точка зрения, согласно которой при функциониро-
вании МПР существует ряд задач, решение которых невозможно без юридических фактов, по-

этому это важный и бесспорный элемент эффективного механизма правового регулирования.  

 В связи с этим С.И. Реутов полагает, что «понимание юридических фактов лишь как 
предпосылки движения правоотношения обедняет их подлинное значение – важнейшей со-

ставной части механизма правового регулирования» [16]. Представляется, что это правильная 
точка зрения. 

 Какие аргументы могут подтвердить этот вывод? Прежде всего – это характер связей 

юридических факторов с остальными элементами механизма правового регулирования. Как 
известно, предмет правового регулирования – это определенные общественные отношения, 

для запуска правового регулирования которых нужна не только правовая база, но и спусковой 
крючок, запускающий процесс регулирования. Роль такого спускового крючка как раз и игра-

ют юридические факты, обеспечивающие включение права в процесс регулирования. 

Второй аргумент в пользу вывода о юридических фактах как самостоятельном элементе 
МПР связан с функциями юридических фактов. 

Термин "функция" был введен в научный оборот Л. Ойлером в конце XVIII в. и получил 
современное значение в работах Г. Лейбница [10, с.656]. Причем, в общественных науках зна-

чение этого понятия различно. В праве функция – это направления правового воздействия 
на общественные отношения. Речь идет, таким образом, о взаимодействие различных элемен-

тов внутри той или иной системы, которое обеспечивает решение общих задач системы и за-

дач отдельных ее элементов. Какую же функцию выполняют внутри механизма правового ре-
гулирования юридические факты? 

По мнению В.Б.Исакова, функции юридических фактов – это обобщенная характеристи-
ка их роли и задач в механизме правового регулирования [8]. 

Он выделяет два вида функций юридических фактов. 

Во-первых, основная функция. Ее задача обеспечить возникновение, изменение, пре-
кращение правовых отношений.  

Качество реализации этой функции зависит, в первую очередь, от качества правовых 
норм, поскольку только нормы формируют модель поведения субъектов правоотношений. 

Во-вторых, дополнительные функции. Среди дополнительных функций важнейшая свя-
зана с четкой характеристикой жизненных реалий, которые включают действие правовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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норм. В юридической практике нередко приходится сталкиваться с неправильной оценкой 
этих реалий и в связи с этим большим количеством судебных ошибок, которые заключаются в 

неправильном установлении фактических обстоятельств дела [8]. 
 В-третьи, ряд исследователей к дополнительным функциям юридических фактов отно-

сят гарантию законности. Об этом пишут Н.П. Воронина, В.Б. Исаков и другие авторы. «Юри-

дические факты, – считает Н.П. Воронина, – служат не только предпосылкой возникновения 
субъективного права на жилище, но и его гарантией, обеспечивающей реализацию названно-

го права, позволяющей устранить произвол обязанных лиц и контролирующих их органов, так 
как являются объективным критерием, с помощью которого компетентный орган судит о на-

личии (отсутствии) субъективного права» [4]. 

Конкретизируя эту функцию, В.Б. Исаков пишет: «Существуют юридические факты, ко-
торые связаны с особо важными участками правового регулирования, на которых лежит по-

вышенная ответственность за состояние законности». Имеются в виду, например, основания 
для отказа в приеме искового заявления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответст-

венность, и др. По мнению В.Б. Исакова, такие юридические факты – это «ключевые точки» 
правового регулирования. Закрепление данных юридических фактов в праве служит не только 

возникновению, изменению правоотношений, но и выступает как важная гарантия законности 

[9]. 
Наконец, еще одна дополнительная функция юридических фактов, которую отмечают 

многие исследователи, заключается в предварительном воздействии норм права на поведение 
людей. Заложенный в гипотезах норм права определенный образец поведения, который обес-

печивает благоприятные последствия для субъекта права при соблюдении нормы, стимулиру-

ет его соответствующее поведение. Иными словами, субъект права сознательно создает ре-
альные жизненные ситуации, чтобы обеспечить действие права в своих интересах. 

 Суммируя развитие категории юридических фактов в механизме правового регулирова-
ния нельзя не отметить в нем ряд тенденций. 

 Во-первых, существенное расширение в ходе исторического развития права содержа-
ния категории «юридические факты». В нее постепенно включались все новые и новые грани 

социальной реальности, которые рассматривались правом как обстоятельства, порождающие 

правовые последствия. В категорию юридические факты постепенно вошли сложные юриди-
ческие факты, фактические составы, процессуальные юридические факты. Следующим шагом 

по расширению содержания категории юридические факты стало присоединение к ней юри-
дических состояний, под которыми понимаются юридически значимые свойства лиц и юриди-

ческие обстоятельства. 

 Наконец, теория юридических фактов включила в категорию юридических фактов, ус-
танавливающих юридические последствия презумпции – предположения о наличии или отсут-

ствие фактов, с которыми закон связывает правовые последствия и юридические фикции. 
 Во-вторых, в ходе исследования этой категории юридической наукой была разработана 

специальная теория – теория юридических фактов. В ней содержится детальная характери-

стика признаков юридических фактов. В рамках этой теории было установлено юридическое 
значение незавершенного фактического состава, выявлены общие юридические факты част-

ного и публичного права, проведена классификация юридических фактов, проанализирована 
роль индивидуальных правовых актов в механизме правового регулирования. 

 В-третьих, в рамках исследований юридических лиц немало работ, оценивающих роль 
юридических фактов в МПР. В этих работах в последние годы все увереннее пробивает себе 

дорогу идея, что юридические факты – это существенный и самостоятельный элемент МПР. 

 В-четвертых, нельзя не видеть, что разработка категории «юридические факты» идет 
крайне неравномерно. Наибольшее количество исследований проблемы ведется отраслевыми 

юридическим науками, в первую очередь специалистами в области гражданского права, где 
уже сложилась целая школа со своими подходами и традициями исследования этой проблема-

тики, и наименьшее внимание данной проблеме уделяется, как это ни странно, в теории пра-

ва. Исследования в этой науке юридических фактов весьма схематичны и не содержат ника-
ких новых идей и концепций. Между тем, отраслевые исследования юридических фактов рож-

дают немало дискуссионных выводов, которые признаются правильными далеко не всеми 
специалистами. Такова, например, проблема отнесения к юридическим фактам юридических 

состояний, презумпций и фикция. Много авторитетных юристов решительно против идеи счи-
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тать юридические состояния юридическими фактами. Свое веское слов здесь как раз могла бы 
сказать теория права. Но, очевидно, это уже следующий этап ее развития. 
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 Статья посвящена  анализу  генезиса, сущности и структуры механизма правового ре-

гулирования, особенностям его формирования, эволюции, путям совершенствования. Оцени-
вая  эффективность действия этого механизма в юридической практике России, автор прихо-
дит к выводу, что механизм правового регулирования не выдержал негативные процессы пе-
реходного периода, а в результате не удалось сохранить должный уровень защиты естествен-
ных прав человека, обеспечить устойчивое функционирование всех правовых институтов. 

Ключевые слова: механизм правового регулирования, правовые средства, правовое 
воздействие, юридические средства, юридическая практика, эффективность правового регу-
лирования. 

The article analyses the genesis, essence and structure of the mechanism of legal regulation, 
the features of its formation, evolution, the ways of its improvement. Assessing the efficiency of the 
mechanism in Russian legal practice, the author concludes that it has failed to oppose to the nega-
tive processes of the transitional period, which has resulted in the failure to secure the appropriate 
level of human rights protection and the sustainable functioning of all legal institutions. 

Keywords: legal regulation mechanism. legal means, legal impact, legal activities, legal regu-
lation efficiency. 

 
Основная социальная функция права заключается в детальном регулировании, разно-

образных общественных отношений. Для этого в юридической практике используется сово-

купность различных средств правового воздействия на окружающую действительность. Необ-
ходимый результат достигается в случае, если эти правовые средства образуют определенную 

систему, задача которой обеспечить достижение тех или иных общественно или индивидуаль-
но значимых целей. Крайне важно, что эта система средств работала как единый, слаженный 

механизм. 

Для обозначения работы этого механизма в юридической литературе используется кате-
гория «механизм правового регулирования» [10]. 

Термин «механизм правового регулирования» в российскую юридическую науку ввел и 
раскрыл его содержание С. С. Алексеев. «Под механизмом правового регулирования, – писал 

он, – следует понимать взятую в единстве всю совокупность юридических средств, при по-

мощи которых обеспечивается правовое воздействие на общественные отношения» [2, с.25]. 
В юридической науке России понятие «механизм правового регулирования» стало широко ис-

пользоваться с 1960 года [2, c.30].  
В научной юридической литературе довольно много исследований, посвященных меха-

низму правового регулирования. Среди них стоит назвать труды А.И. Бобылева [3], А.М. Вит-
ченко [5], Л.Н. Завадской [6], В.Б. Исакова [7], В.Д. Сорокина [11] и др. 

Проанализировав доктринальные представления о понятии механизма правового регу-

лирования, сформированные в общей теории права (С. С. Алексеев, А.Б. Венгеров, 
В. В. Лазарев, М.Н.Марченко, Т.Н. Радько и др.), можно сделать вывод о том, что в них много 

общего. Во-первых, почти все авторы солидарны в том, что механизм правового регулирова-
ния есть система или совокупность юридических (правовых) средств. Во-вторых, единодушие 

наблюдается в определении цели существования такой системы юридических средств. Она 

состоит в воздействии норм права на общественные отношения (С. С. Алексеев), поведение 
людей (В. И. Цыганов) либо служит упорядочению общественных отношений (А. С. Пиголкин).  

Какова эффективность этого механизма в нашей стране на современном этапе? К сожа-
лению, приходится констатировать, что в условиях динамичного переходного периода от со-



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

управление. 2016. № 1 (68)  

 
55 

циалистических инструментов правового регулирования к рыночным, демократическим право-
вые институты и механизмы, в том числе и механизм правового регулирования, не смогли 

обеспечить эффективную защиту прав и свобод большинства населения страны. Они забуксо-
вали. Несовпадение между юридической формой и реальным социальным, культурным, эко-

номическим и политическим содержанием права породило массовый правовой нигилизм, как 

граждан, так и государственных институтов. Представляется, что важнейшая задача юридиче-
ской науки на современном этапе заключается в теоретическом осмыслении и обосновании 

основных направлений и способов повышения эффективности механизма правового регули-
рования. 

От своевременного и качественного решения этой задачи зависит решение многих дру-

гих общественных проблем, в том числе правовых, в частности, соблюдения законности, пре-
одоление правового нигилизма в правосознании, развитие правовой культуры и совершенст-

вования ее содержания. 
Как известно, в юридической литературе в целом механизм правового регулирования 

традиционно понимается как взятая в единстве вся совокупность юридических средств, при 
помощи которых обеспечивается воздействие на общественные отношения. 

 Очевидно, что такой подход к данной категории требует пересмотра. Он рассматривает 

МПР только в статике, между тем как МПР это динамично развивающаяся и меняющаяся сис-
тема. При этом важно подчеркнуть, что меняется не только система в целом, меняются ее от-

дельные элементы, причем, это происходит в разном темпе, часто не согласовано друг с дру-
гом, что, естественно, дезорганизует систему, приводит к распаду ее целостности. Кроме того, 

сам процесс использования права для решения той или иной задачи в такой ситуации страда-

ет фрагментарностью. Его уже нельзя рассматривать как последовательный процесс реализа-
ции норм права. 

 Решение этой проблемы позволит понять сущность механизма правового регулирова-
ния, его место в системе существующих правоотношений и самое главное существенно повы-

сить эффективность механизма правового регулирования во всех сферах общественной жиз-
ни. 

Нельзя не согласиться с А.А.Абрамовой, которая видит суть категории «механизм пра-

вового регулирования» в обозначении сложного, целостного в своих функциональных прояв-
лениях объекта, пребывающего в состоянии непрерывного движения. Она обоснованно пред-

лагает понятие «механизм правового регулирования» рассматривать, прежде всего, сквозь 
призму его динамики, а не статики [1].  

В самом деле, механизм правового регулирования – это динамичный процесс эффектив-

ного воплощения в реальность норм права с помощью определенных правовых средств, и он 
охватывает все стороны правовой жизни. Это комплексный процесс, а не застывшая совокуп-

ность раз и навсегда данных средств. 
Что дает такой подход? Во-первых, он позволяет дать характеристику механизма право-

вого регулирования в работе, выявить изменения, которые происходят в объекте правового 

регулирования в процессе воздействия на него правовыми средствами, во время скорректиро-
вать способы воздействия, а следовательно, повысить эффективность правового регулирова-

ния.  
Во-вторых, такой подход выявляет процедуру правового регулирования, ее цель и ста-

дии на пути к цели. 
В-третьих, такой подход раскрывает внутреннюю структуру механизма правового регу-

лирования, качество норм, регулирующих общественные отношения в той или иной сфере, 

поэтапный переход от одной стадии к другой. 
 В целом, такой подход позволяет реализовать системный, комплексный подход к оцен-

ке механизма правового регулирования и оценить его эффективность [1].  
 Повышение эффективности правового регулирования – одна из важнейших задач в 

российском обществе. Как известно, эффективность показывает, какой ценой достигается ре-

зультат правового регулирования, за какое время и с какими издержками добиваются опреде-
ленной цели. 

Каким образом можно повысить эффективность правового регулирования? 
Представляется, что можно выделить три направления этой работы.  

Во-первых, совершенствование правотворчества – т.е. процесса создания правовых 
норм. Добиться этого можно путем улучшения законодательной техники, более полного учета 
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в правотворческом процессе общественных интересов, оперативного реагирования на возни-
кающие потребности и конфликты. Особого внимания при этом заслуживает продуманность в 

механизме правового регулирования юридических гарантий для реализации используемых 
правовых средств. Высокое качество законов, воспринимаемых в обществе как справедливые, 

снизит правовой нигилизм, повысит мотивацию к их неукоснительному соблюдению и исполь-

зованию. 
 Во-вторых, для повышения эффективности правового регулирования крайне важно до-

биться совершенствования правоприменения. Это означает, что единые для всей страны ка-
чественные нормы права должны применяться на практике с учетом требований законности и 

жизненных реалий, особенностей субъекта и юридической ситуации. Только это придает пра-

вовому регулированию гибкость и универсальность, повышает его эффективность. 
В-третьих, эффективность правового регулирования определяется уровнем правовой 

культуры населения, его заинтересованностью в выполнении правовых норм, в соблюдении 
законности и правопорядка. А это возможно только в том случае, если нормативные акты учи-

тывают интересы человека. Механизм правового регулирования призван создать условия для 
безусловного удовлетворения законных интересов населения, только в этом случае его соци-

альная ценность и эффективность будут высокими. А он превратиться в правовую технологию 

защиты прав и свобод личности и общества. 
Кроме общеправовых направлений совершенствования механизма правового регулиро-

вания в юридической литературе рассматривают специфические юридические способы повы-
шения эффективности с помощью учета так называемых динамических критериев. 

 А.А. Абрамова динамическим критерием эффективности механизма правового регули-

рования предлагает оценивать качество механизма правового регулирования в динамическом 
аспекте, в движении [1].  

Динамизм процесса правового регулирования она характеризует через несколько харак-
теристик. 

Первая характеристика – кумулятивность процесса. Само понятие кумулятивность (от 
лат. cumulatio – накапливать) означает способность накапливать и сохранять какие-либо 

свойства и качества в результате внешнего воздействия или внутреннего изменения. Понятие 

приобрело актуальность в современной философии науки в связи с ростом научного знания и 
изменением его направленности [12].  

Кумулятивность процесса в праве обозначает сжатость процесса МПР по объёму. Куму-
лятивность предполагает, что в МПР должно быть минимальное количество стадий, необхо-

димых для достижения результата, заданного нормой права. Для этого необходимо миними-

зировать количество субъектов МПР и стадий реализации права, При этом качество правового 
регулирования должно быть таким, чтобы нормы претворялись в жизнь, достигая стадии пра-

воприменения. 
 Вторая характеристика оценки динамизма МПР – краткость процесса. Речь идет в этом 

случае о времени осуществления той или иной правовой задачи в ходе действия механизма 

правового регулирования. Чем быстрее в ходе реализации права достигается с помощью МПР 
поставленная цель, тем выше КПД правового регулирования. 

 Третья характеристика оценки динамизма МПР – упорядоченность процесса. Что пред-
полагает этот критерий? Определенную, предусмотренную законом последовательность дей-

ствий для достижения цели правового регулирования. Это, в свою очередь, означает пре-
дельную конкретность правовых норм, учет иерархии этих норм, их взаимосвязь, непротиво-

речивость. Добиться этого не просто, учитывая состояние российского законодательства, его 

противоречивость и пробельность. 
Четвертая характеристика оценки динамизма МПР - гибкость процесса. Гибкость пред-

полагает способность МПР оперативно реагировать на изменение жизненной реальности, со-
храняя при этом структуру МПР и его функции. Для этого МПР должен иметь продуманные, 

закрепленные в законе процедуры разрешения конфликтов в ходе реализации права, преодо-

ления коллизий и пробелов [1].  
Гибкость предполагает возможность для субъекта правоотношений судебной защиты 

своих прав и интересов, права на восстановление нарушенных прав, возможность обжалова-
ния судебных решений и др. 

Пятая характеристика оценки динамизма МПР – темп процесса. В Толковом словаре рус-
ского языка. Д.Н. Ушакова темп определяется как степень скорости осуществления, выполне-
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ния чего-нибудь. Эта характеристика позволяет установить время, необходимое для осущест-
вления того или иного способа правового воздействия на окружающую действительность, 

ритмичность, непрерывность действия. Темп правового воздействия должен быть таким, что-
бы обеспечивалась согласованность работы всех звеньев МПР, всех форм правового воздей-

ствия и каждого элемента нормы права во время всего периода ее претворения в жизнь, на 

всех стадиях реализации права [1].  
Таким образом, динамические критерии оценки эффективности МПР характеризуют в 

основном процесс правового регулирования, абстрагируясь от свойств предмета регулирова-
ния, и способствуют оценке качества функционирования механизма правового регулирования. 

Динамика механизма правового регулирования проявляется в ряде процессов в праве. 

Во-первых, в расширении сфер, видов и способов правового регулирования. Появляют-
ся и активно развиваются новые отрасли права, расширяются договорные отношения между 

различными субъектами права, происходит переход от ограничительно-запретительных спо-
собов воздействия на частную жизнь к общедозволительным, а в публичной области – к раз-

решительному порядку деятельности государственных органов и должностных лиц. Все это 
требует новых подходов ко всей концепции правотворчества, пересмотру многих норм дейст-

вующего законодательства. 

Необходимо, чтобы в законах и других нормативно-правовых актах находили наиболее 
полное отражение идеи свободы и ответственности, гуманизма и справедливости, равенства и 

безопасности, господства права и солидарности. Качество и эффективность рассматриваемой 
разновидности практики в значительной мере зависит также от реального воплощения в кон-

кретной деятельности компетентных органов правотворческих принципов научности и демо-

кратизма, гласности и законности, целесообразности и экономичности, оперативности и др. 
Во-вторых, динамика механизма правового регулирования проявляется в возрастании 

роли принципов правового регулирования. 
На первый план в праве вышел принцип соблюдения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Этот принцип закреплен в Конституции РФ. 
В ст.17. Конституции записано, что «в Российской Федерации признаются и гарантиру-

ются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией» [8]. Сформулировав этот 
принцип, Конституция установила систему государственной защиты этих прав. В основе этой 

системы принцип разделения властей, согласно которому в структуре органов государствен-
ной власти заложен механизм сдержек и противовесов, четко разграничены полномочия всех 

органов государственной власти и местного самоуправления, определены пределы их вторже-

ния в сферу основных прав и свобод, предусмотрены гарантии от злоупотребления правом  
Существенно возросла в современных условиях роль принципа законности. Этот прин-

цип сформулирован в ст. 15 Конституции Российской Федерации [8]. В Основном законе стра-
ны установлена обязанность всех органов государственной власти и местного самоуправления 

обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Эта обязанность существу-

ет не только для органов власти, но и для должностных лиц, граждан и их объединений.  
Законность обеспечивает в обществе состояние правопорядка, который основывается 

на принципах справедливости, верховенства права, ответственности и неотвратимости за лю-
бое правонарушение. 

Способы обеспечения законности: государственный контроль, надзор и обжалование 
действий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц в вышестоящих 

органах власти и в суде [9].  

Важнейшим принципиальным требованием права стала системность и комплексности 
применения федеральными органами государственной власти, органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, органами местно-
го самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информаци-

онных, правовых и иных мер правового регулирования. Это новое принципиальное требова-

ние, которое свидетельствует о понимании законодателем, что в нынешних условиях только 
совместными усилиями всех государственных и общественных структур можно обеспечить 

надлежащее правовое регулирование общественных отношений. 
Кроме динамических критериев к специальным критериям эффективности механизма 

правового регулирования относится ряд других критериев. 
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Среди этих критериев один из важнейших критериев связан с качеством различных 
элементов МПР [1]. 

Особое значение имеет качество нормы права. В чем оно выражается? 
Прежде всего, в способности защитить интересы личности и общества, в ее непротиво-

речивости другим нормам, в лаконичности и четкости формулировки, в структурной завер-

шенности и полноте регулирования, в ее адекватности жизненным реалиям и правовым прин-
ципам, в оптимальном выборе правовых средств. 

К специальным критериям эффективности механизма правового регулирования относят-
ся также критерии качества юридического факта, акта реализации права, акта правопримене-

ния [4]. 

Каждый из этих критериев, в свою очередь, должен обладать такими характеристиками, 
как адекватность реалиям жизни, точность формулировок и их полнота, ясность изложения и 

др. Кроме того, все они должны быть основаны на нормах права и принципах законности. 
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 В данной статье рассматривается глобализация экологического и эколого-правового 
воспитания по двум направлениям: 1) по внешнему формированию на международном уров-
не; 2) по внутреннему построению на структурно институционном уровне. При этом значи-
тельное внимание определено их современным проблемам, рассматриваются варианты их 
разрешения. 

Ключевые слова: экологическое и эколого-правовое воспитание и пропаганда, знание 
и образование; правовое сознание, правовая культура, идиологическая функция. 

The article examines the globalization of ecological and legal upbringing in two directions: 1) 
according to external formation at the international level; 2) according to internal formation at the 
structural and institutional level. Special attention is paid to their common problems and their solu-
tions. 

Keywords: ecological and legal upbringing and propaganda, knowledge and education, legal 
awareness, legal culture, ideological function. 

Вопросы экологического воспитания и просвещения входят в систему международнуй 

программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) и являются одним из важнейших направле-
ний деятельности Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), ко-

торе тесно сотрудничает с Программой ООН по окружающей среде, ведущей активную пропа-
ганду охраны природы во всём мире [1]. 

Необходимость в получении экологического воспитания, в обладании глубокими эколо-

гическими знаниями, тесно связанных с моральной ответственностью за судьбы природы, не-
однократно упоминалась также на московском форуме «За безъядерный мир, за выживание 

человечества», где состоялся представительный «круглый стол» «Экология и мир». Вопросы 
экологической культуры, экологического воспитания и образования, их связи с моральными 

устоями общества во второй половине XX в. заняли большое место в выступлениях всемирно 

известных экологов А. Уэстинга, Н. Моисеева, У. Лоуэнинга, И. Фукушимы, Ф. Геквада, Г. Гала-
зия и других [2]. 

В мире ежегодно публикуется 15–18 тысяч работ по юридическим экологическим дисци-
плинам. Этой информационной лавины более чем достаточно для ликвидации экологического 

невежества. Однако попадает она главным образом к узким научным специалистам и практи-

чески минует людей, которые решают судьбу новых инженерных проектов и технологий, ко-
гда значительная её часть должна направляться именно в те области, где проектируется про-

изводство, осуществляется управление экономикой. 
Экологическая ориентация необходима всей системе образования и воспитания. 

Воспитание является составным элементом идеологической функции государства. По 
мере развития и совершенствования государственности изыскиваются более действенные 

способы и формы её осуществления, всё более оно обосабливается и специализируется как 

самостоятельный вид деятельности государства, его органов и служащих, трудовых коллекти-
вов, а также органов местного самоуправления и общества в целом. Это, прежде всего, их 

целенаправленная систематическая деятельность по формированию и повышению правового 
сознания и правовой культуры [3]. Это тесно связано с правовым обучением: правовое воспи-

тание не может происходить без обучения, а обучение оказывает и воспитательный эффект 

[4]. Различие же можно провести условно, только по сфере воздействия: воспитание в основ-
ном влияет на эмоционально-волевую, ценностную мировоззренческую сторону сознания, а 

обучение в целях информационно-ознакомительного воздействия на человека на коллектив-
но-рациональную. 

Это последовательность целенаправленных стадий по формированию личности, его 
правовых установок и ценностных ориентаций, правосознания, нравственных идеалов, специ-
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альных и профессионально необходимых знаний. Здесь крайне важно сформировать соответ-
ствующую мотивацию – положительное отношение к праву в целом, правовым явлениям и 

потребность к постоянному расширению и углублению правовых знаний. Его основными на-
правлениями являются: обучение основам права в школе; формирование правосознания и 

правовой культуры в семье и школе; профессиональная правовая подготовка в ВУЗах; само-

воспитание; выпуск и распространение правовых знаний, юридической литературы в СМИ; 
осуществление правовой пропаганды государственными органами и их должностными лицами; 

самовоспитание [5]. 
Правовое воспитание обладает относительной самостоятельностью целей, спецификой 

методов их достижения и организационных форм. Оно представляет собой многоцелевую дея-

тельность, предполагающую наличие стратегических, долговременных целей и целей такти-
ческих, ближайших, общих и частных. Цели получают свою конкретизацию в задачах право-

вого воспитания, каковыми являются средства по формированию: 
1) знаний о системе основных правовых предписаний, правильном понимании и уясне-

нии их содержания и значения; 
2) глубокого внутреннего уважения к праву и правоохранительным органам; 

3) умения самостоятельно применять правовые знания на практике; 

4) поведения в точном соответствии с полученными правовыми знаниями; 
5) прочного и устойчивого духовного правового иммунитета к совершению нарушений 

правовых норм с применением: правовой пропаганды, правового обучения, юридической 
практики, самовоспитания. 

В основе применения этих средств лежит осуществление правовой информированности, 

предполагающей передачу, восприятие, преобразование и использование информации о пра-
ве и практике его реализации. Так, основными их способами являются: наказание; убежде-

ние; предупреждение; принуждение; поощрение. 
Экологическое воспитание – это целенаправленное формирование экологического стиля 

мышления, экологической культуры и этики, необходимых экологических, моральных, право-
вых взглядов на природу и место в ней человека, экологически корректного поведения, ак-

тивной экологической позиции. Активно взаимодействуя с правым воспитанием, оно обладает 

всеми основными свойствами идеологической деятельности и способствует достижению её 
общей цели по воспитанию всесторонне и гармонически развитой личности [6]. 

Эколого-правовое воспитание есть систематическое и последовательное воздействие на 
эколого-правовое сознание, цель которого – ознакомление с действующим природоохрани-

тельным законодательством, формирование глубокого уважения к эколого-правовым нормам 

и их требованиям, убеждённости в необходимости их соблюдения. Системный подход к нему 
позволяет обнаружить внутренний механизм действия отдельных его компонентов, вскрыть 

внутреннее единство в органическую взаимосвязь его структурных элементов. В её системе 
различают: субъекты; объекты; средства. 

Местное самоуправление осуществляет эколого-правовое воспитание в процессе работы 

с жалобами и заявлениями граждан, проверки соблюдения административных требований 
природоохранительного законодательства организациями и гражданами, проведение эколого-

правовой пропаганды, научно-практических конференций по проблемам охраны окружающей 
среды. Важная роль здесь принадлежит постоянным комиссиям по охране природы, которые 

доводят до сведения общественности факты о нарушении природоохранительного законода-
тельства в данной местности, организуют проведение лекций, бесед, циклов телепередач на 

эколого-правовые темы [7]. 

Правоохранительные органы ведут определённую, хотя и не всегда отвечающую совре-
менным требованиям работу по эколого-правовой пропаганде и воспитанию. Её координацию 

и методическое руководство осуществляет Министерство юстиции. Определённую работу при-
званы выполнять прокуратура, суд, органы МВД [8]. 

Общенадзорные функции осуществляет прокуратура, она: проверяет и приносит про-

тест на законность издаваемых актов; привлекает виновных к ответственности; принимает и 
рассматривает жалобы и заявления, истребуя сведения и объяснения, осуществляет эколого-

правовое воспитание. Большое правовоспитательное значение имеют обобщение практики 
прокурорского надзора по вопросам соблюдения природоохранительного законодательства, 

рассмотрение их на коллегиях, эколого-правовое просвещение прокурорских работников, вы-
ступления их с целью информирования общественности о проверках соблюдения законности в 
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сфере охраны окружающей среды и их результатах. 
Рассматривая дела о нарушении законодательства об охране природы, наказывая лиц, 

совершивших экологические правонарушения, и принуждая к исполнению определённых обя-
занностей, суд осуществляет правосудие от имени государства, оказывая воспитательное воз-

действие на широкие массы. Публичное рассмотрение дел укрепляет престиж природоохрани-

тельного законодательства. 
Важную роль в системе органов экологического и эколого-правового воспитания имеют 

природоохранительные органы МВД: водные инспекции, органы лесной охраны, охотничьего 
надзора, рыбоохраны, областные инспекции республиканских государственных комитетов по 

охране природы. В их сферу деятельности входит контроль за соблюдением непосредственно-

го пользования природоохранительного законодательства и разъяснение его требований, за-
держание нарушителей, составление актов о их нарушениях и передача их для привлечение к 

ответственности. 
Среди общественных организаций – субъектов эколого-правового воспитания значи-

тельное место занимают республиканские общества охраны природы и их местные организа-
ции, которые, привлекая квалифицированных специалистов проводят лекции, беседы, органи-

зуют тематические вечера, научно-практические конференции, занимаются выставочной и 

издательской деятельностью [9]. Данные функции выполняют также специализированные 
дружины охраны природы, ведущие как оперативную (борьбу с различными нарушениями 

природоохранительного законодательства), так и пропагандистскую работу (чтение лекций, 
проведение бесед и тому подобное) [10]. 

По вопросу об определении объекта данного воспитания существуют различные мнения. 

Одни считают объектом коллектив, через который эколого-правовые нормы способны воздей-
ствовать на сознание и поведение людей, стимулируя их правомерное поведение, сдерживая 

и подавляя мотивы совершения экологических правонарушений. В праве заложены огромные 
воспитательные возможности воздействия на сознание и поведение личности. Однако чтобы 

они были реализованы, необходима правильная организация воспитательного процесса в 
коллективе. Другие под объектом подразумевают сознание и поведение личности, которая в 

процессе своего становления усваивает социальные, в том числе эколого-правовые нормы 

поведения. Этот процесс может быть более или менее интенсивным, в зависимости от её ак-
тивности [11]. 

Его значение определено тем, что одним из важнейших требований является учёт соци-
ально-психологических особенностей объекта. Эколого-правовое воспитание должно быть ад-

ресовано к конкретным социальным группам и категориям граждан (рабочие, должностные 

лица, хозяйственные руководители, молодёжь, активные общественники, правонарушители и 
так далее). Необходимо учитывать при этом как социальные (место рождения и жительства, 

специальность, род занятий, образование), так и индивидуально-психологические характери-
стики объекта воспитания (уровень эколого-правового сознания, отношение к природе). Ему 

должно предшествовать изучение объекта, в чём большую помощь могут оказать социологи-

ческие исследования. Подход к эколого-правовому воспитанию и просвещению должен быть 
различным, например, для молодёжи, должностных лиц и хозяйственных руководителей, учи-

телей, актива общества охраны природы, поскольку эти социальные группы обладают различ-
ным уровнем эколого-правового сознания и культуры. 

Специалисты различных отраслей также должны обладать степенью индивидуальной 
информированности о требованиях природоохранительного законодательства, поскольку со-

держание и объём их профессиональных знаний по правовой охране природы должны быть 

различны. Будучи занятыми непосредственно изучением природы, разработкой её ресурсов 
(географы, специалисты инженерно-технических и сельскохозяйственных ВУЗов, биологи, 

геологи), должны иметь чёткое представление о системе природоохранительного законода-
тельства и даже больше, а именно – знания, касающиеся их отраслей, в зависимости от спе-

циальности (например, для работников лесного хозяйства в области лесного законодательст-

ва, для специалистов сельского хозяйства в сфере земельного права. В частности, работники 
инженерных специальностей, связанных с потенциально вредным для окружающей среды 

производством (химическим, металлургическим, энергетическим, строительным, технологиче-
ским»), дополнительно должны получать знания о правовом регулировании выбросов загряз-

няющих веществ в окружающую среду, об установленных ПДК и ПДВ вредных веществ, о за-
претах в области хозяйственной деятельности, оказывающей или могущей оказать вредное 
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воздействие на окружающую среду и здоровье населения, и юридической ответственности за 
нарушение этих правил. Представители гуманитарных, социальных специальностей (филосо-

фы, филологи, историки, журналисты, социологи) должны получать общие эколого-правовые 
знания с целью их распространения среди широких слоев населения, воспитания бережного, 

основанного на законе отношения к природе. Юристы должны иметь глубокие знания в облас-

ти природоохранительного законодательства и практики его применения) [12]. 
Экологическое и эколого-правовое воспитание – непрерывный процесс передачи насе-

лению постоянно обновляемых и созвучных изменяющимся условиям окружающей среды зна-
ний. Он продолжается на протяжении всей жизни человека, но особую актуальность и значе-

ние приобретает в отношении молодёжи, студентов, от деятельности которых в будущем за-

висит характер антропогенного воздействия на природу. Здесь оно требует междисциплинар-
ного подхода, межпредметной корреляции. Так, в последнее время назрела необходимость 

экологизации биологии, геологии, географии, химии и других дисциплин, изучаемых в сред-
ней специальной и высшей школе и имеющих «выходы» в экологию, в частности затрагиваю-

щих проблемы взаимодействия общества и природы. Необходимо также усиление экологиче-
ской направленности общественно-политических наук, социальной и психолого-

педагогической подготовки молодёжи и студентов [13]. 

Эколого-правовое воспитание молодёжи должно носить активный, практически дейст-
венный характер. Сфера деятельности её и студентов в защиту окружающей среды может 

быть достаточно широкой: научное творчество (создание различного уровня научно-
исследовательских работ), пропаганда и распространение природоохранительного законода-

тельства и знаний среди населения (чтение лекций, проведение бесед); оперативная работа 

(рейды по соблюдению природоохранительного законодательства, пресечение экологических 
правонарушений и тому подобное). 

Развитию их целостного экологического и эколого-правового сознания способствует ак-
тивная интеграция учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности. Хорошо 

зарекомендовала себя практика организации в вузах советов охраны природы, в которых сту-
денты, наряду с теоретическими знаниями, получают практические навыки охраны окружаю-

щей среды. Положительную роль в улучшении их экологического и эколого-правового воспи-

тания играют отделения общественных инспекторов охраны природы на факультетах общест-
венных профессий. Действенным же средством здесь являются дружины охраны природы, 

ведущие научно-исследовательскую, просветительную, практическую работу, в целях воспи-
тания у них чувство личной ответственности за состояние окружающей природной среды. 

Экологическое и эколого-правовое воспитание и образование требуют комплексного 

подхода. Это обусловлено, в первую очередь, системностью самой природы, в которой от-
дельные её элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Данный подход объективно тре-

бует построения и функционирования таких средств и форм воспитания, которые обеспечи-
вают единство обучения и воспитания, воспитания и самовоспитания; учебной, внеучебной и 

научно-исследовательской работы; экологического сознания, поведения и деятельности. 

Большую роль в этом играет эмоциональная сторона. 
Формирование системы эколого-правовых знаний создаёт предпосылки для овладения 

природоохранительными умениями и навыками. Однако между эколого-правовым знанием и 
сознанием нет равенства. Как известно, для того чтобы знание вошло в систему доминирую-

щих потребностей, мотиваций, социальных ожиданий и ценностных ориентации личности, оно 
должно быть сопряжено с переживанием. Пронизывая взгляды и убеждения, чувства стано-

вятся одним из структурных компонентов мировоззрения. 
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 В статье автором представлен подход к содержательному наполнению конституционно-
правового регулирования права на квалифицированную юридическую помощь в российском 
конституционном судопроизводстве. Заявленное конституционно-правовое регулирование 
разделено на национальный и наднациональный уровни. При этом национальный уровень 
конституционно-правового регулирования субъективного права на квалифицированную юри-
дическую помощь в конституционном судопроизводстве ввиду федеративного политико-
территориального устройства России объединил в себе нормы правовых актов федерального 
уровня и уровня субъектов Федерации. 

Ключевые слова: право на квалифицированную юридическую помощь, конституции, 
закон, представительство, адвокат, конституционное судопроизводство. 

The article presents the author's approach to the content of constitutional-law regulation of 
the right to qualified legal assistance in Russian constitutional legal proceedings. According to the 
level, the declared constitutional-law regulation is divided into national and supranational levels. The 
national level of constitutional-law regulation of the right to qualified legal assistance in the 
constitutional court proceedings due to the federal political-territorial structure of Russia combines 
the provisions of the legal acts of the federal level and level of the constituent territories of the 
Federation. 

Keywords: the right to qualified legal assistance, the constitution, law, office, attorney, 
constitutional litigation. 

 

Как сложной социальной системе обществу требуется определенное объединение в дея-
тельности людей. Достижение этого становится возможным при создании и обеспечении та-

кой модели общественного поведения, которая бы отражала существование человека в рам-

ках социальных общностей, многообразные взаимодействия личности и общественных групп, 
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взаимоотношения слоев, классов, наций, личности и общества в целом. В данной связи важ-
ная роль принадлежит нормам – регуляторам общественных отношений. В современных усло-

виях значение нормативного регулирования возрастает существенным образом, так как широ-
кое участие личности и масс в общественных процессах обусловливает глубокое усвоение и 

реализацию социальных норм в качестве стимулов активной общественно полезной деятель-

ности как критериев верного соединения интересов общества, государства и личности.  
В системе социальных норм важное место занимает право. Его нормы являются наибо-

лее структурированной подсистемой и в очевидной форме выражают политическую ориента-
цию всей системы социально-нормативного регулирования. Право, которое непосредственно 

связано с политической властью и ее институтами, выступает «опорной конструкцией» всей 

системы социальных норм, поскольку на него приходится основанная часть нормативного ре-
гулирования современных процессов и общественных отношений [1, с. 51, 55]. 

В данной связи не являются исключением и отношения, возникающие в связи с реали-
зацией в конституционном судопроизводстве субъективного права на квалифицированную 

юридическую помощь. В рамках данного исследования автором будет представлен подход к 
содержательному наполнению конституционно-правового регулирования права на квалифи-

цированную юридическую помощь в российском конституционном судопроизводстве. 

Исходя из уровня, представляется целесообразным конституционно-правовое регулиро-
вание, подразделить на национальное и наднациональное. В отношении последнего уточним, 

что со второй половины ХХ и в начале XXI в. все более отчетливо обнаруживается высокая 
регулятивная роль международного права. Его нормами обеспечивается прочность мирового 

правопорядка и устойчивое сотрудничество государств в связи с разрешением общих проблем 

глобального и регионального масштабов. Государства находятся в поиске и как результат вы-
являют согласованные правовые решения, в последующем облекаемые в различные формы 

международных правовых актов. Содержащиеся в этих актах положения конкретизируют век-
торы международной и национальной деятельности, а также способствуют появлению соот-

ветствующий реакции государств и модификации в собственных правовых системах [1, с. 
299]. 

В силу ч. 4 ст. 15 отечественной Конституции Российская Федерация также включена в 

данные процессы [2]. В российской правовой системе международный договор, подписанный 
и ратифицированный федеральным законом, подлежит реализации. Поэтому особого внима-

ния заслуживают международные правовые акты, касающиеся права на получения квалифи-
цированной юридической помощи. Среди таковых можно выделить универсальные акты.  

В ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах детализировано 

положение о «всех возможностях для защиты», включающее в себя право быть судимым при 
личном присутствии и защищать себя лично или через посредство выбранного самим защит-

ника; если он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного 
ему защитника в любом случае, когда интересы правосудия того требуют [3, с. 291]. 

В ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав и основных свобод человека оговариваются гаран-

тии права на юридическое представительство (правда, по уголовным делам) [4].  
Свое нормативное закрепление в целом ряде международных соглашений нашло право 

на помощь назначенного защитника при условии недостаточности средств для оплаты его ус-
луг, безвозмездность такой помощи для лица, которому такая помощь необходима. Так, со-

гласно пп. «d» ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах у каж-
дого наличествует право иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда того тре-

буют интересы правосудия, безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него отсут-

ствуют достаточно средства для оплаты этого защитника. Аналогичная норма содержится в 
Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то 

ни было форме [5, с 20]. 
В числе международных правовых актов также следует выделить группу специальных 

по отношению к закреплению права на юридическую помощь, так как нормы таковых адресо-

ваны не универсальному кругу лиц, а строго определенному. 
Так, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г., закрепляя 

право заключенных на юридическую помощь, подразумевают, главным образом, подозревае-
мых и обвиняемых (п. 93) и не оговаривают в четкой форме, что право на юридическую по-

мощь имеют все заключенные, включая осужденных.  
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К сожалению, более специализированных норм международного права, которые бы со-
держательно «подошли» к заявленной нами теме, не выявлено. 

Далее обратимся к национальному уровню конституционно-правового регулирования 
права на квалифицированную юридическую помощь в российском конституционном судопро-

изводстве. Ввиду федеративного политико-территориального устройства национальный уро-

вень представлен федеральной и региональной разновидностями, в которых также обособле-
ны конституционные, законодательные установления (для федерального и регионального 

уровней) и подзаконные акты (для федерального уровня). 
Итак, в отечественной доктрине и практике стало привычным придавать конституции 

значение ключевого правового регулятора. Мы разделяя данное мнение, также считаем, что 

конституцией отражается не только правовая, но и государственная модели страны, которыми 
в последующем формируется правовое сознание людей; осуществляется как непосредствен-

ная регламентация особого диапазона общественных отношений, так и опосредованное воз-
действие на общественные процессы, когда оно выступает первичным источником отраслево-

го законодательного и другого регулирования. 
Таким образом, применительно к заявленной теме исследования в Конституции Россий-

ской Федерации целесообразно указать ч. 1 ст. 48 и ч. 2 ст. 118. 

Что касается квалифицированной юридической помощи, то под ней подразумевается, 
главным образом, адвокатская юридическая помощь. Как указал Конституционный Суд РФ в 

Постановлении от 28 января 1997 г. № 2-П, «гарантируя право на получение именно квали-
фицированной юридической помощи, государство должно, во-первых, обеспечить условия, 

способствующие подготовке квалифицированных юристов для оказания гражданам различных 

видов юридической помощи, и, во-вторых, установить с этой целью определенные профес-
сиональные и иные квалификационные требования и критерии» [6]. 

Исходя из ч. 2 ст. 188 Базового закона, судебная власть в России осуществляется по-
средством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводст-

ва. Фиксацией на уровне Конституции определенных разновидностей судопроизводства (а 
также их дублирование в ч. 3 ст. 1 Федерального конституционного закона «О судебной сис-

теме Российской Федерации» [7]) особо подчеркивается, что судебный функционал, в отличие 

от всех иных органов государственной власти, строго регламентирован в законодательно ус-
тановленных процессуальных правилах, определяющих, как должны совершаться действия 

суда при рассмотрении и разрешении дел.  
Конституционным судопроизводством охватывается рассмотрение дел о соответствии 

Конституции России федерального законодательства и законодательства субъектов Федера-

ции, разрешение споров, возникающих между публичными властными органами, проверка 
жалоб граждан о нарушении конституционных прав и толкование базового отечественного 

закона. Процедуры конституционного судопроизводства определены как самой Конституцией 
России (ст. 125), так и федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» (далее – Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ) [8]. 
Конституционными (уставными) судами субъектов России также осуществляется конституци-

онное судопроизводство [9]. 
Далее укажем на законодательный аспект конституционно-правового регулирования 

права на квалифицированную юридическую помощь в конституционном судопроизводстве. 
Уточним, что закон является общеобязательным правовым актом, принятым законодательным 

органом или посредством референдума с целью регламентации важнейших общественных от-

ношений и обладающий высшей юридической силой [1, с. 254]. 
В России есть федеральные конституционные и федеральные законы. В аспекте нашего 

исследования помимо уже названной ч. 3 ст. 1 Федерального конституционного закона «О су-
дебной системе Российской Федерации» необходимо отметить ст.ст. 52 и 53 Федерального 

конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. 

Так, в ст. 52 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ, уста-
навливающей перечень участников конституционного судопроизводства (в том числе и пред-

ставители сторон), они не дифференцированы по группам, как это принято в других видах 
судопроизводства.  
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Дифференциация прав и обязанностей участников процесса осуществляется путем за-
крепления процессуального статуса каждого из них в самостоятельной статье указанного фе-

дерального конституционного закона (в нашем случае это ст. 53). 
Необходимо также учитывать, что Федеральный конституционный закон от 21 июля 

1994 г. № 1-ФКЗ является не процессуальным кодексом, а законом, регулирующим полномо-

чия, статус и порядок формирования органа конституционного контроля. Данный акт не со-
держит подробной регламентации процедуры конституционного судопроизводства, закрепляя 

лишь положения общего характера (касающиеся правового статуса участников процесса, рас-
порядка заседания, его отложения, протоколирования и т.д.) [10]. 

В ст. 53 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ закреплено 

право сторон на квалифицированную юридическую помощь, оказываемую представителями. 
Уточним, что в конституционном судопроизводстве представительство осуществляют 

профессиональные юристы – адвокаты или лица, которые имеют ученую степень по юридиче-
ской специальности. Таким образом, конституционное судопроизводство является единствен-

ным видом судопроизводства, в котором к представителям сторон императивно предъявляют-
ся специальные квалификационные требования [10]. 

Одной из важнейших функций адвокатов является представительство интересов дове-

рителей перед другими лицами. В соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 31 
мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ) [11] адвокат представляет интересы 
доверителя в конституционном судопроизводстве. Как подчеркнул Конституционный Суд РФ, 

адвокат представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве и в этом 

качестве не преследует личные интересы [12]. 
Благодаря институту представительства адвоката, доверителю полнее обеспечивается 

право на доступ к правосудию. Это непосредственно закреплено в Федеральном законе от 31 
мая 2002 г. № 63-ФЗ: «Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридиче-

ская помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвока-
та в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим 

лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосу-

дию». Доступ доверителей к правосудию рассматривается в Федеральном законе от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ как цель адвокатской деятельности, наряду с защитой их прав, свобод и ин-

тересов. В правовой позиции Конституционного Суда РФ тоже отмечается особое значение 
представительства в суде: «Реализации права на судебную защиту наряду с другими право-

выми средствами служит институт судебного представительства, обеспечивающий заинтере-

сованному лицу получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции 
Российской Федерации), а в случаях невозможности непосредственного (личного) участия в 

судопроизводстве – доступ к правосудию» [13].  
Далее обратимся к еще одной разновидности норм в рамках конституционно-правового 

регулирования права на квалифицированную юридическую помощь в конституционном судо-

производстве – подзаконным актам. В общем механизме регулирования подзаконное регули-
рование представляется специально-оперативным государственным и локальным управлени-

ем, связывающим нормы более общего характера с предметной деятельностью организаций, 
учреждений и предприятий, с конкретными действиями людей [1, с. 276]. В аспекте данного 

исследования целесообразно указать нормативные правовые акты, которыми регулируется 
порядок присуждения ученых степеней [14, 15, 16 и др.]. Это связано с тем, что субъектами, 

реализующими в качестве представителей в конституционном судопроизводстве квалифици-

рованную юридическую помощь, помимо адвокатов, являются лица, имеющие ученую степень 
по юридической специальности. Также здесь следует указать подзаконные акты, связанные со 

статусом адвоката [17, 18].  
Резюмируя осуществленное исследование, подчеркнем, что конституционно-правовое 

регулирование субъективного права на квалифицированную юридическую помощь в консти-

туционном судопроизводстве представлено нормативными правовыми актами наднациональ-
ного и национального уровней.  

При этом наднациональный уровень включает в себя совокупность международно-
правовых норм, определяющих общие вопросы субъективного права на защиту, в том числе 

получение квалифицированной юридической помощи универсально относящейся к каждому 
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или же к определенным категориям лиц. В сопряжении с конституционным судопроизводством 
указанное право не отображено в международных правовых актах. 

Национальный уровень конституционно-правового регулирования субъективного права 
на квалифицированную юридическую помощь в конституционном судопроизводстве ввиду 

федеративного политико-территориального устройства России объединяет в себе нормы пра-

вовых актов федерального уровня и уровня субъектов Федерации. При этом в федеральный 
уровень, как было указано ранее, с учетом критерия юридической силы включены конститу-

ционные нормы, законодательные нормы и нормы подзаконных актов. 
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 Статья посвящена выявлению роли института омбудсмена в защите прав несовершен-
нолетних. В работе представлен анализ докладов российского Уполномоченного по правам 
человека (2000-2009 г.); обобщены результаты деятельности детского омбудсмена примени-
тельно к заявленной теме. В качестве выводов сформулированы предложения автора по со-
вершенствованию деятельности российского института омбудсмена в связи с защитой прав 
несовершеннолетних. 
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The article focuses on the role of the Ombudsman in the protection of minors’ rights. The 
paper presents an analysis of the reports of the Russian Commissioner for human rights (2000-
2009); summarizes the results of the activities of Ombudsman for children in relation to the declared 
theme. In the conclusions the article formulates the author's stances on improving the activity of the 
Russian Institution of the Ombudsman in connection with the protection of  minors’  rights. 

Keywords: child, juvenile, Commissioner for human rights, the Commissioner for the rights 
of the child, ensuring. 

 

Термин «несовершеннолетний» не относится к разряду конституционных, и для опреде-
ления статуса данной категории целесообразно обращение к российскому законодательству.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1] любое 

физическое лицо, не достигшее возраста 18 лет, является несовершеннолетним. Несовершен-

нолетние, согласно положениям гражданского законодательства (ст. 17, 18, 21, 26, 28) [2], 
представляют собой физических лиц, обладающих гражданской правоспособностью, но не 

дееспособностью. С момента рождения и до возраста 6 лет несовершеннолетние считаются 
малолетними, которые не могут совершать никаких сделок – за них все совершают только их 

законные представители (родители), опекуны. Малолетним ребенок считается до возраста 14 

лет, и согласно нормам Гражданского кодекса РФ такой малолетний ребенок (от 6 лет и до 14 
лет) уже имеет право совершать мелкие бытовые сделки. С возраста 14 лет и до 18 лет ребе-

нок уже не считается малолетним, он несовершеннолетний и может совершать иные сделки, 
помимо мелких бытовых. Однако несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет может быть 

уже полностью эмансипирован и в этом случае перестает быть несовершеннолетним в смысле 
гражданского законодательства, так как обладает полной дееспособностью [3].  
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В Семейном кодексе РФ нет правовых норм, содержащих в себе определение понятия, 
кого считать несовершеннолетним [4]. Также согласно ст. 1 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенком считается любое физическое 
лицо, не достигшее возраста 18 лет [5]. 

Таким образом, видим, что в российских правовых актах отсутствуют четкие критерии 

разграничения статусов ребенка и несовершеннолетнего. Не ставя в рамках данного исследо-
вания задачи по выявлению таких критериев, обобщим правозащитную практику российского 

института омбудсмена применительно к категории физических лиц, не достигших возраста 18 
лет. 

Уточним, что в фокусе нашего внимания будут доклады российского Уполномоченного 

по правам человека до 2009 г., так как с этого периода на федеральном уровне получил спе-
циализацию Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка [6]. А также обобщению 

будут подвергнуты отдельные результаты деятельности детского омбудсмена. 
Итак, анализ докладов российского классического омбудсмена с 2000 по 2009 гг. пока-

зал, что в большем их количестве специальная рубрика, которая затрагивает права несовер-
шеннолетних, наличествует. Однако еще раз сделаем ремарку, что термин «несовершенно-

летний» Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации не используется. По-

этому в искомых рубриках обнаружены термины «дети» или «ребенок». 
Исходя их этого, правам детей и женщин посвящена самостоятельная рубрика в докла-

дах уполномоченного по правам человека за 2000 г. [7] и 2004 г. [8]. При этом отмечена раз-
ная последовательность перечисления субъектов. В 2000 г. на первом месте указаны женщи-

ны, а в 2004 г. наоборот. 

Исключительно правам ребенка / детей посвящены рубрики с различными наименова-
ниями в докладах за 2001 г. («Нарушение прав и законных интересов детей») [9], 2007 г. 

(«Права и законные интересы ребенка») [10], 2008 г. («Права ребенка») [11], 2009 г. («Права 
и законные интересы ребенка») [12]. Полагаем, отличия в наименованиях не отражаются на 

содержании указанных рубрик. 
Уточним, что в докладах за 2002 г., 2003 г., 2005 г. и 2006 г. самостоятельные рубрики 

по заявленному предмету отсутствуют. 

Вместе с тем в указном хронологическом периоде с 2000 г. по 2009 г. Уполномоченным 
по правам человека в отношении прав несовершеннолетних были достигнуты положительные 

результаты. Это связано с тем, что с первых дней функционирования, выезжая в субъекты 
Федерации, Уполномоченный по правам человека и сотрудники его аппарата в обязательном 

порядке посещали детские дома, больницы, социальные приюты, интернаты, воспитательные 

колонии, в которых содержатся несовершеннолетние осужденные. При установлении фактов 
нарушения прав детей / несовершеннолетних Уполномоченный в соответствии со своей ком-

петенцией принимал меры по восстановлению таких прав и законных интересов. 
В целом, возникающие проблемы стабильно себя проявляли ежегодно и касались: 

- вовлечения несовершеннолетних в наркобизнес; 

- получения жилья бывшими воспитанниками детских домов; 
- отказа в постановке на учет нуждающихся в получении жилья детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также предоставления жилья, непригодного для про-
живания; 

- нарушения прав детей в интернатных учреждениях; 
- распространения среди несовершеннолетних таких социальных заболеваний, как ту-

беркулез, венерические болезни, СПИД, гепатит В и С и др.; 

- ухода за брошенными детьми в больницах и других медицинских учреждениях;  
- соблюдения прав детей-инвалидов и др. 

Достижению положительных показателей в правозащитном пространстве в отношении 
прав несовершеннолетних также способствовала просветительская деятельность Уполномо-

ченного по правам человека. 

К примеру, 15 сентября 2000 г. в связи с 10-летием вступления в России в силу Конвен-
ции ООН о правах ребенка, аппаратом Уполномоченного была организована консультативно-

просветительская акция «Детский телефон доверия». В ходе ее проведения зарегистрировано 
116 звонков из г. Москвы, Красноярского, Ставропольского краев, Белгородской, Вологодской, 

Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Нижегородской, Ростов-
ской, Свердловской и Ярославской областей. 
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В последующем данная акция стала уже традиционной в работе аппарата Уполномочен-
ного по правам человека. 

Таким образом, представленные нами факты, связанные с деятельностью российского 
классического омбудсмена в отношении детей / несовершеннолетних, свидетельствуют в 

пользу позитивной тенденции в обеспечении их прав. Деятельность отечественного Уполно-

моченного не только положительно корректировала статус заявленной категории населения, 
но также носила и профилактический, и информативный характер.  

Следует отметить, что специализация российского института омбудсмена в направлении 
защиты прав детей и несовершеннолетних состоялась, в том числе, и по инициативе «класси-

ческого» Уполномоченного по правам человека. 

С 1998 г. в ряде субъектов Федерации (Волгоградская, Калужская, Новгородская облас-
ти и г. Санкт-Петербург) и муниципальных образований (Екатеринбург, Арзамасский район 

Нижегородской области) был реализован проект «Формирование в Российской Федерации ин-
ститута Уполномоченного по правам ребенка». Инициатором проекта выступило Министерство 

труда и социального развития Российской Федерации и при поддержке Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) [13].  

В 1999 г. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации поддержал 

предложение Федерального Уполномоченного, представителей неправительственных право-
защитных организаций об учреждении в стране должности Уполномоченного по правам ре-

бенка. 
В 2001 г. в этом направлении был сделан первый реальный шаг– вступление в силу За-

кона города Москвы «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве».  

В целом, опыт субъектов Российский Федерации в заявленном аспекте является более 
длительным по сравнению с федеральным уровнем, так как общегосударственный Уполномо-

ченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка появился только в 2009 г. 
В настоящее время этот институт занял прочное место в системе государственных орга-

нов, стал эффективным механизмом комплексной защиты прав и законных интересов детей / 
несовершеннолетних, а также инструментом независимого государственного контроля за со-

блюдением заявленного группы прав и интересов [14, с. 44-49]. 

За последние годы в России было принято более сотни законов, дополнений и измене-
ний в законодательные акты, которые направленные на улучшение положения детей / несо-

вершеннолетних. Изменения в семейном, гражданском и административном законодательстве, 
затрагивающие повышение ответственности родителей в спорах по вопросам воспитания де-

тей, явились важным этапом в гарантии права ребенка воспитываться в семье и соблюдении 

принципа паритетности прав и обязанностей родителей. В частности, была принята носящий 
концептуальный характер Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

гг. [15]. По поручению Президента России с того момента на правительственном уровне раз-
рабатываются и принимаются акты по реализации данной стратегии [16, 17, 18, 19]. Также 

Уполномоченный при Президенте по правам ребенка разработал проект Федеральной целевой 

программы «Россия без сирот» на 2013-2020 гг. [20]. 
Кроме этого, детский омбудсмен активно способствовал формированию института упол-

номоченного по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, предназначенного для 
выполнения важнейшей социальной функцию системообразующего органа, направляющего и 

координирующего деятельность всех иных субъектов системы защиты детства. Данный инсти-
тут создан и успешно совершенствуется во многих субъектах Российской Федерации, заслужив 

за время работы доверие и положительную оценку со стороны граждан [14, с. 44-49]. 

Уточним, что свою деятельность детский омбудсмен коррелирует с иными государствен-
ными органами, что находит свою формализацию в соглашениях о сотрудничестве. В настоя-

щее время такими партнерами являются: Министерство Российской Федерации по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерство юстиции Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федера-

ции и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]. 

Вместе с тем, считаем отрицательным то, что подобного рода соглашение отсутствует у 
специализированного и классического омбудсменов. С учетом роли Уполномоченного по пра-

вам человека в формировании института уполномоченного по правам ребенка, а также в свя-
зи с поступающими жалобами о нарушении прав детей / несовершеннолетних к классическому 

consultantplus://offline/ref=B01CBF6EE6760E1EC6814427F79A5586ED3FA8036CBB4A09C7389335A51A5488CE054180B6DB5E25t3wFP
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омбудсмену, считаем целесообразным в инициативном порядке разработать и принять соот-
ветствующее соглашение. Кроме того, в опыте заключения уже имеющихся соглашений в ка-

честве адресатов, которым посвящено взаимодействие омбудсменов, указаны как дети, так и 
несовершеннолетние. Считаем, данный вариант оптимальным и для нашего предложения. 
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Статья посвящена исследованию особенностей реализованной в Норвегии модели соци-
ального государства. Показаны особенности закрепления гарантий социальности государства 
в законодательстве Норвегии.  
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The article investigates the features of the welfare state pattern implemented in Norway. The 
article shows the features of setting up the guarantees of the welfare state in the legislation of Nor-
way.  
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Норвегию зачастую приводят в качестве примера щедрого и универсального социально-
го демократического государства благосостояния. По сравнению с большинством других госу-

дарств Организации экономического сотрудничества и развития, Норвегия характеризуется 
высоким качеством жизни, высоким уровнем социального доверия, а также низким уровнем 

бедности населения и экономического неравенства населения [1, с. 1]. 

На настоящий момент исследователи до сих пор не пришли к консенсусу относительно 
того, к какой модели социального государства можно отнести норвежское государство благо-

состояния. 
Так, к примеру, как отмечают Нанна Кидэл и Стейн Куле, государство благосостояния 

Норвегии принадлежит к так называемой институциональной, социал-демократической или 
скандинавской модели [2, с. 60]. 

Данный тип государства благосостояния характеризуется следующими основными чер-

тами: 
– активная роль центральных и местных органов публичной власти в финансировании и 

обеспечении социального благосостояния; 
– основной акцент делается на реализации универсальных систем социального обеспе-

чения; 

– всесторонний охват потребностей населения; 
– значительная степень перераспределения благ; 

– высокий уровень занятости населения; 
– активная политика государства, проводимая в отношении рынка труда [2, с. 60]. 

А. Соде, Дж. Врумэн, П.Феррарези, Г. Сегре указывают, что Норвегия зачастую характе-

ризуется как гибридное государство благосостояния, обладающее характеристиками одновре-
менно государства благосостояния и скандинавской, и англо-саксонской моделей. Во многих 

аспектах Норвегия действительно является государством благосостояния, основанным именно 
на скандинавской модели, в частности, ввиду своей универсальности, а также размеров пре-

доставляемых населению льгот и пособий. Вместе с тем, как указывают данные исследовате-
ли, при ближайшем рассмотрении очевидно, что размеры предоставляемой государством со-

циальной помощи являются несколько меньшими по размерам в сравнении с другими сканди-

навскими государствами благосостояния, что в некоторой степени приближает Норвегию к 
англо-саксонской модели, как и иные детали и характеристики системы социального обеспе-

чения этой страны [3, с. 36]. 
Также некоторыми исследователями выделяется отдельная норвежская модель государ-

ства ввиду особой специфики реализации конституционного принципа социальности государ-

ства в Норвегии. 
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Нанна Кидэл и Стейн Куле выделяют следующие значимые аспекты норвежской модели 
государства благосостояния, основные сферы, политика, проводимая государством в отноше-

нии которых является результатом ряда исторических компромиссов: 
– распределение и производство благосостояния населения государством; 

– отношения между центром и периферией; 

– промышленные отношения [4, с. 4]. 
По мнению Трюгве Гульбрандсена и Фредрика Энгельстада, норвежская модель госу-

дарства благосостояния опирается на консенсус, выросший из предшествовавших ему классо-
вых компромиссов в обществе, а также компромиссов между противостоявшими друг другу 

групп интересов [4, с. 3]. 

Однако все же наиболее часто в научной литературе встречается указание на принад-
лежность Норвегии именно к скандинавской модели государства благосостояния. 

Обратимся к истории развития норвежского государства благосостояния. 
Некоторые зарубежные исследователи отмечают, что государство благосостояния Нор-

вегии было сформировано только после Второй мировой войны [2, с. 60]. 
Тор Мортен Норманн, Елизабет Рённинг и Элизабет Норгаард указывают, что в целом 

государства благосостояния, относящиеся к так называемой скандинавской модели, были 

сформированы относительно поздно, по сравнению с остальными европейскими государства-
ми благосостояния. Так, основы для формирования норвежского государства благосостояния 

были заложены в 1930-1940-х годах, когда к власти пришло постоянное социальное демокра-
тическое правительство [5, с. 20].  

Франц Ксавьер-Кауффман также отмечает, что доминирующее влияние на развитие го-

сударства благосостояния Норвегии оказала социальная демократия [6, с. 92].  
При этом история норвежской традиции социального обеспечения начинается с двена-

дцатого века, так, во-первых, на местном уровне было организовано предоставление помощи 
представителям бедного населения, у которых не имелось родственников. В рамках данной 

системы на крестьян налагалась обязанность по обеспечению размещения и помощи бедным в 
течение ограниченного периода времени. Данный институт просуществовал до 1900 года, ко-

гда было принято соответствующее законодательство о поддержке бедных, которое было за-

менено в 1964 году законодательством о социальной помощи [2, с. 60]. 
Система обязательного школьного образования была введена в Норвегии в начале 1827 

года, а в 1842 году было принято законодательство, предполагавшее выплату компенсаций 
пострадавшим горнорабочим. В период с 1885 года по 1910 год был проведен целый ряд 

крупных социальных реформ, например, в 1894 году был принят Закон Норвегии «Об обяза-

тельном страховании несчастных случаев для работников сферы промышленности» [2, с. 60]. 
Необходимость принятия законодательства о страховании от несчастных случаев на 

производстве была обусловлена тем, что индустриализация в целом принесла с собой новые 
риски для работников, а увеличение уровня миграции привело к ослаблению существовавших 

семейных связей, работники подвергались международным экономическим колебаниям. В то 

же время с индустриализацией была создана экономическая основа для реализации новых 
социальных программ [7]. 

В 1906 году в Норвегии было принято законодательство о субсидируемом добровольном 
страховании от безработицы, а в 1909 году было введено обязательное страхование по бо-

лезни для работников. Система пенсионного обеспечения была введена в Норвегии в 1936 
году [2, с. 60]. 

В 1966 году в Норвегии был принят Закон «О социальном обеспечении», при этом на тот 

момент уже функционировала система социального страхования [5, с. 20]. 
1 января 1967 года была введена в действие система национального страхования Нор-

вегии, основная часть которой находится в ведении Службы труда и благосостояния Норве-
гии. Все лица, проживающие на территории Норвегии, в обязательном порядке являются чле-

нами данной системы [8]. 

В течение последних двадцати-тридцати лет развитие норвежского государства благо-
состояния отличалось от развития других европейских социальных государств. Так, к приме-

ру, Норвегия испытала меньшее внешнее и внутреннее давление для проведения реформ и 
сокращения расходов в сфере социального обеспечения, кроме того, на Норвегию оказали 

меньшее влияние экономические спады кризисы конца 1980-х года, начала 1990-х годов, а 
также 2007-2008 года, что способствовало сильной поддержке спонсируемых государством 
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услуг в сфере обеспечения благосостояния населения со стороны политических деятелей, об-
щественности, а также ключевых организаций рынка труда [1, с. 2]. 

В настоящее время развитие норвежского государства благосостояния продолжается, в 
Норвегии наблюдается высокий уровень занятости населения, реализуются достаточно щед-

рые программы социального обеспечения, на которые тратится все большее количество 

средств [9]. 
Комплексные услуги, предоставляющиеся для обеспечения благосостояния населения, 

дополняются государственной политикой, направленной на стимулирование высокого уровня 
занятости населения и экономического роста. Как отмечает Ярдар Сорволь, это является об-

щей чертой государств благосостояния скандинавской модели [1, с. 1]. 

Основной функцией государства благосостояния является обеспечение защиты граждан 
от социальных рисков. В Норвегии такая защита обеспечивалась и обеспечивается, в основ-

ном, в целом в виде обеспечения универсальных социальных прав граждан на достаточно 
щедрые льготы и пособия. За последние более чем сто лет в Норвегии защита от достаточно 

немалого количества рисков были признана как входящая в обязанности государства. Управ-
ление остальными социальными рисками осуществляется по остаточному принципу [10, с. 81]. 

Несмотря на то, что исследователи сходятся во мнении о том, что Норвегия является 

государством благосостояния, и в этом нет никаких сомнений, непосредственно в Конституции 
Норвегии от 17 мая 1814 года конституционный принцип социальности государства не закреп-

лен. Данный нормативно-правовой акт также практически не содержит в себе гарантий дан-
ного принципа в каком-либо виде, за исключением некоторых отдельных статей.  

Так, согласно положениям абзаца 3 статьи 104 Конституции Норвегии от 17 мая 1814 

года, органы государственной власти должны создавать условия для того, чтобы дети были 
обеспечены необходимой экономической, социальной и медицинской безопасностью, преиму-

щественно в рамках их собственных семей [11]. 
Несмотря на то, что на конституционном уровне в Норвегии не закреплен принцип со-

циальности государства, а также его широкие гарантии, это компенсируется действием Закона 
Норвегии «О национальном страховании» от 1997 года [8], который является действительно 

комплексным нормативно-правовым актом в данной сфере. 

Закон Норвегии «О национальном страховании» от 1997 года направлен на обеспечение 
экономической безопасности населения посредством обеспечения доходов и компенсации 

особых затрат, которые лица несут в случае безработицы, материнства, ухода за детьми, бо-
лезни или травмы, инвалидности, старости и смерти. Кроме того, функционирование системы 

национального страхования направлено на то, чтобы способствовать дальнейшему выравни-

ванию доходов и условий жизни населения в течение всей жизни индивидов, а также среди 
групп индивидов (согласно § 1-1 данного нормативно-правового акта) [8]. 

Кроме того, согласно § 1-1 Закона Норвегии «О национальном страховании» от 1997 го-
да, система национального страхования обеспечивает возможности для индивидов быть в со-

стоянии поддерживать себя самостоятельно и ежедневно заботиться о себе [8].  

Система национального страхования Норвегии также покрывает расходы населения на 
лечение и реабилитацию [7]. 

Одной из основных особенностей норвежской системы социального страхования являет-
ся то, что ее действие распространяется на всех лиц, проживающих на территории Норвегии, 

независимо от их гражданства [7]. 
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Польша является социальным государством. 

Причем, как отмечает Жуст де Фрел, Польша является достаточно новым государством 
благосостояния [1, с. 4].  

Так, Конституция Польши, принятая в 1997 году, содержит в себе ряд гарантий конститу-

ционного принципа социальности государства. 
Согласно статье 2 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года, Республика Польша явля-

ется демократическим правовым государством, реализующим принципы социальной справед-
ливости [2]. 

Конституция Польши от 2 апреля 1997 года, закрепляет целый ряд основных социальных 
прав, которые вместе представляют собой основу для развития законодательства в данной 

сфере. Что важно, как отмечают Джоанна Старега-Пиазек, Пиотр Матела, Ирена Вуйчицка и 

Бартоломей Пиотровский, вопрос включения положений о данных прав в текст Конституции, а 
также объем указанных прав и их содержание стали причиной достаточно серьезных кон-

фликтов и дискуссий при разработке конституционного акта [3, с. 9]. 
В Конституции Польши от 2 апреля 1997 года, в частности, закреплены права на получе-

ние социальной помощи в случае нетрудоспособности ввиду болезни или физической недее-

способности, в случае достижения пенсионного возраста, а также в случае отсутствия необхо-
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димых средств к существованию из-за вынужденной безработицы (согласно пунктам 1 и 2 ста-
тьи 67 данного нормативно-правового акта) [3, с. 10].  

Данный Основной Закон также содержит гарантии прав граждан на равный доступ к сис-
теме медицинского страхования, финансирование которой осуществляется государством. К 

особенно нуждающимся категориям населения отнесены следующие: дети, беременные жен-

щины, инвалиды и престарелые, многодетные семьи и семьи с одним родителем. При этом 
органы публичного управления наделяются обязанностями по принятию мер для превенции 

бездомности, а также направленных на развитие системы предоставления социального жилья 
[3, с. 10]. 

Как устанавливает статья 69 Конституции, лицам с ограниченными возможностями пре-

доставляется органами государственной власти в соответствии с законодательством помощь в 
обеспечении существования, подготовки к трудовой деятельности, а также помощь в соци-

альной коммуникации [2]. 
Также, согласно части 1 статьи 71 Конституции, государство при реализации своей эко-

номической политики должно учитывать благо семей, и семьи, которые оказываются в слож-
ных материальных и социальных условиях, особенно многодетные и неполные, имеют право 

на особую помощь со стороны государства [2]. 

Конституционный суд Польши разработал следующую концепцию социальной помощи, 
применимую при определении конституционности законодательства «система учреждений и 

льгот, служащих удовлетворению оправданных нужд граждан, которые потеряли работу, или 
возможность осуществлять трудовую деятельность которых была ограничена. Таким образом, 

социальное обеспечение включает в себя три правовых института: социальное страхование, 

обеспечение средствами к существованию и социальную поддержку» [3, с. 10]. 
Польская система социальной защиты в настоящее время состоит из следующих элемен-

тов: 
– система социального страхования (по достижению пожилого возраста, получению ин-

валидности, потере кормильца, получению травм на рабочем месте, по болезнь, материнству 
и т.д.); 

– система здравоохранения; 

– система предоставления семейных пособий; 
– система предоставления социальной поддержки (в виде предоставления финансовых и 

нефинансовых пособий и услуг), а также система предоставления дотаций на жилье; 
– система обеспечения профессиональной и социальной реабилитации инвалидов; 

– службы по обеспечению занятости населения и системы предоставления пособий по 

безработице [3, с. 10]. 
Социальное страхование играет основную роль в системе социального обеспечения, как в 

плане размеров доходов и расходов на поддержание данной системы, так и в плане количест-
ва ее бенефициаров. Данная система организована по бисмаркским принципам, и в ее рамках 

финансируется достаточно широкое количество социальных рисков. Кроме того, в рамках 

польской системы социального страхования имеет место масштабная дифференциация разных 
профессиональных групп населения, как по количеству выплат и по пенсионному возрасту, 

так и в плане принципов финансирования и размеров взносов [3, с. 12]. 
До 1998 года система социального страхования населения являлась полностью государ-

ственной и основывалась на системе предоставления выплат из текущих доходов, характери-
зуясь широким социальным перераспределением. В 1999 году произошла реформа системы 

пенсионного обеспечения по старости (для отдельных категорий работников), в рамках кото-

рой произошла ее частичная приватизация [3, с. 12]. 
В цели данной реформы входило обеспечение ускорения экономического роста посредст-

вом увеличения количества внутренних сбережений для обеспечения долговременной финан-
совой стабильности системы пенсионного обеспечения по старости, а также уменьшение раз-

меров государственного долга [3, с. 12]. 

В настоящее время финансирование системы социального страхование производится, в 
наибольшей степени, из взносов (за отдельными исключениями), которые выплачиваются ра-

ботниками и работодателями в центральные фонды социального страхования [3, с. 12]. 
К особенностям польской системы здравоохранения относят следующие: 

– дифференциация источников финансирования; 
– разнообразие поставщиков услуг; 
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– дифференциация доступа к услугам здравоохранения.  
 В 1999 году в Польше была проведена реформа системы здравоохранения, направлен-

ная, в том числе, на демонополизацию услуг здравоохранения, в результате которой была 
создана система универсального медицинского страхования, состоящая из 17 (включая 16 ре-

гиональных) автономных фондов [3, с. 13]. 

Программы обеспечения социальной поддержки населения являются базовыми и направ-
лены на оказание помощи индивидам и семьям, живущим в состоянии бедности (включая 

также безработных). В рамках данной программы предоставляются, в частности, денежные 
выплаты (в зависимости от материального положения бенефициаров) и услуги (социальная 

работа, домашние и стационарные услуги для лиц пожилого возраста и инвалидов, консуль-

тации по семейным вопросам и т.д.) [3, с. 14]. 
Кроме соответствующих положений Конституции Польши от 2 апреля 1997 года, в кото-

рых содержатся гарантии конституционного принципа социальности государства, обеспечение 
благосостояния населения также осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 
– Закон Польши от 12 марта 2004 года «О социальной помощи» [4]; 

– Закон Польши от 17 декабря 1998 года «О пенсиях из Фонда Социального Страхования» 

(с последующими изменениями) [5]; 
– Закон Польши от 13 октября 1998 года «О системе социального страхования» (с после-

дующими изменениями) [6]. 
В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим функциониро-

вание системы социальной поддержки, является Закон Польши от 12 марта 2004 года «О со-

циальной помощи» [4]. Подразделения, ответственные за предоставление социальной помо-
щи, организованы на центральном и местном уровнях органами публичной власти в сотрудни-

честве с такими организациями, как фонды, ассоциации, Католическая церковь, другие рели-
гиозные организации, религиозные группы, а также в сотрудничестве с работодателями и фи-

зическими и юридическими лицами [7].  
В рамках данной системы функционируют на муниципальном уровне центры социальной 

помощи, на районном уровне – повятовые центры поддержки семьи, а на уровне воеводств – 

региональные центры социальной политики. Большая часть социальные услуг в рамках такой 
системы предоставляется центрами социальной помощи и повятовыми центрами семейной 

поддержки, которые отвечают за выдачу как денежных пособий, так и за предоставление не-
финансовой помощи [7]. 

Согласно части 1 статьи 2 Закона Польши от 12 марта 2004 года «О социальной помощи» 

[4], социальная помощь является институтом государственной политики, направленной на 
поддержку отдельных лиц и семей в преодолении трудных ситуаций, с которыми они не в со-

стоянии справиться, используя свои собственные ресурсы и возможности. 
Как устанавливает часть 1 статьи 3 данного Закона Польши [4] социальная помощь на-

правлена на поддержку отдельных лиц и семей при удовлетворении их потребностей и позво-

ляет им жить в условиях, соответствующих человеческому достоинству. 
Согласно статье 3 Закона Польши от 17 декабря 1998 года «О пенсиях из Фонда Социаль-

ного Страхования» (с последующими изменениями) [5, с. 1118], населению могут предостав-
ляться следующие виды пособий: 

– пенсионные пособия, в том числе предоставляемые в случае частичного выхода на пен-
сию; 

– пенсия по нетрудоспособности; 

– пенсия по случаю потери кормильца; 
– дополнительное пособие по уходу; 

– дополнение к пенсии по случаю потери кормильца для детей-сирот; 
– пособие на похороны. 

Согласно статье 1 Закона Польши от 13 октября 1998 года «О системе социального стра-

хования» (с последующими изменениями) [6, с. 887], социальное страхование включает в себя 
следующие основные элементы: 

– пенсионное страхование; 
– страхование по инвалидности; 

– страхование на случай болезни и материнства; 
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– страхование от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболева-
ний. 

Если говорить об истории развития реализации конституционного принципа социальности 
государства в Польше, то отмечается, что государство благосостояния в Польше пережило 

трансформацию после окончания эпохи коммунизма под наблюдением консультантов Всемир-

ного банка [9]. 
До 1989 года система обеспечения благосостояния населения в Польше являлась комму-

нистической и характеризовалась, в частности, следующими основными чертами: 
– данная система являлась неотъемлемой частью общей политической и экономической 

системы, которая находилась под монополизированным контролем государства и имела мини-

мальный рынок механизмов; 
– система обеспечения благосостояния населения характеризовалась высоким уровнем 

финансирования государством питания, жилищного обеспечения, транспортного обеспечения, 
образования и здравоохранения населения; 

– населению гарантировалось трудоустройство, кроме того, существовала достаточно 
благоприятная система поддержки материнства, а также система пенсионного обеспечения 

населения [8, с. 1-2]. 

По мнению Гёсты Эспинг-Андерсена, такой коммунистический режим обеспечения благо-
состояния населения характеризовался тремя основными аспектами: полная и квази-

обязательная занятость населения, широкое и универсальное социальное обеспечение и вы-
соко развития система услуг и льгот для населения [8, с. 2]. 

После 1989 года произошла некоторая трансформация системы обеспечения благосос-

тояния населения в ряде стран Центральной Европы, в частности, в Польше, среди основных 
детерминант которой выступили следующие явления и обстоятельства: 

– социальные последствия экономических и политических трансформаций; 
– традиционная европейская система обеспечения благосостояния населения; 

– неолиберализм; 
– рекомендации и обязательства таких международных организаций, как Всемирный банк 

и Международная организация труда; 

– наследие коммунистической эпохи [8, с. 3]. 
Экономическая ситуация в Польше несколько улучшилась, однако на настоящий момент 

все равно имеет место достаточно значительный уровень социального неравенства, в особен-
ности, если говорить о сравнении положения населения городских и сельских районов [9]. 
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Данная статья посвящена новелле ГК РФ о компенсации ущерба, причинённого 
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Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК 

РФ) были внесены достаточно существенные изменения. Среди них и весьма знаменательное 

появление новой статьи – 16.1. «Компенсация ущерба, причиненного правомерными 
действиями государственных органов и органов местного самоуправления», научная оценка 

которой нам видится весьма актуальной. 
Воспроизведем дословно текст нормы, чтобы далее подвергнуть ее критическому 

анализу. Итак, согласно ГК РФ: «В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, 
ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического 
лица правомерными действиями государственных органов, органов местного самоуправления 
или должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым государством делегированы 
властные полномочия, подлежит компенсации» [1]. Необходимо обратить внимание на 

используемую нормативную терминологию в данной норме. Здесь имеет место, на наш взгляд, 
ситуация «дефинитивного маневра» законодателя, с помощью которой общественные 

отношения, регулируемые рассматриваемой статьей, были выведены из плоскости понятия 

«вреда», вместо которого был использован термин «ущерб». В чем состоит мотивация такого 
шага законодателя? Для ответа на этот вопрос целесообразно обратиться к объему 

исследуемых категорий. Вред как законодательный термин достаточно часто упоминается в ГК 
РФ и иных нормативно-правовых актах. Так, ст. 1064 ГК РФ заявлено: «Вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». Из приведенной 

нормы можно сделать вывод, что под вредом законодатель имеет в виду некоторое умаление 

личностного или имущественного блага. Однако от точного определения исследуемого 
понятия он в представленном кодексе воздерживается, употребляя данный термин в качестве 

некой общеизвестной лингво-правовой рефлексии объективно-существующего явления. Таким 
образом, в рамках наличествующей российской правовой парадигмы указанная категория 

может быть отнесена в перечень наиболее базовых, но не определенных нормативно понятий. 

Следовательно, ее объем следует рассматривать как наиболее широкий для всех категорий 
«близкородственных» терминов. 

Уяснив место нормативной конструкции вреда в правовом поле, созидаемом 
отечественным законодателем, логичным представляется провести аналогичное изыскание 

применительно к понятию ущерба. Однако здесь перед нами встает непреодолимое, в свете 

существующего нормативно- категориального аппарата, методологическое препятствие, 
которое лаконично формулируется в форме вопроса: «Какой ущерб имеется в виду?». 

Проблема в том, что дефиниции термина «ущерб» гражданское законодательство не 
содержит. Имеется точное определение, раскрывающее содержание «реального ущерба». Оно 
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приведено в ч.2.ст.15 ГК РФ: «Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб)...». В приведенном определении 
четко, на наш взгляд, отображен объем и место определяемого понятия в общем 

категориальном аппарате законодателя: составная часть убытков. Под убытками, 

соответственно, понимается вред, носящий материальный характер и, как следствие, 
имеющий стоимостную характеристику. Но эквивалентен ли «ущерб» категории «реального 

ущерба» в контексте российского гражданского законодательства? По нашему мнению, 
представляется, что нет. Логика подсказывает, что определяющий элемент в категории 

реального ущерба — прилагательное «реальный». Оно становится терминообразующим, 

закрепляющим точный объем понятия. А значит, объем категории ущерб должен несколько 
отличаться от объема термина реальный ущерб. К сожалению, в данном случае можно 

руководствоваться лишь подобными теоретическими выкладками, по причине отсутствия 
легально закрепленной формулировки понятия ущерба. 

В то же время приведенное примерное соотношение категорий вреда, ущерба, убытков 
и реального ущерба в юридической науке не является очевидным. Об этом свидетельствует 

тот факт, что данный вопрос может решаться в трудах цивилистов диаметрально 

противоположным способом. Так, В. Казанцев пишет: «В юриспруденции нет четкого 
определения понятия ущерба, однако учѐными, как правило, выделяются две его 

разновидности – убытки и вред. Убытки – это ущерб, который выражен в денежной форме; 
вред – это уничтожение либо умаление личного или имущественного блага» [2]. Приведенная 

цитата отображает позицию автора, согласно которой ущерб является базовым и наиболее 

широким понятием. Это лишний раз доказывает необходимость строгого закрепления объемов 
и иерархии понятий вреда и ущерба, используемых в Гражданском кодексе РФ. 

И все же, мы вынуждены констатировать, что при недосказанности в отношении 
информативной наполняющей понятия ущерба в контексте статьи 16.1 ГК РФ говорить о 

соотношении категорий «вреда» и «ущерба» представляется весьма проблематичным. Но, 
учитывая тот факт, что законодатель употребляет в значительном количестве норм, 

посвященных деликтным обязательствам, термин «вред», избегая в то же время его 

использования в ст. 16.1 ГК РФ, следует сделать вывод, что это сигнализирует об особой 
информативной привязке данного понятия для отечественного законодателя. И ее нетрудно 

найти, обратившись к ст. 1069 ГК РФ, озаглавленной как «Ответственность за вред, 
причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами». Ключевым моментом в этой статье, с рассматриваемой точки зрения, 

становится закрепление ответственности государства в качестве следствия из факта 
причинения вреда субъектами власти в результате незаконных действий (бездействия) 

данных субъектов. А это значит, что, по мнению законодателя, только незаконные действия 
органов государственной власти и муниципальных органов способны причинить вред. Однако 

Конституция РФ предполагает среди полномочий государственной власти в России 

возможность ограничения, то есть определенного умаления прав и свобод граждан, правда с 
оговорками. Ту же позицию занимает и Гражданский кодекс. Таким образом, возникают 

определенные трудности в юридической квалификации факта умаления субъективного права 
лица, в связи с тем, что законодатель стремится не признавать вредом данное умаление 

субъективного права, если оно совершенно государственными органами и лицами, которым 
были делегированы государственные полномочия, в рамках правомерных действий. 

Поэтому представляется весьма интересным посмотреть на нормативный конструкт 

нормы ст. 16.1 ГК РФ через призму последствий применения этой статьи. Однако здесь перед 
нами встает еще одно препятствие. Сама норма является общей, она призвана дать 

направление магистральному развитию нормативной концепции по рассматриваемому 
вопросу, но в то же время не содержит конкретного механизма правоприменения. Возможно, 

его введение и планируется законодателем, но вполне вероятна ситуация, что реализация 

положений этой статьи через ее практическое толкование будет оставлена на волю 
правоприменителя и судебной практики. Необходимо сказать, что последняя достаточно 

скудна в отношении ст. 16.1 ГК РФ даже спустя значительное время после вступления в силу 
вводящих ее изменений. Так, если практика применений норм об ответственности властных 

субъектов за незаконные действия (бездействие) является на сегодняшний день вполне 
устоявшейся, то в отношении анализируемой в данной работе новеллы подобного не 
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наблюдается. Процессуально вопрос о применении норм об ответственности за незаконные 
действия (бездействия) органов власти, как правило, сводится к доказыванию факта 

незаконности действия (бездействия) органа и должностного лица, отводя на второй план 
проблемы оценки вреда. Ясны и последствия: вред возмещается за счет казны Российской 

Федерации или казны субъекта РФ, с правом регрессного требования к непосредственному 

виновнику. Интересно, что ввиду отсутствия легального механизма реализации норм статьи 
16.1 ГК РФ, суды идут по проторенному пути, не рискуя связываться с новой нормой. Яркий 

пример – Решение от 18 сентября 2014 года по делу № 2-1906/2014, Принято Октябрьским 
районным судом г. Саранска (Республика Мордовия) [3]. Истец предъявил иск о возмещении 

причиненных убытков и расходов при восстановлении нарушенного права по гражданскому 

делу к администрации Октябрьского городского округа г. Саранска. Последняя запрашивала у 
истца определенный перечень справок и документов, обосновывающих ущерб жилью истца, 

причиненный паводком, что повлекло для истца существенные материальные потери. Суд 
решил отказать истцу в удовлетворении требований, мотивируя это тем, что «аналогичные 

исковые требования Дерябина В.И. уже являлись предметом судебного рассмотрения, но по 
иным основаниям. Размер финансовой помощи решением суда определен, следовательно, в 

удовлетворении иска надлежит отказать». К тому же из материалов дела видно, что суд 

ошибочно считает одинаковым в рассмотренных делах данного истца предмет иска. В первом 
случае он касался непосредственно ущерба от наступления паводка, тогда как во втором 

(рассматриваемом в данной работе) заявлены требования относительно имущественных 
потерь истца в связи с деятельностью администрации. При этом суд требовал от истца 

доказать «незаконность» действий администрации, которой, естественно, не было, в виду 

того, что администрация действовала в рамках своих полномочий. Однако значительный 
ущерб был причинен. И остался без возмещения. 

Представляется достаточно ясным, что именно нежелание российского законодателя 
рассматривать действия властных органов через призму категории вреда и, как следствие, 

категории ответственности, вынудило его использовать иные конструкции в формулировании 
нормы ст. 16.1 ГК РФ. И в то же время употребление понятия ущерба, не находящего своего 

отражения в общем массиве норм ГК РФ, не закрепленного легально в данном нормативно-

правовом акте (что предполагает, по факту, оперирование в тексте кодекса термином, не 
имеющем информативной наполняющей) делает относительно новую норму потенциально 

«мертвой», неприменимой, по причине невозможности точного определения круга 
охватываемых ею общественных отношений и используемых правовых механизмов. 
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 Статья посвящена анализу правовых характеристик ООО и АО как организационно-

правовых форм участия в инновационной предпринимательской деятельности, обладающих 
рядом преимуществ в сфере наноиндустрии. В ходе анализа учитываются обновленные поло-
жения гражданского законодательства, прежде всего ГК РФ, закрепляющие правовой статус 
исследуемых субъектов нанотехнологичного хозяйствования. Наряду с обоснованными досто-
инствами обеих форм называются и присущие им существенные для сферы наноиндустрии 
недостатки, прежде всего, ставящие под сомнение их привлекательность для инвесторов и 
деловой среды. 

Ключевые слова: инновационная предпринимательская деятельность, нанотехноло-
гии, наноиндустрия, хозяйствующий субъект, субъект нанотехнологичного хозяйствования, 
общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, публичное акционерное 
общество, непубличное акционерное общество. 

The article analyzes the legal characteristics of LLC and JSC as the organizational and legal 
forms of participation in the innovation business, which possess several advantages in the field of 
nanotechnology. The analysis takes into account the updated provisions of the civil law, especially 
the Civil Code, which establish the legal status of nanotech entities. Alongside with the advantages 
of the two forms the article highlights significant drawbacks, particularly those which dispute their 
attractiveness to investors and the business environment. 

Keywords: innovative entrepreneurship, nanotechnology, nano-industry, business entity, the 
party to nanotech economy, limited liability company, corporation, public corporation, non-public 
joint stock company. 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
В настоящее время общество с ограниченной ответственностью является наиболее рас-

пространенной организационно-правовой формой инновационного, в том числе нанотехноло-
гичного хозяйствования. По состоянию на март 2015 г. из около 4 млн. коммерческих органи-

заций, запись о которых внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, около 

3,8 млн. составляли общества с ограниченной ответственностью [1]. Такое положение дел не 
вызывает удивления вследствие многих причин. Само легальное определение общества с ог-

раниченной ответственностью раскрывает его достоинства и выявляет недостатки для сферы 
наноиндустрии.  

Напомним, что обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное 
общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с дея-

тельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей (ч. 1 ст. 87 ГК РФ). 
Стоит отметить тот факт, что ООО является оптимальной организационно-правовой 

формой на первоначальном этапе функционирования хозяйствующего в сфере нанотехноло-
гий субъекта, тогда как потом его можно преобразовать в иную организационно-правовую 

форму. Однако нельзя не упомянуть о том, что Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

                                                 
*
Выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ (тема НИР № 

2018 «Изучение фундаментальных проблем социально-экономической и гуманитарной модернизации и разви-
тия наноиндустрии в современной России и разработка элементов стратегии и тактики наноиндустриализа-
ции»). 
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и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» [13] ст. 68 ГК РФ дополнена новым пунктом 3, устанавливающим запрет на реор-

ганизацию хозяйственных обществ в некоммерческие, а также в унитарные коммерческие ор-
ганизации. 

Как уже отмечалось, ООО относятся к корпоративным юридическим лицам и имеют ста-

тус непубличных обществ (ст. 66.3 ГК РФ). 
К существенным достоинствам данной организационно-правовой формы нанотехноло-

гичного хозяйствования можно отнести:  
 небольшой размер уставного капитала – не менее 10 000 рублей. Следует оговориться, 

что первоначально Проект ГК РФ от 13 ноября 2010 года содержал поправки, касаемые уве-

личения минимального размера уставного капитала для всех компаний в 50–1000 раз. Так, 

размер уставного капитала для ООО предлагалось увеличить до 500 тыс. руб., для ЗАО – 5 
млн руб., для публичных АО (ныне ОАО) – 100 млн руб. [11]. Но идеи об увеличении мини-

мального размера уставного капитала хозяйственных обществ не получили поддержки со сто-
роны Правительства РФ [12]. Таким образом, данная организационно-правовая форма стано-

вится привлекательной для лиц, не имеющих значительного стартового капитала для начала 
бизнеса; 

 возможность создания одним лицом; 

 возможность привлечения значительных материальных ресурсов; 

 расширенный субъектный и целевой составы участия, обусловленный законодательно 

предоставленной возможностью членства как физических, так и юридических лиц, объеди-

няющихся для достижения любой, не запрещенной законом и установленной уставом целью; 
 минимизация взаимодействия с государственными органами, достигаемая посредством 

законодательного освобождения ООО от обязанности публиковать свою финансовую отчет-

ность; 
 достаточная гибкость внутрифирменного регулирования, обусловленная правом уча-

стников ООО самостоятельно предусмотреть в учредительных документах большинство поло-

жений, касающихся управления предприятием, формирования органов управления, распреде-

ления прибыли и т. д.;  
 ограничение хозяйственного риска участников общества по его обязательствам [6].  

Последняя характеристика рассматриваемой организационно-правовой формы корпора-

тивного хозяйствования для сферы нанотехнологий представляет наибольшую ценность с 
точки зрения повышенного предпринимательского риска в процессе его осуществления. 

Наряду с указанными достоинствами у общества с ограниченной ответственностью 
имеются и существенные для нанотехнологичного хозяйствования недостатки: 

 количество участников ООО не может превышать 50. В противном случае ООО подле-

жит преобразованию в АО в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судеб-

ном порядке, если число его участников не уменьшится до пятидесяти; 
 незначительный размер уставного капитала, способствующий созданию «фирм-

однодневок» и целому ряду иных негативных явлений, подрывающих доверие к конструкции 

юридического лица; 
 ООО не привлекательно для инвесторов в связи с ограниченной ответственностью его 

членов. 

Последний недостаток ставит под сомнение все перечисленные выше преимущества, так 

как нанотехнологичная предпринимательская деятельность, как и инновационная, в целом, 
требует огромных капитальных вложений и может быть нивелирован только в случае наличия 

таковых у учредителей ООО. 
Примерами обществ с ограниченной ответственностью - субъектов современной инно-

вационной деятельности являются: ООО «Строительная инновационная компания», ООО «Ин-
новационная компания Экобиус», ООО «Научно-внедренческий центр Контур МИФИ», ООО 

«Эйр-Тек», ООО «Электрозаряд – Нанотехнологии», ООО «Инновационные Технологии», ООО 

«Нанотех» и другие. 
Акционерное общество 
Что касается акционерной организационно-правовой формы предпринимательства, то 

ей также присущи характеристики, указывающие на ее достаточную приспособленность в об-

ласти наноиндустрии. Вспомним определение акционерного общества. Акционерным общест-

вом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определен-
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ное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обяза-
тельствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций (ч. 1 ст. 96 ГК РФ).  
 Приведенное легальное определение позволяет выявить существенные достоинства и 

характерные недостатки рассматриваемой организационно-правовой формы, что позволяет 

сделать вывод о ее конкурентоспособности в сопоставлении с другими юридическими лицами, 
хозяйствующими в сфере нанотехнологичной экономики. 

Изменения ГК РФ в части исключения деления акционерных обществ на публичные и 
непубличные общества с различным правовым статусом в определенной степени сближают 

общества с ограниченной ответственностью и непубличные акционерные общества с позиций 

привлекательности для ведения бизнеса. По этой причине многие преимущества ведения биз-
неса через ООО теперь могут быть применимы и к непубличным акционерным обществам. 

К существенным преимуществам публичного АО в качестве формы нанотехнологичной 
хозяйственной деятельности следует отнести: 

 отсутствие проблемы временных затрат на привлечение дополнительных инвестиций и 

нарушения стройного планомерного технологического процесса вследствие изменения разме-
ра уставного капитала в сторону уменьшения независимо от изменений в составе акционеров 

(уменьшения их числа). Это положение позволит оставшимся участникам общества продол-

жить заниматься инновационным предпринимательством без временных затрат и существен-
ных материальных потерь. 

Действительно, переменность состава участников является важным достоинством ак-
ционерного общества [3]. Оформление хозяйственной деятельности оборотоспособными до-

кументами, отнесенными к числу ценных бумаг, – акциями, многими исследователями отмеча-

ется в качестве первостепенного преимущества акционерной формы [4, с. 22]. Благодаря это-
му выход участников из акционерной компании осуществляется посредством отчуждения ак-

ций, а не выдела имущества, причитающегося на их доли. Такой порядок обусловливает неза-
висимость основного капитала акционерного общества от изменений его состава. «Готовность 

помочь образованию акционерного капитала, – указывал Г.Ф. Шершеневич, – находит себе 
поддержку в легкости, с которой вошедший в предприятие может выйти из него. Если вло-

женные в дело деньги должны были оставаться навсегда в предприятии или даже до конца 

оборотного года, многие остановились бы перед взносом своей доли. Но возможность во вся-
кое время сбыть акции, вернуть свои деньги устраняет всякие колебания» [16, с. 365].  

 Концентрация капитальных материальных ресурсов, проявляющаяся в возможности 

аккумуляции крайне важных денежных и иных средств для инновационной экономической 
деятельности, характеризующейся повышенной затратностью. 

 Возможность незамедлительного отчуждения акций (размещение на рынках с целью 

продажи), для перераспределения вырученных денежных средств внутри общества и направ-

ления их в наиболее выгодные на данный момент сферы производства. Такая возможность 
позволяет своевременно реагировать на изменяющуюся мировую конъюнктуру, которой, воз-

можно более, чем другие отрасли производства, подвержена наноиндустрия. 
 Возможность выпуска привилегированных акций, которые по общему правилу не пре-

доставляют права на управление АО (право голоса на общем собрании акционеров), но с фик-

сированным размером дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, что является достаточно 
важным фактором для краткосрочных нестратегических инвестиций в ценные бумаги. 

 Ответственность акционеров перед кредиторами ограничена количеством принадле-

жащих им акций. Таким образом, участники общества защищены от возможных рисков в слу-

чае банкротства общества в связи повышенным уровнем риска нанотехнологичной индустрии. 
 Стратегическая организационная устойчивость предприятия, обусловленная четким 

разделением функций владения и управления предприятием. 

В контексте обсуждения преимуществ акционерной формы инновационного хозяйство-
вания нельзя не упомянуть о проблеме, которая уже решена и на которую обратили внимание 

разработчики Концепции развития гражданского законодательства о юридических лицах и 

Проекта ГК РФ – существование правовой конструкции закрытого акционерного общества (да-
лее – ЗАО) в российском законодательстве. Разрешение этой проблемы корпоративного регу-

лирования было важно не только в свете адекватного обеспечения оформления участия субъ-
ектов инновационного предпринимательства, но и в аспекте необходимости минимальной 
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правовой стандартизации, направленной на поддержание концепции доминанты защиты прав 
участников хозяйственных обществ в оптимальной системе корпоративного управления.  

Действительно, присутствие ЗАО в перечне форм участия в предпринимательской дея-
тельности, закрепленных в российском законодательстве, не имело объективно обусловлен-

ных предпосылок и являлось спорным как с экономической, так и с правовой точек зрения. 

Поскольку правовой режим закрытого акционерного общества фактически делал его особой 
формой общества с ограниченной ответственностью, имеющей право выпускать акции и точно 

так же сохраняющей механизм поддержания стабильного состава участников организации и 
сохранения доминирующего влияния отдельных членов [8, с. 51; 2, с. 47]. Закрытые АО с ты-

сячами участников отталкивали от себя дополнительные инвестиции, что противоречит пози-

ции нормальных акционерных обществ, всегда заинтересованных в притоке дополнительного 
капитала» [14]. 

Разделение в российском праве акционерных обществ на закрытые и открытые (ст. 7 ГК 
РФ), очевидно, произошло под влиянием американского акционерного права, в котором раз-

личаются так называемые частные и публичные компании. Однако следует отметить, что су-
ществование в англо-американском праве частных и публичных акционерных компаний обу-

словлено отсутствием такой организационно-правовой формы, как общества с ограниченной 

ответственностью, поэтому закрытое акционерное общество фактически выполняет его пра-
вовые функции, тогда как в континентальном праве деление акционерных обществ на типы не 

требуется постольку, поскольку существует такая организационно-правовая форма, как ООО, 
фактически представляющее собой закрытое акционерное общество, имеющее право на вы-

пуск акций. 

Так, в п. 4.1.4 раздела III «Законодательство о юридических лицах» Концепции разви-
тия гражданского законодательства о юридических лицах рекомендовалось оставить в граж-

данском законодательстве два основных вида хозяйственных обществ: акционерные общества 
и общества с ограниченной ответственностью [7]. Вместо искусственно выделенных типов ак-

ционерных обществ (открытых и закрытых) разработчики Концепции предложили дифферен-
циацию на публичные и акционерные общества (соответственно, непубличные).  

По пути отказа от такой организационно-правовой формы, как закрытое акционерное 

общество пошли и разработчики Проекта изменений в ГК РФ [10]. 
 Ввиду упразднения конструкций открытого и закрытого акционерных обществ и введе-

ния дифференцированного регулирования статуса публичных и непубличных акционерных 
обществ, единственным критерием дифференциации на публичные и непубличные акционер-

ные общества стал способ привлечения акционерного капитала и размещения ценных бумаг. 

Стремление разработчиков демонополизировать отечественную экономику посредством 
реформы норм права корпораций, обеспечивающих преобладание на российском рынке кор-

пораций с одним контролирующим акционером или небольшим числом блокирующих акцио-
неров, согласуется с эффективной стратегией модернизации отечественной правовой систе-

мы. Законодательное закрепление формы ЗАО поощряло нежелательную для российской эко-

номики высокую концентрацию капитала компаний в руках немногих собственников, несмотря 
на то, что мгновенное распыление пакетов акций и рост числа их владельцев после пред-

стоящего преобразования акционерных обществ и ставится специалистами под сомнение [15; 
1].  

Кроме того, деление национальным законодателем акционерных обществ на открытые и 
закрытые входило в противоречие с необходимостью международной унификации корпора-

тивного регулирования и минимальными правовыми стандартами права корпораций, основан-

ными на доминирующем значении норм об обеспечения прав акционеров как фундаменталь-
ном принципе построения оптимальной сбалансированной системы корпоративного управле-

ния. Акционеры ЗАО являются наиболее бесправными по сравнению с участниками других 
хозяйственных обществ и товариществ, поскольку они лишены, например, права на выход из 

акционерного общества, как участники обществ с ограниченной ответственностью, и права на 

свободное отчуждение своих акций, как акционеры открытого акционерного общества [6].  
Вместе с тем, необходимо учитывать, что ведение бизнеса посредством создания акцио-

нерного общества влечет следующие обязанности: 
- обязанность осуществлять раскрытие информации о деятельности общества (для пуб-

личных АО); 
- обязанность создавать коллегиальный орган управления (для публичных АО); 
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- обязанность создавать ревизионную комиссию (для публичных обществ) и назначать 
аудитора (для всех АО); 

- обязанность вести реестр акционеров через специализированную лицензированную 
организацию - регистратора (для всех АО). 

АО является наиболее приемлемой формой ведения предпринимательской деятельности 

в случае необходимости привлечения в бизнес дополнительного финансирования с фондового 
рынка. Возможность держать в неприкосновенности первоначально сформированный капитал 

и увеличивать его без риска распределения между участниками является существенным пре-
имуществом акционерного общества. В форме акционерных обществ, как правило, создаются 

крупные компании, публично размещающие акции и другие ценные бумаги [9].  

Существенным же недостатком АО как актора наноиндустрии является невовлеченность 
всех держателей акций в управление хозяйствующим субъектом, так как миноритарные ак-

ционеры лишены возможности реального контроля деятельности инновационного субъекта, а 
крупная доля акций, напротив, позволяет злоупотреблять своим правом на управление обще-

ством. 
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Данная статья рассматривает основные проблемы, с которыми сталкиваются предпри-
ниматели в процессе своей деятельности, касающиеся особенностей защиты прав предприни-
мателей, что на современном этапе крайне актуально в связи со сложившимся кризисом, уда-
рившем по экономике страны. В условиях кризиса экономика страны и без того находится в 
расшатанном состоянии, а при этом возникающие проблемы в сфере предпринимательства 
крайне негативно отражаются на экономическом положении в целом. В данной статье приво-
дится статистика, которая свидетельствует о ряде фактов нарушения прав предпринимателей.  

Ключевые слова: предприниматель, защита прав предпринимателей, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей. 

The paper examines the key problems faced by entrepreneurs in their activities relating to the 
protection of the rights of entrepreneurs, which are extremely important due to the current crisis 
that hit the country's economy. Under the crisis, the economy is in a shattered condition, and at the 
same time, the emerging problems in the field of entrepreneurship have an extremely negative im-
pact on the economic situation in general. This article provides statistic data that indicate the num-
ber of violations of the rights of entrepreneurs. 

Keywords: entrepreneurs, protection of the rights of entrepreneurs, business ombudsman. 
 
Тема защиты прав предпринимателей, бесспорно, является актуальной, особенно на со-

временном этапе. Причем актуальность данной тематики подтверждается наличием проблем в 

сфере предпринимательства, в частности, в системе защиты прав и законных интересов пред-
принимателей [4, c.121]. Предпринимательские отношения представляют собой особый инте-

рес, ведь они являются основой развития экономики страны в целом, двигателем и базисом. С 
какими проблемами встречается предприниматель, и как решаются возникающие проблемы в 

рамках правового поля? 

Проанализировав ряд регионов, в которых часто встречаются разного рода нарушения 
прав предпринимателей, можно выделить следующие. Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Челябинской области еще в начале 2015 года указывал на основные пробле-
мы, с которыми сталкивались местные предприниматели. Среди основных проблем были ука-

заны следующие: во-первых, нежелание должностных лиц в муниципалитетах выполнять свои 
прямые обязанности, во-вторых, имело место затягивание сроков выдачи документов, а также 

административные барьеры, проблемы с землей и налогами. Такие данные подтверждаются 

статистической отчетностью по жалобам и обращениям предпринимателей. В 2015 году в ад-
рес уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области поступило 170 об-

ращений, это на 70 % больше, чем в 2014 году. Порядка 81 % обращений получили положи-
тельное решение. Среди субъектов УрФО Южный Урал пока лидирует по количеству жалоб 

предпринимателей. К примеру, в Свердловской области в прошлом году было зарегистриро-

вано 116 обращений, в Тюменской – 136, в Курганской – 39, ХМАО – 76, ЯНАО – 54. За 1,5 ме-
сяца 2015 года южноуральский бизнес-омбудсмен уже получил 50 жалоб от предпринимате-

лей и ожидает, что рост составит не менее 70 %. 
Основная часть направленных жалоб и обращений связаны с незаконными решениями и 

бездействием администраций муниципалитетов. В прошлом году больше всего обращений по-
ступило по вопросам в сфере земельных и имущественных отношений. Зафиксировано много 
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жалоб на превышение полномочий, необоснованные отказы по заявлениям предпринимателей 
и на неисполнение органами власти и местного самоуправления своих обязанностей. Помимо 

всего прочего, нарушения прав предпринимателей в 2015 году также касались земельных от-
ношений; выдачи разрешений на строительство; торговой деятельности; нарушения исполне-

ния требований закона № 159-ФЗ о реализации права выкупа арендуемого имущества, нало-

гообложения. Новая проблема, с которой предприниматели обращались к омбудсмену по пра-
вам предпринимателей еще в 2014 году, – недоступность кредитных ресурсов. Омбудсмен Че-

лябинской области выдвинул несколько предложений по усовершенствованию правового по-
ложения предпринимателя. Муниципальные нормативно-правовые акты о предоставлении 

земельных участков для строительства и эксплуатации объектов недвижимости, по его сло-

вам, нуждаются в переработке. Он предложил провести их мониторинг на предмет соответст-
вия федеральному законодательству с целью устранения административных барьеров. К тому 

же необходимо заняться проблемой размещения нестационарных торговых объектов, как счи-
тает омбудсмен [8]. В федеральном законодательстве есть пробел – отсутствует порядок 

включения в схему размещения нестационарных объектов, расположенных на земле, принад-
лежащей муниципалитету, и именно этой правовой неопределенностью пользуются органы 

местного самоуправления, что позволят им отказывать предпринимателям в размещении не-

стационарных объектов фактически без объяснения причин. По словам уполномоченного по 
правам предпринимателей, больше всего жалоб поступает на муниципальных чиновников 

низшего уровня, которые затягивают сроки оформления документов, что вынуждает омбуд-
смена инициировать возбуждение уголовных дел о воспрепятствовании предпринимательской 

деятельности [5, c.32]. Однако среди всего прочего, нельзя не отметить и положительные 

сдвиги, влияющие на развитие предпринимательства. Региональные льготы и программы под-
держки бизнеса, курс на развитие предпринимательства способствуют тому, что социально-

экономические показатели развития малого и среднего бизнеса, в частности в Челябинской 
области, стабильны. По словам уполномоченного по правам предпринимателей, в регионе за-

регистрированы более 190 тысяч субъектов предпринимательства, их совокупный оборот пре-
вышает 1,7 трлн рублей. Они являются работодателями для трети экономически активного 

населения области. В 2014 году в регионе были реализованы важные для развития предпри-

нимательства инициативы, такие как решение не вводить в Челябинской области на 2015 год 
налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости. Кроме того, внесены изменения в за-

кон о патентной системе налогообложения. Регион первым в РФ принял закон о «налоговых 
каникулах» для впервые зарегистрированных предпринимателей. 

Следующим регионом, в рамках которого был проведен анализ на наличие нарушенных 

прав и законных интересов предпринимателей в текущем год, был Пермский край. Общее ко-
личество обращений, поступивших за первое полугодие 2015 года в адрес уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Пермском крае, в пять раз превышает показатели анало-
гичного периода прошлого года. Наиболее частые проблемы, возникающие у предпринимате-

лей, остаются проблемы в сфере земельно-имущественных и арендных отношений, которые 

занимают около четверти от всех обращений в адрес уполномоченного. Значительное количе-
ство обращений связано с нарушением прав предпринимателей при проведении проверок 

контрольно-надзорными органами и повышением банками в одностороннем порядке процент-
ных ставок по действующим кредитным договорам [9]. 

Подобные данные свидетельствуют о системной проблеме. Все указанные нарушения по 
двум регионам также характерны и для Краснодарского края, Астраханской области и некото-

рых других регионов, что свидетельствует о том, что эти проблемы необходимо решать пер-

воочередном порядке, учитывая кризис, который во многом негативно повлиял на экономику 
страны в текущем году.  

Не менее интересным образом складывается ситуация и в Ростовской области. Сравни-
тельно недавно уполномоченный по защите прав предпринимателей Олег Дереза принял уча-

стие в коллегии областной прокуратуры по вопросу: «О состоянии законности и практике про-

курорского надзора за соблюдением законодательства в сфере защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности». 

В рамках заседания коллегии было отмечено, что органы прокуратуры области уделяют 
пристальное внимание вопросам защиты прав предпринимателей. Так, с 2014 года выявлено и 

пресечено свыше 6 тысяч нарушений прав хозяйствующих субъектов, к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности привлечено более 1 тысячи человек. Как подчеркнули уча-
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стники заседания, значительный вклад в снижение административной нагрузки на бизнес вно-
сит работа по формированию ежегодного плана проверок. В результате формирования плана 

на 2015 год органами прокуратуры не согласовано порядка 4 тысяч плановых проверок. По 
итогам первого этапа рассмотрения проектов планов на будущий год признано необоснован-

ными более 3 тысяч проверок [7]. 

Бизнес-омбудсмен в Ростовской области Олег Дереза в своем выступлении отмечал, что 
с самого начала функционирования института Уполномоченного по защите прав предприни-

мателей прокуратура области является его союзником. Соглашение о сотрудничестве Уполно-
моченного и прокуратурой Ростовской области было подписано еще весной 2013 года. Создан 

и эффективно действуют общественный Совет по защите малого и среднего бизнеса, межве-

домственная рабочая группа по защите прав предпринимателей [10]. Это свидетельствует о 
слаженной работе, направленной на устранение нарушений прав предпринимателей Ростов-

ской области. Благодаря совместной работе были выявлены факты необоснованных проверок 
предпринимателей, незаконного изъятия документов и оргтехники, удалось выявить факты 

несоблюдения уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовных 
дел. Также проблематичным остается вопрос соблюдения сроков оплаты государственных и 

муниципальных заказов. В сложных экономических условиях долги, особенно перед неболь-

шими предприятиями, являются губительными для дальнейшего ведения бизнеса. В рамках 
проверок была обнаружена еще одна проблема в данной сфере – банкротство муниципально-

го предприятия, подконтрольного местного администрации, и при этом отсутствия субсидиар-
ной ответственности самой администрации по таким контрактам. В данном случае предприни-

матель остается с неоплаченными работами на 13 миллионов рублей, что может привести к 

закрытию бизнеса. 
Кроме того, остается актуальной проблема чрезмерной контрольно-надзорной деятель-

ности. Среди поступивших за полугодие 2015 года обращений 17,7% – это обращения по во-
просам законности и обоснованности проверок и привлечения предпринимателей к админист-

ративной ответственности. 
В подтверждение вышеуказанному следует привести пример из практики уполномочен-

ного по защите прав предпринимателей. К нему обратилось ООО «Лира» с просьбой о содей-

ствии в защите прав и охраняемых интересов общества как субъекта предпринимательской 
деятельности, и разрешении сложившейся спорной ситуации. Ситуация была следующая: при 

осуществлении предпринимательской деятельности ООО «Лира» на фасаде строящегося зда-
ния в г. Ростове-на-Дону был установлен электронный видеоэкран с целью демонстрации рек-

ламной информации. Для установки данного видеоэкрана было получено необходимое разре-

шение. Тем не менее, Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области в отношении 
общества был составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена ст.6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях [3]. Далее 
постановлением Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону ООО «Лира» было призна-

но виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в нарушении 

требований СанПиНа при установке рекламного видеоэкрана, с назначением наказания в виде 
штрафа. Решением Ростовского областного суда постановление судьи Пролетарского районно-

го суда г.Ростова-на-Дону оставлено без изменения, жалоба защитника ООО «Лира» – без 
удовлетворения. 

В результате, после обращения ООО «Лира» к уполномоченному по защите прав пред-
принимателей Ростовской области в порядке оказания правовой помощи обществу было при-

нято решение подготовить проект жалобы на указанное решение суда. Доводы, изложенные в 

жалобе, легли в основу жалобы защитника ООО «Лира» на вступившие в законную силу по-
становление судьи Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону, решение судьи Ростов-

ского областного суда по делу об административном правонарушении в отношении общества. 
Заместитель председателя Ростовского областного суда, рассмотрев представленную жалобу, 

установил, что отсутствует объективная сторона административного правонарушения, а вина 

ООО «Лира» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при рассмотрении дела 
не установлена. По результатам рассмотрения жалобы суд постановил: жалобу защитника 

ООО «Лира» удовлетворить, постановление судьи Пролетарского районного суда г. Ростова-
на-Дону, а также решение судьи Ростовского областного суда по делу об административном 

правонарушении в отношении ООО «Лира» отменить, производство по указанному делу пре-
кратить. Таким образом, данный случай свидетельствует о том, что в результате оказания 
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уполномоченным по защите прав предпринимателей Ростовской области правовой и консуль-
тационной поддержки были восстановлены нарушенные государственными органами, осуще-

ствляющими контрольно-надзорную деятельность, законные права и интересы ООО «Лира» 
[11]. 

Из приведенных примеров следует, что проблем на современном этапе, связанных с 

предпринимательством, достаточно, и особенно это касается прав предпринимателей. Важно 
отметить, что законодательно урегулированные нормы по защите прав предпринимателей 

могут зачастую игнорироваться, нарушаться и приводить к неблагоприятным последствиям. 
Этот вопрос необходимо урегулировать, причем начиная с истоков их возникновения.  

Защита интересов предпринимателей осуществляется в целях представления их интере-

сов с помощью определенных механизмов, соответствующих законодательной базе. Все эти 
механизмы признают нарушенные права и восстанавливают их. К нарушителю прав предпри-

нимателей принимаются меры наказания административного и уголовного характера. Права 
предпринимателей защищаются точно так же, как и права обычного человека, то есть лично-

стные и гражданские права в различных отраслях: конституционных, гражданских, админист-
ративных, уголовных. 

Следует понимать, что Конституция РФ устанавливает и закрепляет различные права 

предпринимателей. Право защищать свои интересы и права всеми способами декларируется 
ч.3 ст. 45. Право на защиту в суде определено в статьях 46 и 47. В 52 статье указано о праве 

получить компенсацию в случае причинения ущерба. Ст. 53 Конституции определяет право 
предпринимателя на возмещение вреда, причиненного государством. Очень интересна часть 2 

статьи 34, где говорится о защите от недобросовестной конкуренции. В этом плане вопрос 

урегулирован антимонопольным законодательством. В части 1 статьи 74 для предпринимате-
лей определены права на свободное перемещение товаров, услуг, финансов [1]. 

Не следует забывать о том, что права предпринимателей регулирует в должной мере и 
Гражданский Кодекс [6, c. 142]. В статье 15 устанавливается право на получение возмещения 

всех убытков по причине нарушения законных интересов и прав предпринимателей. Убытками 
называют не только сгоревшее, украденное, пришедшее в негодность имущество, убытками 

считается и упущенная выгода, то, на что предприниматель рассчитывал, но по вине некото-

рых лиц этого не произошло [2]. Статья 169 Уголовного кодекса определяет ответственность 
за препятствование предпринимательской деятельности самыми различными способами. 

Свои права нужно знать, и важно отстаивать. Как видно из статистических показателей, 
именно правоприменительная практика страдает в большей степени, а это значит, что необ-

ходимо бороться с бюрократическими барьерами, а также создавать действенные методы за-

щиты нарушенных прав предпринимателей.  
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Статья посвящена вопросам оценки предмета залога. В частности, автором доказывает-
ся необходимость определения оценки каждого отдельного объекта, передаваемого в залог. 
Автором сделан вывод о том, что имеются риски нарушения интересов сторон залогового обя-
зательства в результате неверного подхода к оценке предмета залога. Автором предлагается 
указать в законодательстве о залоге на необходимость согласования в договоре о залоге 
оценки каждого передаваемого объекта. 

Ключевые слова: залог, стоимость предмета залога, начальная продажная цена, реа-
лизация заложенного имущества, обращение взыскания. 

The article studies the issues of evaluation of the subject of pledge. In particular, the author 
proves the necessity for determining the evaluation of each subject of pledge. The author concludes 
that there are certain risks of violation of interests of the parties to the pledge contract as a result of 
a wrong approach to the evaluation of the pledge subject The author suggests specifying a need for 
establishing the evaluation of each object in the pledge contract in the laws on pledge. 

Keywords: pledge, collateral value, initial sale price, sale of collateral, foreclosure. 
 

Действующим законодательством РФ о залоге для участников залоговых правоотноше-

ний предусмотрена необходимость согласования в договоре о залоге стоимости его предмета. 
Согласно п.1 ст. 340 ГК [1] стоимость предмета залога определяется по соглашению сторон, 

если иное не предусмотрено законом. Пунктом 1 ст. 9 ФЗ «Об ипотеке» [8] установлено, что в 
договоре об ипотеке должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и 

срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. Поскольку оценка является суще-

ственным условием договора об ипотеке, то правильность ее определения влияет на заклю-
ченность договора и обеспеченность основного обязательства. 

На первый взгляд, указанные выше нормы законодательства не вызывают вопросов и не 
требуют разъяснений: стороны должны указать в договоре согласованную ими оценку пред-

мета залога. Однако анализ практики применения указанных норм показал, что вопрос согла-
сования стоимости должен быть урегулирован несколько подробнее, поскольку в залог может 

быть передано несколько объектов.  

При передаче в залог нескольких объектов стороны указывают в договоре о залоге либо 
общую стоимость всех объектов, передаваемых в залог, либо стоимость каждого отдельного 

объекта. В случае спора суды дают правовую оценку условию договора о стоимости предмета 
залога, а также определяют, соблюдены ли требования закона о порядке определения стои-

мости предмета залога.  

Указанная проблема вскользь упоминалась В.А. Мочаловой [3, с. 26-32]. Так, при рас-
смотрении отдельных вопросов правового регулирования совокупной ипотеки было отмечено 

существование двух основных подходов к исследуемому нами вопросу распространения зало-
говой стоимости на несколько объектов, передаваемых в залог. Одна из позиций судов осно-

вана на том, что, если предметом ипотеки являются самостоятельные объекты недвижимости 

и договор об ипотеке не содержит оценки каждого отдельного объекта, а также не преду-
сматривает порядка определения их стоимости исходя из общей оценки имущества, следова-

тельно, стороны не достигли соглашения по существенному условию договора залога (цене), а 
договор ипотеки является незаключенным. Отсутствие в договоре ипотеки сведений о цене 

объектов залога в отдельности, по мнению судов, не представляет возможности произвести 
реализацию залога, поэтому в обращении взыскания должно быть отказано. Автор отметила, 

что ВАС РФ признал такой отказ обоснованным в Определении от 17 октября 2007 г. № 

13188/07 [4]. 
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Однако верной, по мнению В.А. Мочаловой, является иная позиция, основанная на том, 
что при залоге нескольких объектов условие о цене заложенных объектов недвижимости яв-

ляется согласованным, даже если в договоре указана их общая оценка без определения стои-
мости каждого отдельного объекта. Признавая условие об оценке согласованным, суды указы-

вают на то, что общая оценка совокупно заложенных объектов не препятствует их реализа-

ции, если не представлено доказательств обратного, указывая в подтверждение существова-
ния подхода и его обоснованности примеры судебной практики. 

В.А. Мочалова отмечает, что практика устоялась во мнении о допустимости передачи в 
совокупную ипотеку по одному договору нескольких объектов недвижимости и безоснова-

тельности вывода о незаключенности договора ипотеки без указания в нем оценки каждого 

объекта в отдельности. 
Аналогичная позиция содержится в пункте 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 

17.02.2011 года № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» [6], где 
указано, что «в договоре о залоге может содержаться общая оценка нескольких движимых 

вещей (имущественных прав (требований)) или недвижимых вещей, являющихся предметом 
залога. 

В этом случае взыскание обращается на все заложенное движимое или недвижимое 

имущество, которому дана общая оценка, с последующей его реализацией только в целом 
(пункт 2 статьи 340 ГК РФ). 

Суд вправе обратить взыскание на часть предмета залога, если залогодатель докажет, 
что денежных средств, вырученных от продажи части заложенного имущества, будет доста-

точно для полного удовлетворения требований залогодержателя, а также предоставит доку-

менты, подтверждающие рыночную стоимость отдельных движимых вещей (имущественных 
прав (требований)) или недвижимых вещей, на которые залогодателем предлагается обратить 

взыскание». 
Указанные разъяснения Пленума ВАС РФ действуют в настоящее время, однако, по на-

шему мнению, сложно реализуемы на практике, приводят к затруднительности публичной 
продажи, реализации прав залогодержателя и нуждаются в разъяснениях. 

Согласно действовавшей ранее редакции пункта 2 статьи 340 ГК, на который ссылается 

Пленум ВАС РФ в рассматриваемых разъяснениях, при ипотеке предприятия или иного имуще-
ственного комплекса в целом право залога распространяется на все входящее в его состав 

имущество, движимое и недвижимое, включая права требования и исключительные права, в 
том числе приобретенные в период ипотеки, если иное не предусмотрено законом или дого-

вором, в настоящее время является недействующей в связи с изменениями, внесенными в 

нормы о залоге. 
Как видно из указанной нормы, допустимость общей оценки объясняется общим назна-

чением предмета залога. Соответственно, общая оценка может быть признана допустимой и 
обоснованной не в любом случае, а лишь тогда, когда предметом залога является имущест-

венный комплекс. 

В Определении ВАС РФ от 20.07.2011 № ВАС-5196/11 по делу № А65-29473/2009-СГ1-58 
[4] судами было признано правомерным определение общей стоимости тринадцати зданий и 

земельного участка, однако в указанном споре было обращено взыскание на недвижимое 
имущество в составе единого ресторанно-развлекательного комплекса. 

Указанный нюанс следует учитывать при передаче в залог нескольких объектов. По на-
шему мнению, недопустимо отождествлять возможность определения общей оценки имущест-

венного комплекса и разнородных объектов, не связанных общим назначением. В связи с чем, 

разумные сомнения вызывает допустимость определения в договоре общей стоимости пред-
мета залога применительно к любому имуществу. 

Обоснованность таких сомнений кроется в действующих нормах о залоге, которые суды 
толкуют в строгом соответствии с буквой закона.  

Интересна и неоднозначна позиция Президиума Высшего арбитражного суда РФ, выска-

занная в 2013 году в отношении оценки предмета залога как существенного условия договора 
о залоге. Президиум ВАС РФ рассмотрел заявление ОАО «Седьмой Континент» (далее – ОАО) 

о пересмотре в порядке надзора судебных актов нижестоящих судов по делу № А45-
5119/2009 [7]. 

Суть указанного спора заключалась в следующем. Суд первой инстанции признал обос-
нованным требования ОАО к ответчику на сумму основного долга 140 000 000 руб. и включил 

consultantplus://offline/ref=7B4D18BF6947F0D144021C17A420EA73A425A792E0309C8C2F1F849551D88A061DA09C3CBC31A3B2SAu8M
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их в реестр требований кредиторов как требование, обеспеченное залогом имущества долж-
ника. 

Однако конкурсный управляющий должника просил признать незаключенным договор 
залога в редакции дополнительного соглашения. Дело в том, что изначально по договору в 

ипотеку было передано нежилое здание, которое стороны оценили в 208 900 000 руб. В по-

следующем стороны пришли к соглашению о передаче в залог доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, однако оценку, указанную в договоре, не изменили, от-

дельную оценку доли в праве на земельный участок не указали. 
Суды трех инстанций признали незаключенным договор залога в редакции дополни-

тельного соглашения, включившего земельный участок в состав обеспечения. Суды исходили 

из того, что, расширив предмет залога, стороны не увеличили ранее согласованную оценку 
предмета залога, а значит не было достигнуто соглашение об оценке нового предмета залога. 

Однако Президиум ВАС РФ выразил иное мнение на договор залога, посчитав, что ни ст. 
339 ГК, ни ст.9 ФЗ «Об ипотеке» не содержат ссылок на то, что в договоре об ипотеке, пред-

метом которого являются несколько объектов недвижимости, должна быть отражена оценка 
каждого объекта недвижимости в отдельности. 

Президиум ВАС РФ, руководствуясь п.3 ст. 9, п.2 ст. 67 ФЗ «Об ипотеке», указал также, 

что стороны вправе двусторонней сделкой изменить достигнутые ранее договоренности по 
вопросу о залоговой стоимости. ВАС РФ посчитал, что, по сути, стороны пришли к соглашению 

о том, что изначально установленная ими в договоре залоговая стоимость распространяется 
на два объекта, а в правоотношениях сторон отсутствовала какая-либо неопределенность от-

носительно залоговой стоимости предмета ипотеки. 

На наш взгляд, определение стоимости всего имущества, передаваемого в залог, пред-
ставляется неверным и подлежит критической оценке с учетом содержания ряда норм граж-

данского законодательства. Причины, побудившие нас высказывать иную позицию относи-
тельно указанной проблемы, изложены ниже. 

Основная функция торгов при продаже заложенного имущества состоит в определении 
цены, по которой предмет залога будет продан победителю. По результатам торгов заключа-

ется договор купли-продажи. Исходя из общих правил ГК, установленных в отношении обяза-

тельств купли-продажи, следует, что цена является существенным условием договора прода-
жи недвижимого имущества. Согласно пункту 1 статьи 555 ГК договор продажи недвижимости 

должен предусматривать цену этого имущества. При отсутствии в договоре согласованного 
сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже считает-

ся незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 

424 настоящего Кодекса, не применяются.  
Согласно п.п. 6-8 ст. 57 ФЗ «Об ипотеке» победитель торгов в течение пяти дней после 

окончания торгов обязан внести покупную цену за вычетом внесенного ранее задатка. Затем 
организатор торгов и их победитель заключают договор купли-продажи в течение пяти дней с 

момента внесения покупной цены. 

Поскольку для заключения договора купли-продажи недвижимости необходимо опреде-
лять цену каждого отдельного объекта, то изложенные положения ГК и ФЗ «Об ипотеке» под-

тверждают недопустимость определения общей стоимости нескольких объектов недвижимо-
сти. Продажа предмета ипотеки, состоящего из нескольких самостоятельных объектов, по об-

щей стоимости будет противоречить требованиям законодательства о торгах и о договоре ку-
пли-продажи недвижимости. 

Организатор торгов и покупатель не могут определить цену каждого отдельного объек-

та произвольно, поэтому открытым останется вопрос о том, кто и на основании каких доку-
ментов должен определить цену каждого отдельного объекта при заключении договора куп-

ли-продажи недвижимости на торгах. 
Согласование лишь общей стоимости движимого имущества также нецелесообразно, по-

скольку снижает эффективность реализации имущества. Вступившая в силу 01.07.2014г. ре-

дакция п. 3 ст. 340 ГК РФ предусматривает, что «если иное не предусмотрено законом, согла-
шением сторон или решением суда об обращении взыскания на заложенное имущество, со-

гласованная сторонами стоимость предмета залога признается ценой реализации (начальной 
продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания». 

Соответственно, приведенная выше позиция высшей судебной инстанции на оценку 
стоимости заложенного имущества является неоднозначной. Если согласиться с данным под-
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ходом к стоимости предмета залога, то залоговая стоимость, указанная в договоре, ни при 
каких обстоятельствах не может стать начальной продажной ценой при реализации имущест-

ва с торгов в связи с невозможностью определения стоимости каждого отдельного объекта в 
целях реализации, что противоречит ст. 340 ГК.  

Полагаем, что позиция ВАС РФ неприменима к изменившимся нормам ГК. В связи с чем 

нормы законодательства об определении стоимости предмета залога следует изложить как 
можно точнее во избежание их неверного толкования. В ГК и ФЗ «Об ипотеке» следует ука-

зать на необходимость определения в договоре о залоге согласованной оценки каждого от-
дельного объекта, передаваемого в залог. 

Пункт 1 статьи 340 ГК предлагаем изложить в следующей редакции:  

«1. Стоимость предмета залога определяется по соглашению сторон, если иное не пре-
дусмотрено законом. В случае, если в залог передается несколько объектов, стороны должны 

указать стоимость каждого отдельного объекта, передаваемого в залог». 
Пункт 1 ст.9 ФЗ «Об ипотеке» предлагается изложить в следующей редакции:  

«1. В договоре об ипотеке должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, сущест-
во, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. В случае, если в 

ипотеку передается несколько объектов недвижимости, стороны должны указать стоимость 

каждого отдельного объекта, передаваемого в ипотеку». 
Такие изменения, по нашему мнению, необходимы в целях недопущения двусмысленно-

го толкования норм и способствуют логичному и последовательному применению норм зако-
нодательства о залоге. 
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 Статья посвящена анализу политики нормотворчества в гражданском законодательстве 

об ответственности исполнительных органов хозяйственных обществ в Российской Федерации, 
начала которой были заложены в Концепции развития гражданского законодательства. Авто-
ром выделены отдельные направления политики нормотворчества, а также предложены меры 
по совершенствованию действующего законодательства в рассматриваемой сфере. 
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The article analyses the areas of civil law on the liability of the executive bodies of economic 
entities in the Russian Federation, stemming from the Concept of civil law development. The author 
highlights some directions of rulemaking policies and proposes measures to improve the existing 
legislation in this area. 

Keywords: rulemaking policy, civil legislation, civil liability, economic entities, executive 
bodies, unification. 

 
Основные направления политики гражданского законодательства об ответственности 

исполнительных органов хозяйственных обществ были заложены в Концепции развития граж-

данского законодательства, одобренной 07.10.2009 решением Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, в п. 

1.7. разд. III которой указывалось: «Целесообразно усилить правила статьи 53 ГК об имуще-
ственной (деликтной) ответственности органов юридического лица перед соответствующим 

юридическим лицом, которая должна быть солидарной (при наличии нескольких «волеизъяв-

ляющих» органов юридического лица или при их коллективном характере) и, как правило, 
виновной, наступающей лишь в случаях грубой неосмотрительности (неосторожности) или 

риска, неоправданного по условиям оборота. Нормальный предпринимательский риск, оправ-
данный условиями оборота, должен исключать ответственность указанных лиц.  

Для реализации положений Концепции был разработан проект Федерального закона № 

47538-6/2, предусматривающий изменения главы 4 части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (о юридических лицах), который был подписан Президентом РФ 

05.05.2014 (№ 99-ФЗ) и вступил в законную силу 1 сентября 2014 года. 
Анализ положений Федерального закона № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [12] позволяет сделать 

вывод о том, что целевое направление правового регулирования по усилению ответственно-

сти органов управления юридического лица было воплощено в конкретной законодательной 
норме общего характера, определяющей общие положения такой ответственности – ст. 53.1 

(«Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 
коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического ли-

ца»). 

Следующее направление политики нормотворчества в гражданском законодательстве 
об ответственности исполнительных органов хозяйственных обществ в РФ – унификация пра-

вового регулирования деятельности хозяйственных обществ, а именно принятие единого за-
кона о хозяйственных обществах, о котором также говорилось в п. 4.1.3. Концепции развития 

гражданского законодательства РФ. Предпосылкой для этого является наличие множества 
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общих норм, которые с незначительными изъятиями можно применить к обоим видам хозяй-
ственных обществ.  

Как отмечает один из разработчиков Концепции Е.А. Суханов, содержащаяся в Законе 
об АО и Законе об ООО регламентация отличается крайней нестабильностью, поскольку изме-

нения в них вносятся едва ли не каждый месяц. Поэтому, по его мнению, представляется на-

зревшим, во-первых, существенное расширение регулирования этих отношений непосредст-
венно нормами Гражданского кодекса Российской Федерации; во-вторых, консолидация этих 

двух Законов в единый Закон «О хозяйственных обществах» [10, с. 5-12]. 
Нельзя не согласиться с высказыванием Д.В. Ломакина, который полагает, что в сло-

жившихся условиях унификация правового регулирования деятельности хозяйственных об-

ществ в рамках единого закона не только возможна, но и необходима. Это позволит устранить 
имеющиеся противоречия в механизме правового регулирования деятельности хозяйственных 

обществ [6, с. 27-45]. 
А.О. Иншакова в работах, посвященных унификации корпоративного регулирования, 

под унификацией права понимает создание одинаковых, единоообразных, то есть унифициро-
ванных норм [2, с. 51], выступающей важнейшей предпосылкой развития системы законода-

тельства. 

Следовательно, унификация норм корпоративного законодательства посредством раз-
работки и принятия единого федерального закона о хозяйственных обществах является в на-

стоящее время актуальной задачей, решение которой не только позволит унифицировать со-
держание актов корпоративного законодательства и устранить ряд имеющихся в них противо-

речий, недочетов, пробелов, но и сократит их общий объем за счет объединения дублирую-

щих друг друга правил.  
В настоящее время Министерством юстиции РФ обсуждается возможность подготовки 

единого закона о хозяйственных обществах, мотивируя это необходимостью системного об-
новления, упрощения и устранения «необоснованных различий» [5].  

Подтверждением тенденции унификации правового регулирования деятельности хозяй-
ственных обществ является принятие Федерального закона от 19.07.2009 № 205-ФЗ [13], 

внесшего поправки в законы о хозяйственных обществах и обеспечившего единообразное ре-

гулирование крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 
хозяйственных обществах, Федерального закона от 27.12.2009 № 352-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пересмотра ограни-
чений для хозяйственных обществ при формировании уставного капитала, пересмотра спосо-

бов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала, изменения требований к 

хозяйственным обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых ак-
тивов, пересмотра ограничений, связанных с осуществлением хозяйственными обществами 

эмиссии облигаций» [14], унифицировавшего правовое регулирование формирования и 
уменьшения уставного капитала хозяйственных обществ, а также Федерального закона от 

18.07.2011 № 228-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части пересмотра способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного 
капитала, изменения требований к хозяйственным обществам в случае несоответствия устав-

ного капитала стоимости чистых активов» [15], в котором защита прав кредиторов при 
уменьшении уставного капитала в обществе с ограниченной ответственностью унифицирова-

на с такой защитой в акционерном обществе. 
Отечественный исторический опыт и современный опыт многих зарубежных правопо-

рядков свидетельствуют в пользу целесообразности унификации гражданско-правового стату-

са хозяйственных обществ в едином законе. Аналогично вопрос решают и современные вос-
точноевропейские правопорядки: в Польше действует Кодекс торговых обществ 2000 г.; в 

Венгрии принят новый Закон о хозяйственных обществах 2006 г.; в Чехии одновременно с но-
вым Гражданским кодексом вступил в силу и новый, единый Закон о торговых корпорациях 

2012 г.; в Эстонии действует Коммерческий кодекс 1995 г., посвященный исключительно ста-

тусу предпринимателей, в том числе хозяйственных обществ, и т.д. [11, с. 56-70] 
В сфере ответственности исполнительных органов хозяйственных обществ пробелом 

действующего законодательства является отсутствие конкретизации обязанностей исполни-
тельных органов, нарушение которых может послужить основанием их ответственности. За 

исключением норм, закрепляющих обязанности директоров по заключению крупных сделок 
общества или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Федеральный закон 
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от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральный закон от 08.02.1998 № 
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не содержат указания на конкрет-

ные обязанности по управлению обществом, за нарушение которых на директоров возлагает-
ся ответственность. 

Считаем возможным в данном случае использовать успешный опыт регулирования обя-

занностей директоров в законодательстве Великобритании. В Законе о компаниях 2006 г. 
(Companies Act 2006) [1] достаточно подробно изложены фидуциарные обязанности директо-

ров компании. Признано, что в традиции англо-американского общего права права акционе-
ров защищены лучше, чем в системе гражданского права континентальной Европы. Более то-

го, сравнительный анализ регулирования ответственности в странах ЕС показал, что почти во 

всех странах обязанности директоров преимущественно кодифицированы [3]. 
Вместе с тем следует обратить внимание на следующий положительный момент россий-

ской системы гражданского законодательства. В соответствии с п. 3 ст. 53 Гражданского ко-
декса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учреди-

тельного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно дейст-
вовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Требо-

вание «действовать разумно» сопоставимо с тем, что в зарубежной литературе корпоративно-

го права традиционно именуется фидуциарной обязанностью заботы, а требование «действо-
вать добросовестно» – с обязанностью лояльности. 

Эти фидуциарные обязанности изначально перешли в корпоративное право из англий-
ского агентского права, а затем получили общее признание в различных правопорядках по 

всему миру. 

Таким образом, содержание фидуциарных обязанностей директоров в целом тождест-
венно отечественному правовому регулированию института ответственности исполнительных 

органов хозяйственных обществ, в этой связи следует признать, что категории «разумность» и 
«добросовестность» являются адекватными критериями для оценки правомерности поведения 

директора хозяйственного общества и соответствуют в этой части опыту регулирования зару-
бежных стран. 

Представляется, что в едином Законе о хозяйственных обществах должны найти отра-

жение следующие вопросы: некоторые положения так и не принятого Проекта Федерального 
закона № 394587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части привлечения к ответственности членов органов управления хозяйственных 
обществ» [7], требования к деятельности исполнительных органов хозяйственных обществ, их 

права и фидуциарные обязанности, критерии недобросовестного (неразумного) поведения, 

основания и условия возникновения гражданской ответственности, критерии, освобождающие 
от ответственности, а также понятие «интерес хозяйственного общества».  

Следующей тенденцией развития законодательства прослеживается договорное ограни-
чение ответственности. 

В силу п. 5 ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение об устра-

нении или ограничении ответственности лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, за 
совершение недобросовестных действий, а в публичном обществе за совершение недобросо-

вестных и неразумных действий (пункт 3 статьи 53) ничтожно. Соглашение об устранении или 
ограничении ответственности лица, указанного в пункте 3 настоящей статьи, ничтожно. 

Буквальное толкование данного положения позволяет сделать вывод, что закон допус-
кает ограничение или устранение в соглашениях ответственности за причинение юридиче-

скому лицу убытков, вызванных неразумными действиями лиц, выступающих от имени юриди-

ческого лица в гражданском обороте, а также членов органов любых юридических лиц, кроме 
публичных акционерных обществ. 

Таким образом, впервые провозглашена возможность договорного ограничения ответ-
ственности за нарушение фидуциарной обязанности, хоть и предоставлена такая возможность 

лишь корпорациям, не являющимся публичным АО, и лишь в отношении фидуциарной обя-

занности заботы. 
В законодательстве сделан первый шаг в сторону усиления договорной свободы в во-

просах ответственности, который, на наш взгляд, не обоснован. При таком подходе создаются 
предпосылки для безответственности директоров хозяйственных обществ и ущемления прав и 

интересов меньшинства участников. Корпоративные отношения должны быть регламентиро-
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ваны законом так, чтобы при их саморегулировании отсутствовала сама возможность наруше-
ния прав и охраняемых законом интересов субъектов корпоративных правоотношений. 

Вместе с тем, Степанов Д.И. видит преимущества в данной новелле. Новые нормы, пусть 
и в усеченном виде, уже сейчас дают возможность, во-первых, учредителям (последующим 

участникам) обезопасить директора от ответственности и, во-вторых, не перегружать суды 

чрезвычайно спорными как с юридической точки зрения, так и с сугубо коммерческих позиций 
делами о том, насколько обоснованно действовал конкретный директор при совершении вы-

сокорискованной сделки или принятии сложного инвестиционного решения. Особенно это мо-
жет быть актуально для вновь создаваемых венчурных бизнесов [8, с. 31-55]. 

Кроме того, следует отметить, что в связи с повышением уровня ответственности ди-

ректоров за принимаемые ими решения, выходом российских компаний на иностранные бир-
жи, приобретает популярность такой механизм защиты исполнительных органов хозяйствен-

ного общества от ответственности, как страхование D&O (Directors & Officers Liability Insurance 
– страхование ответственности директоров и должностных лиц). 

Страхование D&O является формой страхования ответственности, предназначенной для 
защиты директоров и высших должностных лиц общества за непреднамеренные ошибочные 

действия, повлекшие причинение имущественного вреда обществу или иным третьим лицам.  

Возможность страхования ответственности исполнительных органов хозяйственного 
общества действующим законодательством не предусмотрена.  

Вместе с тем, Проект Федерального закона № 394587-5 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части привлечения к ответственно-

сти членов органов управления хозяйственных обществ», предусматривает право хозяйствен-

ного общества заключить договор имущественного страхования ответственности лица, зани-
мающего должность единоличного исполнительного органа общества (директора, генерально-

го директора), и членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, ди-
рекции), по которому может быть застрахован риск ответственности указанных лиц по обяза-

тельствам, возникающим вследствие причинения убытков обществу, его акционерам, вла-
дельцам иных эмиссионных ценных бумаг общества и (или) иным лицам в результате их неос-

торожных действий (бездействия). 

Пункт 139, 140 Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года 
Советом директоров Банка России [4], рекомендует обществу за счет собственных средств 

осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, исполнительных орга-
нов общества с тем, чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам дейст-

виями членов совета директоров эти убытки могли быть возмещены. Страхование ответствен-

ности позволит не только компенсировать причиненные обществу убытки, но и привлечь в 
состав совета директоров компетентных специалистов, которые в противном случае опасались 

бы возможного предъявления к ним крупных исков. 
Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г., ут-

вержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043-р [9], для развития и 

совершенствования корпоративного управления признает необходимым «предусмотреть стра-
хование ответственности членов органов управления хозяйственных обществ».  

Таким образом, можно констатировать, что совершенствованию корпоративного зако-
нодательства в части включения новых норм, касающихся страхования ответственности орга-

нов управления юридических лиц, в настоящее время уделяется большое внимание. Есть ос-
нования полагать, что в течение ближайших лет с формированием новой судебной практики 

по привлечению к ответственности директоров и иных должностных лиц за убытки, понесен-

ные обществом в результате их виновных действий, связанных с управленческой деятельно-
стью, будет увеличиваться и количество выдаваемых полисов страхования D&O, а также, что 

на уровне федерального законодательства такая возможность будет регламентирована.  
Резюмируя вышеизложенное, можно выделить следующие направления политики нор-

мотворчества в гражданском законодательстве об ответственности исполнительных органов 

хозяйственных обществ: усиление ответственности членов органов управления хозяйственных 
обществ, унификация правового регулирования деятельности хозяйственных обществ, а 

именно принятие единого закона о хозяйственных обществах, договорное ограничение ответ-
ственности, страхование ответственности директоров и должностных лиц. 
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В контексте реформирования современного гражданского законодательства можно ут-
верждать, что институт ответственности исполнительных органов совершенствуется в русле 

глобализации и унификации, что отвечает нуждам развивающегося гражданского оборота. 
Литература и источники 

1. Закон о компаниях 2006 г. (Companies Act 2006): офиц. сайт статутного права Велико-

британии // URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents (дата обращения: 
20.07.2015). 

2. Иншакова А.О. Позитивные уроки интеграции правового регулирования защиты прав 
участников хозяйственных обществ в РФ и ЕС. М.: Издательская группа «Юрист», 2012.  

3. Gerner-Beuerle, С., Paech, Р. Schuster, Е.Р. Study on Directors’ Duties and Liability: офиц. 

сайт Европейской комиссии // URL: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/board/2013-study-analysis_en.pdf (дата обра-

щения: 15.06.2015). 
4. Кодекс корпоративного управления, одобренный 21 марта 2014 года Советом директо-

ров Банка России // Вестник Банка России. 2014. № 40.  
5. Крючкова, Е. Минюст объединит компании // URL:  

http://www.kommersant.ru/doc/2749475 (дата обращения: 02.09.2015). 

6. Ломакин Д.В. Основные тенденции развития современного законодательства о хозяй-
ственных обществах // Вестник Московского университета. Серия 20. Право. 2010. № 5.   

7. Проект Федерального закона № 394587-5 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части привлечения к ответственности членов ор-

ганов управления хозяйственных обществ»: офиц. сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации // URL:  
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=394587-5&02 (дата обра-

щения: 27.07.2015).  
8. Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах // Закон. 

2014. № 7.   
9. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г., 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043-р // Собрание законо-

дательства РФ. 2009. № 3. ст. 423. 
10. Суханов Е.А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах // Журнал 

российского права. 2010. № 1.   
11. Суханов Е.А. Проблемы кодификации законодательства о юридических лицах / Коди-

фикация российского частного права 2015 / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало и 

др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015.   
12. Федеральный закон № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 

19. Ст. 2304. 

13. Федеральный закон от 19.07.2009 № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. 

Ст. 3642. 
14. Федеральный закон от 27.12.2009 № 352-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части пересмотра ограничений для хозяйствен-
ных обществ при формировании уставного капитала, пересмотра способов защиты прав кре-

диторов при уменьшении уставного капитала, изменения требований к хозяйственным обще-

ствам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов, пересмотра ог-
раничений, связанных с осуществлением хозяйственными обществами эмиссии облигаций» // 

Собрание законодательства РФ. 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6428. 
15. Федеральный закон от 18.07.2011 № 228-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части пересмотра способов защиты прав креди-

торов при уменьшении уставного капитала, изменения требований к хозяйственным общест-
вам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов» // Собрание за-

конодательства РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4576. 
 
 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/board/2013-study-analysis_en.pdf
http://www.kommersant.ru/doc/2749475
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=394587-5&02


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

управление. 2016. № 1 (68)  

 
101 

УДК  347.45/.47 
    

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ  
О ЗАКОННЫХ ПРОЦЕНТАХ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

© 2016 г.  Е.А. Храпунова   
 

Южный федеральный университет 
344007, г. Ростов-на-Дону, 
yл. М.Горького, 88 

Southern Federal University 
88, M.Gorkogo St., Rostov-on-Don, 
344007 

В статье анализируются новеллы гражданского законодательства об уплате процентов 
за пользование денежными средствами, исследуются сходства и различия различных институ-
тов, касающихся начисления процентов за пользование денежными средствами, рассматри-
ваются перспективы применения новых норм об уплате процентов на практике. 

Ключевые слова: деньги, денежные средства, кредитор, должник, денежные обяза-
тельства, кредит, договор, проценты, законные проценты, аванс, рассрочка, коммерческий 
кредит, обратная сила закона. 

The article examines the novelties of the civil legislation on payment of percent for using 
money, explores the similarities and differences of the different institutions relating to interest for 
the use of monetary funds, considers the prospects of application of new rules on the payment of 
interest. 

Keywords: money, cash, creditor, debtor, liabilities, loan, agreement, interest, legal interest, 
advance payment, installment, commercial loan, retroactivity of the law. 

 

Известно, что содержание денежного обязательства составляют право одного лица 

(кредитора) требовать уплаты денежной суммы и соответствующая обязанность другого лица 
(должника) уплатить эту сумму. Логичным является также то обстоятельство, что денежное 

обязательство как вид гражданско-правового обязательства, как правило, является возмезд-
ным и в случаях, предусмотренных законом, за использование денежных средств должник 

обязан уплатить кредитору проценты [1].  

После принятия законопроекта о масштабных изменениях в ГК РФ, касающихся правово-
го регулирования гражданско-правовых обязательств, появилась новелла – ст. 317.1, касаю-

щаяся установления правила о законных процентах по денежному обязательству.  
Важным нововведением п. 2 указанной статьи является общий запрет начисления про-

центов на проценты (начисление косвенных процентов ранее всего лишь косвенно запреща-
лось нормами ст. 807-811 о договоре займа). Теперь же в силу прямого указания закона усло-

вие обязательства, предусматривающее начисление процентов на проценты, является ни-

чтожным. С учетом положений п. 1 ст. 166 части первой ГК РФ указанное условие является 
недействительным независимо от признания его таковым судом. Кроме того, законодателем 

была изменена норма ст. 395 ГК РФ, изменения которой давно назрели и были продиктованы 
практикой. Однако рядом специалистов были высказаны опасения, что эти две статьи, содер-

жащие близкие по смыслу, на первый взгляд, нормы, будут вступать в конкуренцию друг с 

другом. Рассмотрим те критические замечания, которые высказаны правоприменителями к 
новеллам ст. 317.1 и ст. 395 ГК РФ. 

Прежде всего, если обратить пристальное внимание на саму диспозицию ст. 317.1 ГК 
РФ, то станет очевидным, что близкими эти нормы являются действительно лишь на первый 

взгляд. Как гласит обсуждаемая статья, если иное не предусмотрено законом или договором, 

кредитор по денежному обязательству, сторонами которого являются коммерческие организа-
ции, имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования 

денежными средствами в размере и в порядке, которые предусмотрены договором. Если же в 
договоре условия о порядке и размере процентов отсутствует, то их размер будет опреде-

ляться существующими в месте нахождения кредитора ставками банковского процента (ставка 
рефинансирования), действовавшими в соответствующие периоды времени. Таким образом, 

ст. 317.1 ГК РФ, по сути, «устанавливает презумпцию возмездности любой финансовой обя-

занности в договорных процессах коммерческих структур. При этом норма нуждается в кон-
кретизации со стороны субъектов законотворчества, поскольку в процессе практической реа-
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лизации уже возникло много ситуаций, когда отсутствует возможность правильного понима-
ния ее применения в различных обстоятельствах» [2]. Анализ содержания нормы делает от-

личия нормы ст. 317.1. и ст. 395 ГК РФ очевидными. Например, в одном из авторитетных ком-
ментариев справедливо отмечается, что, «в отличие от процентов, предусмотренных ст. 395 

ГК РФ, законные проценты не являются мерой ответственности за просрочку денежного обя-

зательства, а представляют собой плату за пользование чужими денежными средствами, взи-
маемую с должника по правилам об уплате долга» [3]. Проценты, предусмотренные ст. 395 ГК 

РФ, были «приравнены» к мерам ответственности еще в п. 50 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О неко-

торых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». (Данная позиция очередной раз была подтверждена в информационном письме 
Президиума ВАС РФ от 20 октября 2010 г. № 141 «О некоторых вопросах применения положе-

ний статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации»). И даже более того – те, кто 
понимает разность диспозиций новелл, с интересом обсуждают, какова перспектива одновре-

менного взыскания процентов по статье 317.1. и по статье 395 ГК РФ, и если запрет на одно-
временное взыскание процентов за неправомерное пользование чужими денежными средст-

вами и неустойки теперь закреплён законодательно (п.4 ст. 395 ГК РФ), то запрета на «двой-

ные проценты» пока нет. 
Уже первые месяцы применения обсуждаемых новелл породили даже в довольно высо-

ких судебных инстанциях весьма спорные судебные акты о правовой природе указанных про-
центов и о возможности придания новеллам обратной силы. Так, например, одной из судеб-

ных инстанций сделан следующий, абсурдный, на наш взгляд, вывод: «Суд полагает, что по-

ложения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (в силу субъектного со-
става лиц, возникновения спора из предпринимательской деятельности) являются специаль-

ной нормой по отношению к статье 395 ГК РФ. В связи с изложенным, в тех случаях, когда 
должник - коммерческая организация не уплачивает денежную сумму после наступления сро-

ка платежа, на сумму задолженности подлежат уплате проценты по статье 317.1 ГК РФ. Соот-
ветственно, к отношениям сторон, существующим на период до 31.05.2015, подлежат приме-

нению положения статьи 395 ГК РФ, к отношениям, существующим после указанной даты (с 

01.06.2015) – положения статьи 317.1 ГК РФ (Решение Арбитражного суда Кемеровской облас-
ти от 26 июня 2015 по делу № А27-7790/2015).  

Правовая природа указанных норм вызвала споры и у юристов практикующих. Так, на-
пример, высказано мнение, что «хотя и ясно, что первая статья регулирует правоотношения, 

в которых отсутствуют нарушения договора и закона, вторая же устанавливает ответствен-

ность стороны сделки за неправомерное пользование средствами, но отсутствие прямых ука-
заний дает возможность кредиторам взыскивать проценты по обеим статьям. Выходом из соз-

давшейся ситуации может быть, по мнению авторов, оговорка о неприменении нормы, кото-
рая теперь должна присутствовать в каждом соглашении [4]. Аналогичной позиции придер-

живается и А. Садыков, который указывает, что в данном случае «о двойной ответственности 

говорить нельзя, поскольку ст. 317.1 устанавливает не ответственность, а порядок исполне-
ния обязательства». На основании вышеизложенного, авторами высказаны опасения, что 

практика применения статьи 395 ГК РФ позволяет прогнозировать, что понятие «пользова-
ние» и понятие «долг» смогут толковаться расширительно как сторонами договора, так и су-

дебными инстанциями [5]. Ввиду вышеизложенного, представляется целесообразным предло-
жить сторонам договора включить запрет в условия договора на использование одновременно 

обеих норм ГК РФ при взыскании процентов до момента опубликования соответствующих 

разъяснений высших судебных инстанций. 
 Наибольшие споры вызвали случаи ст. 317.1 ГК РФ применительно к отношениям аван-

са и коммерческого кредита. Именно о коммерческом кредите обычно говорилось, что в его 
случае должны быть выплачены проценты за пользование чужими деньгами, но при этом не 

являющиеся нормой-санкцией. В ином случае у контрагента появляется реальный шанс за-

конно истребовать с партнёра проценты за пользование, к примеру, авансом, перечисленным 
субъекту хозяйствования для целей, способствующих исполнению обязательства. Относитель-

но возможности взыскания процентов за пользование авансом возникли сомнения у ряда спе-
циалистов. В связи с этим, таким авторитетным специалистом, как В.В. Витрянский, по ука-

занному вопросу высказана следующая, на наш взгляд, верная точка зрения. Он отмечает, что 
сторона, уплатившая аванс, является кредитором по обязательству передать товар, выпол-
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нить работы, оказать услуги, а не по денежному обязательству. Из этого можно сделать вы-
вод, что законные проценты на сумму аванса начислению не подлежат. Однако лицо, полу-

чившее аванс, тем не менее, осуществляет пользование денежными средствами кредитора. 
Это ставит стороны в неравное положение, поскольку должник, получивший отсрочку, по об-

щему правилу должен уплачивать законные проценты, а должник, получивший аванс, – не 

должен [6]. Таким образом, в соответствии с позицией В.В. Витрянского, уплата аванса по до-
говору предполагает не право требовать возврата суммы аванса, а право требовать исполне-

ния обязательства в натуре. Сторонником альтернативной точке зрения В.В. Витрянского по-
зиции является Д. Некрестьянов. Он склонен полагать, что применение «законных процентов» 

к авансам допускается, и в обоснование своей позиции предлагает следующие доводы. Преж-

де всего, по его мнению, экономическая природа аванса аналогична отсрочке / рассрочке. И 
поскольку «по своей экономической составляющей концепция законных процентов рассмат-

ривается как плата за правомерное пользование чужими денежными средствами. С учетом 
того, что нормы ч. 2 ГК РФ по отдельным видам обязательств говорят о том, что обязанность 

по оплате работ, услуг и т.п. возникает после их выполнения, то аванс является правомерным 
пользованием чужими денежными средствами. Вспомним, что ст. 823 ГК РФ по коммерческому 

кредиту в принципе ставит аванс и предоплату в один ряд с отсрочкой и рассрочкой» [7]. Да-

лее, в отличие от В.В. Витрянского, Д. Некрестьянов находит соответствие норм об авансе 
юридическим критериям для применения ст. 317.1 ГК РФ, он видит однозначный денежный 

характер обязательства по возврату аванса. В череде своих доводов он опирается и на выво-
ды судебных инстанций, указывая, что п. 5 Пленума ВАС РФ № 35 «О последствиях расторже-

ния договора» определил, что в случае отсутствия встречного эквивалентного предоставле-

ния вторая сторона вправе требовать возврата ранее исполненного и что Пленум ВАС РФ го-
ворит не о «неосновательном обогащении», а именно о возврате ранее исполненного в натуре 

(а аванс – это деньги, и его возврат – это денежное обязательство) [8]. Выводы Д. Некрестья-
нова представляются спорными. Во-первых, сложно говорить об идентичности правовой при-

роды аванса и рассрочки/отсрочки. Полагаем, что в данном случае разнится интеллектуально-
волевой момент стороны, вносящей платеж. Отсрочка и рассрочка предполагают оплату цены 

договора на условиях, предоставленных встречной стороной для обеспечения наиболее удоб-

ного для плательщика по обязательству порядка платежа (например, при отсутствии полной 
суммы денег в момент оплаты договора), в то время как аванс является скорее условием, 

предлагаемым самим плательщикам в целях стимулирования договорной дисциплины контр-
агента по договору (получение всей суммы только при полном надлежащем исполнении). Раз-

ница в правовой природе неизбежно диктует различия и в правоприменении. Однако даже 

наше несогласие с позицией Д.Некрестьянова заставляет нас отметить, что существующие 
споры могут привести к сложным разногласиям во время практического применения – «пото-

му что, хотя точка зрения «обязательство лица, получившего аванс, не является денежным, а, 
следовательно, законные проценты начисляться не должны» крайне привлекательна, она – не 

единственная» [9].  

Касательно соотношения уже упомянутых вопросов применения ст. 317.1 ГК РФ, ст. 823 
ГК РФ и п. 4 ст. 488 ГК РФ в литературе высказано мнение, что эти нормы тождественны, и 

нормы о коммерческом кредите, по сути, являются ненужными [10]. Однако В.В. Витрянский 
придерживается более точной, на наш взгляд, позиции. Ее суть состоит в том, что, говоря о 

соотношении ст. 317.1 ГК РФ с правилами ст. 823 ГК РФ, необходимо обратить внимание на ст. 
307.1 ГК РФ. Согласно этой норме к обязательствам, возникшим из договора, общие положе-

ния об обязательствах применяются, если иное не предусмотрено правилами об отдельных 

видах договоров, содержащимися в ГК РФ и иных законах, а при отсутствии таких специаль-
ных правил – общими положениями о договоре (подразд. 2 разд. III). Коммерческий кредит 

является не самостоятельным видом договора, а условием в другом договоре. Следовательно, 
ст. 317.1 ГК РФ будет применяться только к тем договорным обязательствам, в которых нет 

специальных правил по взиманию процентов [11]. 

Что касается п. 4 ст. 488 ГК РФ, то это норма договора купли-продажи, содержащая спе-
циальное правило о начислении процентов. Следовательно, к ней не будет применяться ст. 

317.1 ГК РФ в силу ст. 307.1 ГК РФ. Также ст. 317.1 ГК РФ не применяется к случаям, когда 
стороны воспользовались положением ст. 823 ГК РФ и включили в договор условие о коммер-

ческом кредите. 
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 Спорным является и вопрос о возможности придания обратной силы указанным новел-
лам. Приведем следующие примеры из опубликованной судебной практики. Общество просило 

взыскать 3348 руб. 02 коп. процентов, начисленных на основании статьи 317.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, за период с 01.06.2015 по 25.06.2015. …Учитывая, что право-

отношения сторон возникли до вступления в законную силу данной нормы права, которая не 

имеет обратной силы, требование Общества о взыскании 3348 руб. 02 коп. процентов, начис-
ленных на основании статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации за период 

просрочки с 01.06.2015 по 25.06.2015, удовлетворению не подлежит. (Решение Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08 июля 2015 по делу № А56-

23156/2015). Также истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чу-

жим денежными средствами в размере 8364 руб. за период с 01.10.2013 по 30.03.2015 и далее 
по день фактической оплаты суммы долга. Пункт 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации предусматривает, если иное не предусмотрено законом или договором, кре-
дитор по денежному обязательству, сторонами которого являются коммерческие организации, 

имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования де-
нежными средствами. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер оп-

ределяется ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие пе-

риоды (законные проценты). Расчет процентов, представленный истцом, судом проверен и 
признан обоснованным в размере 8348 руб. 77 коп. за период с 02.10.2013 по 

30.03.2015. Требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными 
средствами за период с 01.04.2015 по день фактической оплаты суммы долга также подлежат 

удовлетворению. (Решение Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 19 июня 

2015 по делу № А79-3637/2015). В третьем случае обоснование было следующим: «Согласно 
пункту 2 статьи 2 Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» положения Гражданского кодек-
са Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к пра-

воотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По 
правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федераль-

ного закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступ-
ления в силу настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей стать-

ей. Соответственно, с учетом положений указанных статей, к отношениям сторон, сущест-
вующим на период до 31.05.2015, подлежат применению положения статьи 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, к отношениям, существующим после указанной даты (с 

01.06.2015), – положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. (Решение АС РО от 3.07.2015 по делу А-53-3935/15). Как видно, практика применения 

обсуждаемых новелл весьма противоречива, а зачастую – несогласована с мыслью законода-
теля.  

Полагаем, что продемонстрированные нами противоречия, возникающие при анализе 

нормы ст. 317.1 ГК РФ, требуют дополнительного разъяснения высшими судебными органами 
вопросов правовой природы ст.ст. 317.1 и 395 ГК РФ для эффективного их применения и во 

избежание ошибочного толкования норм закона. 
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В статье рассматривается институт административной ответственности за нарушения 
законодательства о налогах и сборах с позиции системного подхода. Автор сфокусирован на 
выявление цели данного института как фундамента для его разграничения от других видов 
юридической ответственности за налоговые правонарушения и преступления. Проанализиро-
вав имеющиеся теоретические подходы, составы административных правонарушений, автор 
приходит к выводу, что цель системы административной ответственности за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, выражается в стимулировании добровольного соблюдения 
налоговых обязательств, сдерживании нежелательного поведения налогоплательщика и в по-
вышении уровня налоговой исполнительской дисциплины.  

Ключевые слова: системный и целевой подход, налоговая ответственность, админи-
стративная ответственность, административные правонарушения. 

The article studies the institution of administrative liability for violations of the laws on taxes 
and fees through a system approach. The author focuses his attention on the identification of the 
purpose of this institution as a base for its differentiation from other types of liability for tax offences 
and crimes. Having analyzed the available theoretical approaches and the corpus delicti of adminis-
trative offences, the author comes to a conclusion that the purpose of system of administrative lia-
bility for violation of the legislation on taxes and fees, is expressed in the stimulation of voluntary 
observance of tax obligations, control of undesirable behavior of the taxpayer and in the increase in 
the level of tax performing discipline.  

Keywords: system and target approach, tax charge, administrative liability, administrative 
offences. 

Определение цели института административной ответственности затрудняется тем, 
что за всю историю его развития не выработано единого понимания природы и сущности 

данного феномена. Однако, как и в случае с юридической ответственностью, можно кон-
статировать ряд подходов, раскрывающих различные аспекты этого явления.  

Существенный вклад в теорию административной ответственности в целом внес И. 

А. Галаган. По его мнению, институт административной ответственности – это «совокуп-
ность административно-правовых и административно-процессуальных норм, регулирую-

щих общественные отношения, связанные с осуществлением компетентными органами и 
должностными лицами своих полномочий по непосредственному установлению факта и 

состава административного проступка, личности виновного и применению к нему кон-

кретного взыскания (или освобождению от него невиновного), а также отношения, свя-
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занные с процедурой возбуждения и рассмотрения дел, вынесением,  обжалованием, пе-
ресмотром и исполнением решений о наказании…» [1]. 

Н. В. Витрук пишет, что административная ответственность является самостоятельным 
видом ответственности в публичном праве [2]. При этом, с одной стороны, он соглашается с 

О.А. Кожевниковым, утверждающим, что охрана регулятивных норм осуществляется с помо-

щью не только административной, но и других видов юридической ответственности, что не 
дает оснований связывать административную ответственность с существованием лишь одной 

отрасли административного права [3], с другой стороны, отмечая, что административная от-
ветственность обеспечивает действие и реализацию норм всех отраслей частного и публично-

го права. Далее ученый утверждает, что особенности административной ответственности оп-

ределяются характером административного правонарушения как основания возникновения 
административной ответственности и наступившими правовыми последствиями в процессе их 

применения. 
Некоторые ученые рассматривают административную ответственность иначе: в качестве 

составной части метода правового регулирования [4]. По их мнению, административная от-
ветственность представляет собой особый инструмент, к которому прибегают многие отрасли 

права для защиты от противоправного поведения. С этой точки зрения, административная 

ответственность – это не только ответственность в рамках административного права, которая 
ограничена КоАП РФ, это универсальный метод защиты общественных отношений, который 

могут применять различные отрасли права, не теряя своей самостоятельности [5].  
Тем самым институт административной ответственности широко используется для защи-

ты от противоправного поведения многими отраслями права и законодательства, в том числе 

и налогового. На наш взгляд, вполне обоснованно и оправданно, что специфические механиз-
мы защиты, выработанные в рамках отрасли административного права для обеспечения ис-

полнительно-распорядительных отношений, применяются как средство юридического воздей-
ствия за нарушение налогового законодательства. 

На наш взгляд, нормы административного права представляют собой достаточно мощ-
ный инструмент, используя который можно не только противодействовать правонарушениям, 

но и на легальных основаниях притормозить деятельность предприятия и обанкротить любого 

предпринимателя.  
Если говорить о цели административной ответственности, то стоит отметить позицию 

Д.А. Керимова, согласно которой «…цель в праве – это есть идеальное выражение объектив-
ной закономерности, которая заключает в себе предпосылки для своего сознательного на-

правления, развития и преобразования и требует реализации этого правовыми средствами…» 

[11]. 
Цель института административной ответственности может быть взята из ст. 1.2. КоАП 

РФ и представлена как «…защита законных экономических интересов физических и юридиче-
ских лиц, общества и государства от административных правонарушений». Кроме того, можно 

отметить и Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 [6], в котором указано, 

что «…цель административного наказания как установленной государством меры ответствен-
ности за совершение административного правонарушения – предупреждение совершения но-

вых правонарушений как самими правонарушителями, так и другими лицами…». 
В Концепции модернизации уголовного законодательства в экономической сфере, вы-

полненной на основании Поручения Президента Российской Федерации № ПР-3169 от 
28.11.2009 отмечена бланкетность статей КоАП РФ, позволяющих «..привлекать к ответствен-

ности как при наличии оснований, так и при их полном их отсутствии…», наличие чрезмерно 

жестких мер ответственности, наличие огромного количества органов, способных привлекать 
к административной ответственности, а также отсутствие возможности назначать наказание 

ниже низшего предела и др. [7].  
Таким образом, можно отметить реализацию карательной (штрафной) функции данным 

институтом, способной при неправильном применении (например, неясный состав некоторых 

правонарушений) безнаказанно и системно осуществлять неправомерное воздействие на 
субъекты предпринимательской деятельности. 

Следует обратить внимание и на их вывод о том, что «…смысл текста КоАП РФ, так и 
практика его применения, в действительности мало приблизились к реализации цели, указан-

ной в ст.1.2 КоАП РФ…» [8]. Тем самым, при формулировании цели института административ-
ной ответственности за налоговые правонарушения за основу можно взять ст. 1.2. КОАП РФ и 
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трактовать ее как «…обеспечение защищенности экономических интересов физических и 
юридических лиц, общества и государства, от административных правонарушений налогового 

законодательства…».  
Для более детального изучения административной ответственности необходимо провес-

ти анализ объекта в составе административных правонарушений в сфере налогов и сборов 

РФ, а именно статей 15.3-15.9, 15.11 КоАП РФ [9]. 
 

Таблица 1. Состав административных правонарушений в сфере налогов и сборов РФ 
Статья в КоАП РФ Объект административного 

правонарушения 
Субъект административного правонару-
шения 

Ст. 15.3 «Нарушение срока постанов-
ки на учет в налоговом органе 

Порядок постановки на 
учет в налоговом органе 
или органе государствен-
ного внебюджетного фонда 

только должностные лица (руководители 
юридических лиц) 

Ст. 15.4 Нарушение срока представ-
ления сведений об открытии и о за-
крытии счета в банке или иной кре-
дитной организации 

отношения в области нало-
гов и сборов 

только должностные лица 

Ст. 15.5 Нарушение сроков представ-
ления налоговой декларации 

порядок представления 
налоговой декларации 

только должностные лица (например, ру-
ководители организаций) 

Статья 15.6. Непредставление сведе-
ний, необходимых для осуществле-
ния налогового контроля 

порядок осуществления 
налогового контроля 

граждане , должностные лица, не только 
должностные лица (органов, осуществ-
ляющих государственную регистрацию 
юридических лиц, выдающих лицензии, и 
т.п.), но и должностные лица, уполномо-
ченные совершать нотариальные дейст-
вия, нотариусы. 

Статья 15.7. Нарушение порядка от-
крытия счета налогоплательщику 

порядок открытия счета 
налогоплательщику 

не сами банки, а их должностные лица 

Статья 15.8. Нарушение срока испол-
нения поручения о перечислении 
налога или сбора (взноса) 

порядок уплаты налогов и 
сборов (взносов) 

должностные лица банка, иной кредитной 
организации, имеющей соответствующую 
лицензию Юридическое лицо несет ответ-
ственность не по ст. 15.8, а за правона-
рушение (оно не относится к числу нало-
говых), предусмотренное в ст. 133 НК. 

Статья 15.9. Неисполнение банком 
решения о приостановлении опера-
ций по счетам налогоплательщика, 
плательщика сбора или налогового 
агента 

отношения в области фи-
нансов, налогов и сборов 

должностные лица банков и иных кредит-
ных организаций (например, управляю-
щий банком)  

Статья 15.11. Грубое нарушение пра-
вил ведения бухгалтерского учета и 
представления бухгалтерской отчет-
ности 

порядок ведения бухгал-
терского учета и представ-
ления отчетности 

должностные лица (например, директор 
юридического лица, главный бухгалтер 
организации). 

 
Из приведенной таблицы следует, что в большинстве случаях административная ответ-

ственность за нарушения налогового законодательства направлена на обеспечение и наведе-

ние «порядка». В словаре С.И. Ожегова термин «порядок» определяется, во-первых, как пра-
вильное, налаженное состояние, расположение чего-нибудь; во-вторых, последовательный 

ход чего-нибудь, в-третьих, правила, по которым совершается что-нибудь [12].  
Близким к термину «Порядок» является термин «дисциплина» – понятие, наиболее 

близкое к законности, в определенной мере совпадающее с ним. В толковом словаре С. И. 

Ожегова дисциплина объясняется как обязательное для всех членов какого-либо коллектива 
подчинение установленному порядку, правилам [12]. Такое понятие дисциплины ограничива-

ется, следовательно, рамками коллектива, имеет локальный характер.  
Представляется, что дисциплина – понятие, которое целесообразно обозначать как оп-

ределенный порядок, состоящий в соблюдении не только специальных правил общего харак-
тера, но и индивидуальных распоряжений. На наш взгляд, административно-правовые санк-

ции – эффективное средство соблюдения налоговой дисциплины и обеспечения эффективно-

сти налоговой системы. 

http://base.garant.ru/12125267/15/#block_158
http://base.garant.ru/10900200/27/#block_133
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Как мы ранее отмечали, перед налоговыми органами во всем мире всегда стоит доста-
точно сложная задача – соблюдать правильный баланс между фискальной и регулятивной 

функцией, предоставлением услуг и контролем, обеспечением благоприятного инвестицион-
ного климата и противодействием налоговым злоупотреблениям. В связи с этим необходимо, 

чтобы работа с налогоплательщиками была основана на уважительном, доверительном, доб-

рожелательном отношении к налогоплательщикам, их информировании и консультировании. 
Для описания этих процессов в хозяйственной практике и научной литературе исполь-

зуется такая категория, как налоговая дисциплина [10], которая в расширенной трактовке 
понимается как комплексное исполнение субъектами налоговых правоотношений законода-

тельства о налогах и сборах, непосредственно влияющее на динамику фактических поступле-

ний налогов, сборов, пени, санкций, недоимок; масштабы уклонений от уплаты налогов. Од-
нако, на наш взгляд, данная категория многоаспектна, имеет не только правовой, но и финан-

совый характер. Так, в экономических исследованиях выделяют формальную, платежную и 
исполнительную дисциплины. 

Под формальной налоговой дисциплиной они подразумевают выполнение плательщи-
ками налогов и сборов, налоговыми агентами определенных предписаний законодательства 

относительно, прежде всего, своевременной сдачи отчетности, внесения достоверных данных 

в соответствующие информационные базы по объектам налогообложения, своевременного 
предоставления запрашиваемых документов при проверках и т.д. От уровня налоговой пла-

тежной дисциплины, определяемой как отношение суммы самостоятельно уплаченных нало-
гов к сумме начисленных и доначисленных налогов в ходе контрольных мероприятий в преде-

лах финансового года, зависит динамика налоговых поступлений в бюджетную систему. Этот 

показатель отражает реальный уровень соблюдения законодательства и связан с выполнени-
ем текущих обязательств. Исполнительная налоговая дисциплина связана с уплатой налогов и 

сборов в процессе применения принудительных мер взыскания задолженности. 
Наличие сведений о различных видах налоговой дисциплины позволяет реализовывать 

комплексный ее анализ, выявить и оценить как позитивные, так и негативные тенденции в 
налоговой дисциплине, учитывать возможные масштабы уклонения от уплаты налогов в сис-

теме налогового планирования. 

Поэтому при оценке налоговой дисциплины и выявлении барьерных точек системы 
санкций необходимо учитывать следующие характеристики: 

- объем налогов и сборов, фактически уплаченных в установленные сроки; 
- соотношение недоимки с такими показателями, как сумма начисленных налогов, сумма 

задолженности и т.п.; 

- доля ущерба, выявленного в процессе осуществления контрольных мероприятий, в 
общей сумме налогов, подлежащих уплате, по конкретным группам анализируемых налого-

плательщиков в отдельные периоды времени; 
- доля налогов и сборов, добровольно уплаченных по результатам контрольных меро-

приятий, в общем объеме выявленного ущерба; 

- рост числа хозяйствующих субъектов, не имеющих задолженности по налогам и сбо-
рам. 

При анализе налоговой дисциплины необходимо учитывать динамику не только относи-
тельных, но и абсолютных показателей налоговой дисциплины. К таковым можно отнести: 

- количество возбужденных дел о несостоятельности (банкротстве) в общем числе заре-
гистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- количество организаций, не предоставляющих отчетности или предоставляющих нуле-

вую отчетность в общем числе зарегистрированных организаций; 
- количество арестов имущества организаций и индивидуальных предпринимателей в 

соответствии со ст. 76 НК РФ; 
- количество материалов по результатам камеральных и выездных налоговых проверок, 

направляемых в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовных дел; 

- общую сумму выявленных налоговых нарушений. 
Именно динамика относительных и абсолютных показателей налоговой дисциплины и 

характеризует конкретный результат деятельности системы юридической ответственности за 
налоговые нарушения в целом. Наличие существенной доли недоимки и значительные мас-

штабы уклонения от уплаты налогов отражают определенные «дефекты» существующей на-
логовой системы, а именно системы юридической ответственности, исследование природы 
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которых требует всестороннего анализа с учетом зарубежного опыта и состояния народного 
хозяйства в целом. 

Таким образом, цель системы административной ответственности за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, выражается в стимулировании добровольного соблюдения на-

логовых обязательств, сдерживании нежелательного поведения налогоплательщика и в по-

вышении уровня налоговой исполнительской дисциплины. Конкретный результат деятельно-
сти системы административной ответственности может быть оценен набором показателей, в 

частности, общей суммой выявленных налоговых нарушений; долей ущерба, выявленного в 
процессе осуществления контрольных мероприятий; долей налогов и сборов, добровольно 

уплаченных по результатам контрольных мероприятий, в общем объеме выявленного ущерба; 

количеством организаций, не предоставляющих отчетности или предоставляющих нулевую 
отчетность в общем числе зарегистрированных организаций и т.д. 
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В статье обозначены основные проблемы противодействия коррупции в органах внут-

ренних дел. С учётом меняющейся социально-экономической обстановки и формирования ан-
тикоррупционного законодательства даются рекомендации по эффективному решению про-
блем коррупции среди государственных служащих и сотрудников ОВД.  

Ключевые слова: федеральный закон, органы внутренних дел, коррупция, предупре-
ждение, адресность, ведомственное реагирование, правопорядок. 

The article deals with the key issues of counteraction against corruption in law-enforcement 
bodies. Taking into account the changing social and economic conditions and the formation of the 
anticorruption legislation the recommendations on the effective tackling of the problems of corrup-
tion among civil and law-enforcement officers are given.  

Keywords: federal law, law-enforcement bodies, corruption, prevention, addressing, de-
partmental reaction, law and order. 

 

В последние годы коррупция принимает глобальные масштабы, являясь одной из силь-
нейших угроз стабильности и правопорядка в обществе. Поэтому привлекает пристальное 

внимание мирового сообщества.  
Россия не стала исключением, поскольку коррупция может быть отнесена к одному из 

самых опасных социально-негативных явлений, характеризующих современное российское 
государство и общество. 

Противодействие коррупции в России напрямую связано с выработкой концептуальной 

антикоррупционной политики. 
Целью антикоррупционной политики является снижение уровня коррупции и обеспече-

ния защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных 
с этим негативным явлением. 

25 декабря 2008 года был принят Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». В настоящем Законе раскрываются такие понятия, как «коррупция», «противо-
действие коррупции», устанавливаются его основные принципы, правовые и организационные 

основы предупреждения и борьбы с коррупцией. 
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция РФ, общепри-

знанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ, феде-
ральные законы и иные нормативные правовые акты. 

В Законе коррупция определяется путем перечисления противоправных действий, яв-

ляющихся наиболее рельефным проявлением коррупции, в нем также указывается на сущест-
венный признак коррупции – незаконное использование физическим лицом своего должност-

ного положения вопреки законным интересам общества и государства, сопряженное с полу-
чением выгоды указанному лицу другими лицами. Коррупцией также признается совершение 

указанных действий от имени или в интересах юридического лица [1, с.7].  

Многолетние изучение проблемы коррупции в России свидетельствует, что осуществле-
ние контроля за деятельностью сотрудников органов внутренних дел, применение в отноше-

нии них воспитательных и оперативно-профилактических мер существенно уменьшилось. В 
значительной степени этому способствовал распад системы профессионального формирова-

ния личности сотрудника ОВД. 

В целях борьбы с преступностью, нарушениями законности и коррупцией среди личного 
состава органов внутренних дел в структуре МВД России была создана Служба собственной 
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безопасности. В настоящее время она набрала практику предупреждения, пресечения дейст-
вий, направленных на причинение ущерба оперативно-служебной деятельности органов внут-

ренних дел и посягательства на их сотрудников. 
Одним из основных направлений оперативно-служебной деятельности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации является противодействие коррупции и обеспечение 

собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Поэтому руково-
дство МВД России особое внимание уделяет вопросам борьбы с коррупцией в собственных 

рядах. 
В основу противодействия коррупции заложено повышение адресности ведомственного 

реагирования на любые факты неправомерных действий сотрудников органов внутренних 

дел, индивидуальный подход к любому сообщению о таких фактах, а также личная ответст-
венность непосредственного руководителя за совершение подчиненным коррупционного пре-

ступления. 
Согласно статистическим данным в первом полугодии 2014 года более чем на 35% воз-

росло количество сотрудников органов внутренних дел, привлеченных к уголовной ответст-
венности за взяточничество (314). При этом наблюдается рост числа сотрудников, совершив-

ших коррупционные преступления в форме подкупа (получение взятки) на региональном 

уровне, а также в трех подразделениях транспортной полиции [8]. 
Изучив состояние преступности в органах внутренних дел, необходимо выделить сле-

дующие факторы, обуславливающие коррупционное поведение сотрудников ОВД: 
- социально-экономические факторы (отсутствие жилья, недостаточность финансирова-

ния ОВД и т.д.); 

- информационные факторы (пропаганда культа наживы, стяжательства, жестокости, 
насилия, достижения благополучия любыми средствами, в том числе и незаконными, постоян-

ная неконструктивная критика деятельности ОВД и т.д.); 
- правовых факторы (несовершенство законодательства); 

- организационно-управленческие факторы (недостатки в подборе и расстановке кадров 
в ОВД, проведении воспитательной работы с сотрудниками и т.д.); 

- психологические факторы (отрицательное влияние антисоциальной среды, психологи-

ческая неготовность сотрудников противостоять криминальной субкультуре и иным негатив-
ным явлениям).  

Результативная борьба с коррупцией должна проводиться на основании комплекса со-
гласованных мер, в том числе мер общесоциального профилактического воздействия на кор-

рупционные проявления. Эти меры должны быть направлены на устранения причин и условий 

возникновения коррупции и на минимизацию ее последствий. Одна из наиболее эффективных 
мер это, прежде всего, устранение несогласованности законодательства, определение ключе-

вых направлений борьбы с коррупцией, разработка стратегии и тактики противодействия ей и 
организация профилактической деятельности, внесений соответствующих, подсказанных 

практикой изменений в законодательство. 

Большое значение в успешной работе по борьбе с коррупцией в органах внутренних дел 
играет информация. Полная и достоверная информация необходима для анализа степени 

коррупционной зараженности служебного коллектива, принятия соответствующих оператив-
ных и профилактических мер. 

Также важным направлением противодействия коррупции в системе органов внутрен-
них дел современной России является необходимое совершенствование форм и методов рабо-

ты с личным составом. Суть данного направления работы предполагает предъявление более 

высоких требований к поведению сотрудников ОВД.  
Рассмотрев некоторые меры профилактики коррупционного поведения сотрудников 

ОВД, предлагаем комплексную схему мер противодействия коррупции:  
- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

- анализ криминологической обстановки, криминологическое прогнозирование; 

- адресная оперативно-розыскная работа; 
- повышение уровня образования и профессиональной подготовленности сотрудников;  

- формирование и поддержание традиций профессионализма в сочетании с системой 
этических норм, основанных на осознании высокой ответственности перед населением, необ-

ходимости противодействия соблазнам, давлению и насилию; 
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- выработка механизмов профилактики и взаимодействия с министерствами, ведомства-
ми, выборными органами и общественными организациями; 

– установление в качестве основания для увольнения сотрудника ОВД, не представив-
шего сведений о своих дохода, расходах и имуществе; 

- создание единого информационного пространства; 

- совершенствование форм статистического учета; 
- устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической дея-

тельности; 
– повышение ответственности федеральных органов государственной власти страны за 

непринятие мер по устранению причин коррупции. 

Также необходимо развивать международное сотрудничество в сфере противодействия 
коррупции. Это могут быть такие меры, как: 

- оказание правовой помощи по уголовным и гражданским делам о коррупционных пра-
вонарушениях; 

- проведение международных антикоррупционных исследований; 
- организация исследований опыта зарубежных стран в построении стимулов антикор-

рупционного поведения сотрудников правоохранительных органов; 

- проведение научно-практических конференций, выпуск научно-методической литера-
туры по обмену опытом ОВД России и зарубежных стран по вопросам нормативного правового 

регулирования антикоррупционного поведения; 
- осуществлять обмен специалистами между Российской Федерацией и странами, ус-

пешно реализующими программы борьбы с коррупцией; 

- создание единой информационной системы, ориентированной на борьбу с коррупцией; 
- обеспечения правовой защиты антикоррупционной деятельности российских и ино-

странных граждан и организаций, в том числе работающих за рубежом. 
Стратегическим направлением борьбы с коррупцией, по мнению Прохожева А.А., наряду 

с обычными карательными мерами, должна стать система организационных, правовых, эконо-
мических, морально-этических, воспитательных мер по устранению причин, порождающих 

коррупцию, то есть «антикоррупционная профилактика» [5, с. 54-56]. 

Президент В.В. Путин в ходе большой конференции назвал коррупцию традиционной 
российской проблемой.  

В.В. Путин добавил, что подобная проблема есть во всех развивающихся странах, под-
черкнув, что наказание за коррупцию должно стать неотвратимым, а санкции надо повышать. 

Работа в этом направлении, заметил президент, уже идет. По его словам, в 2011 году к ответ-

ственности за коррупцию в России были привлечены около 800 человек, значительную часть 
из них составляют чиновники, депутаты и сотрудники правоохранительных органов [7]. Несо-

мненно, необходимы целенаправленные усилия не только со стороны государства, в целом, но 
и гражданского общества и граждан, в частности. Бесспорным является тот факт, что реали-

зация вышеуказанных мер будет способствовать предупреждению коррупции. Вместе с тем,  

совершенствование законодательства должно включать в себя комплекс мер, направленных 
не только на решение проблемы его несовершенства как фактора, способствующего расцвету 

коррупции и отсутствию контроля деятельности органов власти, ущербности кадровой поли-
тики, а также необходимо уменьшение масштабов государственного администрирования, сни-

жение общественной незрелости и деформированности правового и нравственного сознания 
гражданского общества, повышение правового сознания граждан и правовой культуры обще-

ства, в целом.  

Приведенный перечень мер, направленных на предупреждение и пресечение корруп-
ции, разумеется, не носит исчерпывающего характера. По мнению Ю.М. Буравлева, «построе-

ние в России правового государства и развитие институтов гражданского общества – лучшее 
средство профилактики коррупции и других злоупотреблений в системе государственного 

управления» [2, с. 56-59]. 

В целом, необходимо констатировать, что в настоящее время в нашей стране применя-
ется комплекс мер, направленный на дальнейшее совершенствование нормативной правовой 

базы с целью устранения норм, которые могут привести к возникновению коррупционных от-
ношений в обществе. Антикоррупционная и криминологическая экспертиза нормативных пра-

вовых актов на предмет выявления в них норм, содержащих предпосылки к возникновению 
коррупционных отношений, повышения престижа службы в органах внутренних дел, оптими-
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зация работы всех органов, призванных обеспечивать законность, позволит государству эф-
фективно противостоять коррупции и сократит количество совершаемых преступлений кор-

рупционной направленности до минимального уровня.  
Таким образом, современная и слаженная деятельность правоохранительных органов с 

государственными структурами и общественными организациями обеспечит определенный 

успех решения важной задачи предупреждения преступлений коррупционной направленно-
сти. 
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Данная статья посвящена изучению различных форм оказания медицинской помощи 
осужденным лицам, страдающим алкоголизмом или наркоманией, на недобровольной основе. 
Автором исследуются положения уголовного закона, регулирующие вопросы принудительного 
лечения указанной категории лиц, а также анализируются существующие пробелы правового 
регулирования в сфере данных правоотношений. Делается вывод о необходимости возвраще-
ния в действующее уголовное законодательство в качестве самостоятельного вида принуди-
тельной меры медицинского характера лечения лиц, страдающих алкоголизмом или наркома-
нией. 
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This article studies the various forms of delivery of health care to the convicts suffering form 
alcoholism and drug addiction on an involuntary basis. The author investigates the provisions of the 
criminal laws regulating the issues of compulsory treatment of this category and also analyzes the 
existing gaps of the legal regulation in the relevant sphere. In the article the author comes to the 
conclusion about the necessity for returning the compulsory medical measures of treatment of 
individuals suffering from alcoholism or drug addiction as a separate type to the current criminal 
legislation. 
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Проблема алкоголизма и наркомании до сих пор остается наиболее острой не только в 

нашей стране, но и во всем мире, нанося при этом колоссальный экономический ущерб госу-

дарству. Так, в Стратегии национальной безопасности России до 2020 года в качестве одной 
из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации ука-

зано массовое распространение наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоак-
тивных и психотропных веществ [1]. В свою очередь, злоупотребление алкоголем, прием нар-

котиков и иных психотропных веществ являются провоцирующими факторами совершения 

преступлений.  
На сегодняшний день существует множество нерешенных вопросов, связанных с 

организацией лечения лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, в том 
числе и без их согласия, поскольку алкоголизм (наркомания) – это такое заболевание, когда 

лицо, страдающее им, лишается воли и не способно правильно руководить своими 
действиями. В связи с этим подобные проблемы становятся существенным препятствием на 

пути стабилизации общества и его динамичного развития, и вопрос осуществления 

принудительного лечения таких больных всегда являлся достаточно актуальным. Важно 
отметить, что данное лечение осуществляется только по отношению к лицам, совершившим 

общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, в соответствии с вынесенным 
судебным решением.  

Современное российское уголовное законодательство знает несколько форм оказания 

специализированной медицинской помощи наркологическим больным на недобровольной 
основе: 1) «обязательное лечение» от алкоголизма и наркомании осужденных в соответствии 

со ст. 18 УИК РФ, проводимое по решению медицинских комиссий ФСИН России; 2) лечение 
условно осужденных в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, на которых может быть возложена 

судом «обязанность пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании», а 
также обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию, возложенная в рамках ст. 72. 1 УК РФ; 3) принудительное лечение психически 

больных, имеющих проблемы с наркотиками и алкоголем и признанных невменяемыми, в 
соответствии с ч. 2 ст. 21 УК РФ и п. п. «а» и «б» ч. 1 ст. 97 УК РФ; 4) назначаемое судом 

принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях в 
соответствии с ч. 2 ст. 22 УК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 97 УК РФ. Рассмотрим каждую из них 

последовательно и более подробно. 

Уголовный Кодекс РФ в редакции 1996 г. (далее – УК РФ), наряду с другими, относил к 
категории лиц, к которым могли быть применены принудительные меры медицинского 

характера (далее – ПММХ), алкоголиков и наркоманов, совершивших преступления (п. «г» ч. 
1 ст. 97 УК РФ). К данным лицам принудительные медицинские меры всегда применялись в 

соединении с наказанием (принцип двухколейности) и только в виде амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения у психиатра (принцип амбулаторности).  
Однако, несмотря на полемичность вопроса о принудительном лечении больных алкого-

лизмом и наркоманией, Федеральным законом № 162-ФЗ 8 декабря 2003 г. «О внесении из-
менений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [2] оно было упразднено и 

п. «г» ст. 97 УК РФ был исключён из текста уголовного закона (принудительные меры в отно-
шении лиц, совершивших преступления и признанных нуждающимися в лечении от алкого-

лизма или наркомании). Необходимо подчеркнуть, что подобное законодательное решение 

лишь усилило дискуссию относительно правильности его принятия. Так, некоторые специали-
сты в области уголовного права полагают, что законодатель обоснованно исключил принуди-

тельное лечение алкоголиков и наркоманов, поскольку эта мера уголовно-медицинского при-
нуждения была совершенно неэффективна. По мнению представителей данного подхода, ис-

ключение возможности применения ПММХ к рассматриваемой категории лиц обусловлено 

причинами социального, юридического, медицинского характера и отражает тенденцию праг-
матического подхода к содержанию современного уголовного законодательства [3, с. 47-48]. 

Вместе с тем, в уголовно-правовой литературе господствует позиция, всецело 
разделяемая нами, согласно которой столь серьёзное решение, меняющее более чем 

сорокалетнюю практику принудительного лечения наркоманов, принималось без серьёзных 
научных исследований и изучения практики [4, с. 15]. Также обращается внимание на то, что 
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законодатель необоснованно исключил рассматриваемую принудительную меру, «оставив для 
них, как и для остальных, лишь кару», таким образом, в сферу «интересов» уголовного закона 

вновь стало попадать лишь следствие, но не причина преступного поведения человека [5, с. 
42]. Между тем, как свидетельствует статистика, ежегодно от 27% до 37 % преступлений 

совершается в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в частности, каждый 

четвертый несовершеннолетний во время совершения общественно опасного деяния 
находился в состоянии опьянения [6]. 

Иногда высказывается мнение о том, что принуждение к лечению от алкоголизма и нар-
комании в настоящее время и так возможно при наложении судом соответствующей обязанно-

сти на условно осужденного по ч. 5 ст. 73 УК РФ [7, с. 254-255]. Однако следует признать, что 

хотя действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство и предусматрива-
ют широкий круг возможностей применения принудительного лечения к лицам, совершившим 

преступление и нуждающимся в лечении от алкоголизма и наркомании, эти возможности су-
щественно ограничены. 

Так, данная мера в отношении условно осужденных лиц существенно отличается от 
принудительного лечения, регламентируемого ст. ст. 97-104 УК РФ. Она, в частности, не тре-

бует регулярных комиссионных освидетельствований, продления и отмены судом. В дейст-

вующем уголовном законодательстве не говорится о том, в каких формах: амбулаторной или 
стационарной – должна реализовываться указанная обязанность. Таким образом, этот вопрос, 

очевидно, отнесен к компетенции специалистов, проводящих принудительное лечение. 
Одновременно с отменой принудительного лечения осужденных от алкоголизма и нар-

комании в тот же день был принят Федеральный закон № 161-ФЗ «О приведении Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в соответст-
вие с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации» [8]. Статья 2 данного Закона изменила редакцию ст. 18 Уголовно-
исполнительного Кодекса РФ (далее – УИК РФ) таким образом, что вместо отмененного прину-

дительного лечения, назначаемого судом, было введено обязательное лечение осужденных от 
алкоголизма и наркомании, назначаемое непосредственно в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС), в которой для содержания и амбулаторного лечения 

данной категории лиц организуются лечебные исправительные учреждения (ч. 2 ст. 101 УИК 
РФ). 

В прежней редакции ст. 18 УИК РФ различные формы наркологических заболеваний бы-
ли разделены следующим образом: в ч. 1 говорилось о принудительном лечении, назначаемом 

судом (речь шла об алкоголизме и наркомании); в ч. 3 речь шла об обязательном лечении, 

назначаемом медицинскими комиссиями учреждений УИС, – о токсикомании. В нынешней ре-
дакции все три формы наркологических заболеваний соединены в ч. 3 ст. 18 УИК РФ. Следует 

отметить, что в соответствии с указанной статьей обязательному лечению подвергаются не 
только наркологические больные, но и лица, страдающие некоторыми инфекционными забо-

леваниями. 

Таким образом, проанализировав содержание данной нормы УИК РФ, можно отметить 
ряд негативных, на наш взгляд, последствий такого законодательного изменения: а) решение 

вопроса о применении недобровольного лечения лиц, больных наркоманией, алкоголизмом и 
токсикоманией, исключено из компетенции суда, осуществляется во внесудебном порядке, что 

некоторыми учеными оценено крайне негативно [9, с. 140]; б) обязательное лечение может 
быть применено лишь к осуждённым к трём видам наказания, причём применение двух из них 

– ареста и принудительных работ – в настоящее время отсрочено и, соответственно, отсутст-

вует практика применения подобного лечения с учетом специфики исполнения этих наказа-
ний; в) такое лечение также ограничено сроком наказания, причём минимальный срок ареста 

составляет один месяц, принудительных работ и лишения свободы – два месяца. 
Вместе с тем, важно отметить, что к лицам, больным алкоголизмом или наркоманией, 

все же возможно применение принудительного лечения в рамках, установленных УК РФ. Так, 

согласно ст. 21 УК РФ решение о невменяемости принимается в отношении тех субъектов уго-
ловного права, которые во время совершения общественно опасного деяния «не могли осоз-

навать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими». Так называемыми ограниченно вменяемыми признаются те лица, которые в 

момент (либо в период) совершения общественно опасного деяния «не могли в полной мере 
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осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими» (ст. 22 УК РФ). 

Первый вариант экспертного решения обычно принимается при развернутых алкоголь-
ных или наркоманических психозах или слабоумии наркологического (интоксикационного) ге-

неза. Основанием для назначения принудительного лечения невменяемым подэкспертным или 

ставшим таковыми во время исполнения наказания являются п. п. «а» и «б» ч. 1 ст. 97 УК РФ. 
Принудительное лечение таких больных проводится как в амбулаторных, так и в стационар-

ных условиях. Ответственными за осуществление данной меры являются психиатрические уч-
реждения Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

Принудительное лечение ограниченно вменяемых наркологических больных (так назы-

ваемое принудительное лечение, соединенное с исполнением наказания) проводится в учреж-
дениях УИС. Правовым основанием для применения принудительной медицинской меры в от-

ношении данной категории подэкспертных является п. «в» ч. 1 ст. 97 УК РФ. Отметим, что по-
добное лечение проводится, в отличие от невменяемых, в амбулаторных условиях. Установле-

ние длительности курса амбулаторного принудительного лечения ограниченно вменяемых 
наркологических больных, как и любых других психически больных, по отношению к которым 

применен п. «в» ч. 1 ст. 97 УК РФ, регламентировано законодательством в сфере охраны здо-

ровья. 
Далее необходимо обратить внимание на весьма неоднозначную, по нашему мнению, 

новеллу ст. 72.1, включенную в УК РФ Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [10] .  

Согласно ст. 72.1 УК РФ при назначении лицу, признанному больным наркоманией, ос-

новного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ог-

раничения свободы суд может возложить на осужденного обязанность пройти лечение от нар-
комании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Контроль за исполнением осуж-

денным данной обязанности осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией. 
На первый взгляд, новые положения указанной статьи решают проблему применения 

принудительного лечения в случае назначения альтернативных лишению свободы видов нака-

зания. Однако существенная пробельность данного нововведения, как нам представляется, 
весьма очевидна. 

Во-первых, необъяснима юридическая природа такого принудительного лечения: оно не 
отнесено к принудительным мерам медицинского характера, но и в содержание соответст-

вующих видов наказания (ст. ст. 46–47, 49–50, 53 УК РФ) обязанность пройти курс лечения и 

медицинской и (или) социальной реабилитации также не включена. 
Также неясно, почему среди перечисленных в ст. 72.1 УК РФ альтернативных лишению 

свободы видов наказания не упоминаются принудительные работы – единственный в уголов-
ном законе вид наказания, прямо позиционируемый законодателем в качестве именно альтер-

нативы лишению свободы (ст. 53.1 УК РФ). 

В свою очередь, нет внятного объяснения, по какой причине контроль за исполнением 
обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию 

осужденным к штрафу возложен именно на уголовно-исполнительные инспекции, хотя штраф, 
как известно, исполняется судебными приставами-исполнителями. В этом случае вопрос о том, 

каким образом должно осуществляться взаимодействие различных органов, исполняющих на-
казание, остается неясным. Тем более непонятно, как контролировать исполнение осуждён-

ным такой обязанности в случае добровольной уплаты суммы штрафа. 

Неясен и срок, в течение которого осуждённый должен проходить курс лечения и меди-
цинской и (или) социальной реабилитации. Ограничивается ли этот период временем факти-

ческого исполнения (отбывания) назначенного наказания либо охватывает весь период суди-
мости, закон также не уточняет. Нет упоминания и о последствиях досрочного прекращения 

отбывания наказания по любым уголовно-правовым, уголовно-процессуальным и уголовно-

исполнительным основаниям. 
И, наконец, в законе не сформулированы ни понятие уклонения (злостного уклонения) 

осуждённого от прохождения лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной реа-
билитации, ни последствия подобного уклонения.  

Все вышеизложенное нами свидетельствует о существовании в настоящее время значи-
тельных пробелов в правовом регулировании вопроса относительно принудительного лечения 
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осужденных лиц, больных алкоголизмом (наркоманией). На наш взгляд, наиболее обоснован-
ным и целесообразным решением сложившейся проблемы является возвращение в действую-

щее уголовное законодательство в качестве самостоятельного вида ПММХ лечения лиц, стра-
дающих алкоголизмом либо наркоманией. Немаловажно, что данная позиция разделяется 

большинством исследователей в области уголовного права [11, с. 13; 12, с. 51; 13, с. 178-179]. 

Как нам представляется, необходимо также внедрять и расширять спектр лечебно-
реабилитационных мероприятий в рамках закрепленных в законе форм оказания медицинской 

помощи таким лицам, рассматривать вопрос о возможности и необходимости законодательно-
го введения новых форм их лечения на недобровольной основе. 
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В статье научно обосновываются принципиальные позиции нашей страны по поводу вы-

бора форм, правового обоснования и применения в современной международной практике 
санкционных ограничений. Значительное внимание сосредоточено на анализе санкций одно-
стороннего секторального характера, которые, оказывая негативное влияние на экономику, 
сокращают объемы инвестиций, разрушают рынки сбыта, ограничивают доступ  к новейшим 
технологиям. Автор доказывает, что односторонние санкции являются отражением глубоких 
разногласий концептуального характера не только между отдельными странами, но и между 
разными цивилизациями и различными социально-классовыми системами. 

Ключевые слова: антикризисное управление,  глобальная политика, доминирование, 
инновации, конкурентоспособность, международные санкции, ограничения. 

The article substantiates the stances of Russia on the choice of the form, legal grounds and 
implementation of restrictions in current international practice. Special attention is paid to the analy-
sis of the sanctions of one-party sectoral nature which have a negative impact on economy by re-
ducing investments, destroying product markets, restricting the access to technological novelties. 
The author highlights that one-party sanctions are the reflection of deep contradictions of conceptu-
al nature not only between some states but also between different civilizations and social systems.  

Keywords: anti-crisis management, global policy, domination, innovations, competitiveness, 
international sanctions, restrictions.  

 
Российская Федерации в настоящее время во многом не от нее зависящим причинам на-

ходится в состоянии острого финансово-экономического кризиса. Да и субъективный фактор 
не менее значим, сбрасывать его со счетов недальновидно и вредно для практики государст-

венного антикризисного управления. Обостряет ситуацию к тому же мощное, достаточно гра-
мотно срежисированное внешнее санкционное давление на нашу страну со стороны США, Ка-

нады, Японии, стран Европейского Союза и их сателлитов.  

 Политика санций давно уже не является чем-то экстраординарным, стала одной из са-
мых популярных форм сдерживания других государств с тем, чтобы заставить их направить 

свою внутреннюю и внешнюю политику в нужном для более сильного партнера направлении.  
Наша страна практически никогда в своей истории не жила вне санкций, такого рода 

давление мы испытываем столетиями. Только за послевоенные годы санкции в различных их 

формах и масштабах по отношению к нашей стране применялись не менее 160 раз [8, с. 13].  
Хотя ради справедливости следует признать, что санкции санкциям рознь. Санкции бы-

вают правовыми, юридически обоснованными и односторонними, вводимыми в обход нормам 
международного права, официальными и неофициальными, индивидуальными и секторальны-

ми. По содержанию подразделяются на политические, торгово-экономические, финансово-
банковские, пропагандистско-идеологические, научно-культурные. Да и номенклатура и мето-

ды их применения довольно обширны.  

В трактовке ООН санкции – это принудительные меры силового и несилового характера, 
принимаемые Советом Безопасности ООН в установленном процессуальном порядке в отно-

шении государств, отдельного государства (части его территории или определённых лиц), ко-
торые отказываются исполнять обязанности, вытекающие из правоотношений международной 

ответственности. Могут предусматривать полное или частичное приостановление экономиче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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ских, политических и культурных отношений. Не исключается разрыв дипломатических отно-
шений.  

В последнее время санкции чаще всего выступают не как средство защиты международ-
ного права и общепринятых правил межгосударственных отношений, а как средство нанесе-

ния стране-оппоненту, нередко без учета мнения ООН, ощутимого материального, репутаци-

онного и гуманитарного ущерба. Используются они как инструмент продвижения определен-
ных национальных и геополитических интересов за счет ущемления интересов и ресурсов яв-

ного или потенциально возможного соперника. Не случайно в подавляющем большинстве 
случаев общественным мнением санкции квалифицируются как преднамеренные действия 

недружественного характера по прекращению (или угрозы прекращения) традиционных меж-

дународных отношений с четко выраженными негативно ориентированными целями – спрово-
цировать политическую нестабильность, активизировать внутреннее внесистемно-

оппозиционное давление на власть, добиться смены действующего политического режима. В 
лучшем случае – это подавление агрессивного поведения государства, нейтрализация угрозы 

безопасности третьим государствам, восстановление геополитического равновесия.  
Мотивация санкционной стратегии тоже известна. В трактовке Дж.Фридмана – руково-

дителя информационного агентства «Stratfor», она звучит следующим образом: блокировать 

любую возможности формирования нового полицентрического миропорядка, не дать «непо-
корному народу» и никакой другой державе мира сосредоточить в своих руках слишком много 

власти, под прикрытием риторики о сдерживании, например, «российской экспансии» исполь-
зовать любой региональный и национальный кризис для того, чтобы ослабить, а еще лучше, 

изолировать Россию [3]. Это хорошо понимают даже простые люди: 70% россиян в санкциях 

видят цель США и ЕС «ослабить и унизить Россию». И это несмотря на традиционную искрен-
ность и доброжелательность Российской Федерации, конструктивность ее внешнеполитиче-

ского курса, стремление к стратегическому партнерству на равноправной, взаимоуважитель-
ной основе [4]. 

Россия никогда не была инициатором крупномасштабных конфликтов с другими страна-
ми, всегда решительно выступала против каких-либо односторонних политически ангажиро-
ванных санкций. Наша позиция в этом вопросе однозначна: санкционные меры – не самая 

лучшая, не самая достойная и не самая эффективная форма межгосударственного взаимодей-
ствия. Односторонние, не санкционированные ООН принудительные действия мы квалифици-

руем не иначе как средство неприкрытого политического, идеологического и экономического 
шантажа, цель которого не торжество законности, справедливости и экономической целесо-

образности, а стремление заставить «непослушное» государство идти в фарватере внешнепо-

литических интересов, так называемых государств-лидеров, которые как раз и выступают 
инициаторами всевозможных санкционных инициатив. Наш подход принципиально иной – че-

стная конкуренция, деловитость, взаимовыгодное сотрудничество, гибкая ценовая и валютная 
политика, диалоговый поиск компромиссных решений, ориентированных на обеспечение гло-

бальной политической, социальной и макроэкономической стабильности.  

Санкции могут вводиться на основе как стратегических, так и тактических соображений. 
Причем порядок подготовки и применения санкций достаточно примитивен: сначала выдви-

жение претензии (нередко надуманной и даже абсурдной) по поводу неправомерности, анти-
демократичности и аморальности политики избранной для «избиения» страны, обвинение в 

несоблюдении «женевских конвенций». Затем предпринимается та или иная резонансная не-
дружественная политическая, финансово-экономическая или военно-силовая акция провока-

ционного характера. Параллельно разворачиваются активные пропагандистские действия по 

принуждению партнера к унизительным объяснениям своей невиновности или к определен-
ным ответным действиям. Наконец вводятся санкции. Схема простая, многократно проверен-

ная и достаточно эффективная с точки зрения ослабления неугодного режима, смены руково-
дства подсанкционной страны, а еще лучше – государственного переворота.  

Примером такой методики может служить принятый в апреле 2014 г. Соединенными 

Штатами «Акт о поддержке Украины» [2] или решение Минфина США (ноябрь 2015 г.) «О 
введении санкций против людей и организаций, замеченных в контактах с сирийским прави-

тельством и государственными институтами Сирии» [7]. Задача такого рода решений – созда-
ние правовой основы применения односторонних санкций, вслед за которыми непременно 

следуют «конкретные действия». Для юридических лиц запрет вести бизнес в США и сотруд-
ничать с американскими компаниями, аресты финансовых авуаров, прекращение лицензиро-
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вания экспорта товаров оборонного и энергетического назначения, запрет приобретения дол-
говых обязательств тех или иных зарубежных банков. Физическим лицам, внесенным в санк-

ционные списки, запрет на въезд в США, на открытие счетов в американских банках, на по-
купку недвижимости, ценных бумаг и долей в американских компаниях. Контроль исполнения 

возложили на Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Аналогично 

стали действовать ближайший союзник США – Европейский Союз и другие организации. 
Главное для них – добиться того, чтобы подсанкционная страна потеряла уверенность и 

отказалась от участия в принятии решений глобального мирового регулирования. Не случайно 
многие эксперты санкционную деятельность квалифицируют как особый вид международ-

ного терроризма, международной коррупции и запугивания всевозможными социаль-

ными катаклизмами. Например, разрушением ценностей свободы и демократии, восстановле-
нием «железного занавеса», лишением перспективы «европейского выбора», тоталитаризмом 

и коррупцией.  
Антисанкционные действия нами органически интегрируются в общую систему целена-

правленного, организующего и регулирующего публичного воздействия на общественные 
процессы, сознание, поведение и деятельность людей в целях их упорядочения и социально-

прогрессивного преобразования по утвержденному плану противодействия внешней ограни-

чительной политике. А это не что иное, как особая, по формуле Р. Грегори, социальная функ-
ция власти, направленная на упорядочение развития и защиты общества в интересах всего 

народа» [9, с. 15-22]. Такое понимание управления применительно к сфере антисанкционного 
действия имеет принципиальное значение. Особенно если учесть катастрофичность возмож-

ных их последствий. Ведь дело мы имеем с умным, циничным и расчетливым противником.  

В ответ на санкции руководство нашей страны реализует целый комплекс защитных мер 
в рамках общей антисанкционной стратегии Российской Федерации по двум основным направ-

лениям: мероприятия собственно антисанкционной направленности и мероприятия общей ан-
тикризисной политики.  

Сформирована соответствующая политическая и законодательная база. В ее основе 
«Основные направления деятельности Правительства РФ до 2018 года», антикризисная про-

грамма под названием «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого раз-

вития экономики и социальной стабильности на 2015 год», «Стратегия социально-
экономического развития Российской Федерации до 2030 года». Существенную роль играет 

указ Президента РФ от 23 января 2015 г. № 31 «О дополнительных мерах по противодейст-
вию незаконному обороту промышленной продукции». Успешно развиваются многие энерге-

тические, промышленные и оборонные объединения. Введено продовольственное эмбарго, 

ужесточен контроль качества поступающих на российский рынок товаров зарубежного произ-
водства. До определенных сужаются пределы межкультурных, межрелигиозных и дипломати-

ческих контактов. Вводятся также прямые ограничительные меры, которые принимаются в 
ответ на враждебные по отношению к нашей стране действия зарубежных политиков и госу-

дарств, потерявших доверие с нашей стороны. Пример тому – Турция. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 28 ноября 2015 г. № 583 «О мерах по обес-
печению национальной безопасности Российской Федерации от преступных и иных противо-

правных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой 
Республики» отменен безвизовый режим въезда и трудоустройство граждан Турции 

в Российской Федерации, введен запрет или ограничение для организаций, находящихся под 
юрисдикцией Турецкой Республики, существенно ограничены права турецким гражданам 

на выполнение определенных видов работ и оказание услуг на территории Российской Феде-

рации.  
С 2016 г. действует запрет на внешнеэкономические операции по ввозу на территорию 

нашей страны отдельных видов турецких товаров. Запрещаются чартерные воздушные пере-
возки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, резко усилен контроль дея-

тельности турецких строителей и автоперевозчиков. Российским туроператорам и турагентам 

рекомендовано воздерживаться от реализации туристского продукта, предусматривающего 
посещение территории Турецкой Республики, усилен контроль акватории российских портов 

Азово-Черноморского бассейна. 
Жестко, но справедливо. Россия – крупнейшая, вполне самодостаточная с многовековой 

историей и высоким уровнем развития экономики и культуры страна. Президент Российской 
Федерации не раз предупреждал, что вести политику в отношении России с позиции силы 
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бесперспективно. Никто не должен тешить себя иллюзий относительно того, что Россия якобы 
навсегда ушла с мировой арены и больше не является сколь-нибудь значимой силой [6]. Это 

далеко не так. Своей противосанкционной политикой (односторонними ограничительными 
мерами, как мы говорим) и конкретными антипровакационными действиями наша страна не 

только нейтрализует негатив недальновидной политики западного сообщества, но и повышает 

свой международный авторитет, укрепляет политические позиции и уж, во всяком случае, не 
подталкивает себя к международной изоляции. Хотя и чем-то сильно раздражает некоторых 

представителей западного истеблишмента. 
Центральная идея антисанкционной политики Российской Федерации – защита государ-

ственного суверенитета, сохранение чести и достоинства своей страны, поступательное раз-

витие рынка на собственной основе. Отсюда независимая внешняя политика, стимулирование 
деловой активности бизнеса и социальной инициативы гражданского общества в реализации 

внутренней политики.  
В экономике взят курс на обеспечение экономического суверенитета страны: 

- создаются территории опережающего развития, на многие моногорода распространен 
режим территорий особого экономического развития, принято решение о создании особой 

экономической зоны в крымском регионе, Владивостоку предоставлен статус свободного пор-

та с облегчённым таможенным режимом, динамично развивающимся центром стал Комсо-
мольск-на-Амуре - город современной высокотехнологичной промышленностью, реализуется 

комплексный проект современного конкурентного развития Северного морского пути;  
- формируются точки экономического роста, стимулируется развитие энергетических, 

промышленных и оборонных производств: «Росатом», «Черноморнефтегаз», «Роснефть», 

«Новатэк», «Алмаз-Антей», «Базальт», «Уралвагонзавод», «Калашников», «Радиоэлектронные 
технологии», «Объединённая судостроительная корпорация». Организована дозагрузка мощ-

ностей фармацевтической промышленности, предприятий авиа- и судостроения, ракетно-
космического комплекса, радиоэлектронного производства и автомобилестроения. Свою кон-

структивную роль играет Фонд развития промышленности, и, несомненно, в будущем сыграет 
создаваемое сейчас Федеральное агентство по техническому развитию, главная задача кото-

рого – помощь предприятиям в приобретении отечественных и зарубежных патентов и лицен-

зий инжиниринговых услуг;  
- введен иммунитет на проверки тех организаций, которые гарантированно обеспечи-

вают высокую прибыльность и интенсивный капиталооборот, облегчен доступ к госзаказам и 
госзакупам. Правительственная комиссия по административной реформе совместно с деловы-

ми объединениями разрабатывает дополнительные меры по устранению избыточных и дубли-

рующих функций контрольно-надзорных органов;  
- существенно увеличены государственные инвестиции в научно-технический, военно-

промышленный и агропромышленный комплекс. Постепенно отказываемся от импортных се-
мян, восстанавливаем собственное племенной фонд, ветеринарную службу, производство 

комбикормов, снимаем противоречия между фермерскими хозяйствами, крупными агрохол-

дингами и торговыми сетями. С немалыми трудностями, но все-таки решается проблема куль-
турно-профессионального развития села. К решению перечисленных задач подключены все 

ведущие исследовательские институты страны, а также бизнес, который успешно внедряет 
передовые разработки. 

На реализацию этих задач направлены программы поддержки экспорта, технологиче-
ского обновления производств и подготовки профессиональных кадров. Главное, чтобы выде-

ленные средства доставались реальному производителю, обеспечивали материализацию ин-

вестиционных контрактов, а не прокручивались через всякого рода «фонды развития» и, в 
конечном итоге, не оказывались на счетах олигархов, банкиров, чиновников и перекупщиков. 

Не случайно Президент так часто говорит о необходимости ужесточения контроля за движе-
нием государственных средств, включая федеральные и региональные субсидии предприяти-

ям промышленности, транспорта и сельского хозяйства; 

- предпринимаются меры по обеспечению устойчивости банковской системы. Оптимизи-
руется горизонт прогнозирования макропоказателей и бюджетного планирования, снижается 

уровень долларизации экономики и сокращаются объемы хождения в стране иностранной ва-
люты, приступили к созданию собственной мультивалютной системы. Из госказны осуществ-

ляется докапитализация базовых учреждений банковской системы, меняются стандарты кре-
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дитования и секьютеризации, повышается инвестиционный потенциал внутренних сбереже-
ний, формируется рынок корпоративных облигаций;  

- расширяются границы свободы предпринимательства по всем важнейшим экономиче-
ским и общественно значимым вопросом. Создается механизм государственной поддержи 

наиболее значимых частных проектов при содействии Специального проектного офиса. Не 

менее значимую роль может сыграть формирование сети крупных отечественных частных 
компаний в сфере электронной торговли, чтобы российские товары поставлялись через Ин-

тернет во все страны мира. Свобода предпринимательства, расширение свободы предприни-
мательства – основной ответ на ограничения, которые пытаются создать в отношении России. 

Именно поэтому государством предоставлены достаточно широкие полномочия Агентству 

стратегических инициатив, Фонду развития промышленности, Агентству по технологическому 
развитию, Федеральной корпорации развития малого и среднего бизнеса;  

- запущен механизм деофшоризации экономики, главный элемент которой – налоговая 
амнистия капиталов, возвращающихся в Россию, формируется единый механизм администри-

рования налоговых, таможенных и других фискальных платежей. 
В сфере науки и инновационного развития на практические рельсы поставлен вопрос 

конвертации достижений фундаментальной науки в конкретные практические результаты; 

формируются современные наукоемкие кластеры, повышается интеллектуальный потенциал 
наукоградов и их привлекательность для бизнеса, активизируется работа по созданию техни-

ко-внедренческих зон. Весомую роль играют Роснано и «Сколково».  
В гуманитарной сфере: восстанавливаются и динамично наращиваются инфраструктур-

ные мощности образования, культуры, социального облуживания, курортно-санаторного и ту-

ристического сектора. В 2014 г. внутренний туристический рынок, по данным Ростуризма, вы-
рос минимум на 30% [1, с .28]. Десятки миллионов россиян отказались от зарубежные курор-

тов и переориентировались на такие традиционных для нашей страны туристические регионы, 
как Крым, Кавказ, Краснодарский край, Дальний Восток, Камчатка, исторические места Золо-

того кольца. Стимулируются (льготы, преференции, гранты) усилия тех НКО, которые зареко-
мендовали себя как безупречные партнёры государства. 

По линии государственного управления:  

- проблематика антироссийских санкций стала предметом самого пристального внима-
ния Государственного совета и Совета Безопасности при Президенте РФ, появилась такая 

форма политической практики, как совместное собрание депутатов Государственной Думы и 
членов Совета Федерации с приглашением партийных лидеров, религиозных деятелей, науч-

ных авторитетов и общественных деятелей; предметнее начали работать рабочие группы и 

консультативные советы по вопросам противодействия возникающим рискам и вызовам;  
- в ключе единого антисанционного механизма действуют Правительство РФ, Минфин, 

Минэкономики, Минэнерго, Минсельхоз, Минтранс, Центробанк, Управление Президента РФ по 
вопросам противодействия коррупции, ФСБ, таможенная, санитарно-надзорная и другие 

службы, активно используется антисанкционный потенциал Роспотребнадзора, Финпотребсо-

за, Федеральной комиссии по ценным бумагам, уполномоченного по правам человека и омбут-
смена по защите прав предпринимателей. Совершенствуется деятельность Агентства страте-

гических инициатив, Фонда развития промышленности, Федеральной корпорации развития 
малого и среднего бизнеса, созданы Российский экспортный центр, Агентство по технологиче-

скому развитию и др.;  
- все более отлажено функционируют механизмы противодействия коррупции по линии 

мониторингового анализа коррупционной преступности и теневого бизнеса; введения ужесто-

ченного порядка получения информации об имуществе и активах политиков и чиновников, в 
том числе находящихся за рубежом; активизации работы по возвращению в Россию активов, 

созданных преступно-коррупционным путем; расширения прозрачности государственных за-
купок; пресечение злоупотреблений в системе таможенной службы и административных орга-

нов;  

- произошла смена вектора и приоритетов международного экономического сотрудниче-
ства. Активно развивается межгосударственное сотрудничество в рамках Таможенного союза, 

БРИКС, АСЕАН, ШОС, ОДКБ, Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества и Евра-
зийского экономического союза с тесном контакте с китайской инициативой «Экономического 

пояса Шёлкового пути». Россия рассчитывает, что такое многовекторное партнёрство помо-
жет нам сосредоточиться на вопросах защиты капиталовложений, оптимизации процедур 
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движения товаров через границы, совместной выработки технических стандартов для продук-
ции следующего технологического поколения, на взаимном открытии доступа на рынки услуг 

и капиталов;  
Делается, как видим, немало из того, о чем говорилось на протяжении многих лет 

рыночных реформ. Надо работать, другого выхода, судя по складывающейся конъюнктуре, у 

нас нет – время, когда казалось, что мы как равноправные и желанные партнеры вошли в 
«супермаркет свободного мирового обмена», закончилось. Ситуация изменилась кардинально 

и, к сожалению, не в лучшую для нас и всего мирового сообщества сторону. Оснований для 
глобальных оптимистичных прогнозов мало. 

 Но вдохновляет другое: как это не парадоксально, но острого недовольства невысокой 

эффективностью предпринимаемых антикризисных мер со стороны граждан Российской 
Федерации в массе своей не наблюдается. Наоборот, индекс здоровых социальных настроений 

российского общества стабильно остается высоким и превышает сейчас 76 баллов [5]. Что, 
как нам представляется, является убедительным свидетельством высокого (при всей 

тревожности и неопределенностии) уровня социального оптимизма и уж никак не 
свидетельством кризисного и упаднически-пессиместического восприятия обществом 

современной российской действительности. 
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В статье рассматриваются полномочия публичного партнёра в сфере государственно-

частного и муниципально-частного партнёрства - Российской Федерации, её субъекта и муни-
ципального образования, уполномоченных органов, организационно-правовая форма государ-
ственно-частного и муниципально-частного партнёрства – соглашение. Показано содействие в 
развитии государственно-частного и муниципально-частного партнёрства негосударственными 
организациями. Статья написана на основе федерального закона о государственно-частном 
партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, муниципально-частное парт-
нёрство, публичный партнёр, соглашение о государственно-частном и муниципально-частном 
партнёрстве, уполномоченный орган, частный партнёр. 

The article studies the authorities of the public partner in the sphere of the public-private 
partnership and municipal-private partnership – the Russian Federation, its constituent territory and 
the municipality, the authorized bodies, the legal organization of public-private and municipal-
private partnership, i.e. the agreement. The paper highlights the assistance of non-government or-
ganizations in the development of public-private and municipal-private partnerships. The article is 
based on the basis of the Federal law on public-private partnership, municipal-privte partnership in 
the Russian Federation.  

Keywords: public-private partnership, municipal-private partnership, public partner, agree-
ment on public-private and municipal-private partnership, authorized body, public partner. 

 
В законодательстве под государственно-частным и муниципально-частным партнёрст-

вом понимается юридически оформленное на определённый срок и основанное на объедине-

нии ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного и частного партнёров [1]. 
Государственно-частное и муниципально-частное партнёрство осуществляется для привлече-

ния в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества. В 

качестве публичного партнёра может быть Российская Федерация, её субъект, муниципальное 
образование. От их имени могут выступать, соответственно, Правительство Российской Феде-

рации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, высший орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный им орган ис-
полнительной власти региона, глава муниципального образования или иной уполномоченный 

орган местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования. Част-
ным партнёром является российское юридическое лицо, с которым заключено соглашение 

государственно-частного партнёрства.  
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Государственно-частное и муниципально-частное партнёрство основано на следующих 
принципах: открытость и доступность информации о государственно-частном и муниципально-

частном партнерстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну и 
иную охраняемую законом тайну; обеспечение конкуренции; отсутствие дискриминации, рав-

ноправие сторон соглашения и равенство их перед законом; добросовестное исполнение сто-

ронами соглашения обязательств по соглашению; справедливое распределение рисков и обя-
зательств между сторонами соглашения; свобода заключения соглашения. 

Российская Федерация, будучи публичным партнёром, осуществляет полномочия в сфе-
ре государственно-частного и муниципально-частного партнёрства. К полномочиям федераль-

ного Правительства относятся установление формы предложения о реализации проекта, тре-

бований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта; порядка оценки 
эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества; порядка осуществ-

ления контроля соблюдения частным партнёром условий соглашения; принятие решения о 
реализации проекта государственно-частного партнёрства, публичным партнёром в котором 

является Российская Федерация, либо проекта, в отношении которого планируется проведе-
ние совместного конкурса с её участием. Могут осуществляться иные полномочия, предусмот-

ренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Россий-

ской Федерации. 
В сфере государственно-частного и муниципально-частного партнёрства действуют 

уполномоченные органы. Уполномоченным органом является федеральный орган исполни-
тельной власти, который уполномочен Правительством Российской Федерации на осуществле-

ние полномочий в сфере государственно-частного партнёрства. Федеральный орган исполни-

тельной власти, уполномоченный на осуществление государственной политики в области ин-
вестиционной деятельности, осуществляет определённые полномочия. К ним относится обес-

печение межведомственной координации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти при реализации соглашения о государственно-частном партнёрстве, если публичным 

партнёром является Российская Федерация либо планируется проведение совместного кон-
курса с её участием; установление порядка мониторинга реализации соглашений; утвержде-

ние методики оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущест-

ва; оценка эффективности проекта государственно-частного партнёрства и определение его 
сравнительного преимущества, если публичным партнером в соглашении является Российская 

Федерация. Сравнительное преимущество означает преимущество в использовании средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимые для реализации проекта, 

перед использованием средств, необходимых для реализации государственного или муници-

пального контракта. При этом цена, количество (объём), качество, иные характеристики това-
ра, работы, услуги при реализации проекта должны быть равны аналогичным показателям 

при реализации государственного и муниципального контракта. Полномочиями является со-
гласование публичному партнёру конкурсной документации для проведения конкурсов на 

право заключения соглашения о государственно-частном партнёрстве, публичным партнёром 

в котором является Российская Федерация; осуществление мониторинга реализации соглаше-
ний. К полномочиям относится содействие в защите прав и законных интересов публичных и 

частных партнёров в процессе реализации соглашения; ведение реестра заключенных согла-
шений; методическое сопровождение деятельности, связанной с подготовкой проектов, раз-

работкой, реализацией и прекращением соглашений; обеспечение открытости и доступности 
информации о соглашении о государственно-частном партнёрстве, если публичным партнёром 

в соглашении является Российская Федерация. Могут осуществляться иные полномочия, пре-

дусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации. 

Субъект Российской Федерации в качестве публичного партнёра также обладает полно-
мочиями в сфере государственно-частного партнерства. К полномочиям высшего региональ-

ного исполнительного органа государственной власти относится принятие решения о реали-

зации проекта государственно-частного партнёрства, если публичным партнером является 
субъект Российской Федерации либо планируется проведение совместного конкурса с участи-

ем субъекта Российской Федерации. Исключение составляет планирование проведения совме-
стного конкурса с участием Российской Федерации. Высший региональный исполнительный 

орган государственной власти может осуществлять иные полномочия, предусмотренные фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и её субъек-
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тов. Если публичным партнером является субъект Российской Федерации, то его высший ис-
полнительный орган государственной власти определяет региональный орган исполнительной 

власти для осуществления полномочий. Полномочием является обеспечение межведомствен-
ной координации деятельности региональных органов исполнительной власти при реализации 

соглашения о государственно-частном партнёрстве, публичным партнёром в котором является 

субъект Российской Федерации, либо соглашения о государственно-частном партнёрстве, в 
отношении которого планируется проведение совместного конкурса с участием субъекта Рос-

сийской Федерации. Исключение составляет планирование проведения совместного конкурса 
с участием Российской Федерации. К полномочиям относится оценка эффективности проекта 

государственно-частного и муниципально-частного партнёрства и определение сравнительно-

го преимущества проекта; согласование публичному партнёру конкурсной документации для 
проведения конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном партнёрст-

ве; осуществление мониторинга реализации соглашений; содействие в защите прав и закон-
ных интересов публичных и частных партнёров в процессе реализации соглашения о государ-

ственно-частном партнёрстве; ведение реестра заключенных соглашений; обеспечение от-
крытости и доступности информации о заключенных соглашениях о государственно-частном 
партнёрстве. Полномочием является представление в федеральный орган исполнительной 

власти результатов мониторинга реализации соглашения, публичным партнером в обязатель-
ствах по которому является субъект Российской Федерации, либо соглашения, заключенного 

на основании проведения совместного конкурса с его участием, либо соглашения о муници-
пально-частном партнёрстве, планируемого, реализуемого или реализованного на территории 

муниципального образования, входящего в состав региона. Региональный орган исполнитель-

ной власти может осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными закона-
ми, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При на-

правлении высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации проекта государственно-частного партнёрства в федеральный орган исполнитель-

ной власти, уполномоченный на осуществление государственной политики в области инвести-
ционной деятельности, данный орган проводит оценку эффективности проекта и определяет 

его сравнительное преимущество, если публичным партнёром является субъект Российской 

Федерации.  
В сфере муниципально-частного партнёрства имеет полномочия муниципальное образо-

вание. К полномочиям главы муниципального образования относится принятие решения о 
реализации проекта муниципально-частного партнёрства, если публичным партнёром являет-

ся муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с участи-

ем муниципального образования. Исключение составляет планирование проведения совмест-
ного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Глава му-

ниципального образования может осуществлять иные полномочия, предусмотренные феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами, региональными нормативными пра-

вовыми актами, уставами муниципальных образований и муниципальными правовыми актами. 

Глава муниципального образования направляет в региональный орган исполнительной вла-
сти, определенный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эф-
фективности проекта и определения его сравнительного преимущества. 

В соответствии с уставом муниципального образования его глава определяет орган ме-
стного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муниципаль-

но-частного партнёрства. К полномочиям такого органа относится обеспечение координации 

деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-
частного партнерства; согласование публичному партнеру конкурсной документации для про-

ведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве; 
осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

Полномочиями органа местного самоуправления является содействие в защите прав и закон-

ных интересов публичных партнёров и частных партнёров в процессе реализации соглашения 
о муниципально-частном партнёрстве; ведение реестра заключенных соглашений о муници-

пально-частном партнёрстве; обеспечение открытости и доступности информации о соглаше-
нии о муниципально-частном партнёрстве; представление в уполномоченный орган результа-

тов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнёрстве. Орган мест-
ного самоуправления может осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными 
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законами, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
уставами муниципальных образований и муниципальными правовыми актами. 

Основной организационно-правовой формой государственно-частного и муниципально-
частного партнёрства является соглашение, которое представляет собой заключённый не ме-

нее чем на три года гражданско-правовой договор между его сторонами - публичным и част-

ным партнёром. Объекты соглашения разнообразны. Это могут быть объекты в транспортной, 
энергетической, коммунальной, социальной сфере. К ним относятся автомобильные дороги, 

объекты их обустройства и содержания, объекты транспорта общего пользования, за исклю-
чением метрополитена, воздушного, железнодорожного, морского и речного, трубопроводно-

го транспорта, электроэнергетики, связи и коммуникации, по переработке твёрдых комму-

нальных отходов, благоустройства территории, гидротехнические сооружения и мелиоратив-
ные системы. К объектам соглашения в социальной сфере относятся объекты здравоохране-

ния, образования, культуры, спорта, отдыха, туризма, социального обслуживания населения.  
Публичный партнёр разрабатывает предложения о реализации проекта государственно-

частного или муниципально-частного партнёрства, если он является инициатором проекта; 
рассматривает предложение инициатора проекта о его реализации. Он направляет предложе-

ние о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган для оценки эффективно-

сти проекта и определения его сравнительного преимущества; при положительном заключе-
нии уполномоченного органа направляет его в орган государственной власти, уполномочен-

ный на принятие решения о реализации проекта. В зависимости от уровня публичного парт-
нёра решение о реализации проекта принимают федеральное Правительство, высший регио-

нальный исполнительный орган государственной власти, глава муниципального образования. 

На основании решения о реализации проекта публичный партнёр обеспечивает организацию 
и проведение конкурса на право заключения соглашения. Соглашение должно включать обя-

зательство публичного партнёра представить частному партнёру предназначенные для осу-
ществления деятельности объекты недвижимого имущества, технологически связанное не-

движимое и движимое имущество. В нём должно содержаться финансовое обеспечение обяза-
тельств по расходам на создание, эксплуатацию и техническое обслуживание объекта согла-

шения, принятых публичным партнёром. 

Публичный партнёр осуществляет контроль исполнения соглашения. Он осуществляет 
контроль соблюдения частным партнёром условий соглашения. Контролируется исполнение 

обязательств по соблюдению сроков проектирования, создание и финансирование создания 
объекта соглашения, обеспечение соответствия технико-экономических показателей объекта 

соглашения установленным соглашением технико-экономическим показателям. Публичный 

партнёр контролирует осуществление деятельности, предусмотренной соглашением, эксплуа-
тацию объекта соглашения в соответствии с целями, установленными соглашением, достиже-

ние значений критериев эффективности проекта и значений показателей его сравнительного 
преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного 

органа. 

По согласованию с уполномоченным органом публичный партнёр определяет содержа-
ние конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительст-

вом Российской Федерации. Он определяет форму подачи заявок на участие в конкурсе, поря-
док предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и раз-

мещения результатов конкурса. Частный партнёр по реализации проекта определяется в про-

цессе проведения конкурса на право заключения соглашения. Для проведения конкурса пуб-
личный партнёр создаёт конкурсную комиссию. Публичный партнёр направляет победителю 

конкурса проект соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные реше-
нием о реализации проекта, конкурсной документацией и представленным победителем кон-

курса конкурсным предложением. 

Функции по обеспечению выработки государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности, государственно-частного 

партнёрства осуществляет Департамент инвестиционной политики и развития частно-
государственного партнёрства Министерства экономического развития Российской Федерации. 

[2]. Департамент осуществляет разработку предложений по совершенствованию и расшире-
нию форм государственно-частного партнёрства в инвестиционной сфере; осуществляет под-
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готовку, отбор и мониторинг проектов, реализуемых на основе механизмов государственно-
частного партнёрства; готовит заключения о соответствии инвестиционных проектов, ком-

плексных инвестиционных проектов и концессионных проектов, имеющих общегосударствен-
ное значение и осуществляемых на условиях государственно-частного партнёрства, целям 

социально-экономического развития Российской Федерации и государственного инвестирова-

ния на среднесрочную перспективу, отраслевым стратегиям развития, утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации. 

При Министерстве экономического развития функционирует совещательный и коорди-
национный орган – Координационный совет по государственно-частному партнёрству [3]. Со-

вет создан для обеспечения эффективного взаимодействия федеральных и региональных ор-

ганов исполнительной власти, субъектов предпринимательской деятельности, общественных и 
научных организаций в целях повышения эффективности реализации проектов государствен-

но-частного партнёрства, упрощения процедуры доступа к его инструментам, совершенство-
вания законодательства, регулирующего их функционирование. Координационный совет об-

суждает предложения по совершенствованию государственно-частного партнёрства, разраба-
тывает предложения и рекомендации по применению его механизмов. Основной его функцией 

является обеспечение взаимодействия Министерства экономического развития с другими фе-

деральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, представителями общественных 

объединений, научных и других организаций по вопросам развития механизмов государствен-
но-частного партнёрства. К основным его функциям относится подготовка предложений по 

разработке концепций, программ и иных документов, связанных с развитием механизмов го-

сударственно-частного партнёрства; предложений по вопросам совершенствования законода-
тельства в сфере государственно-частного партнёрства; аналитических материалов в этой 

сфере; анализ эффективности существующих и вновь предлагаемых мер по стимулированию 
развития государственно-частного партнёрства. Координационный совет выполняет такие ос-

новные функции, как разработка предложений по выработке и реализации основных направ-
лений государственной политики в сфере государственно-частного партнёрства; предложений 

по реализации системообразующих инфраструктурных проектов. 

Содействие государственно-частному и муниципально-частному партнёрству оказывают 
негосударственные организации. В Торгово-промышленной палате Российской Федерации 

создан Комитет по государственно-частному партнёрству в целях установления диалога между 
предпринимателями, деловым и научным сообществом, торгово-промышленными палатами, 

федеральными и региональными органами государственной власти для содействия созданию 

благоприятных условий развития государственно-частного партнёрства в различных сферах 
предпринимательства [4]. Комитет осуществляет содействие в решении таких задач, как объ-

единение ресурсов государства и бизнеса, консолидация экспертного сообщества в области 
государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций и компетенций в развитие 

инфраструктуры. Он осуществляет разработку предложений и рекомендаций по совершенст-

вованию действующего законодательства и принятию нормативно-правовых актов, направ-
ленных на совершенствование механизмов государственно-частного партнёрства, взаимодей-

ствие с органами государственной власти в интересах субъектов предпринимательской дея-
тельности. Задачами комитета является представление и защита интересов российских орга-

низаций и предпринимателей по вопросам, связанным с реализацией проектов государствен-
но-частного партнёрства в нашей стране и за рубежом; развитие системы образования и под-

готовка кадров в области государственно-частного партнёрства; распространение передового 

отечественного и зарубежного опыта в развитии государственно-частного партнёрства.  
Комитет выполняет определённые функции. Его функциями являются: систематический 

анализ и мониторинг современного состояния и тенденций развития механизмов государст-
венно-частного партнёрства в экономике страны; исследования отечественного и зарубежного 

опыта развития государственно-частного партнёрства в предпринимательской деятельности; 

экспертиза проектов нормативно-правовых актов, социально-экономических программ и тех-
нико-экономических обоснований проектов, включающих сферу государственно-частного 

партнёрства; организация и участие в работе конференций, семинаров, конгрессов, симпо-
зиумов по проблемам государственно-частного партнёрства в нашей стране и за рубежом, 

взаимодействие с деловыми иностранными и общественными кругами; оказание содействия в 
обучении специалистов по государственно-частному партнёрству, разработка предложений по 
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совершенствованию требований к навыкам и квалификации специалистов, действующим в 
области государственно-частного партнёрства. 

В развитии государственно-частного партнёрства участвует некоммерческая организа-
ция – Ассоциация участников государственно-частного партнёрства «Центр развития ГЧП»  

[5]. Центр создан в целях объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан, направленных на координацию деятельности и модернизации общественной инфра-
структуры на российской территории с применением механизмов государственно-частного 

партнерства.  
Министерство экономического развития и Центр развития государственно-частного 

партнёрства при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации провели 

исследование «Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного парт-
нёрства» [6]. Исследование проведено для комплексной оценки уровня развития государст-

венно-частного партнерства в российских регионах. По состоянию на 1 марта 2015 года в 68 
регионах был принят закон об участии субъекта Российской Федерации в государственно-

частном партнерстве. В 4 субъектах такой закон разработан и находился на рассмотрении в 
законодательном органе. В 40 регионах действовали нормативные акты, устанавливающие 

порядок работы с проектами государственно-частного партнёрства. На территории 21 субъек-

та муниципальные образования приняли правовые акты, регулирующие развитие муници-
пально-частного партнёрства или реализацию проектов муниципально-частного партнёрства. 

В 74 регионах были приняты инвестиционные меморандумы, программы или стратегии, в ко-
торых упоминается государственно-частное партнёрство как механизм привлечения инвести-

ций. В 18 субъектах имелись планы развития государственно-частного партнёрства или про-

граммы реализации проектов государственно-частного в субъекте. В 76 регионах были опре-
делены или созданы органы власти субъекта, функциональные подразделения или коллеги-

альные органы, ответственные за развитие государственно-частного партнёрства. В 46 регио-
нах должностные лица имели специальную квалификацию в сфере управления проектами го-

сударственно-частного партнёрства. В рамках исследования было проанализировано 586 про-
ектов. Опыт работы с проектами государственно-частного партнерства имелся в 68 субъектах, 

в 17 субъектах не было проектов государственно-частного партнёрства на стадии иницииро-

вания. 
Подводя итоги, следует отметить, что государственно-частное и муниципально-частное 

партнёрство в нашей стране не получило ещё широкое распространение. По-видимому, после 
вступления в силу с 1 января 2016 года федерального закона о государственно-частном парт-

нёрстве, муниципально-частном партнёрстве ситуация может измениться в лучшую сторону, и 

оно получит своё дальнейшее развитие. 
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Статья посвящена анализу процессов формирования российских региональных полити-

ко-административных элит. Автор рассматривает вопросы взаимодействия властной элиты с 
местным сообществом, сложившуюся модель власти в Ростовской области. Автор делает вы-
вод о том, что субъекты взаимоотношений действуют с учетом своих возможностей и сложив-
шейся модели региональной власти. 

Ключевые слова: политико-административная элита, местное сообщество, региональ-
ная модель власти. 

The article analyses the processes of the formation of Russian regional political and adminis-
trative elites; studies the issues of the cooperation between the authorized elite and the community, 
the current pattern of the power in the Rostov Region. The article concludes that the parties to the 
relations cooperate according to their capacity and the set-up pattern of the regional authority. 

Keywords: political and administrative elite, community, regional pattern of the power. 
 
Процесс формирования современных российских региональных элит начался в резуль-

тате социально-политических реформ в стране в конце XX века, когда происходило высвобо-
ждение советских хозяйственных руководителей из-под опеки Центрального Комитета Комму-

нистической партии Советского Союза и центральных исполнительных органов. 
Образование советской элиты началось в 70-80-е годы – по производственно-

ведомственному и территориальному признаку. Сформировались иерархические страты 

«центр-регионы», делящиеся на группы согласно своему функциональному признаку по пар-
тийной, хозяйственной и административной линии. Каждая группа отстаивала свои интересы. 

Именно тогда региональная элита стала преобразовываться в региональную политическую 
элиту. 

Начавшаяся в середине 80-х годов «перестройка» руководителями регионов была 

встречена позитивно, так как почти все они осознавали опасности «застоя» в экономике и 
необходимость перемен. Кроме прочего, новые условия хозяйствования, снижение давления и 

контроля со стороны центральных органов власти давали руководителям большую самостоя-
тельность. 

Дальнейшее формирование региональных элит происходило уже в условиях развала 

партийно-государственной системы и ослабления власти центра. На XIX партийной конферен-
ции КПСС в 1988 г. было принято решение освободить партийные органы от функций хозяйст-

венного контроля и управления, в результате чего коммунистическая партия утратила один из 
важнейших властных ресурсов. Это решение породило вакуум управления и нарушило функ-

ционирование всего социального организма страны. Партийная элита начала утрачивать свои 
ведущие позиции. Тем же решением был проведен курс на усиление власти Советов депута-

тов всех уровней. 

Номенклатурному назначению пришли на смену выборы, которые впервые за советскую 
историю проводились на альтернативной основе. В марте 1990 года прошли выборы в депута-

ты Советов всех уровней, которые должны были легитимизировать партийных функционеров. 
Но в результате роста демократического движения в стране многие советы стали оппозицией 

КПСС. Началась либерализация советского политического режима. 

Был принят ряд законов, направленных на разделение исполнительной и законодатель-
ной властей и расширявших полномочия региональных и местных Советов депутатов (напри-

мер, Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» 
[1]). На этом этапе начался переход многих представителей партийной и комсомольской эли-
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ты в советы. Произошел раскол партийной элиты, часть ее негативно восприняла потерю вла-
сти через систему партийно-государственного управления, другая ее часть позитивно воспри-

няла перемены, дававшие ей возможность повысить свой социальный статус и максимизиро-
вать личные выгоды. Понятно, что большая часть хозяйствующей советской элиты приветст-

вовала вводимые рыночные отношения. 

В условиях противостояния союзной и российской властей республики в составе России 
начали борьбу за свой государственный суверенитет. Башкирия, Бурятия, Татарстан, Якутия и 

другие республики в 1990-1991 годах приняли Декларации о своем государственном сувере-
нитете, ввели пост президентов республик. В национальных республиках активно разыгрыва-

лась этническая карта как эффективное средство мобилизации политических национальных 

элит. К началу 2000-х годов практически во всех республиках Российской Федерации действо-
вали избранные президенты. Консолидация национальных элит в республиках способствовала 

их борьбе за особый статус своих территорий и, по сути, стимулировала процесс государст-
венно-суверенного строительства. 

В отличие от национальных республик в субъектах территорий с преимущественно рус-
ским населением усиливались внутренние противоречия. Менее самостоятельные, чем руко-

водители республик, представители региональных властей не имели проектов развития тер-

риторий, а были больше озабочены сохранением своих позиций во власти. В их среде шла 
борьба между партийными функционерами, руководителями советов и демократическими 

движениями. Выросшая конфликтность на уровне региональной элиты не только не способст-
вовала укреплению центральной власти, но стала источником системного кризиса в стране. 

Организация и функционирование власти в регионах проходили разными путями. При-

чина различий кроется в разных историко-культурных факторах, разных моделях лидерства, 
складывающихся социально-экономических условиях. 

Политические режимы на региональном уровне можно рассматривать как некий конгло-
мерат, состоящий из субъектов власти (акторов), владеющих разными ресурсами и стратегия-

ми, норм и правил, согласно которым на местном уровне принимаются стратегически важные 
для региона решения, сложившихся институтов власти. Исследования показали, что на регио-

нальном уровне складывались режимы, характеризующиеся такими признаками, как домини-

рование или одного политического лица, или сообщества, состоящего из малой элитной груп-
пы, при этом есть режимы, в которых многие годы не происходило смены элит. 

Соответственно сложившейся модели власти в регионе вырабатываются и принимаются 
политические решения, складываются взаимоотношения между разными ветвями власти и 

субэлитами, властью и местным сообществом. Рассматривая разные модели региональной 

власти, необходимо акцентировать внимание на анализе взаимоотношений внутри элиты, а 
также отношений между элитными слоями и остальным населением региона. Власть может 

представать и как коллективный феномен в институциональном разрезе, и как индивидуаль-
ный, когда рассматривается деятельность отдельных политических фигур или лидеров. Сло-

жившиеся взаимоотношения внутри региональных элит обусловлены культурно-

историческими традициями, наличием и объемом ресурсов, которыми располагает власть, по-
литическим выбором лиц, находящихся у власти, политической культурой местного сообщест-

ва и другими факторами. 
Ростовской область характеризовалась в первое десятилетие XXI века как регион с вы-

сокой политической стабильностью, достаточно плюралистическими политическими ориента-
циями [2]. Отмечается высокий потенциал демократического электорального поведения, ли-

дером является правящая партия «Единая Россия», но и сохраняет позиции и КПРФ. Необхо-

димо отметить, что эта тенденция не изменилась и на протяжении последующих лет. Так, в 
Единый день голосования 13 сентября 2015 года Губернатором Ростовской области вновь из-

бран Голубев В.Ю., а в представительные органы большинством прошла партия «Единая Рос-
сия». Как показывает сайт Избирательной комиссии в Ростовской области, например, в Рос-

товской-на-Дону Городской думе 67,59% депутатских мест набрала «Единая Россия», КПРФ – 

14,15%, Справедливая Россия – 8,95%. ЛДПР – 7,65% [3]. В регионе в последние десятилетия 
сложилась сильная исполнительная власть, возглавляемая влиятельными губернаторами. 

Характеризуя модель власти в Ростовской области в первое десятилетие нового века, Н. 
Лапина определяет ее как моноцентричную. Основным признаком такой системы власти явля-

лась ее жесткая вертикаль, когда все управленческие структуры зависят от первого лица, ко-
торое принимает все стратегические решения и контролирует их исполнение. Такая управ-
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ленческая модель требует сильного, авторитарного лидера и команды, члены которой не пре-
тендуют на лидерство. Результаты опросов региональной политической элиты, интервью с ее 

представителями дали, например, такую характеристику системы власти: «У нас создана же-
сткая вертикаль власти. Есть только две направляющие точки власти: губернатор и председа-

тель Законодательного собрания. Никто с этим не спорит, и это правильно. Хотя решения 

принимаются коллегиально» [2]. Члены команды убеждены, что могут влиять на решения, но 
окончательное слово по всем вопросам остается за первым лицом, что и является основным 

принципом моноцентричной модели власти. 
Такая модель власти оставляет команде роль «передающего звена», что снижает эф-

фективность и результативность ее работы, увеличивает бюрократизацию, но одновременно и 

делегирует ответственность за последствия на верхние слои власти. Такая модель, при ее оп-
ределенных недостатках, способствует консолидации политико-административной элиты во-

круг центра власти. 
Опрос представителей правящей элиты Ростовской области показал их убежденность в 

действенности и работоспособности данной модели власти, в то же время мнения внеэлитных 
слоев не столь оптимистичны. Они считают, что любая оппозиционная деятельность в области 

пресекается, экономическая и политическая деятельность разрешена только привластной эли-

те. Политическое пространство региона принадлежит полностью исполнительной власти, 
представительный орган – Законодательное собрание ею контролируется, как и деятельность 

средств массовой информации. Такая ситуация, по их мнению, сдерживает развитие экономи-
ческих субъектов, гражданского общества и политическую конкуренцию. 

Но необходимо признать, что моноцентричная модель власти в Ростовской области сло-

жилась в силу культурно-исторических условий. Ростовская область является регионом разви-
того земледелия, в сельской местности, по данным Госкомстата на 1 января 2015 г., прожи-

вают 32,1% населения [4]. Городское население столицы донского края также представлено 
большим слоем недавних выходцев из сельской местности или небольших городов районного 

масштаба. Как правило, менталитет сельского жителя содержит большую составляющую нуж-
ды в государственной опеке, надежды на руководство крепкого «хозяина». И в этом плане 

фигуры и предыдущего губернатора В. Чуба, и настоящего, В. Голубева, вполне соответствуют 

патерналистским запросам населения. 
Еще одной особенностью менталитета дончан является связь с военными традициями. В 

предыдущие века ростовские земли были окраинными, геополитическая катастрофа советской 
державы привела к тому, что Ростовская область стала пограничной. Исторически в регионе 

сложилась самобытная военная культура, носителем которой стало казачество. Моноцентрич-

ности власти способствовали традиции непререкаемости авторитета атамана и военной дис-
циплины. 

Моноцентричная модель власти пришла на смену распавшейся партийно-советской сис-
теме и была воспринята значительной частью населения как необходимость в условиях хаоса 

реформенных лет. Но она сформировалась не только вследствие сложившихся культурно-

исторических традиций, но и в процессе конкуренции со стороны коммунистов. КПРФ до сего-
дняшнего времени обладает сильными позициями в донском регионе: последние выборы 2015 

года в представительные органы власти показали, что КПРФ занимает второе место по итогам 
голосования после партии «Единая Россия». В 2010 году на выборах мэра второго по значе-

нию города области Новочеркасска победил коммунист А. Кондратенко. Правда, специалисты 
утверждают, что это, скорее, борьба элит в горизонтальном срезе, так как идеологические 

расхождения сводятся к критике методов хозяйствования власти. 

Важную роль формирования модели власти сыграла ресурсная обеспеченность области. 
На ее территории нет рентообеспечивающих нефтегазовых ресурсов, угольная отрасль нахо-

дится в кризисе, но есть развитый промышленный сектор – предприятия военно-
промышленного комплекса и сельскохозяйственного машиностроения. В условиях ограничен-

ности экономического маневра политическое противостояние могло привести к утрате кон-

троля над внутрирегиональными процессами, поэтому моноцентричная модель обеспечила 
определенность и стабильность экономического и политического развития области.  

Со временем регион становится все более открытым для внешних инвесторов, бизнес-
элита упрочивает свои политические позиции. Однако украинский кризис поставил новые за-

дачи перед управленческой элитой Ростовской области. В этой непростой ситуации – в усло-
виях санкций, наплыва украинских беженцев, военного конфликта у границ области – ее ру-
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ководство заявило о своей твердой поддержке решений центральной власти. Такая позиция 
нашла общественный отклик, была поддержана различными слоями населения, способствова-

ла их консолидации. Так, ростовский сайт «Городской портал» пишет о губернаторе В. Голу-
беве следующее: «28 февраля 2014 года, в тот момент, когда бывший президент Украины 

Виктор Янукович давал свою первую пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, глава Ростовской 

области находился в Крыму. Причём, по информации пресс-службы губернатора, сопровожда-
ла его делегация из представителей региональной власти, казачества и предпринимателей. 

По официальной версии целью поездки было решение вопросов, связанных с оказанием гума-
нитарной помощи тогда ещё украинскому региону» [5]. 

 Таким образом, сохранению преимущественно моноцентричной модели власти в рос-

товском регионе способствуют не только сложившиеся культурно-истроические условия, но и 
сложная социально-политическая обстановка в регионе. 

Исследования процессов взаимодействия региональных политико-административной 
элиты и общества показывают, что в каждом регионе складываются свои особые конфигура-

ции взаимодействия. Субъекты взаимоотношений принимают в расчет существующие офици-
альные нормы и правила, но следуют им с учетом своих возможностей и сложившейся модели 

региональной власти. 

 
Литература и источники 

1. Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 
СССР» от 9 апреля 1990 года (с изм. и доп., внесенными Законом СССР от 23.10.1990 – Ведо-

мости СНД и ВС СССР, 1990, № 44, ст. 914) // URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=78 
2. Лапина, Н.Ю. Региональные элиты: процессы формирования и механизмы взаимодей-

ствия в современном российском обществе: дис. ... д-ра полит. наук // URL: 
http://www.dslib.net/polit-instituty/regionalnye-jelity-processy-formirovanija-i-mehanizmy-

vzaimodejstvija-v-sovremennom.html 
3. Сайт Избирательной комиссии Ростовской области // URL: 

http://www.ikro.ru/celender/vib13sentyabr2015/ 

4. Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Ростовской области // URL: http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources 

5. С кем Вы, господин Голубев? (О политическом самоопределении губернатора Ростов-
ской области) // URL:  http://gorodskoyportal.ru/rostov/blog/14070782/ 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



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

управление. 2016. № 1 (68)  

 
134 

УДК  321.01 
МОРСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

КАК АСПЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

© 2016 г.   А.Т. Забуруннов, А.А.  Забуруннов  
 

 ООО «МП Крамбол» 
344006, Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 136 к. 1-3 

 MP Krambol Ltd 
Off. 1-3, 136, Socialisticheskaya str.,  
Rostov-on-Don,344006 
 

Прокуратура Кировского района  
г. Ростова-на-Дону 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
 пр. Ворошиловский, 12 

 Public prosecutor’s office of the Kirov Dis-
trict of Rostov-on-Don 
12, Voroshilovsky Ave.,  
Rostov-on-Don, 344006 
 

Рассмотрены ведущие концепты морской безопасности в контексте безопасности нацио-
нальной. Поле исследования охватывает региональный Азово-Черноморский анклав. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, морская безопасность, морские пе-
ревозки, грузооборот. 

The article studies the concepts of the marine security in the context of the national security, 
examines the regional Azov and Black Sea enclave. 

Keywords: transport infrastructure, marine security, shippings, goods turnover.  
 
Основополагающим документом, определяющим проблему морской безопасности стра-

ны и в стратегическом, и в геополитическом планах, выступает «Морская доктрина Российской 
Федерации на период до 2020 года», утверждённая Президентом Российской Федерации 27 

июля 2001 года (Пр-1387). 
Реализация основных концептов Морской доктрины на южных рубежах страны оказала 

решающее значение как на стратегическую практику государства, так и на повседневную 

жизнь Азово-Черноморского анклава. Во всяком случае, неурегулированность статуса Азов-
ского моря и Керченского пролива, международно-правового статуса Каспийского моря отри-

цательно влияет на осуществление морской деятельности в национальных интересах страны. 
Действительно, даже кардинальная смена расклада мировых сил после вхождения Кры-

ма и Севастополя в состав России не снимает проблем дислокации нашего Военно-Морского 

флота, развития самостоятельных инфраструктур базирования, судостроения и судоремонта, 
которыми должны поддерживаться и обеспечиваться количественный и качественный состав 

Черноморского флота и Каспийской флотилии. 
Вторая проблема – из разряда «вечных». Это ведомственная разобщённость территори-

альных органов, компетенция которых связана с морской деятельностью. Назовём здесь неко-

торые службы, как, например, Федеральную пограничную службу РФ, Министерство природ-
ных ресурсов, Госкомрыболовство России. В их взаимодействии совершенно необходим каче-

ственно новый уровень координации деятельности в сфере реализации национальной морской 
политики.  

Морская доктрина определяет региональные направления национальной морской поли-
тики и выделяет в их составе: Атлантическое, Арктическое, Тихоокеанское, Каспийское и Ин-

доокеанское направления, каждое из которых имеет свои специфические особенности.  

Обозначим более предметно привязку к акваториям Чёрного и Азовского морей, где 
наиболее остро стоят задачи: 

− обновления торговых морского и смешанного (река-море) плавания судов, модерниза-
ции и развития прибрежно-портовой инфраструктуры; 

− совершенствования правовой базы функционирования Черноморского флота и города 

Севастополя; 
− создание условий для базирования и использования составляющих морского потен-

циала, обеспечивающих защиту суверенитета, суверенных и международных прав Российской 
Федерации на Чёрном и Азовском морях; 

− развитие пассажирских перевозок из портов Краснодарского края и Ростовской облас-
ти в страны Средиземноморья, а также внутричерноморских паромных перевозок. 
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Всё вышесказанное даёт основания для выводов, что в ходе радикальных социально-
политических изменений в масштабах страны некогда абсолютно надёжная национальная 

морская безопасность оказалась весьма уязвимой. Именно поэтому современное общество 
формирует макроэкономический запрос на развитие транспортной инфраструктуры, в соот-

ветствии с которым возрастает роль морской безопасности как элемента политического по-

рядка. 
Разработка стратегии национальной безопасности в контексте безопасности морского 

судоходства основывается на ситуативно-отраслевом подходе, при котором предполагается 
верным использовать системно-синергетический подход, а в качестве базовой научной теории 

− теорию риска, позволяющую предвидеть возможные угрозы. Национальная безопасность – 

понятие многокомпонентное.  
Одним из родовых элементов угроз интересам безопасности выступает географическая 

среда и обусловленная ею национальная безопасность в прибрежных морских пространствах. 
Морская безопасность, как составная часть национальной безопасности играет важную 

роль в развитии тех или иных регионов, в частности, Юга России, региона, в котором нахо-
дится 12 морских портов. Это, действительно, морские ворота, связывающие Россию с множе-

ством стран мира. Это касается как торговых отношений с другими странами, так и отношений 

военно-морских, касающихся обеспечения безопасности морских границ России. Порты Азово-
Черноморского бассейна считаются наиболее перспективными в современной экономике Рос-

сии и приоритетными для государственной политики и экономики, а конкурентоспособность 
российского морского и речного флота без должного уровня безопасности становится невоз-

можной.  

Напомним, что формирование нормативной базы обеспечения морской безопасности 
России опирается на: 

− «Морскую доктрину РФ до 2020 года»; 
− «Транспортную стратегию России»; 

− «Основы политики Российской Федерации в области морской деятельности», отдель-
ные аспекты которых находят своё воплощение в федеральных целевых программах. 

Здесь же указано, что государственное управление и регулирование в области обеспе-

чения безопасности должно строиться на таких принципах, как: 
− гарантирование государством функционирования и развития систем обеспечения 

безопасности на транспорте; 
− распространение государственного контроля и надзора в области безопасности на 

владельцев транспортных средств, транспортных организаций любых форм собственности и 

видов деятельности; 
− обеспечение адекватности применяемых санкций (наказаний) степени общественной 

опасности нарушений норм и правил;  
−  координация действий по обеспечению антитеррористической безопасности на 

транспорте; формирование единых подходов к профессиональному отбору, подготовке и 

переподготовке работников транспортной сферы. 
Так, в ходе рабочей встречи Президента Российской Федерации В.В. Пунина 

с губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым (22 августа 2013г., г. Ростов-на-Дону) был 
затронут вопрос реализации Федеральной программы модернизации Ростовского универсаль-

ного порта, рассчитанной до 2020г. В перспективе намечено к 2020г. увеличить показатели 
перевалки грузов с 7 до 20 млн. тонн, за счёт реализации федеральной программы модерни-

зации портов, реконструкции и создания новых подъездных дорог к портовым хозяйствам и 

непосредственно к портам.  
 Проблемы развития российских гражданских портов стали ведущей темой на совеща-

нии, которое Президент страны В.В. Путин провел в Новороссийске 21.08.2015г., где как при-
оритетные были определены надежность, новейшие технологии, увеличение пропускной спо-

собности портов. 

Действительно, в последние годы удалось запустить масштабный процесс обновления и 
расширения портовой инфраструктуры России, стартовали проекты по созданию крупных ло-

гистических узлов мирового уровня. Чтобы эти прогнозы были безусловно реализованы, рос-
сийским терминалам нужно будет выдержать серьёзную международную конкуренцию. Для 

перевозки грузов сегодня в мире строят все более крупные суда, это удешевляет транспорти-
ровку, а для приема огромных контейнеровозов или танкеров глубина в порту должна быть не 
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меньше двадцати метров. В нашей стране глубоководные терминалы пока наперечет, и эту 
проблему необходимо решать. 

В Ростовской области вопросы регулирования морской деятельности, безопасности 
функционирования морского и внутреннего водного транспорта решаются на заседаниях Мор-

ского Совета при Правительстве Ростовской области, действующего с 2005г, который, в свою 

очередь, руководствуется Постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2011 
№ 99 об утверждении Положения о Морском совете при Правительстве Ростовской области. 

В настоящее время приоритетными направлениями развития международного судоход-
ства в Азово-Донском бассейне выступают дальнейшее увеличение объёмов перевозок судами 

класса «река-море» грузоподъемностью до 5 000 тонн между центром страны, прикаспийски-

ми странами и странами Средиземноморского бассейна. 
К основных проблем водного и морского транспорта региона следует отнести: 

− высокий износ гидротехнических сооружений Волго-Донского канала и заносимость 
водных путей Таганрогского залива и реки Дон; 

− малые глубины судоходных путей, не позволяющие заходить в порты морским судам 
грузоподъемностью более 3 – 5 тыс. тонн; 

− несоответствие специализации и оснащенности морских и речных портов структуре и 

объемам, существующих и перспективных внешнеторговых грузопотоков (контейнеры, нефте-
продукты, химические грузы наливом и насыпью, др.), что исключает возможность их пере-

валки через порты области; 
− отсутствие межобластных и международных пассажирских перевозок водным транс-

портом и туристических круизных маршрутов; 

− несоответствие технического состояния значительной части флота «река-море» со-
временным требованиям, что снижает экономическую эффективность его использования и 

уровень безопасности мореплавания; 
− проблема государственного регулирования морских перевозок и создание социально-

политического климата, позволяющего использовать морские пути для большего объема пе-
ревозок. 

Большая часть этих проблем решается в рамках президентских, федеральных, регио-

нальных и межгосударственных программ. Однако многие программы не имеют общей сис-
темной концептуальной основы, в стране, например, до сих пор нет соответствующих меха-

низмов государственного программного регулирования, обеспечивающих использование сис-
темного подхода к решению и текущих, и перспективных задач развития регионов России с 

учетом особенностей обеспечения их безопасности.  

Таким образом, в деле создания общей концептуальной основы, способствующей увели-
чению эффективности работы портов Юга России, и, соответственно, влияющей на развитее 

сферы морских перевозок в Ростовской области следует, в первую очередь, выполнить дивер-
сификацию государственной политики с учётом специфики морских портов и их пропускной 

способности. При этом предполагается, что системная и поэтапная реализация стратегической 

программы развития сферы морских перевозок поможет выстроить государственную логисти-
ку политических решений, согласовав ее с экономическими процессами как в национальном, 

так и в международном масштабе. 
Далее сконцентрируем внимание на вопросах государственной политики по развитию 

системы безопасности морских перевозок на Юге России, нацеленных на увеличение объема 
грузоперевалок в области морских перевозок, на повышение качества подготовки кадров для 

морской отрасли и политики, на обеспечение безопасности судовождения, которое предпола-

гает обеспечение: 
- безопасности в деле охраны морских путей, территориальных вод и морских портов от 

внешней агрессии; 
- навигационной безопасности (контроля и промера глубин морских каналов, фарвате-

ров и акваторий портов; 
- экологической безопасности морских вод и прибрежных территорий; 

- безопасности труда плавсостава и работников порта; 

 - сохранности и целостности грузов; 
- наконец, исправности судовых механизмов и приборов. 
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Все вышеназванные аспекты выступают составными частями обеспечения национальной 
безопасности России. Понятно, что в условиях особой значимости геополитического положе-

ния страны охрана территориальных вод приобретает исключительное значение.  
Нормативно-правовым актом, регулирующим правовой режим морских путей и портов 

России, является ФЗ № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и при-

лежащей зоне Российской Федерации» [1].  Ст.5 п. 2 названного закона гласит, что «морские 
порты объявляются открытыми для захода иностранных судов…» [2], что «иностранные суда 

при заходе в морские порты, во время пребывания в указанных портах и при выходе из них 
обязаны соблюдать: законодательство Российской Федерации, касающееся обеспечения безо-

пасности судоходства и регулирования движения судов, оказания помощи и спасания, исполь-

зования радиосвязи, защиты навигационных средств, оборудования и сооружений, подводных 
кабелей и трубопроводов, проведения морских научных исследований, изучения, использова-

ния и охраны водных объектов, недр, водных биологических ресурсов и других природных 
ресурсов территориального моря, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности, а также охраны памятников истории и культуры…» [3]. Таким образом, уста-
навливаются равноправные для всех агентов морских перевозок правила по обеспечению 

безопасности порта и морских путей. 

Обеспечение навигационной безопасности, контроля и промера глубин морских кана-
лов, фарватеров и акваторий портов – задача не менее ответственная, которая регулируется 

«Технологией промерных работ при производстве дноуглубительных работ» [4]. Необходи-
мость промерных работ диктуется нестабильностью уровня дна, возникающей по причине 

штормов, отвалов грунта, неравномерности рельефа дна и т.п.  

Вопрос обеспечения экологической безопасности морских вод и прибрежных территорий 
является проблемой, не решаемой усилиями исключительно одного государства. По нашему 

убеждению, экологическая безопасность должна стать полем деятельности, в котором должны 
будут сойтись законодательные инициативы государств, границы которых включают морское 

пространство Черного, Азовского и Каспийского морей, а также государств, под чьим флагом 
входят в упомянутые моря торговые суда. Подобная широта охвата агентов экологической 

безопасности позволяет, с одной стороны, учесть все возможные нюансы экологической безо-

пасности, с другой – создает м прецеденты конфликта интересов, что убедительно иллюстри-
рует состояние, например, российско-турецких отношений.  

Обеспечение безопасности труда плавсостава и работников порта является одной из 
важнейших проблем по обеспечению безопасности.  

Морские и докерские профсоюзы сегодня объединены в Международную федерацию 

транспортников Черноморского региона (МФТ). Российская профсоюзная организация пред-
ставлена двумя организациями: Российский профсоюз докеров (РПД) [5], основанный в 1991 

г., и Российский профсоюз моряков (РПСМ) [6]. Обе организации являются аффилированными 
членами ITF – Международной Федерации работников транспорта.  

Условием обеспечения сохранности и целостности грузов как условия, обеспечивающего 

конкурентоспособность судоходных компаний, являются условия сохранности грузов на судне 
во время их перевозки и грузоперевалки. Поскольку пропускная способность перевозок мор-

ским транспортом не ограничена никакими естественными преградами, постольку морской 
транспорт особенно актуален при перевозке габаритных грузов. Особенно популярным на-

правлением перевозок остаётся контейнерная перевозка, которая позволяет дополнительно 
защитить и унифицировать груз, а, значит, и ускорить процесс грузоперевалки. Поэтому мо-

дернизация в области обеспечения безопасности груза проходит, как правило, по части уве-

личения доли контейнерных перевозок.  
Обеспечение исправности судовых механизмов и приборов связано с уровнем квалифи-

кации технического плавсостава и качественной технической оснащенности судна. Здесь за-
метим, что современное морское образование в России остаётся либо донорским, либо нека-

чественным по уровню компетенций, приобретаемых в учебных заведениях.  

Вторым немаловажным аспектом является старение флота, старение судна. Старение 
судна ведет за собой и применение к нему иного страхового коэффициента [7], снижает сте-

пень безопасности мореплавания для плавсостава и в итоге приводит к переходу судна в об-
ласть субстандартного судоходства. 

Назовём факторы снижения аварийности морского флота страны. Это: 
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 - снижение рисков и повышение качества оценки оснащенности судна мерами и сред-
ствами по повышению безопасности со стороны государственных контролирующих органов;  

 - реализация системы соответствия состояния безопасности на судах и в портах Меж-
дународному кодексу по управлению безопасностью [8]. 

Соблюдение мер безопасности в морском транспорте становится одним из экономиче-

ских средств воздействия фрахтователя на грузоперевозчик. Основная ответственность за 
несоблюдение стандартов безопасности в конечном итоге лежит на государстве флага, по-

стольку именно государства флага должны быть ответственны за контроль соблюдения стан-
дартов на судне. К сожалению, на государства «удобных флагов» приходится четверть всего 

мирового тоннажа перевозимых грузов» [9].  

Анализ состояния безопасности морского судоходства обнажает проблемы, подлежащие 
безусловному преодолению не только в морских бассейнах Юга России, но и в целом во всех 

портах, акваториях и морских путях Российской Федерации.  
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 В статье на основе проведенного в августе-сентябре 2015 г. в 20 регионах России экс-

пертного опроса анализируется отношение экспертного сообщества (чиновники, ученые, биз-
несмены, специалисты) как более образованной и субэлитной части общества к проблемам 
национальной безопасности. Обращается внимание на общий конфликтологический контекст 
постсоветского периода, который изменяется волнообразно (пики: конец 90-х гг., события 
2008 г., современный – 2014–2015 гг.). Отмечается амбивалентное отношение к проблемам 
национальной безопасности, основанное, с одной стороны, на информационно-
пропагандистском освещении (военные угрозы, терроризм), а с другой – на личном опыте 
(безопасность труда, безопасность на транспорте, пожарная безопасность, коррупция). Опре-
делены «болевые точки» и угрозы национальной безопасности, выделяемые экспертами. 

Ключевые слова:  конфликты, угрозы, риски, национальная безопасность, эксперты, 
респонденты. 

 On the basis of the survey carried out in August and September of 2015 in twenty regions of 
Russia the article analyses the attitude of expert community (officials, scientists, businessmen, spe-
cialists) as the most well educated and sub-elite part of the society to national security; pays atten-
tion to the common conflictological context of the post-soviet period which changes according to the 
wave scale (the peaks: the end of the 90-s, the events of 2008, the current one – 2014-2015); high-
lights the ambivalent attitude to the issues of the national security which is based, on the one hand, 
on informational and propagandistic reporting (military threats, terrorism), on the other hand, on 
the personal experience (labour safety, transport safety, fire safety, corruption); defines the sore 
spots and threats to the national security. 

Keywords: conflicts, threats, risks, national security, expert, respondents.  
 
Конфликтологические исследования важны не только в фундаментальном, но и в при-

кладном аспекте, поскольку именно из этой их части следуют практические рекомендации, 
управленческие и кадровые выводы. 

Значительный интерес в этом плане представляют проблемы национальной безопасно-
сти, так как выступают своеобразным стыком острых конфликтов межотраслевого характера: 

военных, международно-экономических и политических, территориальных, межнациональных 

и др. Большая часть таких ситуаций может быть отнесена к конфликтам высокой интенсивно-
сти [1, c. 134–138]. Вместе с тем, проблемы национальной безопасности нечасто анализиру-

ются с помощью инструментария конфликтологии. Мы собираемся остановиться на этих ас-
пектах, опираясь на результаты недавнего социологического экспертного опроса в 20 регио-

нах современной России (август – сентябрь 2015 г.) (Более детальные результаты опроса 
представлены в [2]). 

Внимание к проблемам укрепления национальной безопасности в постсоветской России 

с точки зрения числа и важности принимаемых государственных решений, а также выступле-
ний СМИ и реакции граждан меняется волнообразно. Пожалуй следует выделить три «гребня» 

таких волн: середина – конец 90-х гг., связанные с войнами в Чечне и рядом других конфлик-
тов; события 2008 г., спровоцированные военной агрессией Грузии, и, наконец, украинский 

кризис, в полном объеме развернувшийся в 2014 г. и по сей день угрожающий втягиванием 



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

управление. 2016. № 1 (68)  

 
140 

России в военную конфронтацию. Сюда следует присовокупить и новый, сирийский «очаг», 
связанный с борьбой с глобальным терроризмом. 

Вместе с тем, следует связать акции по умиротворению указанных наиболее острых уг-
роз с именем В.В. Путина, который начал данные действия еще в должности руководителя 

ФСБ и Премьер-министра России и достаточно эффективно воздействует своей политической 

деятельностью на процесс «принуждения к миру» в последующих эксцессах. Необходимо так-
же подчеркнуть, что попытки втягивания России в новые политические и военные конфликты, 

действия, направляемые на изоляцию России в системе международных отношений со сторо-
ны США и других стран НАТО, значительно усилились по мере того, как значительно возрас-

тал экономический и военный потенциал России. Удар наносился, прежде всего, по лидеру 

страны и его окружению, интенсифицируясь с 2012 г. и продолжаясь по сей день. 
Столь массированные и скоординированные действия могут быть соотнесены с предво-

енным (1938–1941 гг.) и послевоенным (1945–1953 гг.) периодами. Но, в отличие от этого, в 
стране не возникла обстановка «военного лагеря», массовой подозрительности и «охоты на 

ведьм». Хотя мобилизационные меры системного порядка, в том числе и в СМИ, уже предпри-
няты. 

Об этом свидетельствуют и результаты опросов экспертного сообщества и населения 

разных регионов России. В наших последних опросах мы обратились к наиболее опытной и 
образованной части региональных сообществ: государственным и муниципальным служащим 

и представителям силовых структур (св. 37% опрошенных), деятелям культуры, науки, обра-
зования, СМИ (ок. 42%), региональному бизнес-сообществу (9%). При этом трудовой и руко-

водящий стаж 2/3 опрошенных составлял более 5 лет. Это позволило сделать срез в оценках, 

которые носят взвешенный и продуманный характер. Можно сказать, что это срез лидеров 
общественного мнения, которые во многом определяют состояние массового сознания. 

Проанализируем основные моменты, зафиксированные в опросе. 
1. Представления о национальной безопасности и значимости этого фено-

мена для жизни современного российского общества 
Прежде всего, около 90% опрошенных разделяют понимание национальной безопасно-

сти, которое зафиксировано и в Конституции РФ, и в основополагаемых документах, посвя-

щенных этому направлению государственной политики, как: «Состояние защищенности лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, позволяющие обеспечивать 

конституционные права и свободы и обеспечивать суверенитет, территориальную целостность 
и устойчивое развитие нашего общества и государства». 

В то же время респонденты указали на приоритетную модель политического управле-

ния, которая реализует основной концепт национальной безопасности, это – демократическая 
модель (48,3%). На либеральную модель сослалось порядка 9%. Что, вероятно, адекватно в 

процентном отношении числу граждан, которые хотели бы бόльших личностных свобод и ра-
туют за образцы западной либеральной демократии как универсальную ее модель. Вместе с 

тем, наблюдается и слой граждан, числом ок. 30%, которые предпочли бы более решитель-

ные меры государства, ограничивающие часть прав и свобод личности, и расширение центра-
лизованных функций и действий государства, позволяющих более энергично обеспечивать 

интересы национальной безопасности. Речь идет о переходе к мобилизационной модели. Ду-
мается, что эти пропорции оценок и интересов в масштабах примерно 1:3:5 в пользу демокра-

тии характерны и для деятельности парламентских и других ведущих партий. И в случае из-
менения внутренней и внешней обстановки для России с таким разнообразием подходов при-

дется считаться. (см. табл. 1) 

Таблица 1 
Какая из моделей управления наиболее подходит 

для обеспечения национальной безопасности 
современной России? 

Варианты ответов % ответов 

1. либеральная 8,8 

2. мобилизационная 29,8 

3. демократическая 48,3 

4. свой вариант ответа 13,1 
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Это, пожалуй, один из значимых выводов нашего исследования, обращающий внимание 
на состояние общественного мнения, прежде всего, на уровне российского среднего класса. 

Такая дифференциация, очевидно, сказывается и при выборе типовой структурно-
функциональной модели обеспечения безопасности в регионе (субъекты РФ): около 1/3 рес-

пондентов выступают за универсальную модель. Порядка 1/4 понимают, что нужен учет спе-

цифики федеральных округов, в рамках которых может быть принята своя типовая модель. И 
более 40% ратуют за специфическую для региона (субъекта РФ) модель (см. табл. 2).  

Таблица 2 
Выразите Ваше отношение к проекту создания 

типовой структурно-фундаментальной модели обеспечения 

безопасности региона (субъекта) как подсистемы 
обеспечения безопасности национальной безопасности 

Российской Федерации 
Варианты ответов % ответов 

1. Нужна универсальная модель, применяемая в любом субъекте РФ 33,4 

2. Нужна типовая модель обеспечения безопасности субъектов РФ в масшта-
бах Федерального округа 

26,2 

3. Для каждого субъекта РФ нужна собственная модель  40,4 

4. Иное – 

 

Очевидно, что в случае ухудшения обстановки в приграничных регионах или нараста-
ния, скажем, террористической угрозы, последняя группа быстро увеличится и будет настаи-

вать на принятии особых для региона документах и решениях. 

2. Значимость проблемы национальной безопасности и условия, иниции-
рующие к ней общественное внимание 

Судя по ответам респондентов на ряд вопросов, общественное внимание к проблеме 
привлечено, прежде всего, рядом значимых ситуативных факторов. Об этом свидетельствуют, 

в первую очередь, ответы на вопросы 2 и 3 анкеты. (см. табл 3, 4). 

Таблица 3 
Чем обусловлен повышенный общественный интерес  

к проблемам национальной безопасности? 
Ранжированные ответы: % 

1. Обострением международной обстановки 40,9 

2. Естественным стремлением индивидов жить в условиях отсутствия опасности 29,6 

3. Возрастанием роли государства в создании безопасных условий жизни 18,3 

 

Другие варианты имеют удельный весь на уровне ошибки измерения. 
Таблица 4 

Какое значение тема национальной безопасности имеет  
для современного российского общества? 

Ранжированные ответы: % 

1. Она интересует граждан только вследствие каких-то явных угроз, конфликтов 73,7 

2. Она постоянно интересует граждан, так как люди ощущают постоянные угро-
зы своей жизнедеятельности 

24,6 

 
Остальные ответы по значимости находятся на уровне ошибки измерения. 

Что характерное просматривается прежде всего в ответах на вопрос 3, так это то, что 
удельный вес оцениваемой роли ситуативной и постоянной детерминации состояния нацио-

нальной безопасности находятся в соотношении 3:1, что существенно различается от того по-

ложения, которое складывалось в позднесоветский период, где эти пропорции, скорее, выгля-
дели в обратном виде. Можно сказать, что это было связано с реальными политическими тен-

денциями, когда СССР находился как в осажденной крепости, выступая в качестве авангарда 
антиимпериалистического фронта. Но, видимо, и тональность пропагандистских усилий была 

гораздо более напористой, агрессивной, усиливая и индуцируя в общественном мнении моти-
вы тревожности. 

Нельзя сказать, что новые для постсоветских политических реалий сюжеты, складывав-

шиеся по нарастающей с 2008 г., все еще оставляют ощущение партнерства с Западом, впе-
чатление присутствия в «братской семье демократии». Россия не только выставлена за пре-
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делы ассоциаций ведущих стран (G7, G20 и т.п.), но и в западных СМИ и выступлениях поли-
тических лидеров Запада старательно создается ее образ как мирового изгоя, а то и «империи 

зла». В отечественном общественном мнении еще нет прежнего, типичного для позднесовет-
ского периода ощущения накала угроз, но тревожные нотки уже просматриваются. В ответах 

респондентов на соответствующие вопросы это явно видно. 

Так, ответы на вопрос: «На Ваш взгляд, существует ли в настоящее время опасность 
возникновения вооруженного военного конфликта, одним из участников которого станет Рос-

сия?» ответы структурируются амбивалентно: 
«Вероятность высока» – считает 50 % респондентов и «Вероятность незначительна, ли-

бо отсутствует» – считает 42,7 %. (см. табл. 5) 

Таблица 5 
На Ваш взгляд, существует ли в настоящее время 

опасность возникновения вооруженного военного 
конфликта одним из участников которого станет Россия? 

Варианты ответов % ответов 

1. Вероятность высока 50 

2. Вероятность незначительна 43 

3. Опасность военного конфликта абсолютно отсутствует 1,8 

4. Затрудняюсь ответить 5,2 

 

Иными словами, степень тревожности высока. 

Присутствует значительная тревожность и в оценке уровня экономической безопасно-
сти. Это отражено в ответах на вопрос 22: «На Ваш взгляд, как изменится уровень экономиче-

ской безопасности в течение ближайших 5 лет в стране?». Респонденты явно разделились на 
оптимистов и пессимистов. Пессимисты полагают, что обстановка останется неизменной или 

ухудшится и их 54%. А оптимисты думают, что улучшится. И их 31%, или в 1,5 раза меньше. 
Примерно также оценивается динамика изменений на региональном уровне. (см. табл. 6 и 7) 

Таблица 6 

На Ваш взгляд, как изменится уровень экономической 
безопасности в течение ближайших 5 лет в стране? 

Варианты ответов % ответов 

1. Улучшится 31 

2. Ухудшится  35,4 

3. Останется неизменной 19 

4. Затрудняюсь ответить 14,6 

 

Таблица 7 
На Ваш взгляд, как изменится уровень экономической безопасности  

в течение ближайших 5 лет в регионе? 
Варианты ответов % ответов 

1. Улучшится 29 

2. Ухудшится  33,3 

3. Останется неизменной 22,8 

4. Затрудняюсь ответить 14,9 

 

Правда, можно заметить, что пока отмеченные чувства тревожности в массовом созна-
нии также носят не устойчивый, а ситуативный характер. Ибо они не индуцируют выдвижение 

предложений, направленных, прежде всего, на усиление мер военной безопасности, и не вы-

зывают ощущений грядущих военных столкновений с США и странами НАТО. Об этом свиде-
тельствуют ответы на вопрос 15 и 16 анкеты эксперта.  

Так, при ответе на вопрос 15 о приоритетных направлениях обеспечения безопасности 
России, респонденты отвели 3-е ранговое место проблемам защиты страны от военной агрес-

сии (27,8%). Более высокое ранговое место отводится дипломатии (33%). Присовокупив к 

последней позиции также предложения по реализации международных проектов в разных 
сферах (13%) (см. табл. 8), мы видим, что предлагаемые миротворческие инициативы намно-

го превосходят оборонческие меры. Здесь соотношение 3,5:1. Из чего можно заключить, что 
20-летний период мирного сосуществования с Западом и частичной интеграции с ним создал 

значительный потенциал веры в его дальнейшее развитие. 
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Таблица 8 
На Ваш взгляд, реализация каких направлений обеспечения безопасности России в 

международной сфере является наиболее приоритетной в настоящее время? 
Варианты ответов % ответов 

1. Налаживание дипломатических отношений с другими странами 33 

2. Налаживание экономических отношений с другими странами  52,2 

3. Защита страны от военной агрессии со стороны других государств 27,8 

4. Реализация международных проектов в различных сферах 13 

5. Формирование международных военно-политических блоков 13 

 
3. Соотношение общеинформационных образов угроз и вызовов нацио-

нальной безопасности с личным опытом респондентов 

Значительный интерес представляет сопоставление оценок о вызовах, угрозах, приори-
тетах в защите интересов национальной безопасности с личным опытом респондентов по это-

му поводу. В вопросах 7–13 анкеты было предложено оценить состояние и динамику 7 при-
оритетных направлений безопасности. Анализ показал, что низкие оценки выставлены рес-

пондентами решению вопросов по антикоррупционной (св. 76%) и экологической (ок. 74%) 
безопасности. На уровне среднем и ниже среднего, считают респонденты, решаются вопросы 

обеспечения антинаркотической (ок. 70%), общественной (св. 60%) и информационной (ок. 

54%) безопасности. На уровне среднем и выше среднего обеспечиваются антитеррористиче-
ская (71%) безопасность и предотвращение опасных конфликтов и ситуаций в сфере нацио-

нальных отношений (59%). Три выделенных кластера по уровню и результативности прини-
маемых мер показывают приоритетные области прилагаемых усилий. Конечно, распределение 

данных по региональным выборкам дает свою картину для каждого региона (о чем отдельный 

разговор). Но и работа органов и служб на сей счет вырисовывается на фоне вполне незави-
симых оценок. 

В целом же респонденты фиксируют положительную динамику в решении проблем на-
циональной безопасности за последние 3–5 лет (68% респондентов). О чем свидетельствует 

анализ ответов на вопрос 14 анкеты. Что также говорит в пользу того, что называют «наведе-
ние порядка». (см. табл. 9) 

Таблица 9 

Оцените динамику состояния национальной безопасности 
России за последние 3–5 лет 

Варианты ответов % ответов 

1. Заметно улучшилось 14,8 

2. Скорее улучшилось 5,3 

3. Не изменилось 15,7 

4. Скорее ухудшилось 1,3 

5. Заметно ухудшилось 3,5 

 

Любопытно соотнести эти данные с оценочными показателями личного опыта. В вопро-
сах 49–58 анкеты респондентам была поставлена задача соотнести упомянутые выше риски и 

опасности с личным опытом. 
В массовом виде респонденты и их ближайшее окружение непосредственно сталкивают-

ся с фактами коррупции (ок. 61%), мошенничеством и физическим насилием (31%), а также – 

шантажом (19%). В остальных 7 направлениях (грабежи, квартирные кражи, угоны машин, 
насильственная угроза жизни, терроризм, экстремизм, преследование за кредитную задол-

женность) данные угрозы включаются в 5–10% случаев. Что относительно невелико. 
Такое соотношение разных шкал для обобщающих оценок позволяет снимать излишнюю 

аберрацию общественных настроений и привлекать общественное внимание к действительно 

остро резонансным областям обеспечения безопасности. 
Что касается оценок в обеспечении конкретных направлений безопасности, то предло-

женные респондентам на выбор около 20 позиций расфокусировали общественное внимание 
и распределили выбор в диапазоне 5–12%. Наиболее актуальными признаны: безопасность 

труда, безопасность на транспорте, пожарная безопасность (в среднем 12,3–12,5%). Менее 

резонансны – военная безопасность, экономическая безопасность и антитеррористическая 
безопасность (4,3 – 5,2%) – на грани с ошибкой измерения. Как раз наименее актуальными 
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оказались направления, которым уделяется наибольшее политическое внимание и освещение 
в СМИ. 

Что касается попыток выявления значимых факторов, детерминирующих угрозы безо-
пасности, то респонденты распределили свои оценки в диапазоне 5–8%, практически на 

уровне ошибки измерения. Что, скорее всего, свидетельствует о системном характере угроз, 

связанных со стабильностью общества и власти, а не действием каких-то отдельных факто-
ров. 

4. Сравнительный анализ состояния регионального общественного мнения 
Сопоставление состояния оценок и мнений экспертов, представляющие более 20 регио-

нов, показывает, что во всех выборках отмеченные выше тенденции сохраняются. Некоторые 

отклонения можно объяснить, скорее, недостаточно большой выборкой, нежели влиянием ка-
ких-то иных факторов. 

Тем не менее, отметим, что касательно выбора предпочтительной модели, обеспечи-
вающий национальную безопасность, например, большее число сторонников мобилизацион-

ной модели оказалось среди Челябинских экспертов – 45,5%, что примерно в 1,5 раза превы-
шает средние значения. А наименьшее число сторонников либеральной модели (3,7%) – в 

Башкирии, что в 2–3 раза меньше, чем в других регионах. Похожая тенденция наблюдается и 

в Республике Дагестан. 
При сравнении динамики состояния национальной безопасности наибольшее число экс-

пертов-оптимистов – в Красноярском крае (в 1,5–2 раза выше среднего значения). А песси-
мизм в оценках характерен для экспертов из Саратовской и Челябинской областей. Об опас-

ности для России возникновения вооруженного военного конфликта чаще думают эксперты из 

г. Москвы, Ростовской, Саратовской области. Более оптимистичны эксперты из Республики 
Дагестан и Краснодарского края. 

Выводы 
Исследование показало, что в фокусе общественного внимания проблемы обеспечения 

национальной безопасности пока не занимают ведущих позиций. В большей мере респонден-
ты сосредоточены на безопасности бытовых отношений, снижения рисков в их повседневной 

жизни. 

По-видимому, несмотря на попытки определенных сил нагнетать симптомы военных уг-
роз, экономической и политической нестабильности, государственной власти пока удается 

удерживать стабильную обстановку на местах и вселять уверенность в стабильности самой 
власти. 

Вместе с тем, в оценках респондентов показаны болевые точки (о чем речь шла выше), 

на которых необходимо сосредоточить внимание региональных и федеральных властей и об-
щественности. 

Следует также избегать ударов по ложным целям – переключать общественное внима-
ние на темы и сюжеты, не требующие реального общественного резонанса и не несущих ре-

альных угроз. 
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В 2015 году вышла из печати монография Воронцова С.А. и Понеделкова А.В. «Противо-
действие коррупции на государственной и муниципальной службе» [1]. Избранная авторами 

монографии тема в современной России является весьма актуальной как с теоретической, так 

и с практической точки зрения. Авторы монографии справедливо отмечают, что системное 
противодействие коррупционным практикам в различных сферах жизнедеятельности россий-

ского общества в последнее десятилетие стало одним из приоритетных направлений совре-
менной государственной политики, так как реализация масштабных политико-

административных реформ в стране тормозится коррупцией в сфере власти и управления.  

Во введении к монографии авторы указывают, что тема противодействия коррупции в 
органах государственной и муниципальной власти является приоритетным объектом исследо-

вания отечественных и зарубежных правоведов, политологов, экономистов и социологов, од-
нако в опубликованных исследованиях не в должной мере проанализирована организация ра-

боты по противодействию коррупции с учетом требований федеральных законов РФ и указов 

Президента РФ, изданных в последнее десятилетие. Недостаточное внимание уделено мето-
дологическому обеспечению процесса преподавания дисциплин, посвященных противодейст-

вию коррупции.  
В своей монографии авторы попытались частично восполнить эти аспекты. 

Структура монографии «Противодействие коррупции на государственной и муниципаль-
ной службе» включает пятнадцать глав. 

Первая глава: «Коррупция как социальное явление» посвящена анализу содержания 

этого неоднозначного понятия, генезису и эволюции институтов и технологий антикоррупци-
онной деятельности в российском политико-правовом пространстве. Авторы определяют оте-

чественную коррупцию как многоаспектное, многоуровневое, системно организованное соци-
альное явление, органически интегрирующее в себе экономическую, юридическую, социаль-

ную, управленческую, этическую и политическую составляющие. Коррупция проникает во все 

сферы общественного бытия; затрагивает интересы всех социальных групп, слоев и классов 
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общества; поражает экономику и политику, социальную сферу, демографию и культуру. Сле-
дует согласиться с авторами, что коррупция представляет собой производную от кризиса 

культуры, который, при непринятии должных мер, в конечном счете, неминуемо приведет к 
падению власти [2,3].  

Вторая глава «Основные сферы проявления коррупции в Российской Федерации» вклю-

чает в себя четыре параграфа.  
В первом параграфе рассмотрены коррупционные проявления в сфере государственной 

власти и местного самоуправления. Авторы отмечают, что в постсоветской России коррупция 
стала, скорее, нормой, чем исключением, причем она поразила и органы федеральной власти 

и органы местного самоуправления, в которых образовались команды коррупционеров, кото-

рые имеют структуру, в основном повторяющую иерархическое построение соответствующего 
органа власти. Возглавляет команду коррупционеров либо руководитель (как, например, об-

виненные в коррупции глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, губернатор Сахалинской об-
ласти Хорошавин или мэр Махачкалы Саид Амиров), либо один из его заместителей. Авторы 

формулируют критерии принадлежности к команде коррупционеров, вписанной в органы вла-
сти, и индикаторы коррупционной деятельности. 

Второй и третий параграфы посвящены коррупционным проявлениям в сферах здраво-

охранения и образования, четвертый параграф содержит информацию о коррупции в право-
охранительной сфере. 

Авторы высказывают мнение о том, что сколько бы полицейских и иных реформ не про-
водилось в будущем, ситуация не будет меняться в положительном направлении, пока не бу-

дет проведена комплексная реформа в целом по правоохранительной системе РФ. Авторы 

предлагают разобраться с неоправданным расширением числа субъектов ОРД, что привело не 
только к снижению качества подбора и уровня подготовки оперработников-агентуристов, но и 

к проблемам в конспирации, размыванию персональной ответственности, нарушению взаимо-
действия оперативно-розыскных органов между собой [4].  

В третьей главе авторы приводят анализ основных направлений государственной поли-
тики РФ в области противодействия коррупции, начатый ими в своих ранних публикациях [5], 

в четвертой главе рассматривают международные стандарты государственного управления в 

области противодействия коррупции. Из этих двух глав органично вытекает пятая глава, в 
которой авторы дают ответ на вопрос: почему заимствуемые антикоррупционные стратегии и 

технологии, показывающие высокую эффективность в десятках стран, оказываются малоэф-
фективными в российских условиях [6]?  

В шестой главе приведен анализ пакета антикоррупционных законов, составляющих 

правовую основу противодействия коррупции. К исследованию этой темы авторы обращались 
ранее [7]. Внимание читателей монографии акцентируется на задаче формирования в обще-

стве нетерпимости к коррупционному поведению. 
Седьмая глава содержит информацию об уголовно-правовых средствах  

противодействия коррупции, а восьмая глава логически завершает тему о дисциплинарной, 

административной и гражданско-правовой ответственности государственных и муниципаль-
ных служащих за коррупционные правонарушения [8].  

Особый интерес на наш взгляд представляет девятая глава, в которой идет речь о не-
допустимости использования правоохранительными органами метода провокации при проти-

водействии коррупции [9]. Авторы монографии справедливо ставят вопрос о том, то нормы 
права, регламентирующие борьбу с коррупцией, не должны подменяться усмотрением долж-

ностных лиц правоохранительных органов.  

В десятой главе авторы привлекают внимание читателей к проблеме защиты конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина при информировании правоохранительными 

органами общественности о результатах противодействия коррупции. Не подвергая сомнению 
гарантированное Конституцией РФ право свободно искать, получать, передавать, производить 

и распространять информацию любым законным способом, авторы подчеркивают, что свобода 

слова, в отличие от свободы мысли, не может быть абсолютной. Поэтому статья 55 Конститу-
ции РФ устанавливает, что права и свободы человека и гражданина, в том числе и право на 

свободу слова и свободу массовой информации, могут быть ограничены федеральным законом 
в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственно-

сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства [10]. 
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Действительно, вовремя вброшенный «компромат» о причастности какого-либо лица к 
коррупционной или иной противоправной деятельности способен нанести фигуранту этой ин-

формации серьезный материальный и моральный вред, даже если в последующем преступная 
деятельность не будет доказана в судебном порядке.  

Из десятой главы логически следует одиннадцатая глава, посвященная роли средств 

массовой информации в противодействии коррупции, которые, по мнению авторов, должны 
объективно и принципиально отражать состояние борьбы с коррупцией, невзирая на должно-

стное положение коррупционеров [11].  
Повышенный интерес представляет двенадцатая глава, в которой идет речь о практиче-

ских аспектах противодействия коррупции, на которые авторы обратили внимание, работая в 

качестве независимых экспертов в комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов [12].  

Тринадцатая глава содержит информацию об организации правового и антикоррупци-
онного просвещения государственных и муниципальных служащих. Авторы, опираясь на ана-

лиз норм федеральных законов и указов Президента России, регламентирующих противодей-
ствие коррупции [13], сформулировали организационные основы антикоррупционного про-

свещения, предложили формы и методы осуществления этой работы. 

В четырнадцатой главе авторы оценили при содействии Комиссии по противодействию 
коррупции Правительства Ростовской области [14] организацию антикоррупционной работы в 

Ростовской области и полученные результаты. 
Пятнадцатая глава, несомненно, представит интерес для лиц, преподающих антикор-

рупционные курсы, ибо в ней представлен учебно-методический комплекс дисциплины «Про-

тиводействие коррупции». 
Изложенное выше убедительно показывает, что рецензируемая монография стала свое-

образным итогом осмысления заявленной темы, к исследованию которой авторы неоднократ-
но обращались в течение последних лет. Монография С.А. Воронцова и Понеделкова А.В. 

«Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе» опирается на 
обширную, достаточно проработанную ими научную базу. Авторы монографии поставили пе-

ред собой сложную цель: дать целостный анализ коррупции как социального явления, про-

следить реализацию основных направлений государственной политики Российской Федерации 
в области противодействия коррупции, изучить возможность использования позитивного за-

рубежного опыта, выявить потенциальные коррупционные риски в системе органов государст-
венной и муниципальной власти – и, как представляется, реализовали ее. 
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