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 В статье рассматриваются вопросы структурирования на основе комплексного 

подхода на отдельные виды экономической безопасности высшего профессионального 
образования. Автором предложена экспертная оценка степени значимости  отдельных 
видов экономической безопасности высшего профессионального образования в зависи-
мости от типа  высшего учебного заведения. 
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The article considers the issues of structuring based on the complex approach into dif-

ferent types of higher education economic security. The author provides the expert assess-
ment of the degree of significance of economic security of higher professional education de-
pending on its type.  
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Вопросы изучения экономической безопасности являются новым активно разви-

вающимся направлением в развитии российской науки. Довольно длительное время во-
просы национальной безопасности в целом, и, в частности, вопросы экономической 
безопасности были монополизированы государством, что привело к ситуации, когда: 

- для населения вопросы безопасности лежали исключительно в плоскости физи-
ческой безопасности; 

- для субъектов хозяйствования вопросы экономической безопасности были абст-
рактными и, в первую очередь, связывались с реформированием тех или иных органи-
заций, т.е. носили локальный характер и были нацелены на оптимизацию; 

- для государства первоочередными задачами была реализация системы мер по 
восстановлению производственных комплексов и личного хозяйства. 

Трансформация экономического базиса и политической системы привела к сис-
темной трансформации целей управлениях на всех уровнях социально-экономической 
системы, что изменило понимание определения экономическая безопасность и позволи-
ло применить к его анализу комплексный подход. 

На рис. 1 приводится структура национальной безопасности, которая в полной ме-
ре отражает комплексность этого понятия. 
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Рис. 1. Отдельные виды безопасности в рамках национальной безопасности 
 
Таким образом, национальная безопасность делится на три основных вида: обо-

ронная безопасность, экономическая безопасность, социальная безопасность, которые, в 
свою очередь, охватывают все сферы функционирования государства. 

В процессе проведения исследований мы пришли к выводу, что безопасность ВПО 
является одним из основополагающих элементов не только системы экономической, но и 
национальной безопасности в целом, что связано с тем, что высшее профессиональное 
образование обеспечивает воспроизводство (простое и расширенное) кадров, обеспечи-
вающих функционирование всей системы, и, в целом, функционирование и развитие 
социально-экономической системы страны в целом [1, с. 12 -21.].  

С позиций национальных интересов высшее профессиональное образование есть 
не только сфера обеспечения национальной безопасности, но и мощная социальная, 
экономическая и политическая составляющая, в рамках которой реализуются текущие 
конкурентные преимущества отдельных отраслей и формируются перспективные конку-
рентные преимущества, как на мегауровне, так и на макро-, мезо- и на локальных уров-
нях социально-экономических систем. 

Система высшего профессионального образования представляет собой сложный 
комплекс элементов – вузов, которые могут быть классифицированы по различным ос-
нованиям на:  

 государственные и негосударственные вузы; 
 университеты, академии, институты; 
 бюджетные, казенные и автономные,  
 федеральные, региональные, муниципальные; 
 научно-исследовательские университеты;  
 технические, экономические, юридические, медицинские, гуманитарные, творче-

ские, сельскохозяйственные и пр.;  
 повышения квалификации, и др.  
В рамках проведенного нами исследования, в том числе анализа научно-

исследовательских работ, посвященных вопросам экономической безопасности [2], мы 
выделяем следующие виды экономической безопасности, характерные для высшего 
профессионального образования,  синергетическое взаимодействие которых формирует 
на основе комплексного подхода общее понятие экономической безопасности высшего 
профессионального образования: 
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 финансовая безопасность; 
 кадровая безопасность; 
 управленческая безопасность; 
 информационная безопасность; 
 научно-исследовательская безопасность. 
Критерием правильности выделения отдельных видов безопасности является со-

ответствие этих видов экономической безопасности  всем элементам системы высшего 
профессионального образования. 

Для отдельных видов вузов значение видов экономической безопасности может 
быть различным по степени значимости, но то, что они значимы для всех, продемонст-
рируем в табл. 1. 

Таблица 1 
Значимость видов ЭБ ВПО для вузов 
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1 2 3 4 5 6 
По форме собственности 
Государственные + +++ +++ +++ +++ 
Негосударственные +++ + ++ ++ +++ 
По статусу      
МГУ, СПбГУ +++ +++ + +++ +++ 
Федеральные университеты ++ ++ + +++ +++ 
Научно-исследовательские 
университеты 

+++ +++ + +++ +++ 

По форме финансирования 
Бюджетные ++ ++ +++ +++ +++ 
Казенные ++ +++ +++ +++ +++ 
Автономные + + + +++ +++ 
По уровню финансирования  
Федеральные ++ ++ ++ +++ +++ 
Отраслевые ++ ++ + +++ +++ 
Региональные + + + +++ +++ 
Муниципальные + + + +++ +++ 
По отраслевой направленности 
Технические ++ +++ ++ +++ +++ 
Информатики и информатиза-
ции 

++ +++ ++ +++ +++ 

Военные ++ +++ +++ +++ +++ 
Медицинские +++ +++ ++ ++ +++ 
Сельскохозяйственные ++ ++ ++ ++ +++ 
Экономические + ++ ++ ++ + 
Юридические + ++ ++   
Гуманитарные + ++ ++ ++ + 
Физические +++ +++ ++ +++ +++ 
Спортивные + + ++ + ++ 
Театр, кино, телевидение + ++ + ++ + 
Консерватории + + + + + 

Примечание: «+++» – высокая степень значимости подсистемы ЭБ ВПО, «++» –
средняя степень значимости подсистемы ЭБ ВПО; «+» – значимая подсистема ЭБ 
ВПО 
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Таким образом, в зависимости от классификации вузов по основным признакам 
(форма собственности, статус, форма финансирования, уровень финансирования, отрас-
левая направленность), выделенные виды безопасности значимы для всех из них, при 
этом степень значимости, что естественно, может варьироваться в пределах от «значи-
ма – +» до «очень значима – +++». Предложенная экспертная оценка степени значи-
мость видов экономической безопасности высшего профессионального образования, по 
нашему мнению, не требует пояснения, поскольку отражает условную значимость выде-
ленных видов безопасности [3, с. 120-123].  

В рамках рассмотрения видов безопасности необходимо отметить, что каждый из 
видов безопасности взаимодействует определенным образом с другим видом безопасно-
сти и вместе с тем является самостоятельным видом безопасности. Это формирует про-
тиворечие, присущие системе национальной безопасности, в целом, и всем ее составным 
системам: каждый элемент системы по своей сути является самодостаточным, но при 
этом не может выполнять свои функции вне системы. 

Финансовая безопасность в определенной степени связана с управленческой 
безопасностью и кадровой безопасностью. Так, финансовая безопасность зависит от 
концепции и практики управления системой высшего профессионального образования, 
что проявляется не только в объемах и приоритетах финансового обеспечения деятель-
ности государственных вузов, но и регламентирования финансово-экономической дея-
тельности вузов по ряду параметров, которые приняты, но которые для процесса обуче-
ния имеют во многом условный характер. Кадровая безопасность в значительной степе-
ни связана с научно-технической безопасностью. Информационная безопасность связана 
как с финансовой и управленческой безопасностью, так и с научно-технической безо-
пасностью. 

Так, например, низкий уровень финансирования системы высшего профессио-
нального образования, который определил существенный кадровый отток, отставание 
материально-технической базы от современного уровня и современных потребностей, 
вместе с тем, в сочетании с мягкой системой управления и регулирования высшего про-
фессионального образования обусловил развитие тех специальностей и, следовательно, 
вузов, которые были востребованы рынком и которые не требовали существенных инве-
стиций в свою базу (экономические, юридические, гуманитарные). При этом в короткие 
сроки оказалось возможным подготовить для рыночной экономики специалистов в сфе-
ре  юриспруденции, менеджмента, маркетинга, финансов, банковского дела, в которых 
остро нуждалась и продолжает в определенной степени нуждаться российская экономи-
ка. Рыночный механизм могут коррелировать ряд проблем, возникших с недофинанси-
рование системы высшего профессионального образования именно в связи с тем, что 
технические специалисты не востребованы рынком в данный момент. В случае измене-
ния запросов рынка в сторону технических, наукоемких специальностей, перестройка 
системы высшего профессионального образования будет более длительным процессом, 
осуществление которого будет возможно только при наличии значительных инвестиций 
в систему. В связи с чем, рыночное регулирование системы высшего профессионального 
образования не может иметь приоритетное значение при определении объемов финан-
сирования системы высшего профессионального образования: изменение рыночных за-
просов происходит быстрее, чем, возможно, отклика системы на них. 

Кадровая безопасность оказалось в значительной степени под угрозой из-за отто-
ка кадров высокой квалификации среднего возраста. Это в значительной степени опре-
делило феминизацию кадрового потенциала, понижение уровня качества учебного про-
цесса и снижение привлекательности высшего образования, его престижности, как для 
абитуриентов (в настоящее время активно развивается тенденция восприятия высшего 
образования как ненужной необходимости для трудоустройства, а не способа получения 
знаний), так и для научно-педагогического состава. Вместе  с тем, приход в вуз специа-
листов, не обладающих учеными степенями кандидатов и докторов наук, определил ак-
тивизацию научных исследований в вузах за счет притока кадров и, следовательно, 
формирование и передачу новых знаний, соответствующих новым реалиям. При этом 
активизация научной составляющей системы развития кадрового потенциала высшего 
профессионального образования отражает еще одну взаимозависимость кадровой безо-
пасности и финансовой безопасности: активное развитие науки, ее экстенсивный выход 
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на рынок и внедрение в производственный процесс невозможно без обеспечения доста-
точного уровня финансирования, как материально-технической составляющей научного 
процесса, так и заработной платы научных работников. 

Анализ составляющих экономической безопасности высшего профессионального 
образования является необходимым и определяется множеством факторов, основные из 
которых: 

 приоритетность высшего образования для целей социально-экономического раз-
вития; 

 ограниченность финансово-экономического потенциала в стране для обеспече-
ния развития  экономики, в целом, и высшего профессионального образования, в част-
ности; 

 проводимые в системе высшего профессионального образования процессы мо-
дернизации и реформирования требуют оценки их влияния на саму систему высшего 
профессионального образования, в целом, и ее составные элементы, в частности, с точ-
ки зрения целей и задач, стоящих перед нею и ее отдельными элементами; 

 сокращение научно-исследовательского и проектного потенциала, что определя-
ет трудности в научном обосновании концепций экономического развития страны, нару-
шает преемственность знаний; 

 кризис модели управления системой высшего профессионального образования в 
рамках многообразия форм собственности; 

 необходимость использования высшего профессионального образования в рам-
ках повышения политического влияния на международной арене. 

Выделение видов безопасности высшего профессионального образования в рамках 
общей экономической безопасности высшего профессионального образования позволяет 
проводить диагностику отдельных сторон высшего профессионального образования с 
целью определения проблемных мест в обеспечении экономической безопасности выс-
шего профессионального образования и выработки адекватных управленческих реше-
ний. 
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 В статье обоснована необходимость создания эффективного и устойчивого табач-

ного производства и обеспечения его гарантированными товарными потоками табачного 
сырья. Представлены приоритетные предложения по формированию импортозамещения 
табачных сырьевых ресурсов в России из стран ЕАЭС. 

 
Ключевые слова: аграрная экономика, табачное производство, стратегия фор-

мирования, сырьевые ресурсы табака. 
 
The article substantiates the need for an effective and sustainable tobacco production 

and ensuring its guaranteed trade flows of tobacco raw material resources. Proposes the for-
mation of import replacement of tobacco raw materials in Russia from the Eurasian Economic 
Union. 

 
Keywords: agrarian economy, tobacco production, formation strategy, tobacco raw 

material resources. 
 
Развивая свои национальные стратегии формирования развития экономики своих 

отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и строя своё бу-
дущее, часть государств Европы и Азии вступают в Евразийский экономический союз, 
созданный в 2014 г. В настоящее время о вступлении в ЕАЭС подписали соглашение: 
Российская Федерация, Республика Белоруссия, Республика Казахстан, Республика Ар-
мения, Кыргызская Республика. Ведутся переговоры о вступлении в ЕАЭС Республики 
Узбекистан и Республики Таджикистан, а также некоторых других государств. 

В своё время, в период хозяйственного союзного строительства, эти страны имели 
устойчивое и эффективное табачное производство. В современных условиях, особенно 
после 1991 г., табачная отрасль Российской Федерации претерпела серьёзные измене-
ния, а именно – во многих бывших союзных республиках производство табачного сырья 
практически или прекратилось (Армения, Абхазия, Грузия), или значительно сократи-
лось (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан). В среднем за 1981-1990 гг. страны СССР про-
изводили около 340 тыс.т табачного сырья, затем в период 1991-2000 гг. его объёмы 
сократились до 132 тыс.т, что нанесло значительный экономический ущерб табачной 
отрасли России и странам ближнего зарубежья [1, 3]. И главное, наша страна утратила 
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свою табачную независимость, т.к. на её рынок пришли транснациональные компании со 
своими сырьевыми рынками табака. Это, конечно, не делает экономической чести оте-
чественной табачной промышленности, которая в 2012-2014 гг. для своей хозяйственной 
деятельности закупила по импорту 234 тыс.т табака на сумму 1,1 млрд долл. США [1, 2]. 

В связи с чем приоритетной стратегической задачей развития активной табачной 
адаптации в ЕАЭС должно стать создание табачного кластера (кластер – экономическая 
агломерация, концентрация взаимосвязанных предприятий, региональные и отраслевые 
производственно-торговые комплексы [5]) (табачного интегрированного комплекса), в 
рамках программы импортозамещения табачного сырья, и в первую очередь в России 
для установления устойчивых экспортно-импортных внешнеторговых связей [5, 8]. 

Важнейшей проблемой экономического развития табачной отрасли России в усло-
виях интеграции в мировые хозяйственные связи является рост эффективности и конку-
рентоспособности табачной продукции, что позволяет ей стать полноправным участни-
ком мирового табачного рынка. 

В современных условиях особое значение приобретают вопросы разработки орга-
низационно-экономического механизма инновационно-технологического развития та-
бачной отрасли и укрепления её экономики [1, 8]. 

Вместе с тем, недостаточные темпы агротехнологической модернизации сырьевой 
базы отрасли, нарушение хозяйственных связей между производителями и переработчи-
ками предъявляют особые требования к формированию рыночной экономики табачного 
производства. 

Табачная отрасль России, представляющая собой агропромышленный подком-
плекс АПК, имеет важное значение в укреплении экономики пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. В 1980-1990 гг. в стране производилось 337,6 тыс.т табачного 
сырья (в среднем за 1981-1985 гг.) с максимальным сбором 378,8 тыс.т (1987 г.). Уро-
жайность табака в среднем составляла 21,5-22,0 ц с гектара, что находилось на уровне 
развитых стран мира. 

Российская табачная промышленность полностью обеспечивалась отечественным 
сырьём, выращенным в регионах Кубани, Северного Кавказа, Приднестровья, Крыма, 
Закавказья и в Республиках Средней Азии, которые занимали 4-5 место в мире по вало-
вым сборам табачного сырья [4]. Однако, начиная с 1990-х гг. в связи с преобразовани-
ем СССР, положение в табачной отрасли России резко изменилось, и страна перешла на 
обеспечение отечественных предприятий импортным сырьём и расширением работы 
зарубежных табачных компаний.  

Вместе с тем в стране традиционно сложились локальные зоны возделывания та-
баков сортотипов Остролист, Трапезонд, Вирджиния, Берлей в Краснодарском крае, 
Адыгее, Северном Кавказе, Поволжье (Астраханская область), где имеется значительный 
потенциал возрождения производства российских табаков [3]. 

В то же время, в связи с принятием в 2013 г. Федерального Закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака» и усилением антикурительной пропаганды среди населения, выпуск сига-
рет и другой табачной продукции в 2014 г. сократился на 12,7% в сравнении с данными 
за 2006-2010 гг. и составил 355 млрд шт., что является положительной тенденцией. 

В современных рыночных условиях хозяйствования производство табачного сырья 
и его переработка имеют важное значение в укреплении экономики АПК. Объём рознич-
ной торговли табачной продукции с каждым годом возрастает, и по сравнению с 2006-
2010 гг. он увеличился с 169 млрд руб. до 523, млрд руб. (2014 г.), или более чем в три 
раза (табл. 1). 
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Таблица 1 
Экономика табачной отрасли в Российской Федерации: уровень и развитие 

 
Показатели* 

2006- 
2010 гг. 

2011- 
2013 гг. 

 
2014 г. 

Темпы роста 
в 2014 г. 

в среднем за год 2006- 
2010 гг. 

2011- 
2013 гг. 

Производство табачных изделий, 
млрд шт. 

 
408 

 
401 

 
356 

 
87,3 

 
88,8 

Розничная продажа табачных 
изделий, млрд руб. 

 
169 

 
361 

 
523 

 
309,5 

 
144,9 

Импорт табачного сырья: 
 в натуре, тыс.т 

 
283 

 
243,5 

 
260,7 

 
92,2 

 
108,0 

млрд долл. США 1092,6 1153,3 1043,6 95,5 90,5 
Средняя цена импорта 1 кг таба-
ка, долл. США 

 
3,86 

 
5,72 

 
4,95 

 
128,2 

 
86,5 

Потребительские цены на отече-
ственные сигареты с фильтром, 
руб. 

 
16,31 
(2010 г.) 

 
23,44 

 
44,11 

 
270,5 

 

 
188,2 

Цены зарубежных торговых ма-
рок, руб. 

40,46 
(2010 г.) 

49,77 67,59 167,1 135,8 

 
*   Источник: Оперативные данные Росстата, Минсельхоза России, Федеральной 

таможенной службы РФ, Ассоциации «Табакпром», ФГБНУВНИИТТИ, публикаций в от-
крытой печати [1, 2, 6, 7] 

 
Рост экономики производства курительных изделий происходил при наращивании 

импорта табака, это поставило отечественную промышленность в зависимость от импор-
тёров сырья. 

В связи с чем в современных условиях особое значение приобретают задачи по 
формированию организационно-экономического механизма развития табачной отрасли 
России и укрепления её экономики во взаимосвязи с возможностью интегрированного 
табачного производства в странах ЕАЭС. 

Табачная отрасль всегда имела большое значение для укрепления экономики Рос-
сийской Федерации, являясь эффективной бюджетно-образующей отраслью [1, 3]. Ос-
новными характерными чертами стратегического развития экономики табачной отрасли 
становятся ориентация на долгосрочную перспективу в условиях перехода на инноваци-
онный путь производства при максимальном освоении нововведений в табаководстве и 
табачной промышленности и при перестройке организации в условиях работы в содру-
жестве с странами ближнего зарубежья [7]. 

В структуре товарных потоков табачного сырья наряду с большой долей сырья из 
стран дальнего зарубежья в Российской Федерации определённое место занимает им-
порт табака из стран ближнего зарубежья. Доля их в 2004 г. составила 30,1 тыс.т, или 
10,2% и 13,6% в 2013 г. от всего ввозимого в страну сырья, что говорит о необходимо-
сти поддержки развития табаководства в этих странах, являющихся основой табаковод-
ства ЕАЭС. 

Современное положение в отечественном табачном производстве свидетельствует 
о значительной напряжённости развития сырьевой базы отрасли. В своё время переход 
к рыночной экономике нарушил баланс между государственным регулированием и хо-
зяйственной самостоятельностью табаководческих и табачных предприятий. К работе в 
условиях рынка их большая часть оказалась неподготовленной. В этих условиях на рос-
сийском рынке произошло резкое увеличение импорта табачного сырья из стран дальне-
го зарубежья. Кроме того, для обеспечения табачной промышленности многие годы бы-
ли необходимы сортотипы табака типа Американ, Дюбек и Самсун, которые не могут вы-
ращиваться в нашей стране в значительных размерах ввиду отсутствия требуемых поч-
венно-климатических условий [4]. 

Из стран ближнего зарубежья наибольший практический интерес для российской 
табачной промышленности имеют восточные табаки, выращенные в Кавказском (Азер-
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байджан, Армения, Грузия, Абхазия) и Среднеазиатском регионах (Киргизия, Таджики-
стан, Узбекистан), а также ароматичные табаки из южных районов Крыма. 

В 2004 г. импорт табачного сырья из стран ближнего зарубежья составил 25,8 
тыс.т, из них из Киргизии 6,3 тыс.т (24,5% ёмкости табачного рынка стран СНГ), Узбеки-
стана соответственно 5,0 и 19,4; Молдовы 4,5 и 17,5; Казахстана 4,6 и 17,6; Азербай-
джана 4,3 и 16,7% и Таджикистана – 1,0 тыс.т и 3,8%. 

По отдельным странам экономическая конъюнктура производства табачного сырья 
складывается таким образом, что надо учитывать их потенциальные возможности в вос-
становлении и наращивании валовых сборов табачного сырья с учетом спроса россий-
ской табачной промышленности. 

Анализ и обобщение тенденций состоянии и развитии производства сырьевых ре-
сурсов в странах ближнего зарубежья показывают, что в них имеются локальные зоны с 
гарантированным производством табачного сырья ароматичных и полуароматичных сор-
тов, пригодных для российской табачной промышленности, здесь имеются необходимые 
условия для восстановления собственного производства и повышения конкурентоспо-
собности табачного сырья.  

Обеспечение табачных фабрик сырьём в прошлом осуществлялось централизо-
ванно в рамках единого агропромышленного союзного комплекса, где российская табач-
ная промышленность получала сырье из 9 республик, доля которых составляла в период 
1986-1990 гг. от 2,1 – 6,9% (Казахстан, Украина, Таджикистан, Грузия) до 10,7 – 31,1% 
(Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Молдова). 

За годы перехода к рыночной экономике и распада устойчивого союзного табачно-
го подкомплекса производство табака в этих регионах сократилось в 2,2 раза, или с 
342,9 тыс.т до 132,3 тыс.т в 2000г. и 62,3 тыс.т в 2007 г. Спад валовых сборов табачного 
сырья продолжался и после. 

Таким образом, в комплексе мер обеспечения отечественной табачной промыш-
ленности сырьём важное значение имеет ввоз табака из стран ближнего зарубежья (СНГ 
и ЕАЭС). Необходимо расширять прямые связи непосредственно с предприятиями, зани-
мающимися выращиванием табака, в том числе путём создания прямых хозяйственных 
связей, развития маркетинговой службы, конъюнктуры спроса и предложения табачной 
продукции (табл. 2). 

Таблица 2 
Производство табака в странах СНГ 

Страны 1981-1985 гг. 2000 г. 2007 г. 
тыс.га тыс.т ц/га тыс. 

га 
тыс.т ц/га тыс. 

га 
тыс.т ц/га 

Азербайджан 16,3 57,0 35,0 10,0 25,0 25,0 1,2 3,1 26,3 
Армения 5,3 14,8 27,8 0,8 1,5 18,7 0,5 0,2 4,0 

Грузия 10,4 17,3 16,6 2,5 4,0 16,0 0,7 1,3 18,1 

Казахстан 6,4 8,6 13,4 1,2 1,8 15,0 5,0 14,7 29,4 
Киргизия 23,6 60,2 25,5 14,6 35,5 24,3 5,8 14,4 24,8 
Молдавия 74,2 109,0 14,7 21,6 28,0 13,0 3,4 4,0 11,7 
Россия 9,6 10,2 10,7 2,3 2,1 9,1 1,0* 3,0 24,5 
Таджикистан 4,3 13,0 34,0 2,5 5,0 20,0 1,8 2,1 11,7 
Узбекистан 10,4 36,8 35,6 7,0 25,0 35,5 6,0 19,4 29,4 
Украина 20,1 16,2 8,0 3,5 4,5 12,8 0,2 0,1 7,0 

Всего 180,7 342,9 19,0 66,2 132,3 20,0 25,6 62,3 24,3 
*  Вместе с махоркой 
 
В условиях рыночной экономики на табачном рынке неизбежно будет присутство-

вать и конкурировать табачное сырье собственного и импортного производства. Про-
блема заключается в том, чтобы обеспечить для отечественных производителей табака 
предпочтительные условия для конкуренции и поддерживать необходимое соотношение 
между отечественной и импортной составляющими табачного рынка сырья, за исключе-
нием сортотипов, которые не выращиваются в России, а ввозятся из стран ближнего за-
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рубежья. Сложившаяся за десятилетие структура табачной отрасли и географическое её 
размещение позволяет развивать значительную часть рынка производством табаков для 
России. 

Повышая продуктивность и качество табака, необходимо сделать его более вы-
годно оплачиваемым и конкурентоспособным с расширением импортозамещения табач-
ного сырья. Качество и безопасность табачных изделий во многом зависит от исполь-
зуемого табачного сырья, которое может быть в рационально-разумных размерах произ-
ведено в сложившихся табаководческих зонах России. В этих табачных кластерах наряду 
с сортотипами Берлей и Вирджиния могут возделываться отечественные скелетные и 
ароматичные табаки (Остролист, Дюбек, Самсун, Трапезонд). Решение этой задачи воз-
можно при разработке единой межгосударственной политики формирования табачных 
кластеров на основе восстановления и развития научно-технического сотрудничества в 
табаководстве стран ЕАЭС. 

Россия совместно с этими государствами в пределах единого экономического про-
странства сможет значительно обеспечить свои потребности в табачном сырье и усилить 
внутренний потребительский рынок табачной продукции (табл. 3). 

Таблица 3 
Расчёт экономических параметров производства 

табака в государствах-участниках ЕАЭС, тыс.т (проект) 
Страны Максимальные вало-

вые сборы (1975-1990 
гг.) и в отдельные го-
ды  

2007 г. 
(факт.) 

Прогноз 

оптимистический реалистический 

Россия  16,1/39,8* 3,0 20 10 
Беларусь 1,2/9,83 - - - 
Казахстан 14,7 14,7 20 15 
Армения 14,8 0,2 15 5 
Кыргызстан 60,2 14,4 50 30 
 Итого по 
ЕАЭС 

 
106,9 

 
32,3 

 
105 

 
60 

Узбекистан 36,8 19,4 35 25 
Таджикистан 11,0 2,1 10 5 
Всего 154,7 53,8 150 90 

*  Знаменатель – вместе с махоркой 
 
С налаживанием работы хозяйственных табачных кластеров в ЕАЭС валовые сбо-

ры табака могут составить примерно 90-150 тыс.тонн. Таких объемов эти страны дости-
гали во времена СССР, а затем они в период перестройки и последующих рыночных ре-
форм сократились до 53,8-62,3 тыс.тонн. 

В стратегической перспективе развитие табачной промышленности и формирова-
ние её сырьевой базы в условиях импортозамещения должно осуществляться с учётом 
действия антикурительной пропаганды в России в связи с действием Федерального За-
кона по ограничению курения, что позволит снизить потребление табачных изделий в 
перспективе примерно до 300 и менее млрд шт., при этом численность курильщиков мо-
жет сократиться почти на 30%. 

Развитие стратегии табачной отрасли в России деловом содружестве в ЕАЭС и в 
условиях формирования импортозамещения сырьевых ресурсов позволяет сократить 
потребность в них до 40 тыс.т, что определяет предполагаемый экономический эффект 
в 181,2 млн долл. США. В то же время развитие табаководства в странах ЕАЭС позволит 
создать новые рабочие места для сельского населения в количестве 225-270 тыс. сред-
негодовых работников. 

Важнейшим решением этих интеграционных процессов должно стать на предпри-
ятиях соединение сельскохозяйственного производства табака с его агропромышленной 
переработкой в единых производственно-технологических комплексах. Это возможно на 
основе создания организационных структур типа агрохолдингов или ассоциаций коопе-
ративов сельскохозяйственных товаропроизводителей и промышленных переработчиков 
табака, а также других организационных форм хозяйствования. 
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Создание таких производств позволит осуществлять возделывание, уборку, после-
уборочную обработку и промышленную переработку табака в единой сквозной аграрно-
пищевой технологии, что является основой для организации аграрно-промышленных 
комплексов [1]. 

С целью защиты отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей та-
бачного сырья целесообразно решить вопрос обязательной закупки его предприятиями 
табачной промышленности, расположенными на территории регионов России, при учите 
товарных потоков табака из ЕАЭС. 

Представленные предложения позволяют поднять на соответствующий уровень 
аграрную сферу в табачной отрасли в целом. 

Можно предположить, что зарубежные табачные компании ужесточат конкурен-
цию, выдавливая с рынка компании малого бизнеса, обеспечивая выпуск сигарет с низ-
ким содержанием смолы и никотина. 

Российское правовое регулирование производства табачной отрасли и потребле-
ния табака идёт по пути ужесточения запретов на его потребление, резкого увеличения 
акцизов на табачную продукцию, введения графических изображений последствий по-
требления на упаковке для здоровья потребителей. 

Деятельность предприятий по реализации табачной продукции и ее потребление 
населением регламентировано Федеральным законом №87-ФЗ от 10.07.2001г. «Об огра-
ничении потребления табака», который вводит ограничения на продажу табачной про-
дукции возле образовательных учреждений, курение внутри общественных зданий, об-
разовательных и медицинских учреждений. 

Реализация и продвижение табачной продукции на рынок осуществляется в рам-
ках Федерального закона №38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе», который фактически 
запрещает рекламу табачной продукции везде. 

Проблема улучшения качества табачной продукции, повышение её безопасности и 
конкурентоспособности является самой актуальной в табачной отрасли. Научное обес-
печение табачной промышленности осуществляется ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» в рамках решения 
проблемы «Курение и здоровье» [8]. 

Таким образом, разработанные концептуальные положения о развитии табачной 
отрасли в содружестве стран ЕАЭС могут стать стратегическим направлением организа-
ции и функционирования табачного подкомплекса АПК Российской Федерации. 
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Рассмотрены вопросы необходимости внедрения организационных инноваций ус-

ловий налогообложения, мониторинга платежеспособности и финансового состояния 
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The article considers the necessity for implementing organizational innovations of the 

conditions of taxation, the monitoring of solvency and financial state of the enterprise. Offers 
the methods of the assessment of tax risks and the criteria of validity of the tax profit of the 
organization. 
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Существование предприятия отражается в способности обеспечивать непрерыв-

ность деятельности. В процессе финансово-хозяйственной деятельности возможны раз-
личные способы использования материальных и трудовых ресурсов предприятия, а так-
же разные финансовые состояния. Вариантность условий и высокий уровень нелинейно-
сти экономического развития, периодическое возникновение кризисов и чередование 
различных фаз роста приводит к высокой неопределенности и неустойчивости финансо-
вого состояния предприятия. В этих условиях существование предприятия может быть 
обеспечено наличием эффективных механизмов адаптации к изменениям внешних усло-
вий, флуктуациям факторов, определяющих финансовую и хозяйственную деятельность. 
Отсутствие механизмов компенсации потерь при возникновении рисков и связанные с 
этим нарушения воспроизводства материальных, трудовых и финансовых ресурсов рано 
или поздно приведут к банкротству и прекращению деятельности предприятия. При 
этом использование только механизмов обратной отрицательной связи, основанных на 
компенсации отклонений после их возникновения, не всегда позволяет своевременно 
стабилизировать финансовое состояние предприятия. Возникает необходимость приме-
нения методов, позволяющих повысить скорость реакции на возмущения и своевремен-
но снизить негативное влияние рисков. 
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В развивающихся системах, к которым можно отнести предприятии, повышение 
скорости стабилизации достигается путем оценки уровня факторов, определяющих фи-
нансовое состояние в будущем, и формирования наиболее эффективного способа ком-
пенсации их изменения [1, с. 11-18]. Факторы, определяющие финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия, можно разделить на институциональные и трансформацион-
ные. К трансформационным факторам относятся трудовые ресурсы, средства производ-
ства, освоенные материальные и энергетические ресурсы природной среды. Институ-
циональные факторы связаны с правилами, регламентирующими организационно-
правовую форму, процессы производства и обмена, способы формирования финансовых 
ресурсов и погашение взаимных обязательств, взаимодействия с государством при упла-
те налогов и других обязательных платежей, подготовку и предоставление заинтересо-
ванным пользователям информации [2, с. 318]. 

Выход на новый прогрессивный этап развития требует инновационных изменений, 
наиболее типичными из которых являются процессные и организационные инновации. В 
зависимости от вида и целей деятельности предприятия могут реализовывать различные 
виды инноваций. Целью процессных инноваций является снижение себестоимости или 
коммерческих расходов, повышение качества продукции. Процессная инновация пред-
полагает внедрение нового или значительно улучшенного способа производства или 
реализации продукции. В состав процессных инновации входят новые или значительно 
улучшенные методы создания и предоставления услуг, технические приемы, новое обо-
рудование, новые технологии. Организационные инновации заключаются во внедрении 
новых форм организации, контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности, 
взаимодействия с контрагентами предприятия и органами государственной власти. Ор-
ганизационные инновации обеспечивают повышение эффективности деятельности 
предприятия за счет сокращения административных расходов, роста производительно-
сти труда, уменьшения налоговой нагрузки и себестоимости продукции.  

Постоянное изменение институциональной среды, нестабильность макроэкономи-
ческих индикаторов и вызванная этим неопределенность получения финансовых резуль-
татов требуют разработки и внедрения новых инновационных методов, основанных на 
мониторинге устойчивости финансового состояния и платежеспособности предприятия. 
Внедрение организационных инноваций, позволяющих реализовывать непрерывное на-
блюдение, анализ финансово-хозяйственной деятельности, прогноз финансового со-
стояния обеспечивает поддержание платежеспособности и уровня рисков предприятия в 
пределах допускаемого уровня, позволяет достичь наилучшего соотношение доходно-
сти и риска.  

К основным факторам, определяющим условия налогообложения и вероятность 
появления налоговых рисков, можно отнести: состав, структуру и механизм исчисления 
налогов, организацию налогового контроля, методы планирования и проведения нало-
говых проверок, меры принудительного взыскания задолженности по уплате налогов и 
сборов, масштаб деятельности предприятия, методы получения предприятием налого-
вой выгоды, наличие системы контроля правильности расчета налоговых баз и другие.  

Одной из причин возникновения негативных налоговых последствий является не-
достаточное документальное подтверждение того, какую сделку осуществило предпри-
ятие. Риски, возникающие из-за принятия неправильных управленческих решений, свя-
заны с тем, что сотрудники, осуществляющие налоговый, бухгалтерский и управленче-
ский учет, не вовлечены в процесс принятия управленческих решений. Документальное 
подтверждение экономической оправданности значительно снижает налоговые риски, 
но существующим на данный момент налоговым законодательством оно не регламенти-
ровано: можно говорить лишь об общих принципах подготовки таких документов.  

При проверке соблюдения правильности составления, достоверности и подлинно-
сти оценивают доброкачественность документа. Документ может быть признан доброка-
чественным, если он соответствует формальным критериям, критериям законности, кри-
териям действительности. Т.е. документ должен быть составлен в соответствии с требо-
ваниями, установленными в законодательных и нормативных актах, регулирующих ве-
дение бухгалтерского и налогового учета и составления отчетности. Отраженная в до-
кументе хозяйственная операция по своему содержанию должна быть законной и санк-
ционирована в установленном порядке. При этом в документе должна быть в неиска-
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женном виде зафиксирована только та хозяйственная операция, для отражения которой 
создан этот документ. Небрежность в оформлении документов, их неправильное оформ-
ление, отсутствие обязательных реквизитов и т.п., даже в случае, если они отражают 
реальные хозяйственные операции в неискаженном виде и объеме, могут привести к 
тому, что они будут признаны недействительными. Поэтому при составлении и заполне-
нии документов необходимо строго следить за тем, чтобы их оформление соответство-
вало установленным требованиям. Наличие случайных ошибок также приводит к тому, 
что документ становится недоброкачественным по существу. Кроме того, недоброкаче-
ственными по существу документами могут быть признаны документы, содержащие при-
знаки подлога.  

Избежать появления ошибок, связанных с отражением возникающих из условий 
договора фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском и налоговом учете (переход 
права собственности, возникновение встречных обязательств, возможность применения 
санкций, доходы и расходы), позволяет правильное определение содержания и предме-
та контракта. Оценка содержания контракта должна служить основой принятия реше-
ний по отражению в регистрах налогового учета хозяйственных операций и по исчисле-
нию налоговой базы, в соответствии с законодательными и нормативными актами, регу-
лирующими правила ведения налогового учета и составления отчетности. Методы доку-
ментального контроля предполагают изучение правильности, полноты и достоверности 
документального отражения хозяйственных операций в учетных регистрах и отчетности. 
Эти методы включают: сплошную и выборочную проверку документов; формальную, 
счетную и логическую проверку документов; определение достоверности и подлинности 
документов; правовую проверку документов. 

Риск может стать критичным, когда предприятие заключает крупную или необыч-
ную для себя сделку, так как персонал, системы, базы данных, процедуры контроля не 
настроены на то, чтобы в полной мере справиться с возникшим риском.  

Операционные риски присутствуют в повседневной деятельности при исполнении 
договорных обязательств. Уровень критичности риска отдельного договора зависит от 
характера заключаемой сделки. Опасность таких рисков выражается в том обстоятель-
стве, что каждый отдельный риск может быть невелик, но в совокупности они могут соз-
дать угрожающую ситуацию, особенно если предприятие имеет разветвленную сеть фи-
лиалов. Руководство предприятия должно своевременно оценить момент формирование 
портфеля рисков и в ситуации неблагоприятной комбинации портфельных рисков осу-
ществить мобилизацию ресурсов, обеспечивающих нейтрализацию негативных послед-
ствий.  

Анализ цены договора позволяет выбрать наиболее оптимальный с точки зрения 
возникающих налоговых обязательств порядок установления базовой цены, условия 
применения скидок и надбавок. К наиболее существенному риску при оценке условий 
ценообразования следует отнести риск признания сделки контролируемой и возможно-
сти проведения налоговой проверки, связанной с контролем доходов между взаимозави-
симыми лицами и применением в сделке трансфертных цен [3, с. 12-17]. 

Оценить риски неплатежеспособности предприятия можно на основании результа-
тов оценки и анализа влияния факторов на формирование финансовых результатов, 
анализа динамики показателей рентабельности, деловой активности, ликвидности и фи-
нансовой устойчивости. Результаты анализа, однако, могут обеспечить требуемую точ-
ность и достоверность лишь при условии, если горизонт оценки данных финансовой от-
четности позволяет оценить реальное финансовое состояние на текущую дату и в буду-
щем. Кроме того, возможно искажение данных бухгалтерского баланса и отчета о фи-
нансовых результатах, связанное с налоговым планированием, особенно с уклонением 
от уплаты налогов, в том числе с использованием «фирм однодневок». Снижение нало-
говых платежей по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций, 
например, может привести к снижению показателей прибыли, том числе чистой прибы-
ли. Это в значительной мере затрудняет оценку эффективности деятельности и финан-
совой устойчивости организации.  

Предприятие должно проявить разумную осмотрительность при выборе контр-
агента и оценить его добросовестность с точки зрения уплаты налогов. Это связано с 
рисками, возникающими в результате применения налогового законодательства налого-
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выми органами и судами (риски окружения). В зависимости от применяемого контраген-
том режима налогообложения и доступности бухгалтерской отчетности можно на осно-
вании анализа динамики доходов и затрат, показателей прибыли, рентабельности и на-
логовых баз оценить уровень налоговых рисков контрагента. Оценка динамики расхо-
дов, доходов и убытков позволяет оценить возможность использования схем, основан-
ных на непропорциональном росте расходов. При этом если у контрагента рентабель-
ность не превышает средний по отрасли уровень, то высока вероятность включения в 
план проведения выездной проверки [4, с. 41-44]. 

Анализ финансовых показателей нужно дополнять оценкой признаков получения 
необоснованной налоговой выгоды, к которым можно отнести разные юридические и 
фактические адреса организации, заниженные цены, отрицательные отзывы покупате-
лей. Для формирования доказательств осмотрительного отношения к выбору контраген-
та следует проверить его юридический статус и деловую репутацию. Документы, под-
тверждающие данные действия, могут быть использованы в качестве доказательства, 
что предприятие действовало с должной степенью осмотрительности. К данной катего-
рии относятся также риски, возникающие вследствие неопределенности применения 
налоговых законов в различных обстоятельствах, и риски возможного изменения нало-
гового законодательства или практики, а также неожиданные судебные решения.  

Руководство предприятия может столкнуться со сложной задачей, если его фи-
лиалы находятся в различных регионах страны. Для достоверности оценки влияния ус-
ловий налогообложения необходимо контролировать правильность исчисления налогов 
по каждой сделке. Оценка налоговых последствий исполнения контрактов с учетом пра-
воприменительной практики позволяет оценить возможные претензии и вероятность 
доказывания налоговым органом факта налогового правонарушения в процессе досу-
дебного или судебного урегулирования налогового спора. В связи с этим анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности должен дополняться оценкой возможности установле-
ния признаков, связанных с извлечением либо наличием необоснованной налоговой вы-
годы, в том числе по обстоятельствам, указанным в Постановлении Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражны-
ми судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды» [5]. 

Налоговая выгода является необоснованной в случае, когда искажена налоговая 
отчетность, в которой выгода образовалась без реального осуществления деятельности 
путем отражения в налоговом учете документов, не отражающих операции, определяе-
мые разумными экономическими целями. О необоснованности налоговой выгоды свиде-
тельствуют кроме того невозможность реального осуществления операций в данный мо-
мент времени и в данном месте.  

Одним из основных факторов налогообложения служит степень внимания к пред-
приятию налоговых органов и возможность проведения налоговых проверок. Поэтому 
мониторинг рисков должен включать сбор информации и оценку риска проведения ме-
роприятий налогового контроля Возможность прогнозирования риска основывается на 
анализе общедоступных критериев планирования выездных налоговых проверок, реко-
мендованных налоговыми органами [6, с. 14-20]. Для снижения риска проведения меро-
приятий налогового контроля и в рамках мониторинга финансового состояния предпри-
ятия необходимо оценивать уровень налоговой нагрузки, контролировать величину 
убытков, расходов, уровень заработной платы на одного работника, в обязательном по-
рядке представлять пояснения на уведомление налогового органа о выявлении несоот-
ветствия показателей отчетности. Предполагается, что предприятия, деятельность кото-
рых соответствует установленным критериям, не используют методы налогового плани-
рования, которые основаны на уклонении от уплаты налогов. При оценке риска прове-
дения налоговых проверок нужно учитывать, что в налоговом планировании механизмы 
координации в иерархических структурах, основанные на трансфертном ценообразова-
нии, служат инструментами минимизации налоговых платежей. Применение трансферт-
ных цен обеспечивает перевод части добавленной стоимости на предприятия, находя-
щиеся в оффшорах, применяющие специальные налоговые режимы, имеющие льготы или 
«фирмы однодневки».  

Особое внимание следует обратить на оценку признаков контролируемых сделок, 
оспаривания выбранного метода, источников информации и механизма исследования 
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рыночного уровня рентабельности. Признаками риска могут служить также факты, под-
тверждающие значительное отклонение финансовых результатов, большую сумму кре-
диторской и дебиторской задолженности, существенное отклонение процентов по кре-
дитам, высокие суммы страховых премий между предприятиями внутри корпоративной 
группы. 

Внедрение организационных инноваций, обеспечивающих проведение мониторин-
га контрактных отношений, платежеспособности контрагентов и поступления денежных 
средств, обеспечивает своевременную оценку возникновения рисковых ситуаций. Кон-
троль ценообразования снижает риск привлечения предприятия к налоговой ответст-
венности в связи с неосмотрительным поведением и налоговым контролем контроли-
руемых сделок. Мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности и кри-
териев налоговой выгоды позволяет сохранять платежеспособность, поддерживать на-
логовые риски в допустимых пределах и обеспечить максимально защиту предприятия 
от угроз, связанных с налогообложением. 
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 В статье рассматриваются особенности налогового менеджмента с теоретической 

и практической точек зрения, определены понятия государственного и корпоративного 
менеджмента, и проведена взаимосвязь всех элементов налоговых отношений в системе 
управления налоговыми потоками. 
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The article examines the features of tax management from both theoretical and practi-

cal points of view; defines the notions of state and corporative management and highlights 
the interconnection of all the elements of tax relations in the system of tax streams manage-
ment. 
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Вне стабильных условиях развития социально-экономической системы вопросы 

управления в области налогообложения являются особенно актуальными и важными как 
в масштабах страны и регионов, так и предприятий (корпораций). Данная тенденция, 
прежде всего, связана с тем, что, устанавливая и увеличивая налоги, государство забо-
тится о формировании финансовых ресурсов для обеспечения процесса выполнения ос-
новных функций (оборонительная, распределительная, социальная и т.д.), а осуществ-
ляя эффективное налоговое регулирование, стимулирует расширенное воспроизводство 
и привлечение инвестиций во все сферы экономики. Этим обусловлена необходимость 
исследования теоретических подходов к экономическому содержанию государственного 
и корпоративного налогового менеджмента, с определением современных тенденций его 
развития в Российской Федерации и зарубежных станах. 

Исследуя дифинициальные особенности понятия налоговый менеджмент, необхо-
димо отметить, что это новая для России теоретическая и практическая область знаний, 
возникшая первоначально в практической действительности, а впоследствии появились 
попытки теоретического обобщения и развития этой области знаний. В исследованиях 
ученых экономистов – С.В. Барулина, Е.А. Ермаковой, В.В. Степаненко налоговый ме-
неджмент представлен в виде системы государственного и корпоративного управления 
налогообложением хозяйствующих субъектов путем использования рыночных форм, ме-
тодов и способов принятия решений в области управления налоговыми доходами и на-
логовыми расходами на макро- и микроуровне [1, с. 116]. 

Г.И. Хотинская налоговый менеджмент представляет «…как управление налогами 
предприятий-налогоплательщиков, регулирующее финансовые взаимоотношения с госу-
дарством в процессе перераспределения доходов хозяйствующих субъектов и формиро-
вания доходов бюджета» [2, с. 23].  

В научных идеях А.Г. Седова дается определение налогового менеджмента как 
«…системы корпоративного и государственного управления налоговыми потоками путем 
использования теоретических знаний в области управления налоговыми доходами и на-
логовыми расходами на микро- и макроуровне» [3, с. 6].  
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А.П. Зрелова и М.В. Краснова рассматривали налоговый менеджмент с позиции, 
управления налоговыми обязательствами и выплатами налогоплательщика, а также ре-
сурсами, составляющими его налоговую базу, и как деятельность налогоплательщика, 
направленную на повышение эффективности его взаимодействия с государственным 
механизмом налогообложения.  

В современном налогообложении и управлении данным процессом методами нало-
гового менеджмента являются в основном способы ухода от налогов или оптимизация и 
планирование налоговых потоков или, как операции с оффшорами, означающая лишь 
нелегальный или полулегальный варианты развития этой управленческой функции [4, С. 
37-39.]. Управление налоговыми процессами в российской экономике как системы обу-
словливает возможность выживания и развития хозяйствующих субъектов, а налоговый 
менеджмент может служить основой формирования механизма экономического роста, 
увеличения валового внутреннего продукта и национального дохода.  

В основных направлениях налоговой политики на 2015 года и планового 2016-
2017 гг. большое внимание уделено проблеме снижения налогового бремени и измене-
нию структуры налоговых поступлений, которых можно достигнуть только за счёт по-
строения грамотного государственного налогового менеджмента, базирующегося на чет-
кой государственной налоговой стратегии. Правительство РФ и Министерство финансов 
РФ на протяжении длительного времени пытаются управлять налогами, используя их 
функции, формы и методы, при этом рассматривая налоги только как средство наполне-
ния бюджета. А в период современных динамично развивающихся кризисных тенденций 
в мировой экономики этого недостаточно. Следовательно, все изменения в налоговом 
законодательстве в отношении государства и налогоплательщика к налогам определяет 
выработку специального методологического и понятийного аппарата налогового ме-
неджмента как нового вида управления. Но так как в российской науке налоговый ме-
неджмент еще не получил полного развития с точным определением процесса налогово-
го менеджмента, но уже определены такие понятия, как «государственный», «корпора-
тивный», «региональный» налоговый менеджмент. 

Управление налоговыми потоками на уровне хозяйствующего субъекта приобрета-
ло более цивилизованную форму, прежде всего это проявляется в отказе от незаконных 
способов снижения налоговых платежей в пользу научно обоснованных методов управ-
ления; оптимизации налоговых платежей как части финансово-хозяйственной деятель-
ности.  

Таким образом, налоговый менеджмент представляется, как система управления 
налоговыми потоками путем использования рыночных форм и научно обоснованных ме-
тодов и принятия решений в области управления налогами [5, с. 196-202].  

В целях определения предмета налогового менеджмента как самостоятельного на-
учного направления следует принять во внимание двойственную природу налога, так 
как налог последовательно раскрывается как правовая и экономико-стоимостная катего-
рия, то и предметом налогового менеджмента представляются отношения по поводу ус-
тановления и взимания налогов, налоговые ресурсы, финансовые потоки.  

Исследуя налоговый менеджмент с методологической точки зрения, необходимо 
отметить, что объектом налогового менеджмента являются налоговые потоки, совер-
шающие движение в результате выполнения налогами своих функций (фискальная, рас-
пределительная, контрольная, регулирующая).  

В роли субъекта выступают государственные налоговые органы, налогоплатель-
щики и прочие участники налоговых отношений. Все элементы налоговых отношений 
взаимосвязаны в системе налогового менеджмента (рис.1). 

Взаимосвязь элементов налогового менеджмента, прежде всего, направлена на 
выполнение трех взаимосвязанных функции:  

 налоговое прогнозирование (планирование);  
 налоговое регулирование;  
 налоговый контроль.  
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Рис.1 Взаимосвязь элементов налогового менеджмента [6] 

 
Сегодня с налогообложением связаны все сферы финансовой деятельности госу-

дарства и/или организации, а также существенными величинами налоговых платежей в 
общей сумме расходов, высоким уровнем налоговой нагрузки, тяжестью налогового 
бремени, все это повышает значимость и обуславливает обоснованное с экономической 
и правовой точек зрения снижение абсолютной величины выплат налогового характера, 
и уменьшение налоговой нагрузки в целом.  

Налоговое регулирование выступает в роли «инстумента-баланса» общественных, 
корпоративных и частных экономических интересов (отсрочка и рассрочка налогового 
платежа, налоговые кредиты, налоговые вычеты и т.п.), а также синтезом их со всеми 
методами государственного регулирования экономики (тарифы, ценообразование, регу-
лирование денежного обращения и т.п.).  

Функция налогового контроля реализуется через эффективное управление финан-
сово-хозяйственными операциями и их результатами.  

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что налоговый менеджмент, 
на наш взгляд, представляется как целенаправленная, организующая деятельность 
субъектов налогообложения (государство и налогоплательщиков), направленная на по-
иск, выработку и реализацию оптимальных и юридически компетентных управленческих 
решений по воздействию в рамках формирования и реализации национальной налого-
вой политики на макро- и микроуровнях.  

Налоги и налогообложение, в свою очередь, приобретают значение инструмента 
государственного регулирования экономического поведения участников рыночных от-
ношений и управления национальной экономической политики. 
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В статье проанализированы основные вопросы организации имущественного нало-

гообложения, варианты определения принципов и основных элементов. Представлены 
проблемы исчисления налогового бремени имущественных налогов. 

Ключевые слова: налоговая система, имущественные налоги, налог на недви-
жимость, налоговая политика, налоговое бремя. 

The article analyses the key issues of organizing property taxation, the ways of defining 
principles and key elements; highlights the issues of calculating property tax burden. 

Keywords: tax system, property taxes, real property taxes, tax policy, tax burden. 
 
Современные социально-экономические условия функционирования хозяйствую-

щих субъектов продолжают предопределять потребность в формировании эффективной 
системы налогообложения как одного из элементов, влияющих на улучшение экономи-
ческой ситуации в стране. 

Государство в имущественных отношениях на практике выступает с двух противо-
положных сторон – решает организационно-регулирующие задачи и выступает как не-
посредственный участник этих отношений. 

Говоря о выполнении государством организационно-регулирующей функции, мы 
рассматриваем деятельность по правовому, инфраструктурному и экономическому регу-
лированию имущественных отношений. В рамках правового регулирования государство 
разрабатывает правила учета и регистрации объектов и сделок. При этом осуществляет-
ся нормативное регулирование, а также обеспечение защиты прав собственника объекта 
сделок. 

Инфраструктурное регулирование предполагает обеспечение проведения проце-
дур регистрации и лицензирования, соблюдение антимонопольного законодательства, 
функциональное и правовое разграничение прав собственников имущества.  

Экономическое регулирование имущественных отношений государство осуществ-
ляет, ориентируясь на место и роль имущества в производстве и реализации ВНП, его 
высокую стоимость и разнонаправленность функционального назначения путем форми-
рования системы налогообложения и выработки направлений финансирования приори-
тетных секторов экономики через формирование системы государственных расходов. 
Налоговое регулирование имущественных отношений при этом является важнейшим на-
правлением регулирования. 

Организация процесса налогообложения имущества предприятий влияет как на 
формирование налоговых доходов региональных бюджетов Российской Федерации, так 
и на эффективность финансового механизма самих коммерческих организаций. Совер-
шенствование налогообложения имущества со стороны государства в современной нало-
говой системе Российской Федерации осуществляется в основном в двух направлениях: 
повышение обоснованности уровня изъятия и улучшения его организации. 

Достижение оптимума в области имущественного налогообложения имеет особую 
значимость по причине тесной связи имущества со всеми категориями плательщиков. 

Учитывая, что к настоящему времени существует достаточно большой опыт нало-
гообложения имущества, проводя анализ результатов российской и зарубежной практи-
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ки, в экономической литературе выделяют принципы, характеризующие действующие 
системы [1].  

1. Налог на имущество является по преимуществу территориальным налогом и по-
ступает в бюджеты территорий. Перевод в статус федерального имущественного нало-
гообложения может иметь определенные преимущества, однако объемы финансовых 
ресурсов, полученные от уплаты в целях обеспечения регулирующей и парораспредели-
тельной функций налогообложения, должны распределяться между бюджетами всех 
уровней. 

2. Двумя альтернативами в подходах имущественного налогообложения в зару-
бежной практике являются подходы, основанные на: 

- обложении непосредственно объекта имущества, независимо от того, кто являет-
ся его владельцем и кто будет уплачивать налог; 

- обложении налогоплательщиков, являющихся собственниками недвижимости, с 
учетом различных социальных последствий такого налогообложения.  

3. В качестве объекта при налогообложении имущества на практике выступают 
земля и объекты недвижимости – здания и сооружения. Причиной выбора выступает 
возможность относительно легкого их выявления и идентификации, в отличие от дви-
жимого имущества [2].  

4. Основным принципом в методике формирования и определения налогооблагае-
мой базы имущественных налогов является использование в расчетах стоимости налого-
облагаемых объектов, наиболее близко соответствующей рыночной оценочной цене. 

5. При определении стоимости имущества на практике применяется массовая ме-
тодика оценки на основе использования стандартных процедур расчета стоимости объ-
ектов для целей налогообложения. 

6. Установление ставок налога в каждом государстве происходит в зависимости от 
сложившейся законодательной и экономической практики. Анализ вариантов налогооб-
ложения позволяет выделить фиксированные и переменные ставки, используемые при 
налогообложении имущества. 

Модель организации имущественного налогообложения на территории Российской 
Федерации связана с методическими разработками в области проведения учета и оцен-
ки объектов в целях налогообложения, а также осуществления функции государственно-
го контроля над процессом налогообложения имущества в целях формирования и ста-
новления эффективной и логически обоснованной системы налогообложения в Россий-
ской Федерации. 

Налогообложение имущества затрагивает интересы и права широкого круга лиц, 
основы ее построения должны отвечать ряду базовых требований, предъявляемых к 
системе оценки для целей налогообложения. 

1. Четкость методик оценки налоговой базы и понятность процедуры их примене-
ния. 

В основе методики оценки налоговой базы – использование методологии стоимо-
стной оценки, позволяющей наглядно и системно показать и дифференцировать налого-
плательщику стоимостные характеристики объекта, формирующие налогооблагаемую 
стоимость. При этом должен быть понятен процесс формирования величины уплачивае-
мого налога в сравнении с размером платы за схожие и сопоставимые объекты, с учетом 
уникальности каждого из таких объектов других налогоплательщиков. 

2. Сопоставимость результатов оценки, возможность верификации и проверяе-
мость результатов. 

При анализе результатов стоимостной оценки объекта налогообложения, опреде-
ления его кадастровой стоимости необходимо использовать объективно проверяемые 
самим налогоплательщиком исходные рыночные и оценочные данные, легитимность и 
справедливость которых возможно доказать расчетным способом, понятным для воспри-
ятия. 

3. Выработка единых принципов и подходов к оценке кадастровой стоимости как 
стоимости, «приближенной к рыночной». Такие подходы должны позволять обеспечить 
методологическое единство к оценке различных групп объектов недвижимости, прини-
мая во внимание специфичность развития самого рынка недвижимости.  
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На наш взгляд, в России должны уделить внимание следующим моментам при пе-
реходе на новую систему налогообложения недвижимости: 

1. Необходимо повысить прозрачность информации, которая характеризует рынок 
недвижимости. Вследствие неравномерности развития рынка недвижимости на террито-
рии всей страны информация носит специфический характер, что приводит к наруше-
нию единства принципов ценообразования на рынке, в связи с этим исполнителям ра-
бот, определяющим кадастровую стоимость, требуется понимание экономики локальных 
рынков недвижимости в целях повышения качества работ по определению кадастровой 
стоимости.  

2. Отсутствие полной информации об объектах кадастровой стоимости. 
3. Отсутствие единых методологических подходов к определению кадастровой 

стоимости. 
Рассматривая данную проблему, необходимо помнить, что налоги, которые упла-

чивает предприятие, а в особенности их динамика и структура находятся под присталь-
ным вниманием, так как являются важным объектом анализа. Также важна оценка уров-
ня налогообложения хозяйствующего субъекта. Но сама суть данной проблемы состоит в 
выяснении того давления, которое оказывают разные налоги на различные стороны 
деятельности предприятия. 

Налоговое бремя имущественных налогов, определяемое характерно к каждому 
отдельному хозяйствующему субъекту, является комплексной характеристикой, вклю-
чающей в себя сумму налоговых платежей, которую необходимо уплатить, структуру 
налогового платежа, а также механизм взимания налогов, плюс показатель налоговой 
нагрузки на предприятие. 

Под расчетом налогового бремени имущественных налогов, в рамках проведенно-
го анализа, понимается прогнозирование налогового бремени на будущий период. На 
налоговое бремя, которое оказывают имущественные налоги, влияет множество факто-
ров, таких как: вид хозяйственной деятельности, налоговый режим, организационно-
правовая форма, методы ведения налогового и бухгалтерского учета, учетная политика 
предприятия. 

В экономической литературе анализируется и предлагается к использованию так 
называемый подход покомпонентного прогнозирования декларируемой налоговой базы 
[3]. 

Большинство предприятий используют расчеты прошлых лет для планирования на 
будущий период. Для того, чтобы спланировать налоговые обязательства, важно отсле-
живать текущие изменения налогового законодательства, чтобы своевременно иметь 
информацию о возможности использования различных налоговых льгот и преференций, 
предусмотренных законодательством, формировать понимание механизма применения 
способов уменьшения налогового бремени. Основная цель заключается в соблюдение 
баланса интересов государства и организации. То есть, важно соблюдать законодатель-
ство о налогах и сборах, чтобы применить схемы оптимизации для снижения налогового 
бремени. 

На сегодняшний день проблема исчисления налогового бремени имущественных 
налогов на предприятии является одной из самых обсуждаемых в Российской Федера-
ции, так как при сравнительно невысоком налоговом бремени на экономику в среднем 
по стране уровень налоговых изъятий с имущества на различных предприятиях разли-
чен.  

Расчеты, проводимые по данным статистической отчетности, показывают, что 
наиболее высокий уровень налоговой нагрузки несут хозяйствующие субъекты, которые 
являются рентабельными, не пользуются при формировании налоговых обязательств 
льготами, своевременно и в полном объеме уплачивают налоги. При этом налоговое 
бремя предприятий и организаций, которые активно применяют законодательно уста-
новленные налоговые льготы при формировании налоговой базы, при этом своевремен-
но не выполняют свои налоговые обязательства перед государством, и представители 
«теневого» сектора экономики, которые выборочно уплачивают некоторые непрямые 
налоги, составляет незначительную долю в их добавленной стоимости [4]. 

Необходимо отметить, что порядок определения налогового бремени имуществен-
ных налогов на предприятии законодательно не закреплен. На практике налоговое бре-
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мя имущественных налогов оценивается, исходя из следующей методики: уровень нало-
гового бремени (НБимущ) рекомендуется рассчитывать по формуле: 

НБимущ  =  Нимущ / ВД * 100 
где Нимущ – сумма имущественных налогов, уплаченных плательщиком за расчет-

ный период; ВД – валовой доход, задекларированный налогоплательщиком за анало-
гичный определенный период. 

Экономисты выделяют следующие принципы анализа налоговой нагрузки (рис.1). 
Важно отметить, что налоговое бремя имущественных налогов, в целом его оцен-

ка, на конечные результаты деятельности предприятия дает более полную информацию, 
характеризующую платежеспособность, что осуществить можно только с помощью не-
скольких показателей. Поэтому главным показателем для расчетов является денежная 
сумма, которую плательщик обязуется уплатить в бюджет посредством налогов. Из этого 
следует, что чем меньше сумма налогов уплачена и больше остается финансовых ресур-
сов у предприятия, тем меньше налоговое бремя. 

Рис. 1. Принципы анализа налогового бремени имущественных налогов [5] 
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Размер налогового бремени имущественных налогов зависит от ряда факторов, 
таких как хозяйственная деятельность предприятия, динамика налоговой базы, измене-
ние внешних факторов, влияющих на порядок исчисления и уплаты налогов. 

Важным остается то, что прогнозировать налоговое бремя имущественных налогов 
нужно в будущих периодах. Это особенно видно, когда организация собирается расши-
рять свою деятельность. Используя этот показатель, можно сделать вывод о том, сколь-
ко средств останется свободными для возможного инвестирования. 
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 В статье анализируется практика оказания удаленных банковских услуг физиче-

ским лицам посредством мобильной связи как одного из перспективных направлений 
развития безналичных розничных платежей. Автор подчеркивает, что объединение фи-
нансового и телекоммуникационного рынков предоставляет пользователям доступ к ши-
рокому спектру финансовых услуг повсеместно в любое время и любым способом.  

Ключевые слова: мобильная коммерция, мобильный банкинг, мобильные пла-
тежи, мобильные переводы, бесконтактные платежи. 

The article analyses the issues of delivering distant bank services to individuals through 
mobile communication as one of the perspective directions in development of non-cash 
payments as consolidation of finance and telecommunication markets provides consumers 
with the access the wide range of finance services at any time and by any means. 
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Мобильная коммерция – это различные виды электронных платежей, для прове-

дения которых используются мобильные устройства (планшеты, смартфоны, коммуника-
торы и т.д.).  

Мобильные средства связи при осуществлении торговых и финансовых операций 
могут использоваться различными способами. 

Во-первых, мобильный телефон может быть использован как банковская карта. 
Банковская карта – это, по своему смыслу, принадлежащее клиенту запоминающее уст-
ройство, которое выполняет две функции: идентификацию счета и идентификацию са-
мого пользователя [1]. По факту модулем идентификации абонента является SIM-карта, 
которая представляет собой смарт-карту. Идентификационный номер клиента банка и 
номер счета могут быть закреплены на SIM-карте или в памяти телефона. 

Во-вторых, устройства на основе мобильных аппаратов могут осуществлять функ-
ции терминала в торгово-сервисном предприятии (ТСП), также применяться для направ-
ления запроса на проведение платежа и установления связи с соответствующим банком 
для того, чтобы получить разрешение на осуществление расчетной операции. 

В-третьих, мобильное устройство может осуществлять функции отдельных элемен-
тов банкоматов. Если пользоваться деньгами, доступ к которым обеспечен через мо-
бильный телефон, для оплаты в магазинах, тогда и он, и кассовый аппарат магазина 
осуществляют функции банкомата по приему и выдаче наличных. 

В-четвертых, мобильное устройство может быть использовано в качестве терми-
нала обслуживания клиентов через Интернет. Банковское обслуживание через Интер-
нет, интернет-банкинг, удовлетворяет двум главным критериям, которые представляют 
ценность для клиента:  

- возможность контроля, моментального доступа к необходимым реквизитам счета; 
- удобство, возможность удаленного осуществления платежей и переводов. 

Мобильная коммерция не ограничивается только лишь мобильными деньгами – в 
том числе покупка товаров и услуг, переводы денежных средств или банковские услуги, 
предоставляемые с помощью мобильных телефонов, но включает в себя и такие виды 
деятельности, как маркетинг, доставка товаров, послепродажное обслуживание, запро-
сы клиентов.  

Перечень операций мобильной коммерции довольно разнообразен. Мобильные 
деньги – это термин, которым обозначается любая финансовая транзакция, иницииро-
ванная или завершенная с помощью мобильного телефона. Перечень услуг, который 
может быть предоставлен через мобильные деньги, включает [2]:  

- мобильные платежи; 
- мобильный банкинг; 
- мобильные переводы. 
Мобильный платеж – это вид электронного способа оплаты товаров и услуг с по-

мощью мобильного устройства [3]. С помощью такой услуги модно оплачивать Интернет, 
коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, налоги, спутниковое телевидение, открыть аван-
совый счет или произвести перевод. 

Мобильные платежи позволяю клиентам переводить деньги в обмен на физиче-
ские товары и цифровой контент. Физические товары покупаются путем посещения фи-
зического или виртуального магазина и осуществление платежа через мобильное уст-
ройство. Пользователи чаще всего приобретают цифровой контент через SMS и WAP. 

Встроенные в приложения платежи (in application payments / in-app payments) по-
зволяют пользователям осуществлять микроплатежи за приобретаемые цифровые акти-
вы, дополнительные функции или премиальный контент внутри мобильного приложе-
ния. 

Также мобильные платежи включают в себя операции по покупке мобильных би-
летов и мобильных купонов. 

Мобильные билеты относятся к такой мобильной системе платежей, в которой 
клиенты применяют свои мобильные устройства для покупки, оплаты или получения 
билетов. Такая модель получения билета удобна для пользователей, поскольку сам про-
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цесс сводится лишь к нескольким шагам, разделяющим покупку и получение билета. В 
основном такие билеты используются населением в кинотеатрах, на концертах, в аэро-
портах, на железнодорожных станциях, парковка[ и т.п. 

Мобильные билеты в большинстве своем строятся на базе следующих платформ: 
- билеты на основе SMS – подписчик направляет короткий код через SMS на сер-

висный номер, в ответ приходит SMS с билетом; 
- билеты на основе штрих-кодов – билет доставляется в форме штрих-кода через 

SMS или MMS и распознается при помощи сканера штрих-кодов; 
- NFC – билеты – пользователи оплачивают проезд путем поднесения мобильного 

устройства к платежному терминалу. 
Что касается мобильных купонов, то они являются подвидом электронного билета, 

который доставляется на мобильное устройство и потребитель обменивает его на фи-
нансовую скидку или спецпредложение при покупке товара или услуги. Купоны предос-
тавляются к погашению путем предъявления мобильного устройства в торговой точке 
для получения скидки при оплате товара. 

Еще одним видом услуг, предоставляемым через мобильные деньги, является мо-
бильный банкинг. Он представляет собой получение доступа к услугам банка через мо-
бильное устройство. Эти сервисы подразумевают доступ к информации по счету и исто-
рии операций, переводу денег, оплате счетов, покупке и продаже ценных бумаг. Мо-
бильный банк предоставляет клиентам доступ к своим счетам в банке в любом месте, в 
любое время.  

Мобильные переводы – переводы от одного физического лица другому с исполь-
зованием сети мобильных операторов или приложений, позволяющих совершать пере-
воды с карты на карту или на счет или вывод денег в систему денежных переводов. 

Мобильные платежные сервисы примерно можно разделить на два вида: удален-
ные и бесконтактные. 

Существуют четыре основных платформы предоставления этих сервисов: 
- SMS / приложение; 
- WAP; 
- USSD (Unstructured Supplementary Services Data) – стандарт передачи служебной 

информации по GSM – сетям. 
- Near Filed Communication (NFC) - бесконтактные платежи, доступны, если пла-

тежный инструмент (мобильный телефон) находится по близости от считывателя пла-
тежного терминала для совершения операции.  

Главным достоинством системы мобильных платежей можно назвать интеграцию в 
одном устройстве и самих денег в форме зашифрованной информации, и системы, со-
вершающей считывание этих данных, роль которой играет мобильное устройство. По-
этому в схеме мобильных цифровых наличных нет необходимости вкладывать дополни-
тельные средства в развитие инфраструктуры по приёму платежей, так как кто имеет 
мобильный терминал, тот может свободно получать и переводить цифровые наличные 
кому угодно в рамках сети. 

В данный момент расчёты через мобильную связь получают все более широкое 
распространение по всему миру. При этом реализация механизма микроплатежей – это 
простое мероприятие в данной системе цифровых наличных, так как объем транзакци-
онных издержек невелик, а необходимый уровень защищённости мобильных операций 
можно гарантировать применением современных способов шифрования. 

Можно выделить следующие уникальные характеристики мобильных устройств, 
вследствие которых стала развиваться сотовая телефония и появились мобильные ин-
формационные услуги: 

- мобильные устройства могут приобретать доступ к различным товарам и услугам, 
доступным в рамках электронной коммерции; 

- мобильные телефоны широко распространены и доступны всем, это делает их 
пригодными для проведения операций не только в виртуальном, но и в реальном окру-
жении. 

На данный момент имеют место два главных способа проведения оплаты с помо-
щью мобильного телефона: 
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- суммы денежных средств, которые пользователь применяет для оплаты товаров 
и услуг, просто суммируется с ежемесячным счетом за услуги мобильной связи и опла-
чиваются по окончании каждого периода обслуживания; 

- все транзакции берёт на себя нейтральная организация, не связанная с операто-
ром мобильной связи. Это может быть или банк, или независимая фирма, которая раз-
рабатывает системы мобильных платежей, или некое объединение, которое сочетает в 
себе и оказание услуг связи, и функцию по проведению мобильных платежей.  

Из тех, кто заинтересован в осуществлении мобильных платежей, можно отметить 
операторов сотовой связи, продавцов товаров и услуг, возможных пользователей мо-
бильных цифровых наличных. Каждый из этих субъектов оценивает системы мобильных 
платежей с характерными для него особенностями, связанными с теми её критериями, 
которые являются для него более значимыми. К примеру, операторам сотовой связи 
важна такая платёжной системе, которая бы обязательно обладала внутренней гибко-
стью, была способна удовлетворить все запросы продавцов и покупателей. В этом кон-
тексте независимость системы от производителей мобильных устройств крайне важна, 
поскольку имеется большое количество организаций, участвующих в данном бизнесе, но 
все они обязаны опираться на единый стандарт на осуществление мобильных операций. 
По этой причине особо значимым является принятие системы мобильных платежей как 
можно большим числом производителей мобильных устройств, которые смогли бы зара-
нее оборудовать модели, которые они выпускают, необходимыми техническими средст-
вами для реализации на этой основе системы мобильных цифровых наличных. Только 
после этого оператор сможет предоставлять услуги осуществления мобильных расчетов 
всем своим клиентам. Важно и то, что между различными эмитентами мобильных циф-
ровых наличных должны быть достигнуты соглашения по поводу приёма в качестве 
средства платежа для мобильных операций платёжных инструментов друг друга. Таким 
образом, требуется наладить взаимосвязь среди основных участников системы мобиль-
ных платежей. Другими словами, мобильные цифровые деньги, принадлежащие клиенту 
одного сотового оператора, должны аналогично приниматься в качестве средства пла-
тежа другими сотовыми операторами, которые предоставляют такие же услуги по осу-
ществлению мобильных операций. Помимо этого, операторы должны проводить про-
граммы по поддержке технического совершенствования интернет-магазинов, так как не 
каждый из них сумеет справиться с установленной задачей самостоятельно. 

Для продавцов первое место среди иных характеристик занимает критерий защи-
щённости платёжной системы, они заинтересованы в формировании системы эффектив-
ной идентификации потребителей. Методы проведения идентификации клиентов могут 
меняться в зависимости от каждого определенного случая и вида операций с целью 
обеспечения максимальной надёжности. Идентификация продавцов товаров и услуг 
должна осуществляться не менее тщательно. По этому поводу мобильные цифровые на-
личные могут предоставить в распоряжение продавцов очень высокий уровень защи-
щённость операций, надёжные способы идентификации покупателей и возможность 
реализовать большое количество гибких способов осуществления платежей. 

Главной мотивацией в этом направлении является стремление операторов быть 
конкурентоспособными и получать дополнительную прибыль. Но для того, чтобы это 
осуществить, они должны сделать доступ к услугам удобным. Если мобильное устройст-
во может быть использовано в качестве средства проведения расчётов в рамках мо-
бильной коммерции, то именно операторы связи первоочередно должны воспользовать-
ся представленными возможностями. Помимо этого, они имеют преимущества перед ос-
тальными участниками этого рынка, так как у них уже есть налаженные контакты с або-
нентами, которые включают также и совершение оплаты телекоммуникационных услуг. 
Построение системы платежей не только повышает прибыль компании, но и предостав-
ляет в её распоряжение дополнительные средства, что тоже является важным обстоя-
тельством. Подобные системы являются привлекательными для операторов, так как не 
просто повышают информационный трафик, но и дают возможность получить комисси-
онные от осуществляемых платежей. 

Но при этом дополнительные прибыли могут превратиться в убытки, так как осу-
ществление платежей подразумевает определенный элемент кредитного риска, по-
скольку собственники мобильных телефонов не обязаны оплачивать свои счета неза-
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медлительно, а лишь по окончанию расчётного периода. Следовательно, операторы 
рискуют, что, когда наступит время платить по счёту, собственник устройства не сможет 
полностью рассчитаться. Поэтому операторы вынуждены ограничивать сумму платежа 
или работать исключительно по схеме с предоплатой телефонных услуг. По этой причи-
не операторам необходимо внедрять способы управления риском, а также находить пути 
для установления ограничений на максимальную сумму платежа, учитывая индивиду-
альную кредитную историю каждого конкретного клиента. 

Возникнув не так давно, мобильные платежи уже смогли занять значительную 
часть рынка. По экспертным оценкам, ориентировочный рост мирового рынка мобильной 
коммерции вплоть до 2017 года будет составлять 42% в год [4] (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Объём рынка мобильной коммерции в мире 

 
Что касается российского рынка мобильной коммерции, то темпы его роста ниже, 

чем в мире. Средний рост рынка удаленных финансовых инструментов в России составит 
24% в год [4] (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Объём рынка мобильной коммерции в России 

 
Но самым главным результатом перехода к мобильным платежам является замена 

в будущем всех механизмов платежей на основе пластиковых карт простыми и защи-
щёнными мобильными операциями. Банки смогут подписывать договоры с операторами, 
которые предоставляют своим клиентам возможность пользования мобильными деньга-
ми. Они смогут произвести интеграцию технологии мобильных денег со счетами клиен-
тов, дать им возможность переводить деньги со своих вкладов на мобильные телефоны 
и аналогично производить обратные операции по конвертации мобильных денег в ре-
альные деньги. Помимо этого, всё обслуживание клиентов может быть сведено к исклю-
чительно управлению счетами с мобильных терминалов. 
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При этом очень важно, чтобы участие банков в системе мобильных платежей не 
было связано с возникновением определенных транзакционных издержек для конечных 
пользователей. Поскольку в этом случае, если главную роль в мобильных платежах бу-
дут играть банки, то операторы сотовой связи примут статус посредников между ними, 
их клиентами и продавцами. Есть вероятность, что в данной схеме сотовые операторы 
будут заинтересованы в получении комиссионных с каждой осуществляемой мобильной 
транзакции. Таким образом, появятся дополнительные транзакционные издержки, кото-
рые могут сделать пользование мобильными платежами невыгодным для потребителей. 
То есть необходимо стремиться к тем формам сотрудничества операторов сотовой связи 
с банками, которые бы не касались интересов рядовых участников систем мобильных 
платежей. 

В случае внедрения системы мобильных денежных средств, организации смогут 
оказывать свои услуги и предлагать свои продукты широкой аудитории, поскольку для 
них нет разницы: клиентом какого банка является их пользователь и какой оператор 
предоставляет ему услуги сотовой связи. Мобильные деньги – технология, которая уст-
раняет границы между принадлежностью сторон мобильной коммерции к каким-либо 
несовместимым стандартам осуществления платежей. По этой причине организации бу-
дут заинтересованы в поддержке развития расчётов мобильными деньгами и получат 
большую выгоду от реализации масштабных коммерческих проектов с помощью разви-
тия мобильной коммерции. 

Таким образом, следует выделить основные проблемы, которые характерны для 
осуществления расчётов через мобильные, и определенные преимущества, которые смо-
гут получить участники мобильной коммерции в случае реализации системы мобильных 
денежных средств. 

Во-первых, сотовых операторов беспокоят их позиции в системе платежей в буду-
щем, так как для них отводится лишь роль посредника между банками и клиентами сис-
темы платежей, что мешает занимать активные позиции и заставляет продолжать пре-
доставление телекоммуникационные услуг, но участие в процессе разработки и внедре-
ния мобильных денежных средств может превратить их в полноправных эмитентов мо-
бильных денежных средств. 

Во-вторых, банки стараются искать новые методы сотрудничества в сфере мо-
бильных транзакций, так как они будут носить глобальный характер, что приведёт к не-
обходимости иметь дополнительные межбанковские связи, по этой причине налажива-
ние выгодных контактов с операторами сотовой связи, обеспечивающими продвижение 
расчётов мобильными деньгами, поможет им в привлечении новых клиентов и получе-
нии дополнительную прибыль. 

И в-третьих, основными проблемами, беспокоящими продавцов товаров и услуг, 
являются способы объединения мобильных платежей в существующую инфраструктуру, 
грамотное позиционирование новых схем оплаты и анализ возможной выгоды от реали-
зации нововведений, и, следовательно, участие в платежах мобильными денежными 
средствами позволит предпринимателям перейти на другой уровень ведения бизнеса на 
базе новейших технологий и эффективных инструментов платежа. 
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 В статье раскрыто содержание категории «качество жизни», определена роль со-

циальной сферы в повышении качества жизни населения, показана роль бюджетных 
средств в финансировании данной сферы, определены некоторые направления совер-
шенствования бюджетного финансирования социально-культурных мероприятий. 

Ключевые слова: качество жизни, социальная сфера, бюджетное финансирова-
ние, социально-культурные мероприятия. 

The article offers the content of the category of ‘quality of life’, defines the role of social 
sphere in the improving of the population’s life quality, shows the role of the budget in the 
financing of this sector, identifies some areas for the improvement of the budget financing of 
social and cultural activities. 

Keywords: quality of life, social sphere, budget financing, social and cultural activities. 
 
Современный этап развития Российской Федерации ознаменован серьезными из-

менениями в экономической и социальной сферах. Определяющим фактором социально-
экономического развития остается глобальный кризис, начавшийся в конце предыдуще-
го десятилетия и осложненный к настоящему времени экономическими санкциями, гео-
политической нестабильностью, исчерпанием традиционных для России источников эко-
номического роста, снижением доступности инвестиционных ресурсов и другими вызо-
вами внутреннего и внешнего характера.  

По мере развертывания кризиса сформировался ряд национальных проблем соци-
альной политики и управления развитием социальной сферы, вопросов о современных 
формах социального государства, соответствующего экономическим, демографическим и 
политическим реалиям XXI в. Несомненно, что новая модель социального развития не-
возможна без нового качества экономического роста, а в совокупности они представля-
ют собой важнейшие стратегические цели социально-экономического развития РФ. 

Новая модель роста предполагает ориентацию на постиндустриальную экономику 
1, в основе которой лежат отрасли социальной сферы, стимулирующие развитие чело-
веческого потенциала и человеческого капитала: здравоохранение, образование, куль-
тура и искусство, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, со-
циальное страхование. Состояние социальной сферы определяет процессы воспроизвод-
ства населения, в целом, и трудовых ресурсов, в частности, физический и умственный 
потенциал общества, уровень квалификации работников, а, следовательно, и уровень 
научно-технического развития производительных сил, т.е. выступает, в свою очередь, 
фактором интенсификации экономического развития. 

Ускорение развития социальной сферы тесно связано с таким явлением, как каче-
ство жизни. Понятие «качество жизни» используется очень широко, но оно не имеет 
общепризнанной формализованной структуры и стандартного набора индикаторов. Наи-
более полный перечень компонентов качества жизни, используемых в международных 
сопоставлениях и национальных оценках развитых стран, включает в той или иной ком-
бинации следующие блоки: 

 доходы населения; 
 бедность и неравенство; 
 безработица и использование рабочей силы; 
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 динамика демографических процессов; 
 образование и обучение; 
 здоровье, продовольствие и питание; 
 состояние жилища (населенных пунктов), инфраструктура, связь; 
 ресурсы и состояние природной среды; 
 культура, социальные связи, семейные ценности; 
 политическая и социальная стабильность (безопасность); 
 политические и гражданские институты (демократия и участие). 
Приоритеты в выборе индикаторов зависят от потребностей людей, тесно связан-

ных с уровнем развития стран и регионов. Так, специалистами Независимого института 
социальной политики в середине 2000-х годов предлагалась методика оценки «кризис-
ного» индекса качества жизни, включающая расчет частных индексов по наиболее про-
блемным с точки зрения авторов аспектам качества жизни в регионах России (здоровье, 
уровень занятости и доходы населения). Методика комплексной оценки качества жизни 
населения в регионах России, разработанная в Совете по изучению производительных 
сил по заказу Министерства экономического развития Российской Федерации, ориенти-
рована на оценку уровня и качества жизни населения российских регионов в условиях 
стабильного социально-экономического развития страны. Соответственно, спектр со-
ставляющих ее показателей является более широким, В результирующем сводном (инте-
гральном) индексе качества жизни населения объединены семь функциональных бло-
ков, включающие 19 частных (базовых) репрезентативных показателей, характеризую-
щие уровень доходов населения, уровень развития потребительского рынка, обеспечен-
ность населения жильем и качество жилищных условий, обеспеченность населения ос-
новными материальными благами и др. 2. Указанные подходы, несмотря на их разли-
чия, включают показатели как «ресурсного» плана (отражающие инфраструктурные 
возможности предоставления гражданам социальных услуг, создание оптимальных усло-
вий жизнедеятельности), так и «результативного» характера (характеризующие степень 
удовлетворения потребностей населения), что является условием полноты характери-
стики качества жизни. 

Предоставление такого рода услуг является содержанием деятельности организа-
ций и учреждений социальной сферы, специфической особенностью которых является 
принадлежность большинства из них к общественному сектору экономики. Закономерно, 
что основным источником финансирования социальной сферы являются бюджетные 
средства, выступающие при этом в качестве финансовой гарантии получения населени-
ем страны соответствующего количества и качества социальных услуг. Согласно Бюд-
жетному Кодексу РФ социально ориентированные расходы бюджетов составляют расхо-
ды на жилищно-коммунальное хозяйство; охрану окружающей среды, образование, 
культуру и кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую куль-
туру и спорт и средства массовой информации. Данные виды расходов оказывают самое 
непосредственное воздействие на развитие человеческого потенциала, являются реаль-
ным инструментом воздействия федеральных и региональных органов власти и органов 
местного самоуправления на процессы формирования и повышения качества жизни на-
селения на соответствующих территориях. За счет этих затрат растут реальные доходы 
населения данных территорий, увеличивается объем потребления услуг образования, 
культуры, медицинского обслуживания и др., создаются благоприятные условия для 
воспроизводства человеческого потенциала в целом и рабочей силы. 

В тенденциях финансирования социальной сферы на современном этапе развития 
можно выделить несколько определяющих направлений. По отчетным данным Феде-
ральной службы государственной статистики (Росстат) затраты консолидированного 
бюджета РФ на социально-культурные мероприятия в период с 2005 по 2013 гг. возрос-
ли с 3642 млрд. руб. до 14678 млрд. руб., т.е. в 4 раза, что опережает темп рост общих 
бюджетных расходов (табл. 1). Приводить более ранние данные считаем нецелесооб-
разным, так как они отражают расходы консолидированного бюджета РФ без учета рас-
ходов государственных внебюджетных фондов, следовательно, не являются сопостави-
мыми. Однако совокупные расходы на социальную сферу в настоящее время значитель-
но выше, поскольку включают также расходы населения на приобретение платных со-
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циальных услуг, теневые платежи, социальные услуги, оказываемые и финансируемые 
предприятиями и организациями негосударственного сектора.  

Таблица 1.  
Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов, млрд. руб. 
 Год  

2005 2007 2010 2013 
Консолидированный бюджет Российской Федерации и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 

6820,6 11378,6 17616,7 25290,9 

в том числе:     
федеральный бюджет - всего расходов 3514,3 5986,6 10117,5 13342,9 
из них на:     
жилищно-коммунальное хозяйство 6,9 294,9 234,9 177,5 
социально-культурные мероприятия 476,2 776,1 1260,7 5247,5 
консолидированные бюджеты субъектов РФ – всего 
расходов 

2941,2 4790,5 6636,9 8806,6 

из них на:     
жилищно-коммунальное хозяйство 464,5 807,4 836,5 901,8 
социально-культурные мероприятия 1534,6 2531,0 3642,8 5396,6 

 
Источник: составлено автором на основе статистических сборников «Финансы Рос-

сии», 2014 г.; «Финансы России», 2008 г. 
В приведенных данных также отчетливо прослеживается стабилизация удельного 

веса социальных расходов территориальных бюджетов в общем объеме их расходов – в 
пределах 67-71%. Данная тенденция объясняется произошедшими в течение ряда лет 
существенными изменениями в распределении расходных полномочий между уровнями 
бюджетной системы. К настоящему времени перечень полномочий органов государст-
венной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осу-
ществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, составляет, согласно ФЗ от 6.10.1999 № 184 «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», 79 пунктов, вопросов местного зна-
чения городских и сельских поселений – 39 пунктов, муниципального района – 36 пунк-
тов, городских округов – 43 пункта. Из них к социальной сфере относятся не менее: 19 
пунктов из перечня полномочий субъектов РФ, 14 вопросов местного значения город-
ских и сельских поселений, 15 - муниципальных районов, 20 – городских округов. В при-
нятых за последние годы законах, определяющих нормативно-правовые основы функ-
ционирования ряда отраслей социальной сферы (ФЗ от 29.12.2012 № 272 « Об образо-
вании», ФЗ от 21.11.2011 № 323 « Об основах охраны здоровья граждан Российской Фе-
дерации» др.), конкретизированы полномочия органов государственной власти феде-
рального и регионального уровней, а также органов местного самоуправления в соот-
ветствующих отраслях социальной сферы со смещением расходов по принципам терри-
ториального соответствия или субсидиарности на региональный и местный уровени.  

Приведенные выше показатели отражают существенный рост расходов на соци-
альную сферу, но их укрупненный характер и номинальное выражение не позволяют 
детально проследить отдельные тенденции. В отношении отраслевой структуры расхо-
дов можно указать на следующее. Удельный вес расходов бюджетной системы на фи-
нансирование социально-культурных мероприятий с учетом расходов на жилищно-
коммунальное хозяйство отличается достаточной стабильностью и не опускался за рас-
сматриваемый период ниже 59% (в 2008 и 2009 гг.). При этом прирост расходов на жи-
лищно-коммунальное хозяйство в номинальном выражении составил 1,9 раза (с 464,5 до 
901,8 млрд. рублей), а на социальную политику – в 3,5 раза (с 1534,6 до 5396,6 млрд. 
рублей). Доля расходов консолидированного бюджета РФ на ЖКХ за 2005-2013 гг. сни-
зилась с 6,9 до 4,2%, на социально-культурные мероприятия – возросла с 53,4 до 58,0 
% . 

Однако, несмотря на увеличивающиеся расходы государства на развитие челове-
ка, качество жизни населения России характеризуется противоречивыми данными. По-
скольку под качеством жизни населения понимается комплексная категория, отражаю-
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щая всю систему сложившихся условий и предпосылок социального развития, а также 
достигнутых социальных результатов экономического развития 2, с. 70-83, то необхо-
димо рассматривать данные, характеризующие «ресурсный» и «результативный» аспек-
ты данного понятия. Так, в отношении основных показателей, характеризующих условия 
и возможности предоставления гражданам социальных услуг («ресурсный» аспект каче-
ства жизни), имеет место ухудшение многих данных (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели, характеризующие различные аспекты качества жизни населения РФ 

 2005 2007 2010 2013 
Показатели, характеризующие уровень развития социальной инфраструктуры в РФ 

Число дошкольных образовательных учреждений, тыс. ед. 46,5 46,2 45,1 43,2 
Число общеобразовательных учреждений, тыс. ед. 61,5 51,0 47,1 44,4 
Число больничных учреждений, тыс. ед. 9,5 7,5 6,3 5,9 
Число больничных коек на 10000 человек населения 110,9 107,2 93,8 90,6 
Число амбулаторно-поликлинических учреждений 21,8 18,3 15,7 16,5 
Мощность амбулаторно-поликлинических  
организаций, посещений в смену на 10000 человек населения 

256,0 258,7 263,7 264,5 

Число учреждений культурно-досугового типа, тыс. ед. 51,4 49,5 46,6 42,4 
Число учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов-
взрослых 

1390 1542 1475 1411 

Показатели, характеризующие уровень предоставления социальных благ и услуг населению 
Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в дошко-
льных образовательных организациях, человек 

95 105 107 105 

Число детей, стоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные организации, тыс. чел. 

966,4 1505,3 2144,8 2717,6 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 65,37 67,61 68,94 70,76 
Заболеваемость населения по основным классам болезней, тыс. 
чел. 

105886 109571 111428 114721 

Коэффициент смертности от новообразований (на 100000 чело-
век населения) 

  205,2 203,3 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя (на конец года) - всего, м2 

20,6 21,5 22,8 23,4 

Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (на конец года) 

3384 2911 2821 2683 

 
Источник: составлено автором на основе статистических сборников «Российский 

статистический ежегодник», 2014 г.; «Российский статистический ежегодник», 2008 г.; 
«Социальное положение и уровень жизни населения России», 2014 г.; «Социальное по-
ложение и уровень жизни населения России», 2008 г. 

Если рассмотреть «результативный» аспект качества жизни, т.е. некоторые пока-
затели, характеризующие степень удовлетворения потребностей населения, то положи-
тельная динамика некоторых из них (ожидаемая продолжительность жизни, обеспечен-
ность жильем и.др.) сопровождается негативными тенденциями в развитии других (за-
болеваемость населения и др.), что отражают данные таблицы 2. 

Приведенные в таблицах 1 и 2 данные свидетельствуют о развитии достаточно 
противоречивых тенденций: 

 расходы государства на социальную сферу ежегодно возрастают, но при этом 
сокращается количество образовательных организаций и учреждений культурно-
досугового типа, происходит реструктуризация учреждений здравоохранения с одновре-
менным уменьшением их числа, коечного фонда и других количественных параметров; 

 одновременно увеличивается ожидаемая продолжительность жизни населения, 
но возрастает уровень заболеваемости болезнями практически по всем классам заболе-
ваний; 

 увеличивается жилищная обеспеченность на душу населения, но абсолютное 
число нуждающихся в жилых помещениях уменьшается не столь существенно, возраста-
ет дифференциация в распределении жилья и др.  

Данные таблиц если и не свидетельствуют прямо о неэффективном использовании 
бюджетных средств, вкладываемых государством в социальную сферу, то и не демонст-
рируют существенного влияния бюджетных расходов на положительную динамику пока-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 10 (65)  

 
40

зателей уровня и качества жизни населения. Вместе с тем успех бюджетной политики 
любого территориального уровня складывается не только благодаря росту доходной 
части бюджета, но целевому расходованию бюджетных средств, ориентированных на 
достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов, влияющих на 
повышение уровня и качества жизни населения.  

В настоящее время бюджет представляет собой статичный вариант продолжения 
сложившейся политики по отношению к населению, в связи с чем основные параметры и 
пропорции бюджетной системы меняются незначительно. Функциональная структура 
расходов бюджетов бюджетной системы РФ в 2015-2017 годах, согласно Основным на-
правлениям бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, 
не претерпит существенных изменений (табл. 3) 3. 

Таблица 3 
Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на социальную сферу  

по разделам классификации расходов бюджетов 
 
 

2015 2016 2017 
млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

млрд. 
руб. 

в %  
к итогу 

млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

Расходы, всего 29577,0 100,0 31282,3 100,0 33003,2 100,0 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство 

1 022,9 3,5 994,2 3,2 1 000,7 3,0 

образование 3 282,4 11,1 3 503,9 11,2 3 748,2 11,4 
культура, кинематография 478,8 1,6 541,2 1,7 606,1 1,8 
здравоохранение 2 718,6 9,2 3 082,9 9,9 3 386,5 10,3 
социальная политика 10379,6 35,1 10800,6 34,5 11153,1 33,8 
физическая культура и спорт 268,0 0,9 272,0 0,9 268,6 0,8 

 
В целом, доля расходов, направленных на социальную защиту граждан и оказание 

социально значимых услуг (то есть, социальную политику, образование, здравоохране-
ние, культуру, физическую культуру и спорт), составляет более 58% суммарных расхо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Наибольший объем расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (более 1/3 от общего объема рас-
ходов) будет направляться на цели социальной политики. 

При формировании объема и структуры расходов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 2015 - 2017 годах учитывалась необходимость, с од-
ной стороны, сохранения большинства расходов на уровне 2014 года, другой стороны – 
увеличения ряда расходов, связанных с реализацией указов Президента РФ в части по-
вышения оплаты труда отдельных категорий работников организаций в сферах образо-
вания, здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения субъектов РФ 
и муниципальных образований, обеспечения детей дошкольным образованием; индекса-
цией заработной платы прочих категорий работников отраслей социальной сферы и т.д. 

Социальная направленность, как и, в целом, стабильная динамика параметров 
расходов также свойственны и для федерального бюджета, расходы которого на соци-
альные цели в 2015 году запланированы в объеме 5984,6 млрд. руб. (48,5% к итогу), в 
2016 году – 5840,9 (45,8%), в 2017 году – 5926,2 (46,0%) 4. 

Вместе с тем, как отмечалось выше, в настоящее время нельзя однозначно ска-
зать, в какой мере финансирование отраслей социальной сферы способствует решению 
стоящих перед ними задач; как бюджетные расходы на финансовое обеспечение оказа-
ния социальных услуг связаны с показателями уровня и качества жизни населения. От-
сутствие четко выраженной взаимосвязи между динамикой параметров финансового 
обеспечения и «ресурсными» и «результативными» компонентами качества жизни насе-
ления, актуализируют вопрос о необходимости совершенствования бюджетного финан-
сирования отраслей социальной сферы. В частности, как указано в Программе повыше-
ния эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) 
финансами на период до 2018 года, эффективное, ответственное и прозрачное управле-
ние общественными финансами является важнейшим условием для повышения уровня и 
качества жизни населения 5. Указанную задачу, как отмечают специалисты, нельзя 
решить путем организационных мер вроде внедрения государственных программ и за-
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мены ими части федеральных и ведомственных целевых программ 6, с. 4-32. Также не 
все проблемы решает механизм нормативно-подушевого финансирования и модель го-
сударственного (муниципального) задания, которое распределяется исключительного 
среди государственных и муниципальных учреждений. Для того чтобы повысить эффек-
тивность механизма финансирования необходимы структурные реформы, направленные 
как на рационализацию бюджетных расходов, так и на привлечение внебюджетного фи-
нансирования и оптимизацию его источников. 

Одна из основных идей Стратегии 2020 в социальной сфере – стремление восста-
новить и закрепить сравнительные преимущества страны в сфере образования, культу-
ры, медицины. Для этого оказание услуг, связанных с развитием человеческого капита-
ла, должно перестать быть государственной квазимонополией (когда допуск частных 
и некоммерческих операторов на рынок социальных услуг возможен только 
с разрешения госорганов). Экономические механизмы социальной сферы должны быть 
настроены на поддержку конкуренции в интересах потребителей услуг 1. 

Инструментом решения этих задач в условиях необходимости реализации мер по 
повышению эффективности бюджетных расходов могут стать негосударственные неком-
мерческие организации, расширение привлечения которых к оказанию государственных 
и муниципальных услуг названо одним из приоритетов долгосрочной социальной поли-
тики. Участие негосударственных, прежде всего некоммерческих, организаций в оказа-
нии услуг в социальной сфере является широко распространенной практикой во многих 
странах. Оно позволяет существенно повысить эффективность использования общест-
венных ресурсов, выделяемых на эти цели, активно внедрять в практику инновационные 
социальные технологии, привлекать внебюджетные инвестиции для развития объектов 
социальной инфраструктуры.  

Разработанный Агентством стратегических инициатив план мероприятий («Дорож-
ная карта») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению ус-
луг в социальной сфере» содержит ряд межсекторальных мер, направленных на разви-
тие спроса и предложения таких услуг, а также механизмов государственно-частного 
партнерства. К ним, в частности относятся: 

 в сфере расширения спроса со стороны государства на услуги в социальной сфе-
ре, оказываемые негосударственными организациями, – формирование государственно-
го и муниципального заказа, субсидии некоммерческим организациям, социальные вау-
черы; 

 в сфере расширения предложения услуг в социальной сфере – государственная 
поддержка заемного финансирования некоммерческих организаций (предоставление 
гарантий, субсидирование процентных ставок), расширение поддержки ресурсных цен-
тров и центров инноваций в социальной сфере, нормативно-правовое закрепление со-
циального предпринимательства; 

 в сфере развития механизмов государственно-частного партнерства – реализа-
ция проектов в социальной сфере в рамках концессионных соглашений, передача неко-
торых услуг, оказываемых государственными предприятиями и учреждениями, на испол-
нение негосударственным организациям и т.д. 

Дорожной картой предусмотрены также отраслевые меры, направленные на рас-
ширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в 
приоритетных отраслях – образование, здравоохранение, социальная защита и социаль-
ное обслуживание граждан, сфера культуры. Целевые показатели отражают индикато-
ры, характеризующие увеличение количества негосударственных участников рынка в 
социальной сфере и удельного веса потребителей их услуг:  

 доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, посещающих негосударственные обра-
зовательные организации дошкольного образования, от 1,5 до 15%; 

 доли затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными 
организациями, в общих расходах на выполнение территориальных программ ОМС, с 3 
до 10%; 

 доли расходов бюджета, выделяемых на финансирование деятельности органи-
заций в сфере культуры, распределяемых на конкурсной основе, до 30%. 

При этом следует отметить, что бюджетные механизмы, стимулирующие государ-
ственный и муниципальный спрос на услуги в социальной сфере, предоставляемые него-
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сударственными организациями, в РФ, в целом, созданы. К ним относятся предоставле-
ние субсидий некоммерческим организациям в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, формирование государственного и муниципального за-
каза на услуги в социальной сфере, а также предоставление целевых потребительских 
субсидий, включая социальные ваучеры. Однако до сих пор практика реализации таких 
механизмов носит по большей мере пилотный характер. 

Ключевой задачей является постепенный переход к конкурентным механизмам 
финансирования услуг в социальной сфере. При этом необходимо сформировать: 

 базовый перечень государственных (муниципальных) услуг (работ), переводимых 
на механизмы конкурентного финансирования,  

 методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ); 

 требования к качественным характеристикам социальных услуг, переводимых на 
конкурентное финансирование; 

 правовые основы размещения заказа на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) негосударственными организациями; 

 критерии отбора негосударственных поставщиков и т.д. 
Безусловно, развитие негосударственного сектора в социальной сфере сопряжено 

с рядом проблем. С одной стороны, социальная сфера в России – относительно новое 
поле деятельности для предпринимателей и требует значительной большей самоотдачи 
в сравнении с традиционным бизнесом. С другой стороны, субсидирование негосударст-
венного сектора на равных условиях с государственными и муниципальными учрежде-
ниями – новация как для бизнеса, так и для государства. С точки зрения потребителей, 
в социальной сфере значительна доля «теневого» сектора и теневых платежей населе-
ния при получении бесплатных услуг, поэтому развитие социального предприниматель-
ства может быть оценено как «сбрасывание» государственных обязательств социального 
характера и переход к коммерциализации социальной сферы.  

В ряде субъектов Российской Федерации в настоящее время осуществляется реа-
лизация проектов, связанных с поддержкой социально ориентированных некоммерче-
ских организаций. В частности, имеется опыт создания «Домов быта» – пространства 
для совместной работы предпринимателей, осуществляющих ремесленническую дея-
тельность и оказывающих социально-бытовые услуги населению, привлечения частных 
поставщиков к оказанию услуги «Социальное такси», реализации проектов в сфере до-
школьного образования, присмотра и ухода за детьми и др. По данным Министерства 
экономического развития РФ в социальной сфере в настоящее время на различных ста-
диях реализации находится 65 концессионных проектов с прогнозным объемом привле-
чения частных инвестиций на сумму 95 млрд. руб., что составляет 67% от общей стои-
мости концессионных проектов в РФ 7. Указанная практика требует обобщения и рас-
пространения в регионах и муниципальных образованиях страны. 

В целом, расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании 
социальных услуг создаст условие для повышения качества услуг вследствие развития 
конкурсных механизмов бюджетного финансирования, будет способствовать сокраще-
нию дефицита в части предоставления населению обязательных услуг в социальной 
сфере. 
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В статье анализируется содержание понятия «маркетинг территории» как одного 
из ключевых инструментов формирования долгосрочной и устойчивой конкурентоспо-
собности региона. Авторы делают вывод, что маркетинг территории обеспечивает ком-
плексный подход к анализу территории, учитывающему ее специфику, преимущества и 
недостатки. 

Ключевые слова: территория, маркетинг мест, маркетинг территории, регион, 
пространственное развитие, территориальное управление, территориальный продукт, 
территориальное позиционирование, конкурентоспособность региона, маркетинговый 
инструментарий, инвестиционная привлекательность региона. 

The article analyses the contents of the notion of ‘territory marketing’ as one of the key 
tools for forming a long-term and sustainable competitiveness of the region. The authors con-
clude that territory marketing offers the complex approach to the analysis of the territory that 
takes into account its special features, advantages and disadvantages. 

Keywords: territory, place marketing, territory marketing, region, spatial development, 
territorial management, territorial product, spatial positioning, region competitiveness, market-
ing tools, investment attractiveness of the region. 

 
Современное развитие характеризуется значительным усилением конкуренции как 

на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, так и на уровне отдельных территорий. 
Конкретная территория начинает рассматриваться физическими и юридическими лицами 
как один из способов использования своих возможностей и ресурсов для удовлетворе-
ния текущих и перспективных потребностей. Ведение бизнеса на ней предполагает ми-
грацию людских ресурсов и капитала, что, безусловно, требует формирования долго-
срочной стратегии развития территории, учитывающей интересы различных слоев насе-
ления. Реализуя комплекс правовых, политических, научно-технических и других дейст-
вий, территория становится центром деловой, социально-экономической и культурной 
жизни. 
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В настоящее время территория имеет возможность привлекать ресурсы для своего 
развития со всего мирового пространства, в результате чего регион вынужден конкури-
ровать не только со своими российскими партнерами, но и с зарубежными территория-
ми. Сегодня во всем мире территории втянуты в напряженную борьбу за ресурсы, выиг-
рать в которой смогут лишь обладающие «…навыками привлечения инвесторов, пред-
приятий, жителей и туристов» [6]. Поэтому территория постепенно становится относи-
тельно самостоятельным функционирующим экономическим субъектом, «двигателем» 
рыночных отношений, своеобразной коммуникационной средой, базой использования 
всего совокупного производительного потенциала, вступая в конкурентные отношения в 
межтерриториальных взаимодействиях и на мировых рынках. 

Глобализация практически сформировала рынок территорий, на котором каждая 
территориальная единица старается предложить наиболее привлекательный продукт в 
виде внутренних условий для проживания, отдыха и ведения бизнеса, а потребители 
(население, инвесторы, туристы) выбирают именно ту территорию, которая соответству-
ет их потребностям. В связи с этим любое территориальное образование нуждается в 
разработке маркетинговой концепции развития и продвижения ее на глобальный рынок 
территорий. 

Возрастание интереса к проблемам развития маркетинга территории непосредст-
венно связано с активизацией процессов глобализации, обеспечивая свободное пере-
мещение материальных и нематериальных ресурсов (финансовых, трудовых, интеллек-
туальных и пр.) с целью оптимизации наиболее выгодных сфер их применения. Соответ-
ственно, многие территории начинают конкурировать между собой за более выгодное 
привлечение ресурсов, в том числе инвестиций, формируя рыночную привлекательность 
территории и повышая ее конкурентоспособность. 

Чтобы успешно предложить свою территорию, необходимо определиться с тем, 
что в регионе есть, и что он может предложить, т.е. определить свою позицию и эконо-
мические условия для успешного продвижения его интересов на внутреннем и внешнем 
рынках, используя методы и инструменты территориального маркетинга. 

В мировой управленческой науке маркетинг регионов, маркетинг территорий, или 
маркетинг мест, не является принципиально новым явлением. Исходной теоретической 
основой для использования маркетинговых инструментов территории является изданная 
в 1993 г. книга «Маркетинг мест», написанная коллективом авторов Д. Хайдером, К. Ас-
плундом, Ф. Котлером и И.Рейном. Здесь впервые была предложена концепция, согласно 
которой граждане становятся потребителями, а территории (города, регионы и страны) 
– товарами. Маркетинг территории, в буквальном переводе с «placemarketing», позволя-
ет рассматривать территорию не только как пространственную или географическую 
единицу, но и как своеобразный продукт, обладающий соответственной потребитель-
ской стоимостью. 

По Ф. Котлеру, маркетинг выступает в качестве инструмента стратегического раз-
вития территории и наиболее комплексного решения ее проблем [13], а под маркетин-
гом территории предлагается понимать все необходимое для обеспечения всесторонней 
оценки проблем территории с целью выбора оригинального пути ее развития [7, с. 15-
17]. 

Профессор А. Панкрухин выделяет несколько категорий в сфере маркетинга тер-
риторий: 

- территориальный маркетинг, который может быть представлен как маркетинг 
территорий или маркетинг на территории; 

- маркетинг территорий, рассматривающий в качестве объекта внимания и про-
движения территорию в целом и нацеленный на эффективное продвижение и использо-
вание конкурентных преимуществ данной территории и ее субъектов; 

 - маркетинг на (внутри) территории – обозначает уровень и конкретные характе-
ристики развития маркетинговых отношений субъектов внутри территории по поводу 
конкретных товаров и услуг [10]. 

По мнению В. Воронина и Т. Целых, маркетинг территории – это осознанная и це-
ленаправленная деятельность по разработке и внедрению комплекса мероприятий для 
максимального удовлетворения социально-экономических интересов территории и ее 
внешних потребителей [2]. 
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Д. Фролов рассматривает маркетинг территорий как современный механизм 
управления развитием пространственных образований (городов, регионов и др.), бази-
рующихся на принципах регулируемой самоорганизации и поддержки самозарождаю-
щихся тенденций [11, с. 65]. Существующие на сегодняшний день трактовки понятия 
«маркетинг территорий» условно можно разделить на две группы. Первая позиция 
представляет маркетинг территории как самостоятельную экономическую категорию, 
процесс и одновременно самостоятельный вид маркетинга, включающий процесс разви-
тия от рекламы наиболее привлекательных характеристик территории к обоснованию ее 
социально-экономического роста. 

Согласно другой позиции, маркетинг территорий выступает как цельная управлен-
ческая концепция, особый инструмент управления территорией, позволяющий эффек-
тивно разрабатывать программы долгосрочного развития, основываясь на собственных 
прогнозах и научных исследованиях. 

И первая, и вторая позиция, по мнению автора, лишь отчасти определяют содер-
жание маркетинга территорий, поскольку ограничивают сферу его функционального 
применения. Только комплексный подход, учитывающий обе позиции, позволяет в пол-
ной мере рассматривать маркетинг территории и «достойно» представлять его для раз-
работки и реализации долговременной концепции комплексного развития экономики и 
социальной сферы территории и использовать для устранения негативных сторон и ре-
шения сложных социально-экономических проблем. 

Современные тенденции в мировой экономике доказывают, что маркетинг терри-
тории постепенно становится важной составляющей социально-экономической политики 
органов государственного и территориального управления. В качестве субъектов, актив-
но осуществляющих «продажу территорий» с целью привлечения внимания к ней воз-
можных потребителей и удержания имеющихся, выступают территориальные органы 
власти и управления, местные агентства экономического развития, туристические опе-
раторы и другие структуры. 

Регионы России в процессе активизации свободного перемещения своих ресурсов 
вовлечены в непрерывную борьбу за привлечение инвестиций, увеличение занятости и 
рост благосостояния населения посредством наиболее выгодных сфер применения тер-
риторий. Масштабность и сложность задач, решаемых в регионе, требует разработки 
новой концептуальной модели территориального маркетинга, направленной на форми-
рование и адаптацию психологических, организационных, экономических и финансово-
бюджетных механизмов управления пространственным развитием российских регионов.  

Исследования отечественных и зарубежных территорий позволили установить, что 
маркетинг территорий является эффективным инструментом для продвижения позитив-
ной информации о территории с целью создания благоприятного отношения к ней со 
стороны потенциальных потребителей ее ресурсов. Каждый регион должен уметь опре-
делять свои особые черты, эффективно распространять информацию о своих конку-
рентных преимуществах среди потенциальных потребителей, анализировать свои силь-
ные и слабые стороны, возможности и угрозы. Субъекты России, которые будут внедрять 
на своих территориях искусный маркетинг, смогут достичь более высокого уровня соци-
ально-экономического развития [12, с.2], что позволит выявить конкурентные преиму-
щества муниципальных образований в целях активизации притока инвестиций, обеспе-
чивая доход в приоритетных секторах экономики. 

Субъектами маркетингового взаимодействия на уровне заданной территории яв-
ляются как члены территориального сообщества и хозяйствующие субъекты, так и 
внешние субъекты (компании и жители других регионов, туристы и пр.). С этих позиций 
административные структуры территории должны создать условия, при которых каждый 
субъект, посещающий территорию с определенной целью, становится сам носителем ее 
ценностей, формируя положительный имидж территории за ее пределами, определяя 
приоритетные направления деятельности региональных и муниципальных органов вла-
сти.  

Для эффективного продвижения территории необходимо наличие материальных 
(природные ресурсы, средства производства, промышленные и рекреационные зоны и 
т.д.) и нематериальных (технологические ресурсы, репутация, торговые марки и т.п.) 
активов [9, с.47]. В зависимости от цели и результата совокупную деятельность на тер-
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ритории можно разделить на две составляющие: коммерческую и некоммерческую. Пер-
вая представляет собой производство и реализацию товаров и услуг субъектами рынка 
различных форм собственности с целью получения прибыли, обеспечивая экономиче-
ский эффект. Вторая предполагает создание некоммерческих продуктов социального 
назначения, достижение социального эффекта. 

В соответствии с двумя видами территориальной деятельности можно выделить и 
две составляющие маркетинга: коммерческую и некоммерческую. Каждая из них имеет 
свою специфику, исходя из особенностей создаваемых и реализуемых продуктов, харак-
тера обмена, целей деятельности и достигнутых результатов [1, с. 179]. 

Внедрение рыночных принципов, создание мотивации к разработке конкурентных 
и кооперационных стратегий предполагает, в первую очередь, использования маркетин-
гового инструментария. Перед руководителями различных стран, регионов, городов и 
муниципальных образований всегда стоят задачи выбора приоритетных направлений их 
развития, формирования структуры экономики в соответствии с потребностями общест-
ва и повышение привлекательности соответствующей территории для жизни и бизнеса. 
Поэтому маркетинг становится важным инструментом управления территорией и необ-
ходимым условием обеспечения ее конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность экономики региона определяется моделями пространст-
венной организации территорий и уровнем их экономического развития. Такие модели 
организации должны способствовать реализации национальных приоритетов региона, 
обеспечивая постановку стратегических задач и выбор целевого направления. Развитие 
приоритетного направления стимулируется за счет прямых и косвенных механизмов го-
сударственного воздействия посредством структурной, промышленной конкурентной 
политики на уровне конкретного региона [5, с. 96]. Большинство инструментов марке-
тинга территорий применимы ко всем уровням их организации, т.е. являются общетер-
риториальными, – соответственно, с учетом специфики конкретных уровней и с учетом 
задач, стоящими перед теми или иными территориями. В итоге, проблема анализа тер-
риторий с использованием инструментов маркетинга приобретает в российской эконо-
мике достаточно серьезное значение с точки зрения не только отдельных хозяйствую-
щих субъектов, но и муниципальных органов власти, общественности в целом [3, с.110]. 

Важнейшими инструментами маркетингового анализа территорий являются SWOT-
анализ (анализ сил, слабостей, возможностей и угроз), позиционирование (определение 
нынешних и желаемых позиций) территорий, анализ и выбор целевых рынков. После 
проведения SWOT-анализа, выявив условия (внешние, внутренние) и возможности раз-
вития, следует переходить к этапу принятия решений о возможном пути развития, опре-
делив место территории сейчас и функциональную роль ее в будущем. Практическая 
реализация данных мероприятий невозможна без использования маркетинговых инстру-
ментов исследования целевых рынков и позиционирования территорий. Именно в усло-
виях затянувшегося экономического кризиса в России регионы вынуждены самостоя-
тельно решать проблемы, в том числе и проблему позиционирования региона.  

Территориальное позиционирование как важный структурный элемент региональ-
ного управления имеет основной целью выбор наиболее выгодных целевых сегментов 
рынка и определение направлений его развития к желаемым конкурентным позициям. 
Эффективное позиционирование должно четко отличаться от конкурирующих местных 
сообществ и быть долгосрочным. Соответственно, выбор целевой аудитории и выбор 
стратегии региона во многом определяется результатами его позиционирования среди 
других регионов.  

Определение состояния конкурентоспособности и выявления ключевых конку-
рентных преимуществ региона требует перехода к управлению конкурентными преиму-
ществами и разработки основных направлений их развития. Они должны быть отражены 
в соответствующих принципах и положениях экономической политики, а разработанные 
руководством региона программные мероприятия должны обеспечить их эффективную 
реализацию. 

Развитие системы долгосрочного планирования на федеральном и региональном 
уровнях обуславливает необходимость разработки стратегии, направленной на достиже-
ние целей развития территории в перспективе. Территориальное управление включает 
разработку мер по развитию территории и координацию всех субъектов управления для 
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получения намеченных результатов. Оно предполагает достижение максимального 
удовлетворения потребностей индивидов, поддержание престижа самой территории, 
обеспечения ее привлекательности для проживания и ведения хозяйства.  

В последние годы практически во всех субъектах РФ реализуются стратегии соци-
ально-экономического развития, содержащие обоснование перспективных направлений 
модернизации территорий, в том числе связанных с улучшением их инвестиционного 
климата, активизацией инвестиционных процессов, повышением их эффективности. 
Практика хозяйственного управления регионов показывает примеры активного исполь-
зования концепции и инструментов маркетинга для продвижения территорий и форми-
рования их имиджа. Использование маркетинга при принятии управленческих решений 
позволяет также учитывать состояние и динамику спроса регионального рынка, его 
конъюнктуру, характер межрегиональных связей, обеспечивая благоприятный инвести-
ционный климат. Именно маркетинговый подход к управлению территорией требует 
разработки стратегий позиционирования и продвижения территорий, методологии 
управления территориальным маркетингом и брендингом, позволяя на практике разра-
батывать эффективные маркетинговые технологии. 

Важнейшим элементом решения проблемы маркетинга территорий в России явля-
ется процесс его социализации, и прежде всего – осмысление его как действенного ин-
струмента территориального развития власти и бизнеса, обеспечивая конструктивность 
отношений между властями разных уровней, бизнесом и общественностью. Только хо-
рошая репутация территории является тем ресурсом, который может обеспечить ей ус-
тойчивое конкурентное преимущество, прочные партнерские связи. Здесь наиболее 
важным резервом становится социальное партнерство, где маркетинг территорий стано-
вится особым инструментом привлечения инвесторов в проекты государственно-
частного партнерства в экономике и социальной сфере региона, обеспечивая совмест-
ную плодотворную деятельность по развитию территории. 

 Российские регионы вступают в эпоху жесткой конкуренции между собой за тру-
довые ресурсы, инвестиции, предпринимателей, что невозможно без саморекламы, по-
зиционирования в информационном пространстве, конструирования привлекательного 
имиджа и положительной репутации. Территориальные программы развития дают об-
щую платформу для сотрудничества региональной администрации, бизнес-сообщества и 
населения данного региона. Реализация программ территориального маркетинга позво-
ляет достичь в перспективе следующие цели: 

- повышение конкурентоспособности предприятий в регионе за счет оптимизации 
их взаимодействия с внешней средой и поддержки со стороны региональных властей; 

- привлечение на территорию федеральных, иностранных и иных заказов, инве-
стиций и других ресурсов; 

- формирование и улучшение имиджа территории, повышение уровня ее извест-
ности и степени внешней привлекательности по отношению к региону; 

- обеспечение востребованности продукции региональных производителей за счет 
обеспечения положительного имиджа. 

Здесь необходимо выбрать стратегию, в соответствии с которой оценить привле-
кательность региона с точки зрения интересов целевых групп с целью доверительного 
представления о территории. При этом органы власти, определяя направления государ-
ственной инвестиционной политики, должны в полной мере учитывать возможности 
происходящих в регионах бизнес-процессов и, соответственно, создавать условия для 
привлечения предпринимательских структур. Важно, чтобы все ветви власти совместно 
и осознанно участвовали в поддержке любых форм инвестиций в территорию и были 
готовы поддерживать инвестиции как административными, так и экономическими мето-
дами.  

При формировании территориальной инвестиционной политики и разработки про-
граммы маркетинга территории необходимо иметь обоснованную позицию в выборе 
приоритетов развития отдельных городов, районов и т.д. Создание конкурентной биз-
нес-среды позволит интегрировать производственный потенциал региональных произ-
водителей в глобальную экономику, определяя перспективное направление российской 
экономики для привлечения инвестиций [4]. С учетом этих позиций необходима марке-
тинговая поддержка, прежде всего, со стороны региональных органов управления. 
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В заключении следует отметить, что по мере вхождения России в «цивилизован-
ные рыночные отношения» для повышения эффективности решения разнообразных об-
щественных проблем, осознание роли маркетинга территории будет усиливаться, и его 
инструменты все более будут адаптироваться к конкретным рыночным условиям и спе-
цифике отдельных территорий с целью получения реального экономического и социаль-
ного эффекта. В результате, возможность выявления ее маркетингового потенциала и 
управления им должно базироваться на организационных аспектах по разработке и вне-
дрению комплекса мероприятий для удовлетворения социально-экономических интере-
сов территории. 
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В настоящее время интернет стал одной из ключевых областей маркетинговой 

деятельности, а его неотъемлемой частью являются социальные сети. Автором статьи 
выделены и описаны основные типы сообществ бренда в социальных сетях. 

 
Ключевые слова: социальные сети, социальный медиа маркетинг, интернет, 

рекламный рынок, социальные медиа, интернет-реклама, SMM. 
 
Nowadays, the Internet is one of the main fields of marketing with social media as its 

integral part. The author identifies and describes the main types of brand public pages in so-
cial networks. 

 
Keywords: social networks, social media marketing, the Internet, advertising market, 

social media, internet advertising, SMM. 
 
Организовывая рекламную деятельность, маркетологи ориентируются на потреби-

телей, которые всё активнее пользуются интернетом. Согласно данным digital-агентства 
We are social [1], ситуация в отечественном сегменте интернета в 2014 году складыва-
лась следующим образом: среди населения Российской Федерации, исчисляющегося 143 
500 482 человек, пользователями интернета являются 75 926 004. Данный канал комму-
никации является инновационным и привнёс множество новых рекламных возможно-
стей, которые было невозможно реализовать прежде.  

Чтобы нагляднее оценить современный отечественный рекламный рынок, автором 
была составлена таблица 1, основанная на статистических отчетах экспертов Ассоциа-
ции Коммуникационных Агентств России (АКАР) [2].  

 
Таблица 1. Объем рекламы в средствах ее распространения в 2010 – 2014 годах 

 
2010 год/ 
прирост 

2011 год/ 
прирост 

2012 год/ 
прирост 

2013 год/ 
прирост 

2014 год/ 
прирост 

Млрд. руб. (за вычетом НДС) 

Телевидение 110.8 
(+15%) 

131.0 
(+18%) 

143.2 
(+9%) 

156.2 
(+9%) 159.8 (+2%) 

Радио 10.3 
(+11%) 

11.8 
(+15%) 

14.6 
(+23%) 

16.5 
(+13%) 16.9 (+2%) 

Печатные СМИ 38 
(+7%) 

40.4 
(+6%) 

41.2 
(+2%) 

37 
(-10%) 33 (-11%) 

Наружная рекла-
ма 

29.7 
(+18%) 

34.3 
(+15%) 

37.7 
(+10%) 

40.7 
(+8%) 40.6 (0%) 

Интернет 22.6 
(+40%) 

41.8 
(+56%) 

56.3 
(+35%) 

71.7 
(+27%) 84.6 (+18%) 

Прочие медиа 3.1 
(+44%) 

4.1 
(+32%) 

4.9 
(+14%) 

5.7 
(+16%) 5.1 (-9%) 

Итого 214 
(+16%) 

263.4 
(+21%) 

297.8 
(+13%) 

327.8 
(+10%) 

340.1 
(+4%) 
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По данным таблицы мы видим, что интернет-сегмент с 2010 на 2011 год показал 
рекордный для области прирост (+56%) и перешёл с четвертого места по объёму на 
второе после телевидения, оставив позади печатные СМИ и наружную рекламу. В даль-
нейшем, тенденция его роста продолжилась, и к 2014 году интернет отставал от телеви-
дения всего на 47%. Т.е. телевидение превосходит его меньше чем на половину, в то 
время как в 2010 году интернет составлял только 1/5 от объёмов телевизионной рекла-
мы. Первый отрицательный прирост в таблице появляется у печатных СМИ по итогам 
2013 года (-10%). Радио показывает неплохие показатели прироста в сравнении с ос-
тальными сегментами и, несмотря на небольшие объёмы, постепенно догоняет печатные 
СМИ, показывающие отрицательный прирост. Так, на 2014 год печатные СМИ всего 
вдвое превосходят радио, в то время как в 2010 радио сегмент составлял около 1/4 от 
объёмов печатных СМИ. Кроме этого, следует отметить, что с 2011 года интернет сег-
мент ежегодно показывает наибольший прирост.  

В 2014 году на фоне экономического кризиса показать прирост удаётся только 
трём сегментам: интернет, телевидение и радио. Рынок наружной рекламы остался на 
прошлогоднем уровне, а печатные СМИ и прочие медиа теряют 11% и 9%. Но рынок в 
целом, благодаря интернет сегменту, сохраняет прирост. 

Учитывая то, что на данный момент экономическая ситуация не предвещает ощу-
тимых положительных перемен для российской экономики, можно строить прогнозы о 
том, что за 2015 год рынок рекламы сократится впервые за последние годы. Отдельно 
стоит отметить интернет-сегмент, который, кроме устойчивого роста за последние годы, 
показывает прирост даже в первом полугодии 2015 года, несмотря на то, что остальные 
сегменты сократились в объёмах. По всей видимости, спрос на рекламную деятельность 
в интернете оказался самым стойким в текущей кризисной ситуации.  

Выход пользователей в интернет становится всё более персонифицированным. 
Уже пройден путь от использования личной электронной почты или профиля на различ-
ных тематических ресурсах и форумах до централизации этих данных вокруг одного ак-
каунта в социальных сетях. Теперь к личным данным, которые указываются при регист-
рации, добавился и мобильный телефон пользователя, кроме того, происходит синхро-
низация устройства, с которого он выходит в сеть.  

Неотъемлемой составляющей деятельности бренда в интернете на данный момент 
являются социальные сети. Профессиональную рекламную деятельность в этой сети на-
зывают социальный медиа маркетинг (SMM) [3]. Официальные биржи рекламы для по-
добных ресурсов появились сравнительно недавно, поэтому достоверно измерить объё-
мы прибыли, получаемый рекламными площадками, не представляется возможным. 
Многие договоренности до сих пор происходят в обход официальных сервисов. Тем не 
менее, показательной является информация о размерах аудитории таких ресурсов. Для 
её демонстрации автором составлена таблица 3, основанная на данных TNS Web-Index 
[4] и Brand Analytics [5] за апрель 2015 года.  

 
Таблица 2. Активность пользователей российских социальных сетей в апреле 2015 года 
 ВК ОК FB Мой Мир Instagram Twitter 
Аудитория за месяц, 
тыс. чел. 53 604 38 751 24 503 23 689 10 661 7 380 

Кол-во уникальных ав-
торов за месяц, тыс. 
чел. 

21 559 1 391 1 118 1 020 2 374 1 596 

Кол-во сообщений за 
месяц, тыс. 

287 
812 13 118 36 103 6 392 26 991 202 308 

Среднее количество 
сообщений на автора 13,4 9,4 32,3 6,3 11,4 126,7 
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Согласно данных на страницах указанных выше изданий, аудитория социальных се-
тей в сравнении с 2014 годом стабилизировалась за исключением Twitter, который про-
демонстрировал снижение в 13%. Социальная сеть ВКонтакте, обозначенная в таблице 
как ВК, является лидером по количеству аудитории. На втором месте Одноклассники, 
обозначенные как ОК. И на третьем с вдвое меньшей, чем у лидера, аудиторией – Face-
book, обозначенный как FB. 

В оставшихся строках приведены показатели, на прямую отражающие активность 
пользователей в социальных сетях. Уникальные авторы – это те, кто собственноручно 
создаёт контент. То есть пишут посты, делятся своими новостями или мнением с други-
ми пользователями. По количеству таких авторов, бесспорно, лидирует ВКонтакте с 21,6 
млн. На втором месте Instagram с 2,4 млн. авторов. Мы видим, что Одноклассники с Fa-
cebook остались позади Instagram и Twitter, несмотря на то, что превосходят их по ауди-
тории. Это показывает, что, несмотря на своё количество, их аудитория менее активна, 
в то время как в ВКонтакте высокие показатели и по объёму, и по активности. 

Оценивая количество контента, ежемесячно размещаемого в социальных сетях, мы 
видим, что снова лидирует ВКонтакте (287 млн.). Второе место с небольшим отрывом 
занимает Twitter (202 млн.). С ощутимым отрывом от лидеров идут Facebook (36 млн.) и 
Instagram (26 млн.). У Одноклассников всего 13 млн. при одном из наибольших объёмов 
аудитории. Значит, при размещении там рекламных сообщений есть меньше шансов по-
теряться среди информационного шума. В то время как в ВКонтакте, чтобы быть заме-
ченным, придётся постараться.  

По уровню вовлечённости лидирует Twitter. На одного автора здесь приходится 
126,7 сообщений. На втором месте Facebook с 32,3, а завершают список Одноклассники 
и Мой Мир с 9,4 и 6,3 сообщениями на автора. 

Познакомившись с приведёнными выше данными, можно сделать вывод, что, не-
смотря на то, что сам рекламный рынок в сфере социальных медиа не поддаётся изме-
рению, многообразие специализированных сервисов для его участников, развитие и по-
явление новых рекламных площадок, а также активность пользователей говорят о том, 
что SMM больше не является недооценённым инструментом.  

Также, несмотря на инновационность и востребованность маркетинговой деятель-
ности в сети интернет, в научной сфере на данный момент отсутствуют какие-либо усто-
явшиеся теории по данной тематике. Это не удивительно, ведь в интернете регулярно 
появляются инновации, которые становятся дополнительным инструментом маркетинго-
вой деятельности. Поэтому как и сама интернет-среда, так и маркетинговая деятель-
ность в ней, находятся сейчас на этапе становления [6].  

С пониманием необходимости присутствия брендов в социальных сетях и наполне-
ния ими этого, в своё время нового медиа пространства встал вопрос о выборе формата 
присутствия и типа контента, который больше подойдёт тому или иному бренду. Форма-
том присутствия является публичная страница, сообщество/группа бренда или просто 
страница бренда, конкретная форма организации которой зависит от социальной пло-
щадки, на которой бренд рассчитывает найти свою аудиторию и её возможностей [7]. 
Так, в ВКонтакте наиболее популярной формой создания страницы бренда является 
публичная страница, а не пользовательский профиль. А в Instagram нет возможности 
создавать что-то, кроме профиля, одинакового по функционалу для брендов и обычных 
пользователей. Площадка также оказывает влияние и на контент, наполнение сообще-
ства. Так, Instagram является площадкой, где пользователи делаться своими фото и ко-
роткими видео. Эту специфику необходимо учитывать при ведении профиля бренда в 
данной сети. 

 С момента появления первых сообществ до современной ситуации был испробован 
стандартный рекламный подход, заимствованный из других медиа. Позже, на фоне ус-
пешных сообществ, которые создавались любителями, большинство приёмов ведения и 
типов контента стало заимствоваться у них. Кроме того, часто профессионалы данной 
сферы, работающие в агентствах и реализующие проекты в социальных сетях для брен-
дов, являлись создателями небрендированных и популярных у пользователей сооб-
ществ. Такие сообщества используются сейчас как рекламные площадки, давая возмож-
ность бренду разместить своё рекламное сообщение за определённую плату. 
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Что касается брендированных сообществ, то в них ключевой фигурой зачастую вы-
ступает сам бренд и его продукция. Также вторым важным и неотъемлемым моментом 
является возможность получения обратной связи от бренда по интересующим клиентов 
вопросам. Кроме этого, особое место отводится релевантному контенту. Это предпола-
гает, что бренд уделяет особое внимание сторонним событиям, новостям, популярным в 
интернет среде, или просто поздравляет подписчиков с праздниками. Последним из обя-
зательных составляющих выступают конкурсы, которые помогают поддержать интерес к 
сообществу и привлечь к нему новых пользователей. В остальном подходы к наполне-
нию отличаются у разных брендов, исходя из креативных способностей того, кто зани-
мается рекламной деятельностью в социальных сетях и конкретной ситуа-
ции/особенностей продукта. В данной статье на основе анализа публичных сообществ 
брендов автором выделяется несколько их ключевых типов. Каждый из представленных 
ниже типов предполагает особый подход к наполнению сообщества контентом и являет-
ся наиболее результативным для подходящих им брендов, а также интересным для ау-
дитории. 

Самый общераспространённый тип можно обозначить, как "клубы по интересам". В 
них вокруг бренда создаётся информационный поток, интересный его целевой аудито-
рии в социальных сетях. У таких сообществ обычно есть небрендированные клоны, ко-
торые делятся схожей информацией, но без участия бренда. Часто бренды заимствуют 
инфоповоды как раз у таких сообществ. Приведём несколько примеров.  

В сообществе "NIVEA MEN", кроме рекламных сообщений о продукции, говорится о 
темах, не всегда связанных с продуктом, таких как спорт, мужской юмор, авто, полезные 
советы для мужчин.  

В сообществе "Nikon Россия", кроме раскрытия возможностей и представления но-
винок самой техники Nikon, даются полезные советы по созданию фото, обсуждаются 
работы известных фотографов и тонкости мастерства. 

Сообщество "Sony Walkman® Russia" посвящено не только продукции этого бренда. 
Здесь можно узнать о музыкальных новинках, истории музыки, встретить интересные 
подборки и в целом повысить свою музыкальную грамотность. 

В сообществе "Fresh Bar – безалкогольные напитки" информации о продукте совсем 
немного. С подписчиками делятся любой позитивной и интересной школьникам и сту-
дентам информацией из социальных сетей. Музыка, клипы, картинки, юмор, кинопре-
мьеры.  

Сообщество "Raffaello" полностью посвящено теме романтики и любви. Трогатель-
ные фотографии в сопровождении соответствующего текста.  

Похожих примеров можно найти много. Это одна из самых распространённых форм 
ведения сообществ. Важно отметить, что в этом случае нужно суметь грамотно интегри-
ровать бренд, чтобы он выглядел гармонично на фоне каждого информационного сооб-
щения. Также информацию нужно выбирать именно такого рода, которая, в свою оче-
редь, сочетается с выбранным образом бренда. Так, если целевая аудитория мужчины, 
им может подойти любой мужской юмор, но не все его виды могут сочетаться с брендом. 

Отдельно можно выделить тип сообществ, где основой становится яркий, самобыт-
ный, привлекающий внимание креатив. Обозначим их "креативный подход". Важно, что-
бы оригинальный подход был интересен и понятен целевой аудитории. Приведём не-
сколько примеров. 

В сообществе "NON STOP Energy" в некоторых постах используется свой, особен-
ный, искаженный язык, на котором разговаривает лицо бренда, харизматичный персо-
наж по имени Марвин. Он стал изюминкой данной группы, дополняя и делая уместными 
яркие и "безбашенные" посты.  

В сообществе "Opel Russia" основу контента составляют фото своих авто от пользо-
вателей. 

Сообщество "Microрайон (Microsoft для молодежи)". Страница посвящена теме про-
граммирования, молодёжному юмору из этой сферы. 

Необычные решения могут как привлекать, так и отталкивать аудиторию. Идея, ко-
торая показалась интересной изначально, может быстро исчерпать свой потенциал. 

Третий тип, который можно выделить, – это "рок-звёзды". При помощи различных 
подходов к контенту такие сообщества погружают подписчиков во вселенную конкрет-
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ной компании и держат в курсе всех её последних новостей. Весь контент, не посвящён-
ный напрямую компании или бренду, отражает её политику или одну из сторон деятель-
ности. Приведём несколько примеров.  

Сообщество "Coca-Cola". Его нельзя назвать никак иначе, кроме как сообщество лю-
бителей колы, поэтому оно не подходит к первой категории. Кроме того, в сообществе 
не используются особенные креативные механики. В сообществе регулярно выходят по-
сты, рассказывающие о жизни компании, её новостях и всевозможный развлекательный 
материал, связанный с брендом. Страница похожа на блог компании, адаптированный 
под формат социальной сети.  

Сообщество "SPLAT". Ситуация, схожая с Coca-Cola: страница посвящена бренду, его 
новостям и продукции в первую очередь. Каждый пост является продолжением пози-
ционирования бренд и выглядит более гармонично, чем в случае с "клубами по интере-
сам". Блог компании в формате социальной сети. 

Последний тип выглядит наиболее удачно с точки зрения вовлечения клиентов и 
формирования мнения о компании. Соответственно, для такой деятельности бренду 
нужно потратить больше сил на маркетинг в социальных сетях: наладить взаимодейст-
вие внутри компании, чтобы постоянно делиться своими новостями. Наглядно ознако-
миться с типологией сообществ можно на рисунке 1.  

Рис. 1. Типология сообществ бренда в социальных сетях 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кроме того, автором выделяются основные преимущества и недостатки создания 

каждого из описанных типов брендированных сообществ. Они наглядно представлены в 
таблице 3.  

Таблица 3. Ключевые преимущества и недостатки основных типов сообществ 
бренда в социальной сети 

Тип сообще-
ства  бренда Клуб по интересам Креативный подход Рок-звезда 

Преимущест-
ва 

- клуб может быть интересен не 
зависимо от отношения к брен-
ду; 
- контент можно заимствовать у 
похожих сообществ; 
- проверенная на небрендиро-
ванных сообществах техника 

- оригинальный кон-
тент; 
- отсутствие конкурент-
ных в отношении кон-
тента сообществ 

- оригинальный кон-
тент; 
- отсутствие конкурент-
ных в отношении кон-
тента сообществ 

Недостатки - малое количество оригиналь-
ного контента; 
- часто большое число конку-
рентов; 
- контент, не связанный с брен-
дом 

- сложность поиска и 
создания контента; 
- риск, что подход на-
доест аудитории со 
временем или не вызо-
вет отклика изначально 

- повышенная трудоём-
кость создания контен-
та; 
- риск, что бренд и его 
деятельность не будут 
интересны аудитории 

 
Выбирая тип сообщества, стоит ориентироваться на конкретный бренд. Что может 

больше подойти именно для него? Есть ли возможность сформировать сообщество "рок 
звезду" или оптимальным решением будет "клуб по интересам", возможно, есть рабочая 
идея для "креативного сообщества"? Так, некоторые бренды могут иметь богатую базу 
информации о себе, которой они готовы делиться с пользователями, а другие иметь все 
предпосылки к тому, чтобы создать вокруг себя клуб, посвящённый определённой теме. 

Типы сообществ бренда 

Клуб по интересам Креативный  подход Рок-звезда 

Основа контента: информа-
ция, новости и все, что связа-
но с брендом, его позициони-
рованием 

Основа контента: необычное, 
выделяющееся на фоне других 
сообществ решение 

Основа контента: мате-
риалы, интересные ЦА 
бренда 
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Наиболее трудоёмкими с точки зрения создания контента являются сообщества 
типов креативный подход и рок-звезда. Если креативный подход может предполагать 
простой по созданию и, вместе с тем, интересный контент, то в случае с рок-звёздами 
для создания подходящего контента бренд должен вести активную деятельность, де-
литься новостями из своей жизни, быть максимально открытым к пользователям, учить 
их чему-то новому. Создавать свою оригинальную атмосферу в сообществе необходимо 
именно таким образом.  

Сообщества типа рок-звёзда, при должном подходе к созданию контента, в боль-
шей степени отвечают задачам присутствия бренда в социальной сети. А также делают 
его ближе и понятнее пользователям. Но данный тип может не всегда подходить брен-
ду. Его деятельность может быть слишком узкоспециализированной и не имеющей по-
тенциала заинтересовать пользователей.  

В любом случае, наибольшую ценность несёт оригинальный контент, создаваемый 
брендом. Это может быть специальная рекламная кампания и видео ролики из неё, соб-
ственная фотосессия, интервью с сотрудниками и интересными людьми. Другими слова-
ми, всё то, что бренд создаёт сам. При этом самостоятельный контент должен быть дос-
таточно качественным, чтобы заинтересовать пользователей. Ели у бренда нет потен-
циала и ресурсов к созданию контента такого рода, лучше постараться создать страницу 
типа "клуб по интересам". В любом случае, чем больше усилий затрачивается на дея-
тельность в социальных медиа, тем больше шансов у сообщества быть привлекательным 
для пользователей, какого типа оно бы ни было.  
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 Статья посвящена анализу новых угроз для национальной безопасности нашей 

страны в ХХI веке. В связи с этим в ней исследуются задачи совершенствования право-
вого регулирования в сфере национальной безопасности России в условиях стремитель-
но меняющегося мира и развертывающегося финансово-экономического кризиса и обо-
стрения международной обстановки. 

 Особое внимание уделено комплексу вопросов, связанных с обеспечением на-
циональных интересов России в условиях ограничительных мер, которые вводят 
в отношении России некоторые государства. 

 
Ключевые слова: национальная безопасность, угрозы национальной безопас-

ности, глобальная конкуренция, миграционный кризис, экономические санкции, меха-
низм правового регулирования. 

 
The article analyses new threats to the national security of our country in the XXI cen-

tury. In this regard, it examines the issues of improvement of legal regulation in the sphere of 
national security of Russia in the conditions of a rapidly changing world and the unfolding fi-
nancial and economic crisis and aggravation of the international situation. 

Special attention is paid to the complex issues associated with ensuring the national in-
terests of Russia under restrictive measures imposed against Russia  by some States. 

 
Keywords: national security, threats to national security, global competition, migration 

crisis, economic sanctions, legal regulation mechanism. 
 

Характеристика понятия «национальная безопасность» содержится в Стратегии 
национальной безопасности РФ до 2020г. В этом документе названы объекты нацио-
нальной безопасности – это «защищенность личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз». Четко сформулированы цели национальной безопасности, 
прежде всего «обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уро-
вень жизни граждан». 

Реализованная национальная безопасность предполагает согласно Стратегии «су-
веренитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федера-
ции», а также «оборону и безопасность государства» [14]. 

Фундамент правового обеспечения безопасности в нашей страны составляет Кон-
ституция Российской Федерации. На этой основе приняты ряд законов, среди которых 
следует назвать Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности». 
Приняты другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации. В этой сфере действуют также общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, международные договоры Российской Федерации. 

Особое место занимают нормативные акты органов местного самоуправления, 
принятые в пределах их компетенции в области безопасности. Базовым документом сре-
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ди нормативных актов является Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года, 
одобренная Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 [14]. 

В научной среде понимание «угрозы» безопасности до сих пор является предме-
том дискуссий, хотя легальное определение этого понятия сформулировано в Стратегии 
национальной безопасности РФ до 2020 г. Согласно Стратегии «угроза национальной 
безопасности» – это прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституци-
онным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 
территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и 
безопасности государства» [14]. 

Анализ характера этих угроз показывает, что их комплекс не остается неизмен-
ным. Мир стремительно изменяется, меняется и Россия. Соответственно, другим стано-
вится и количество таких угроз, и их содержание. 

Новые угрозы на международной арене 
Главная тенденция мирового развития – глобализация. Она охватывает все сферы 

международной жизни. Для процессов глобализации характерен высокий динамизм и 
взаимозависимость событий.  

Неравномерность развития приводит к тому, что между государствами обостри-
лись противоречия. В основе этих противоречий углубление разрыва между уровнями 
экономического развития и благосостояния населения. Особенность ситуации на совре-
менном этапе в том, что предметом глобальной конкуренции стали ценности развития. 
Борьба этих ценностей за лидерство на международной арене стала как никогда острой 
[10]. 

Появились новые угрозы безопасности, и возросла уязвимость всех членов между-
народного сообщества перед лицом новых вызовов. 

 В различных регионах земного шара возникают всё новые региональные и ло-
кальные конфликты, зоны нестабильности и искусственно подогреваемого, управляемо-
го хаоса. Не прекращаются попытки спровоцировать конфликты в непосредственной 
близости от границ России и ее союзников.  

Базовые принципы международного права обесценились. Возникающие проблемы 
все чаще решаются на основе национальных юрисдикций сильных государств, что фак-
тически разрушает сферу международной безопасности [9]. 

Реальностью сегодняшнего дня стал рост межэтнической и межконфессиональной 
напряженности. Во многих странах национализм, религиозная нетерпимость становятся 
идеологической основой для самых радикальных группировок и течений.  

Попытки бороться с неугодными политическими режимами путем их свержения 
военным путем приводят к колоссальным миграционным потокам. 

Их уже называют новым «великим переселением народов», способным изменить 
привычный уклад и облик целых континентов [12]. 

Ярким примером является поток беженцев в Европу из государств Африки и 
Ближнего Востока, разрушенных вооруженным вмешательством США и НАТО во внут-
ренние дела этих стран. В результате этих действий возник самый крупный за последние 
десятилетия миграционный кризис. 

Опасная особенность новой волны миграции в том, что во многих странах склады-
ваются замкнутые национально-религиозные общины. Они не хотят адаптироваться к 
местным условиям и настроены решительно против ассимиляции. В ряде стран поколе-
ния приезжих живут на социальные пособия и даже не хотят говорить на языке страны 
пребывания. Понятна ответная реакция на такую модель поведения. Среди коренного 
населения растет ксенофобия, все чаще предпринимаются попытка жестко защитить 
свои интересы, рабочие места, социальные блага – от «чужеродных конкурентов». Люди 
возмущены агрессивным отрицанием местных традиций. Разрушается привычный жиз-
ненный уклад, и в ряде стран возникает серьезная угроза утратить национально-
государственную идентичность [12]. 

К этому добавляются участившиеся мировые финансово-экономические кризисы, 
последствия которых сопоставимы по совокупному ущербу с масштабным применением 
военной силы. 
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Внутренние угрозы национальной безопасности 
Внутри России угрозы национальной безопасности ХХI века связаны, во-первых, с 

последствиями рыночной, в значительной степени стихийной трансформации страны в 
90-е годы. 

В результате этой трансформации в экономике выжили только наиболее ликвид-
ные отрасли, связанные с экспортом необработанного сырья и полуфабрикатов. Факти-
чески произошла масштабная деиндустриализация страны, потеря качества и тотальное 
упрощение структуры производства. Отсюда крайне опасная высокая зависимость от 
импорта потребительских товаров, технологий и сложной продукции; от колебания цен 
на основные экспортные товары – то есть от факторов, которые наша страна не может 
контролировать [12]. 

Во-вторых, в стране накопились нерешенные социально-экономические проблемы, 
обострились пороки правоохранительной системы, неэффективность власти, усилилась 
коррупция. Все это стало питательной почвой для социальных противоречий и конфлик-
тов на национальной почве внутри России. Если посмотреть на историю всех недавних 
межнациональных эксцессов в нашей стране – практически везде «спусковой крючок» – 
обостренная реакция на отсутствие справедливости. Люди возмущены бездействием от-
дельных представителей местных властей, прежде всего правоохранительных органов, 
безответственостью ряда руководителей. Неравенство перед законом в конфликтных 
ситуациях и безнаказанность для преступников порождает у населения твердое убежде-
ние, что «все куплено и правды нет» [12]. 

Необходимость обновления механизма правового регулирования  
в сфере безопасности 

Новые угрозы национальной безопасности ставят вопрос о том, как должен быть 
перестроен механизм правового регулирования в сфере национальной безопасности 
России. 

На заседании Совета безопасности РФ 3 июля 2015 г. Президент РФ В.В. Путин 
наметил некоторые направления этой работы. 

Первое направление – это в «короткие сроки провести анализ всего спектра по-
тенциальных вызовов и рисков: и политических, и экономических, и информационных, 
и других». 

Второе направление – на основе анализа рисков «скорректировать Стратегию на-
циональной безопасности России». 

 Третье направление – «актуализировать действующие и разрабатываемые доку-
менты стратегического планирования». 

 Четвертое направление – внести уточнения в программные документы, опреде-
ляющие параметры нашего сотрудничества на международной арене. Речь идет о Кон-
цепции внешней политики и в Основах комплексной политики России на пространстве 
СНГ» [10 ]. 

 Кроме того, ряд правовых проблем, требующих решения в рамках МПР в сфере 
безопасности, возникло из-за комплекса вопросов, связанных с обеспечением нацио-
нальных интересов России в условиях ограничительных мер, которые вводят 
в отношении России некоторые государства. 

 Судя по заявлениям и действиям политиков западных государств они не собира-
ются отказываться от недружественного курса в отношении нашей страны. Доказатель-
ство этого очередное продление странами ЕС действия своих санкций. 

 Идет острая борьба внутри правящих кругов США по вопросу об ужесточении 
мер, направленных против России [10]. 

 В рамках совершенствования механизма правового регулирования безопасности 
важнейшая задача – обеспечение экономической безопасности нашей страны. Решение 
этой задачи требует в документах стратегического планирования детализировать и чет-
ко сформулировать основные угрозы в этой сфере. Требуется пересмотреть и заново 
определить критерии и пороговые показатели состояния экономики, при которых возни-
кают риски для национальной безопасности. На этой основе надо разработать и осуще-
ствить меры и создать механизмы, которые позволят снизить зависимость экономики 
от внешних неблагоприятных факторов. 
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Предметом особого внимания Правительства и Банка России является обеспечение 
устойчивости финансовой системы.  

Сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации и снижение на 
них долговой нагрузки на бюджеты также является важным условием экономической 
стабильности в стране.  

Выступая на заседании Совета безопасности РФ 3 июля 2015 года, Президент РФ 
В.В. Путин поставил задачу разработать новые предложения по концептуальным осно-
вам стратегического планирования и прогнозирования устойчивого социально-
экономического развития России, управления рисками.  

Эти предложения должны быть основаны, во-первых, на глубоком анализе соци-
ально-экономического положения в субъектах Российской Федерации, во-вторых, посто-
янном мониторинге ситуации. Особенно на приграничных территориях. Для реализации 
этой задачи в регионах уже созданы региональные ситуационные центры [10]. 

«Иметь экономику, которая не гарантирует нам ни стабильности, ни суверенитета, 
ни достойного благосостояния, – для России непозволительно, – заявил В.В.Путин. – 
Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и инфраструкту-
рой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хозяйством. Экономика, рабо-
тающая на современной технологической базе. Нам необходимо выстроить эффектив-
ный механизм обновления экономики, найти и привлечь необходимые для нее огромные 
материальные и кадровые ресурсы» [11]. 

Это особенно важно в условиях усиления экономического и политического давле-
ния на Россию, расширения различного рода санкций против нашей страны. 

Антироссийские санкции Запада как угроза безопасности 
Формально это давление связано с украинским конфликтом. Однако с самого на-

чала оно приобрело характер всесторонних экономических санкций против России. И эти 
санкции стали наиболее масштабным комплексом антироссийских мер за последние го-
ды. В первую очередь, из-за объемов торгово-экономических и политических связей 
России со странами Западной Европы. 

Сначала о размахе санкций против России. 
Санкции Евросоюза 

Все многообразие санкций ЕС можно разделить на два блока. 
Первый блок был введен до 1 августа 2014 г. и аргументирован возвращением 

Крыма в состав России и началом военных действий, начатых, кстати, киевскими вла-
стями, на востоке Украины.  

Второй блок санкций был введен после 1 августа 2014 г. На этот раз обоснованием 
санкций послужила катастрофа Боинга 777 в Донецкой области 17 июля 2014 г. Без 
серьезных доказательств ЕС обвинил в этой аварии ополчение Донбасса. 

 В обосновании своих санкций против России ЕС обвиняет нашу страну в действи-
ях, которые якобы угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимо-
сти Украины [18]. 

 На этом основании ЕС предприняла санкции против отдельных лиц и организа-
ций, в частности: 

- руководителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и некоторых командиров ополченцев; 

- представителей компаний Крыма; 
- российских чиновников. 
 В санкционный список был включен Российский национальный коммерческий 

банк. С марта 2014 г. этот банк начал активно открывать в Крыму свои филиалы, пред-
ставительства и терминалы для нужд населения и компаний полуострова. 

 Кроме того, ЕС запретил импорт в еврозону товаров крымского происхождения и 
экспорт из еврозоны в Крым товаров таких отраслей, как: транспорт, телекоммуникации 
и энергетика. 

 С 1 августа 2014 года к прежним санкциям добавились новые. 
 В их числе оружейное эмбарго, а также запрет на экспорт товаров двойного на-

значения. Имеется в виду возможность использовать эти товары в военной сфере. 
 В новом пакете санкций предусмотрены также ограничения на поставку техноло-

гий для некоторых высокотехнологичных сфер. Например, нефтеразработки, нефтяной 
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промышленности и иных. 
 ЕС  также ввел запрет на выпуск, покупку и торговлю акциями и иными финансо-

выми инструментами денежного рынка сроком обращения свыше 90 дней, выпущенными 
после 1 августа 2014 г., для шести банковских структур. 

 В этот список вошли Сбербанк. ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхоз-
банк. 

 Этот запрет был распространен также на дочерние банки с долевым участием 
данных материнских организаций более 50%, не считая европейских "дочек". 

 Существенно ограничив доступ к западным рынкам капитала российским финан-
совым институтам, которые принадлежат государству; запретив поставки в Россию това-
ров двойного назначения, которые могут быть использованы и в военном секторе; нако-
нец, введя эмбарго на торговлю оружием с Россией ЕС в качестве главной своей задачи 
видит ограничение доступа России к высокотехнологичным сферам. 

При этом, стоит отметить, что, несмотря на санкции, доступ к западному капиталу 
краткосрочного характера сохранен; обязательства, заключенные до 1 августа 2014 г., 
действительны; оружейное эмбарго распространяется только на новые контракты. 

А проекты в сфере природного газа под режим санкций не подпадают вовсе. 
Санкции США 

Ключевые санкционные позиции Европейского союза и США логично повторяют 
друг друга. США вслед за ЕС ввели секторальные ограничения, которые направлены 
против финансового и энергетического комплексов России. 

Обосновывая свои санкции, США обвиняют Россию в целом спектре шагов, якобы 
дестабилизирующих ситуацию в этом регионе. 

Среди этих обвинений такие, как:  
- насильственное присоединение Крыма;  
- использование военной силы на территории Украины;  
- подрыв демократических процессов и институтов в Украине;  
- угроза ее безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целост-

ности; 
- пособничество незаконному присвоению ее активов. 
Все это вместе, по утверждению руководства США представляет собой чрезвычай-

ную угрозу национальной безопасности и внешнеполитическому курсу США [16]. 
Как и санкции ЕС ограничительные меры США в отношении России направлены, 

прежде всего, против отдельных лиц и некоторых российских банков. 
В число этих банков входят СМП-Банк (Москва); Собинбанк; Инвесткапиталбанк; 

Банк "Россия". 
Представляет в связи с этим интерес характер введенных ограничений. 
Это: 
- все операции с долларами США; 
- операции участников из США, в частности "дочек" американских банков;  
- операции с товарами, местом происхождения которых являются США; 
- запрет на экспорт товаров в Россию для нефтеразработки и нефтяной промыш-

ленности. 
Кроме того, ограничения касаются и группы банков из самых разных сфере рос-

сийской экономики: Газпромбанк Групп, Внешэкономбанк Групп, Роснефть Групп, Рос-
сельхозбанк, ВТБ Групп. 

 В дискриминационный список включены все дочерние подразделения с долей бо-
лее 50%. 

 Санкции США, таким образом, затронули именно банковскую сферу, существенно 
расширив, по сравнению с ЕС, банковский "черный список".  

Банки из "секторального" списка не могут привлекать займы у американских кре-
диторов сроком более чем на 90 дней.  

Они также не могут размещать новые акции среди американских инвесторов. Спи-
сок стоп-листа де-юре подразумевает, что банкам по-прежнему можно привлекать дол-
ларовое фондирование на срок до 90 дней [4]. 

При этом американские банки могут продолжать оказывать корреспондентские и 
клиринговые услуги российским банкам из этого списка. А только запрет на эти виды 
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услуг позволяет говорить о финансовой блокаде со стороны США, как это было в случае 
с Ираном. Для российских банков это "окно" пока не закрыто, они сохраняют опосредо-
ванный доступ к долларам США. 

Возможное ужесточение санкций против нашей страны ставит важную практиче-
скую проблему: проанализировать, какова международно-правовая основа подобного 
рода санкций и каковы правовые возможности противодействия им. 

Санкционная ответственность в международном праве 
В доктрине международного права отсутствует однозначная оценка соотношения 

международно-правовых санкций и международно-правовой ответственности. Этот мо-
мент нашел отражение в разнообразии теорий и взглядов, особенности и недостатки 
которых широко освещены в отечественной и зарубежной литературе [1, 2, 15]. 

С одной стороны, международно-правовые санкции считаются формой ответст-
венности государства, а с другой – все формы ответственности государства наряду с 
принудительными мерами рассматривают как международно-правовые санкции. 

На практике основополагающие международно-правовые документы обязывают 
государства при применении санкций исходить из следующих постулатов. 

Первое. Существующая практика использования против развивающихся стран 
различных экономических мер принуждения без соответствующих санкций органов ООН 
несовместима с принципами международного права, которые записаны в Уставе ООН. 
Генеральная Ассамблея ООН, рассматривая эту проблему, в ряде резолюций призвала 
международное сообщество принять срочные и эффективные меры против такой прак-
тики [13]. 

Второе. Решение о применении санкций против тех или иных государств могут 
принимать только такие международные организации, которые наделены соответствую-
щими полномочиями. К таким организациям относится, в первую очередь, Организация 
Объединенных Наций. Эта мысль была подтверждена Комиссией международного права 
ООН, выразившей общее мнение всех членов о том, что международно-правовые санк-
ции должны ограничиваться принудительными мерами, принимаемыми международными 
организациями, представляющими все международное сообщество [6, с.41]. 

При таком подходе международно-правовые санкции приобретают характер мер в 
рамках системы коллективной безопасности государств [5, с.131] и становятся важным 
элементом, способствующим реализации решений Совета Безопасности ООН на основе 
Устава ООН [3]. 

Третье. Принцип суверенного равенства государств не допускает применения в 
одностороннем порядке санкций одним государством в отношении другого государства. 
В этом случая такие санкции становятся неправомерными и нелегитимными. 

Четвертое. Анализ международной практики показывает, что односторонние эко-
номические санкции, во-первых, международному сообществу трудно контролировать, 
во-вторых, они не достигают заявленных целей. Американский профессор Б. Ференц по 
этому поводу пишет, что "одностороннее применение силы для достижения националь-
ных целей доказало свою разрушительную силу и тщетность" [17, р. XYIII]. 

Пятое. Следует также обратить внимания, что односторонние санкции нормативно 
не закреплены в международном праве и не кодифицированы. 

Президент РФ В.В. Путин, выступая на совещании послов и постоянных представи-
телей при международных организациях 9 июля 2012 г., сказал: «Мы будем добиваться, 
чтобы все исходили из того, что в случаях, требующих силового вмешательства, реше-
ние правомочен принимать только Совет Безопасности ООН. Дополнять такие решения 
какими-либо односторонними санкциями контрпродуктивно» [8]. 

На этом фоне для юридической науки актуальными являются несколько задач: 
- систематизация международно-правовых норм и практики использования санк-

ций в международных отношениях; 
- разработка правовой основы противодействия санкциям; 
- систематизация и правовое обоснование способов возмещения ущерба, нанесен-

ного неправомерными санкциями. 
 В целом, для адекватного ответа на новые угрозы национальной безопасности 

России в ХХI веке одна из главных задач механизма обеспечения национальной безо-
пасности России заключается в консолидации усилий всех государственных институтов 
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и гражданского общества на достижение этой цели, в концентрации ресурсов 
на приоритетных направлениях [10]. 
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В статье приводится определение правового понятия «международно-правовой 

стандарт защиты права человека», которое затем соотносится с понятием «правовая 
позиция». Рассматриваются вопросы о роли региональных международно-правовых 
стандартов защиты права на судебное разбирательство в разумный срок, их обязатель-
ности и ответственности за их игнорирование судами. В заключительной части автор 
приводит определение правового понятия «региональный международно-правовой 
стандарт защиты права на судебное разбирательство в разумный срок», а также рассу-
ждения о месте таких стандартов в правовой системе России. 

 
 Ключевые слова: международно-правовой стандарт защиты права человека, 

разумный срок судебного разбирательства, Совет Европы, Парламентская Ассамблея, 
Европейский Суд по правам человека, правовая позиция. 

 
The article defines the legal concept of «international law standard of the protection of 

human right», which is subsequently correlated with the concept of «legal position». Consid-
ers the issues of the role of the regional international law standards of the protection of the 
right to judicial proceedings, their obligatoriness and liability for their ignoring by courts. The 
author offers the definition of the legal concept of «regional international law standard of the 
protection of the right to the judicial proceedings within a reasonable time» as well as the 
place of the standards in the legal system of Russia. 

 
 Key words: international law standard of the protection of human right, reasonable 

time of judicial proceedings, the Council of Europe, the Parliamentary Assembly, the European 
Court of human rights, legal position.  

 
Российская Федерация, став государством-членом Совета Европы, на основании 

части 4 статьи 15 Конституции включила в свою правовую систему нормы Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. Вместе с тем для Рос-
сии являются обязательными не только нормы Конвенции, но и результаты толкования 
данных норм. 

Одним из прав человека, отраженных в Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, является право каждого в случае спора о его гражданских правах и обя-
занностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения на разбирательство 
дела в разумный срок (пункт 1 статьи 6 Конвенции). По смыслу данной нормы право на 
судебное разбирательство в разумный срок является составной частью более обширного 
права – на справедливое судебное разбирательство [1, с.3-18, 20 - 35]. 

Однако как Парламентская Ассамблея, так и Европейский Суд по правам человека, 
будучи контрольными органами Совета Европы, в принимаемых ими решениях регуляр-
но констатируют факты нарушения национальными судами России права на судебное 
разбирательство в разумный срок. Причиной тому служит невнимательность судов к уже 
сформулированным указанными органами Совета Европы правовым позициям, в сово-
купности своей и по своему предназначению представляющих собой инструкции по при-
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менению судами при разрешении конкретных дел, с учетом фактических обстоятельств 
и особенностей того или иного дела, в целях ненарушения разумного срока судопроиз-
водства. Данный факт свидетельствует об игнорировании судами Российской Федерации 
ресурсов правовой системы и международно-правовых обязательств страны. 

В данном контексте примечательна правовая позиция Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, отраженная в пункте 2.1 постановления от 5 февраля 2007 года № 
2-П «По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 
377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жало-
бами открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также 
жалобами ряда граждан», согласно которой «ратифицируя Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод, Россия признала юрисдикцию Европейского Суда по пра-
вам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Прото-
колов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений 
этих договорных актов (Федеральный закон от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ). Таким об-
разом, как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, решения Европей-
ского Суда по правам человека – в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных 
принципов и норм международного права, дается толкование содержания закрепленных 
в Конвенции прав и свобод, включая право на доступ к суду и справедливое правосудие, 
– являются составной частью российской правовой системы, а потому должны учиты-
ваться федеральным законодателем при регулировании общественных отношений и 
правоприменительными органами при применении соответствующих норм права» [2]. 

Кроме того, в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного права и международных договоров Россий-
ской Федерации» (в ред. от 05.03.2013 г.) обращается внимание на то, что Российская 
Федерация как участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод призна-
ет юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам тол-
кования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случае предполагаемого нару-
шения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагае-
мое нарушение имело место после вступления их в силу в отношении Российской Феде-
рации (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»). Поэтому 
применение судами вышеназванной Конвенции должно осуществляться с учетом прак-
тики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод» [3]. 

Об обязательности учета судами Российской Федерации результатов толкования 
норм Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» свидетельствует и пункт 
9 того же постановления, согласно которому «неправильное применение нормы между-
народного права может иметь место в случае, когда судом было дано неправильное тол-
кование нормы международного права» [4]. 

Вместе с тем следует иметь ввиду то, что четкое указание в вышеприведенной 
норме постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации на то, что 
«юрисдикция Европейского Суда по правам человека … обязательна именно для Россий-
ской Федерации», не следует расценивать как ограничение на обязательность для Рос-
сии правовых позиций Европейского Суда, созданных при рассмотрении жалоб в отно-
шении других государств-членов Совета Европы. 

Обращает на себя внимание в этой связи указание Г.Шайхутдиновой на то, что 
«…решения Европейского Суда обязательны для государств-ответчиков, но фактически 
они имеют силу и для других Высоких Договаривающихся государств. Ситуации в раз-
личных странах повторяются, потому и решения для них однотипны» [5, с. 43]. 

Правовое  понятие «региональный международно-правовой стандарт защиты пра-
ва на судебное разбирательство в разумный срок» производно от правового понятия 
«международно-правовой стандарт защиты права человека» и, соответственно, приво-
дится в статье на основании последнего. 

Под «международно-правовым стандартом защиты права человека», в свою оче-
редь, понимается результат толкования универсальной (региональной) международной 
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межправительственной организацией, либо отдельным государством нормы междуна-
родного права в сфере защиты прав человека, определяющий масштаб поведения госу-
дарств при реализации толкуемой нормы международного права, который содержится в 
решениях органов международных межправительственных организаций, а также в су-
дебных постановлениях национальных судов, толкующих нормы международного права, 
учитывается государствами в их законодательном, исполнительном и судебном внутри-
государственных видах деятельности, является обязательным, влечет ответственность 
за его игнорирование, аналогичную по своим правовым последствиям той, которая на-
ступает в случае нарушения толкуемой нормы международного права, при условии, что 
акт международного или внутригосударственного органа, в котором содержится стан-
дарт, входит в правовую систему государства. 

Органами Совета Европы, которыми создаются региональные международно-
правовые стандарты защиты права на судебное разбирательство в разумный срок, яв-
ляются Парламентская Ассамблея и Европейский Суд по правам человека. 

Парламентская Ассамблея в своих резолюциях регулярно обращает внимание не 
только на факты нарушения права на судебное разбирательство в разумный срок в кон-
кретных государствах-членах Совета Европы, но и предлагает возможные пути устране-
ния данных нарушений. Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных региональных 
международно-правовых стандартов защиты права на судебное разбирательство в ра-
зумный срок, представляется необходимым соотнести правовые понятия «правовая по-
зиция» и «международно-правовой стандарт защиты права человека», которые, несмот-
ря на их некоторое сходство, являются разными, исходя из следующего. 

Согласно одному из мнений, «под правовой позицией следует понимать оценку 
правовой реальности, систему правовых аргументов, лежащих в основе законотворче-
ской, судебной и иной правоприменительной деятельности. В любом случае, это логико-
языковая конструкция, выражающая отношение субъекта к правовым явлениям и про-
цессам» [6, с. 12]. 

Рассуждая о правовой позиции суда, Г.А.Гаджиев и К.А.Коваленко понимают под 
ней «мыслительный акт, представляющий собой текстовое системное изложение сужде-
ний судебной инстанции (судьи) о мотивах целесообразности применения той или иной 
юридической нормы» [7, с. 12-19]. 

Анализируя вышеизложенные суждения относительно содержания правового по-
нятия «правовая позиция», представляется возможным прийти к выводу, что само по 
себе содержание правовой позиции не всегда буквально предопределяет четкий мас-
штаб поведения государства в целях соблюдения соответствующего права человека. 
Однако данный масштаб усматривается из всего контекста правовой позиции, в которой 
дается толкование нормы международного права с точки зрения предназначения соот-
ветствующего права человека, последствий ненадлежащего применения нормы между-
народного права, а также необходимого спектра действий, которые необходимо совер-
шить в целях соблюдения нормы международного права. Таким образом, существование 
правовой позиции предполагает наличие в своем содержании международно-правового 
стандарта (стандартов) защиты соответствующего права человека, выраженного либо в 
буквальном установлении масштаба поведения субъекта международных правоотноше-
ний, либо вытекающего из смысла, содержащегося в результатах толкования нормы ме-
ждународного права. Однако «правовая позиция» не совпадает целиком с «междуна-
родно-правовым стандартом защиты права человека», поскольку первая представляет 
собой более обширное правовое понятие. 

Место региональных международно-правовых стандартов защиты права на судеб-
ное разбирательство в разумный срок в правовой системе России определяется двумя 
составляющими: 1) ролью данных стандартов в правовой системе, 2) обязательностью 
данных стандартов и ответственностью за их игнорирование судами России. 

Рассматривая роль региональных международно-правовых стандартов защиты 
права на судебное разбирательство в разумный срок, создаваемых в рамках деятельно-
сти Европейского Суда по правам человека, представляется уместным сослаться на Ми-
келе де Сальвиа, по мнению которого «права и свободы, гарантированные Европейской 
конвенцией о защите прав человека и основных свобод, сформулированы почти цели-
ком и полностью так, чтобы избежать слишком точных определений их содержания, ос-
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тавляя за судебным толкованием описание их предмета в свете конкретных обращений» 
[8, с. 67]. 

Как представляется, роль региональных международно-правовых стандартов за-
щиты права на судебное разбирательство в разумный срок в правовой системе России 
достаточно полно изложена в разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации, содержащихся в пункте 3 постановления от 27 июня 2013 года № 21 «О приме-
нении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», согласно которому «правовые позиции Ев-
ропейского Суда учитываются при применении законодательства Российской Федерации. 
В частности, содержание прав и свобод, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, должно определяться с учетом содержания аналогичных прав и сво-
бод, раскрываемого Европейским Судом при применении Конвенции и Протоколов к 
ней» [9].  

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции России «общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы.  

Если международным договором Российской Федерации установлены иные прави-
ла, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» 
[10]. 

Как полагает Б.Л.Зимненко, «с целью надлежащей реализации международно-
правовых норм, источником которых являются решения международных межправитель-
ственных организаций, государство в сфере законодательной и/или правоприменитель-
ной практики должно четко заявить о своей позиции по вопросу, являются ли частью 
правовой системы России решения международных организаций, ставшие источником 
международного права для Российской Федерации» [11]. Согласно ст. 1 Федерального 
закона от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и Протоколов к ней»,  «Российская Федерация в соответствии со 
статьей 46 Конвенции признает ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию 
Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и приме-
нения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской 
Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело 
место после их вступления в действие в отношении Российской Федерации» [12]. 

Ответственность государств-членов Совета Европы за игнорирование региональ-
ных международно-правовых стандартов защиты права на судебное разбирательств в 
разумный срок, создаваемых Европейским Судом по правам человека, обеспечивается 
самим Европейским Судом, когда Суд признает нарушенным по делу пункт 1 статьи 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и возлагает на государство-
ответчик соответствующие обязательства. 

На основании вышеизложенного представляется возможным сформулировать сле-
дующие выводы: 

1. «Региональный международно-правовой стандарт защиты права на судебное 
разбирательство в разумный срок» – это результат толкования Парламентской Ассамб-
леей Совета Европы и Европейским Судом по правам человека пункта 1 статьи 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, содержащийся в рекомендациях 
Парламентской Ассамблеи, а также в правовых позициях и судебных прецедентах Евро-
пейского Суда, определяющий масштаб поведения национальных судов государств-
членов Совета Европы при осуществлении правосудия, в целях ненарушения разумного 
срока судопроизводства, являющийся обязательным и влекущим ответственность за его 
игнорирование, аналогичную по своим правовым последствиям той, которая наступает в 
случае нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции. 

2. Место региональных международно-правовых стандартов защиты права на су-
дебное разбирательство в разумный срок в правовой системе Российской Федерации 
определяется двумя составляющими:  

1) ролью данных стандартов в правовой системе, 2) обязательностью данных 
стандартов и ответственностью за их игнорирование российскими судами. 

Роль региональных международно-правовых стандартов защиты права на судеб-
ное разбирательство в разумный срок в правовой системе России заключается в том, что 
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данные стандарты наполняют правореализующим содержанием пункт 1 статьи 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, что значительно упрощает возмож-
ность его надлежащей практической реализации судами Российской Федерации. 

Все региональные международно-правовые стандарты защиты права на судебное 
разбирательство в разумный срок носят обязательный характер, их игнорирование су-
дами Российской Федерации приравнивается к нарушению нормы пункта 1 статьи 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, который истолкован указанными 
стандартами, и влечет за собой ответственность, аналогичную по своим правовым по-
следствиям той, которая наступает в случае нарушения упомянутой нормы Конвенции. 
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Статья посвящена исследованию особенностей реализованной в Японии модели 
социального государства. Показаны особенности закрепления гарантий социальности 
государства в законодательстве Японии.  
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The article investigates the features of the pattern of the welfare state implemented in 
Japan. The article shows the features of setting up the guarantees of the welfare state in the 
legislation of Japan.  

Keywords: welfare state, welfaring of the state, constitutional law, basis of the consti-
tutional system, constitutional-law principle.  
 

Закрепление принципа социальности государства  
на конституционном уровне 

Принцип социальности государства в Японии закреплен в Основном законе, одна-
ко не напрямую, как в некоторых европейских государствах (таких как, к примеру, Гер-
мания, Франция и Россия), а через признание права индивида на достойную жизнь. 

Так, статья 25 Конституции Японии от 1947 года [1] предусматривает следующее: 
«Все люди имеют право на поддержание минимальных стандартов здоровой и 

культурной жизни. Во всех сферах жизни государство прилагает все усилия для поощ-
рения расширения социального благосостояния, безопасности и общественного здоро-
вья». 

Тем не менее, необходимо понимать, что данное конституционное правоположе-
ние не предусматривает конкретных прав человека, в нём скорее выражены концепту-
альные основы реализации государственной политики в соответствующей сфере.  

В целом, как указывает Хидео Окамото, система обеспечения благосостояния в 
Японии сложилась на основании послевоенного конституционного режима [12, с.197]. 

Немалую роль в определении содержания статьи 25 Конституции Японии от 1947 
года сыграл Верховный суд Японии.  

Как отмечает Хироши Нишихара, гарантированные Конституцией Японии права на 
определенный уровень здоровой и культурной жизни, в которые входят, в частности, 
право на труд и образование, традиционно рассматриваются как отражение законода-
тельной деятельности, которая наделила их определенным нормативным содержанием и 
обозначила рамки их реализации. Такая ситуация привела к развитию, в принципе, сба-
лансированной системы социальной и экономической политики, в которой субъективные 
права действительно нуждающихся лиц не играют никакой роли. Однако все же Верхов-
ный суд Японии не так давно изменил эту позицию, начав контролировать законода-
тельную деятельность в тех сферах, в которых законодатель пользовался традиционно 
широкой свободой [11, с. 8]. 

Главным образом, при осуществлении судебного контроля за деятельностью орга-
нов законодательной власти в данной сфере Верховный суд Японии ссылается на необ-
ходимость обеспечения прав на равенство [10, с. 8]. 

В своем постановлении от 24 мая 1967 года № 1964 (Gyo-Tsu) 14 [2], рассматри-
вая вопрос о том, насколько соответствует предоставление ежемесячной помощи от го-
сударства критерию «минимального стандарта здоровой и культурной жизни», Верхов-
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ный суд Японии пришел к выводу о том, что соответствующая статья Конституции Япо-
нии от 1947 года устанавливает только моральную обязанность государства реализовы-
вать свою политику таким образом, чтобы обеспечивать каждому возможность достичь 
такого уровня жизни, но не гарантирует каких-либо конкретных прав человека [11, с. 8]. 

В частности, Верховный суд Японии отметил, что «понятно, что данная статья не 
предусматривает напрямую какие-либо конкретные реально существующие права от-
дельных лиц», а также, что «выражение "минимальные стандарты здоровой и культур-
ной жизни" не является неизменной идеей, и ее содержание может определяться со-
гласно реалиям соответствующего общества». Верховный суд Японии также указал, что 
данная статья Конституции Японии от 1947 года предусматривает не только пассивное 
право человека, наличие которого препятствует государству посягать на права людей на 
существование или на право искать у государства защиту от несправедливого покуше-
ния на их соответствующие права, но и позитивное право требовать от государства реа-
лизовывать политику соответствующим образом. По мнению Верховного суда Японии, в 
этом и проявлялся особый современный характер новой (на тот момент) Конституции 
[2]. 

Верховный суд Японии применял этот же подход к толкованию статьи 25 Консти-
туции в своих последующих решениях, в частности в Постановлении от 17 июля 1982 
года, соответственно, законодатель был волен выбирать среди различных национальных 
социальных и экономических целей, не будучи практически ограниченным в данном во-
просе [11, с.2]. 

В своем Постановлении от 1 декабря 2006 года № 2003 (Gyo-Hi) 74 Верховный суд 
Японии указал, в частности, что местные органы публичной власти должны заниматься 
административными делами в своей области добровольно и в полном объеме, с основ-
ной целью содействия благосостоянию жителей [2]. 

В Постановлении от 28 февраля 2010 года № 2010 (Gyo-Tsu) 392 Верховный суд 
Японии отметил, что уменьшение размеров пособий или сокращение количества льгот 
не противоречит законодательству, закрепляющему право на минимальный уровень 
жизни, который гарантирует здоровую и культурно богатую жизнь [2]. 

 
Теоретические подходы к определению японской модели  

социального государства 
Япония не является государством благосостояния в общепринятом понимании это-

го словосочетания [10, с.14]. 
При этом, как отмечает Т. Миямото, согласно современной теории, предполагаю-

щей применение сравнительного подхода к изучению государства благосостояния, япон-
скую модель нельзя назвать совершенно уникальной, поскольку она вполне может быть 
объяснена в рамках сравнительной аналитической модели. В то же время японское го-
сударство благосостояния, действительно, несколько отличается от других моделей [10, 
с.14]. 

По мнению Такафуми Узухаши, японское государство вполне вписывается в тра-
диционную классификацию моделей социальных государств, так как может быть опре-
делено как подвид консервативного государства благосостояния, которое склоняется к 
либеральному режиму, либо же является гибридом двух данных режимов. Либо, как ука-
зывает Узухаши, модель японского государства благосостояния можно отнести к госу-
дарствам благосостояния, центральным аспектом которых является обеспечение трудо-
вой деятельности населения [15, с.2]. 

Тем не менее, в научной литературе встречается множество точек зрения относи-
тельно того, к какому типу государств благосостояния можно отнести японское социаль-
ное государство, консенсус в данном вопросе между исследователями не был достигнут, 
однако отнесение Японии к государствам благосостояния в целом не оспаривается. 

Как отмечает Арианна Бэйкер, в Японии реализован, скорее, смешанный тип обес-
печения благосостояния, что в немалой степени обусловлено значимым участием част-
ных предприятий в социальном обеспечении [5, с.8]. 

Япония, как правило, рассматривается как индустриальное государство с хорошо 
развитой системой социального обеспечения, по мнению некоторых исследователей 
Япония является страной с «экономикой благосостояния», противоположной «капитали-
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стической экономике», имеющей место в странах с англо-саксонской системой права 
[13, с.1]. 

Японское государство благосостояния зачастую классифицируется как консерва-
тивное демократическое государство благосостояния, однако в действительности такое 
определение является не совсем подходящим. В Японии осуществляется ограниченное 
применение универсалистских прав на получение социальной помощи, что делает япон-
ское социальное государство более схожим с либеральными демократиями, что свиде-
тельствует о том, что Японию невозможно идеально классифицировать как принадле-
жащую к одной из традиционных моделей государства благосостояния, предложенных 
Гёстой Эспинг-Андерсеном [5, с.8].  

Наиболее точно описывающей японское государство благосостояния является 
предложенная в 2000 года Иэном Холидэем новая категория социальных государств: 
«капитализм благосостояния, основанный на производительности», или государство 
благосостояния, в котором проведение экономической политики является более приори-
тетным, чем проведение социальной политики [7, с.703-726]. Так, обеспечение экономи-
ческого роста всегда являлось приоритетом для Либерально-экономической партии Япо-
нии. К тому же необходимо учитывать весьма крепкие партнерские отношения в Японии 
между государством и бизнес-сектором [5, с.8-9]. 

Одной из особенностей политики по обеспечению благосостояния, проводимой в 
Японии, является продуктивный аспект социального обеспечения. Так, несмотря на то, 
что социальное обеспечение, как правило, рассматривается как бремя в плане его эко-
номической эффективности экономического роста, тем не менее, в Японии политика в 
сфере социального обеспечения также и содействует экономическому росту, в частно-
сти, например, способствуя обеспечению занятости населения [3]. 

Как указывает Янг Джун Чой, в Японии и в настоящее время реализован режим 
государства благосостояния, основанного на производительности, который приспосаб-
ливается под быстрые социально-экономические изменения [6, с.275]. 

Как указывает Брайан Дж. Маквей, японская модель государства благосостояния в 
некотором смысле напоминает модель, реализованную в европейских государствах с 
континентальной правовой системой, так как имеет место вмешательство со стороны 
государства в рынок, а также реализация достаточно щедрых на настоящий момент про-
грамм по пенсионному обеспечению и здравоохранению. Так же, как и государства бла-
госостояния скандинавской модели, Япония стремится к обеспечению полной занятости 
населения. В то же время японское социальное государство является небольшим, общий 
уровень расходов на социальную сферу – низким, а размеры социальных пособий и 
льгот – низкими. Японские социальные программы являются наименее перераспредели-
тельными из всех программ такого рода, реализуемых в передовых индустриальных 
странах. Тем не менее, Япония смогла добиться справедливого эгалитарного перерас-
пределения доходов [9]. 

Такая неопределенность и необычность японской модели благосостояния обу-
словлена, главным образом, социальными и культурными традициями, а также некото-
рыми историческими аспектами развития японского социального государства. Периоди-
зация будет более подробно рассмотрена ниже, сейчас же обратимся к некоторым кон-
кретным предпосылкам развития именно такой модели государства благосостояния в 
Японии.  

Японское государство благосостояния является весьма своеобразным из-за имею-
щего в нем место впечатляющего контраста между ограниченными социальными расхо-
дами, с одной стороны, и успешно сниженными уровнями безработицы и бедности – с 
другой. Уровень безработицы в Японии, будучи ниже 3 % до начала 1990-х годов, весь-
ма схож с уровнем безработицы в Швеции. При этом низкий уровень безработицы в 
Швеции легко можно объяснить высокими затратами на проведение активной государст-
венной политики на рынке труда. В Японии же социальные расходы, включая расходы 
на государственную политику в сфере труда, были самими низкими из всех стран Орга-
низации экономического сотрудничества и развития [10, с.12]. 

По сути, как указывает Таро Миямото, в японском государстве благосостояния не-
которые экономические стратегии заменили собой функции традиционного государства 
благосостояния. Выделяют три основополагающих элемента такого механизма замеще-
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ния [10, с.13]. 
Во-первых, наиболее часто рассматриваемой как причина низкого уровня безрабо-

тицы в Японии является система пожизненного найма в крупномасштабных предприяти-
ях (предприятиях крупного бизнеса). Кроме того, предоставление так называемой се-
мейной заработной платы, а также дополнительные льготы в компаниях расширили 
преимущества системы пожизненного найма для кормильцев семей [10, с.13]. 

Во-вторых, поскольку пожизненный наём в крупномасштабных предприятиях по-
крывал лишь 20% трудовой силы, проведение протекционной политики, направленной 
на малые и среднемасштабные предприятия, явилось еще одним механизмом, внесшим 
вклад в достижение хороших показателей рынком труда в Японии [10, с.13]. 

В-третьих, вышеупомянутые системы трудоустройства могут заменить государство 
благосостояния, так как они тесно связаны с японским «фамилиализмом». Фамилиализм 
в данном случае – это не исторически сложившаяся традиция, а политически обуслов-
ленная система [10, с.13].  

На протяжении всей истории развития японского социального государства наблю-
дается указанное замещение функций по обеспечению благосостояния: меры, прини-
мавшиеся в рамках экономической и корпоративной политики, применялись зачастую 
вместо того, что называется стандартным обеспечением благосостояния в виде приня-
тия программ социальной помощи и т.д. [5, с.2]. 

Возможно, как указывает Арианна Бэйкер, это объясняется тем, что бизнес-
предприятия в Японии имели возможность применять другой комплекс международных 
норм, отличающихся от национального законодательства, для развития собственного 
корпоративного управления. Соответственно, частные расходы на обеспечение благо-
состояния возросли в силу нахождения Японии на двойном пути: где государство может 
продолжать функционировать в рамках собственного подхода к обеспечению социаль-
ности государства, но где при этом японский бизнес не подчиняется нормам националь-
ного законодательства в полной мере, и который, соответственно, обосновывает собст-
венные решения о принятии благотворительных мер в соответствии с международными 
принципами [5, с.5]. 

Несмотря на то, что японская система социального обеспечения и получила свое 
основное развитие в 1940-х и 1950-х годах, уровень государственных расходов в данной 
сфере оставался очень низким на протяжении первых трех десятилетий после войны, в 
особенности на протяжении срока действия полномочий Премьер-министра Эйсаку Сато 
с 1964 года по 1972 год. Такая ситуация объясняется, в основном, тем, что подъем япон-
ской экономики начался в 1960-х годах, а также некоторыми политическими причинами. 
Значительное количество затрат на обеспечение благосостояния было сосредоточено в 
сфере здравоохранения и пенсионного обеспечения. В результате, крупные предприятия 
создали свой собственный тип благосостояния, который стал известен по всему миру. 
Эти крупные корпорации содействовали основной рабочей силе в своих компаниях, ко-
торая получала выгоду от гарантий трудоустройства до достижения 55-летнего возрас-
та, регулярных повышений в чине и увеличений заработной платы, ряда бонусов и суб-
сидий, связанных с размером семьи, нуждой и прибыльностью компании, а также от 
бесплатного здравоохранения [4, с.3]. 

Стоит также отметить, что в Японии после Второй мировой войны имела место 
тенденция, в качестве исключения из тенденций в других развитых индустриальных об-
ществах, когда с рынка труда ушло достаточно значительное количество женщин-
рабочих, что, соответственно, привело к исключительному росту количества домохозя-
ек. Это произошло, в большей степени, из-за того, что системы трудоустройства и соци-
ального обеспечения предполагали преимущества для мужчин-кормильцев семей. 
Ушедшие с рынка труда рабочие-женщины функционально начали играли роль социаль-
ных работников и поставщиков социальных услуг для детей и лиц пожилого возраста в 
своих семьях [10, с.13]. 

Реализация такой схемы в Японии дала основания считать, что японское государ-
ство благосостояния пошло по пути, целиком и полностью отличном от путей других го-
сударств благосостояния [10, с.14]. 

Стоит отметить, что такая характеристика японского социального государства учи-
тывается в двух противоположных научных теориях по данному вопросу, которые, тем 
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не менее, подчеркивают уникальность социальности Японии [10, с.14].  
Так, сторонники консервативного подхода, рассматривающие японское государст-

во благосостояния в положительном ключе, разработали теорию «японского общества 
благосостояния», «общества благосостояния в японском стиле». Данная теория возник-
ла в конце 1970-х годов, когда сила японской экономики начала привлекать внимание, 
пока западные государства благосостояния переживали серьезные кризисы. Данная 
теория была изначально разработана учеными-сторонниками премьер-министра Масаёси 
Охира, который занимал данную должность в период с 1978 года по 1989 год и был 
весьма заинтересован в разработке новых стратегий для его Либерально-
демократической партии Японии. Сторонники данной теории настаивали на том, что 
Япония не должна столкнуться с теми же проблемами, что и испытывающие значитель-
ные затруднения западные государства благосостояния, а также на том, что собствен-
ные скрытые ресурсы Японии, такие как, к примеру, соседские и семейные связи, долж-
ны быть задействованы более позитивно. Эта идея оказала значительное влияние на 
политические процессы в начале 1970-х годов и была реализована на уровне государст-
венной политики в виде принятия в 1979 году Нового социального и экономического 
семилетнего плана [10, с.14]. 

Со стороны критиков данной концепции японского общества благосостояния та же 
самая идея уникальности пути, по которому произошло развитие японской политической 
экономии, была иным образом концептуализирована в рамках теории «японского ориен-
тированного на компании общества», «ориентированного на компании общества по-
японски». Данная концепция является, как указывает Таро Миямото, пессимистичным 
взглядом на теорию «японского общества благосостояния». Замена государства благо-
состояния системой обеспечения благосостояния семей и организаций, которая была в 
позитивном ключе отражена в концепции японского общества благосостояния, рассмат-
ривалась как катастрофа для общества Японии в концепции японского ориентированно-
го на компании общества. Сторонники данной теории настаивали на том, что обеспече-
ние благосостояния организации и семьи не может быть функциональным эквивалентом 
государству благосостояния, так как в этом случае не обеспечивается универсальное 
право человека на благосостояние, а индивиды вынуждены подчиняться власть имущим 
в компаниях и семьях для получения пользы от такой системы. Индивиды в этой систе-
мы не имеют возможности покинуть компанию или семью, если они не хотят потерять 
гарантии заработка. Таким образом, по мнению сторонников концепции японского ори-
ентированного на компании общества, общество в Японии стало неподвижным общест-
вом, где многие люди чувствуют себя пойманными в удушающие путы и где дискрими-
нация по половому признаку как никогда сильна [10, с.14]. 

Как указывает Т. Миямото, теория японского ориентированного на компании об-
щества предполагает более реалистичную картину японской системы обеспечения бла-
госостояния, чем оптимистичная теория общества благосостояния в японском стиле, ко-
торая плюс ко всему со временем она потеряла некоторую часть своей популярности по 
определенным экономическим причинам [10, с.14].  

Вполне возможно, пишет Янг Джун Чой, возникновению дискурса об «обществе 
благосостояния в японском стиле», концепцию которого поддержали в основном поли-
тики, придерживавшиеся консервативных взглядов, а также бизнес лидеры, поспособст-
вовали изменения в политическом курсе Либерально-демократической партии Японии 
касательно обеспечения благосостояния после, в том числе, нефтяного кризиса в 1973–
1974 годах [6, с.275-294]. 

Как указывает Г. Каса (резюмировав различные научные исследования по данному 
вопросу), государства благосостояния в Японии, Гонконге, Сингапуре, Южной Корее и 
Тайване обладают следующими признаками: 

– централизованные бюрократии с однопартийным господством и слабые рабочие 
движения, характеризующие соответствующую политику; 

– направляемое государством экономическое развитие на достижение перерас-
пределения ресурсов и экономического роста для реализации эгалитарной модели рас-
пределения доходов; 

– быстрый экономический рост, позволивший государству предвосхитить принятие 
государственных мер по обеспечению социального благосостояния; 
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– понимание общественного благосостояния в контексте социального права инди-
вида на него является достаточно слабым; 

– несущественная социальная защита, предоставляемая государством для мало-
имущих членов общества; 

– семья, частные предприятия и общество играют значимую роль в обеспечении 
благосостояния; 

– высокий уровень сегментированности программ по обеспечению благосостоя-
ния; дифференциация льгот [8, p.116]. 
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 В статье проанализированы проблемы унификации деятельности налоговых орга-

нов. Сформулированы рекомендации по дальнейшему совершенствованию данных орга-
нов, предложена научно обоснованная система должностных инструкций и положений о 
структурных подразделениях и создание адекватной системы государственных карточек 
на каждую должность в целях преодоления негативных тенденций деятельности налого-
вых органов Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: налоговые органы, система локальной документации, должно-

стные инструкции, системы государственных карточек, кадровый состав налоговых ор-
ганов. 

 
The article analyses the issues of unification of tax bodies; formulates the recommenda-

tions for their further improvement; substantiates the system of job description and depart-
ments regulations as well as the formation of the appropriate system of state cards for each 
position for preventing negative tendencies in the activity of tax bodies of the Russian Federa-
tion. 

Keywords:  tax bodies, local documents system, job description, state cards system, 
tax body personnel.  

     
За все время существования налоговых органов они при выполнении различных 

функций в налоговой сфере неоднократно подвергались преобразованиям в своем ста-
тусе и структурно в зависимости от изменения целей, задач, условий работы, действую-
щего законодательства Российской Федерации и результатов осуществляемой ими дея-
тельности.  

В круг вопросов, анализируемых в настоящем исследовании, не входит общая 
оценка работы налоговых органов за период их структурного становления. Наша задача 
– сформулировать научные рекомендации по возможному дальнейшему совершенство-
ванию данных органов, их организации и функционирования. 

Следует отметить негативные тенденции в процессе функционирования данных 
органов, обнаружившиеся в исторически обозримый период начала реформ в России. 
Мы не располагаем достаточной информацией для вскрытия негативных факторов в 
деятельности налоговых органов, связанных с неудовлетворительной работой тех или 
иных должностных лиц, в силу чего в настоящем исследовании обсуждение данного во-
проса не проводится. Вместе с тем объективный анализ сложившейся негативной управ-
ленческой ситуации в части, препятствующей эффективному выполнению налоговыми 
органами их функций, несомненно, возможен. 

Причиной сложившегося положения послужили непозволительная скорость (спра-
ведливо названная «законодательной налоговой чехардой»), с которой законодательные 
и налоговые органы меняли общие и отдельные правила налогового учета и выплаты 
различных видов налогов; несопоставимость на определенном этапе предлагаемых за-
конодателем налоговых нагрузок с возможностью экономически эффективно осуществ-
лять отдельные виды деятельности теми или иными хозяйствующими субъектами; отсут-
ствие по этому вопросу своевременной обратной связи от налоговых органов к законо-
дателю, позволяющей зафиксировать данную ситуацию, а также данных о том, являются 
ли предлагаемые условия расчета налогов реально выполнимыми, возможными органи-
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зационными усилиями персонала хозяйствующего субъекта по налоговому и связанному 
с ним бухгалтерскому учету.  

Упомянутые причины привели, как известно, к массовому оттоку значительных ге-
нераций налогоплательщиков от системы законной уплаты налогов в различные формы 
двойной бухгалтерии и теневого движения капитала. В результате этого сами налоговые 
органы не могли эффективно справиться с контролем, надзором и государственными 
услугами в своей области и благополучно «утонули» в собственных функциях. Возникла 
ситуация, когда потребовалось выполнение большого количества работы как в сфере 
законотворчества на уровне органа, так и контроля и надзора.  

В совокупности указанные обстоятельства способствовали росту коррупции и 
должностных преступлений разного толка внутри самих налоговых органов. Принципи-
альная невыполнимость поставленных перед каждым должностным лицом налоговых 
органов задач обусловила служебную гиперзависимость подчиненных от начальства, что 
при неблагоприятной экономической ситуации и безработице в стране позволяло недоб-
росовестным руководителям злоупотреблять своей властью в отношении подчиненных 
им государственных служащих и при соответствующих условиях легко «втягивать» их в 
совершение противозаконных действий, тем самым составляя преступные цепочки, или 
группы из государственных служащих того или иного органа. 

Объективная невыполнимость в описываемой обстановке поставленных перед на-
логовыми органами задач и, как следствие, предельная заорганизованность данных ор-
ганов влекли за собой при общем отсутствии порядка тотальную служебную бескон-
трольность, в том числе со стороны руководящих органов налоговой службы по поводу 
законности отдельных решений подчиненных им должностных лиц в отношении нару-
шивших законодательство налогоплательщиков. 

Изложенные нами причины, в частности объективно складывающаяся невыполни-
мость целей и задач и профанация кадрового состава налоговых органов на определен-
ном этапе их становления, привели к адекватным мерам по преодолению данной болез-
ненной ситуации со стороны Президента, Государственной Думы, Федерального Собра-
ния и Правительства РФ. 

В этом направлении особо следует выделить шаги по общему снижению налогово-
го бремени хозяйствующих субъектов, позволившие последним эффективно осуществ-
лять отдельные виды экономической деятельности [1], [2], связанные с появлением вы-
полнимых нормальными усилиями хозяйствующих субъектов в области малого предпри-
нимательства специальных налоговых режимов, в частности системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный на-
лог), упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Существенную роль 
сыграли также описанные нами выше решения по изменению статуса, реорганизации, 
реструктуризации и видов деятельности [3], [4], [5]. Существенную роль сыграли также 
описанные нами выше решения по изменению статуса, реорганизации, реструктуриза-
ции и переподчинению различных частей налоговых органов, включая действия по раз-
делению и передаче в разные ведомства функций в законодательной области, а также 
контроля и надзора и в сфере государственных услуг. 

Однако, как представляется, работа по приведению налоговых органов в соответ-
ствие с поставленными им действующим законодательством Российской Федерации це-
лями и задачами этим не ограничивается. На наш взгляд, весь пройденный налоговыми 
органами процесс становления представляет собой только создание достаточных зако-
нодательных и организационных условий для выполнения задачи эффективного выпол-
нения возложенных на них функций. В качестве практических рекомендаций, вытекаю-
щих из теоретических выводов настоящего исследования, мы предлагаем следующие 
очередные шаги в организации деятельности налоговых органов Российской Федерации: 

1. В целях кардинального улучшения исполнения налоговыми органами их функ-
ций необходимо проведение мероприятий по созданию и внедрению научно обоснован-
ных должностных инструкций и положений о структурных подразделениях для всех час-
тей налоговых органов, на всех уровнях их деятельности, разработка полного свода со-
временных сложных должностных инструкций на каждую должность налоговых органов 
Российской Федерации. 
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2. Для кардинального улучшения кадрового состава налоговых органов и создания 
действенных барьеров на пути понижения уровня эффективности их работников, а так-
же в целях формирования объективных условий для борьбы с недобросовестной бюро-
кратизацией органов при выполнении возложенных на них функций должна быть введе-
на система обязательных к исполнению в кадровой работе государственных карточек на 
каждую должность в налоговых органах с точным указанием уровня и профиля образо-
вания, оценок по вкладышу в дипломе, стажа, квалификации, имеющихся навыков, 
уровня знания конкретных дисциплин и специальных познаний на момент поступления 
государственного служащего на работу по каждой должности. Следует обратить внима-
ние на то, что подобный механизм уже в течение длительного времени успешно приме-
няется в наиболее передовых системах государственной службы за рубежом.  

3. В целях эффективного выполнения налоговыми органами их функций и претво-
рения в жизнь двух вышеуказанных рекомендаций необходимо подготовить современ-
ную с социологической, юридической и экономической точек зрения научно обоснован-
ную систему локальной документации, регулирующую внутреннюю жизнь всех частей 
налоговых органов на всех уровнях их деятельности. 

Проведение мероприятий по созданию и внедрению научно обоснованных долж-
ностных инструкций и положений о структурных подразделениях для всех частей нало-
говых органов на всех уровнях их деятельности и формирование адекватной системы 
обязательных к исполнению в кадровой работе государственных карточек на каждую 
должность в налоговых органах РФ призваны поставить мощный заслон на пути нега-
тивных процессов у кадрового состава налоговых органов как среди исполнителей, так и 
руководства. 

Следует особо подчеркнуть, что мы ставим вопрос не о подготовке должностных 
инструкций и положений о структурных подразделениях вообще, поскольку такая ло-
кальная документация, несомненно, в большинстве случаев разработана, соответствую-
щим образом утверждена и зачастую находится в надлежащем состоянии. Речь идет о 
принципиально новом шаге в разработке данного типа локальной документации, о все-
сторонне проработанных, современных, научно обоснованных должностных инструкциях 
и положениях о структурных подразделениях. 

Разработка подобных должностных инструкций и положений принципиально не 
может осуществляться силами специалистов самого государственного органа. Эта доку-
ментация должна создаваться силами сторонних экспертов, имеющих специальные по-
знания и навыки в области подготовки должностных инструкций и локальной докумен-
тации. Соответствующие инструкции и положения об отделах должны быть подготовле-
ны не только совместными усилиями специалистов-экспертов в области юриспруденции 
и теории управления (менеджмента), но также формальной и содержательной логики, 
социологии и нормирования труда. Завершающая работа и согласование текстов данной 
локальной документации должны проводиться на основе применения логико-
математических методов, требующих высоких трудозатрат. 

В настоящее время типичной является ситуация, когда должностные инструкции 
руководства и сотрудников государственных органов и организаций существуют в уста-
ревшем и упрощенном виде, в них отсутствует четкое разграничение круга обязанностей 
и ответственности работников, они не унифицированы (по стилю и терминологии), не 
сопоставлены, исполнительские функции точно не установлены, ряд важных функций не 
учтен. В инструкциях не соблюдены правила полноты отражения должностных обязан-
ностей сотрудников, внутренней непротиворечивости, однозначности возможного тол-
кования используемых терминов и оборотов речи. Они не отработаны как в части общих 
положений, так и в непосредственно инструктивной части и не отвечают принятым нор-
мам составления инструкций, не содержат положений по принятой в организации куль-
туре управления и т.д. 

Плодом общих усилий независимых экспертов должны явиться должностные инст-
рукции и положения о структурных подразделениях, удовлетворяющие следующим тре-
бованиям: полноты, непротиворечивости, ясности и однозначности, согласованности, 
выполнимости и соблюдения субординации в отношении описания и распределения кон-
кретных функций и обязанностей как среди отдельных работников, так и в целом между 
структурными подразделениями организации. 
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Что касается непосредственных требований к содержанию указанных должност-
ных инструкций работников организации, отметим следующее. Новые должностные ин-
струкции должны обеспечить рациональное разделение труда, создать действенный ме-
ханизм разграничения функций, полномочий и ответственности, исходя из четкой рег-
ламентации трудовой деятельности сотрудников организации. При формировании дан-
ных инструкций необходимо унифицировать нормативы по регламентации труда для 
обеспечения единого подхода к подбору персонала соответствующей квалификации и 
соблюдения единых принципов нормирования работ, основанных на их сложности. При-
чем все квалификационные характеристики должны быть пересмотрены с учетом но-
вейших законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. Квали-
фикационные характеристики работников, включенные в должностные инструкции, 
должны предназначаться для обоснования рационального разделения и организации 
труда в организации, правильного подбора, расстановки и использования кадров, обес-
печения единообразия при определении должностных обязанностей сотрудников и 
предъявляемых к ним квалификационных требований, а также для принятия адекватных 
решений об их соответствии занимаемым должностям при проведении аттестации руко-
водителей, работников и специалистов. 

Должностные инструкции работников аппарата управления и специалистов орга-
низации должны отвечать общепринятой классификации служащих на три категории: 
руководителей, специалистов и других служащих (технических исполнителей). Отнесе-
ние служащих к категориям – осуществляться в зависимости от характера преимущест-
венно выполняемых работ, составляющих содержание труда сотрудника (организацион-
но-административных, аналитико-конструктивных, информационно-технических). 

В разделе «Должностные обязанности» необходимо установить основные трудо-
вые функции, которыми могут быть наделены полностью или частично работники, зани-
мающие определенные должности с учетом технологической однородности и взаимосвя-
занности работ, позволяющих обеспечить оптимальную специализацию сотрудников. 

В разделе «Должен знать» – закрепить основные требования, предъявляемые к 
работнику в отношении специальных знаний, а также знаний законодательных и норма-
тивных правовых актов, положений, инструкций и других руководящих материалов, ме-
тодов и средств, которые работнику необходимо применять при выполнении должност-
ных обязанностей. 

В разделе «Требования к квалификации» – определить уровень профессиональ-
ной подготовки работника для выполнения предусмотренных должностных обязанностей 
и требования к стажу работы. Уровни требуемой профессиональной подготовки должны 
быть приведены в соответствие с действующим законодательством об образовании и 
образовательной деятельности.  

Должностные обязанности, требования к знаниям и квалификации заместителей 
руководителей структурных подразделений следует установить на основе характеристик 
соответствующих должностей руководителей. Должностные обязанности «главных» и 
«ведущих» специалистов – на основе характеристик соответствующих должностей спе-
циалистов. Кроме того, на указанных специалистов возлагаются функции руководителей 
и ответственных исполнителей работ по одному из направлений деятельности структур-
ных подразделений организации либо обязанности по координации и методическому 
руководству группами исполнителей, создаваемыми в подразделениях с учетом рацио-
нального разделения труда в конкретных организационно-технических условиях. Долж-
ностные обязанности сотрудников наряду с выполнением функций, предусмотренных 
квалификационной характеристикой, должны включать в себя обязательное соблюдение 
на каждом рабочем месте требований по охране труда; должностные обязанности руко-
водителей – обеспечение безопасных условий труда для подчиненных, а также осущест-
вление контроля за соблюдением ими требований законодательных и нормативных пра-
вовых актов по охране труда. 

Создание адекватной системы современных научно обоснованных должностных 
инструкций и положений о структурных подразделениях является не только необходи-
мой к проведению кропотливой работой специалистов экспертов, но и, в случае их соз-
дания, неисчерпаемым резервом для повышения эффективности работы налоговых ор-
ганов РФ.  
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Наряду с вышеизложенным существенной проблемой является создание в целях 
создания действенных барьеров на пути тенденции снижения уровня эффективности 
работы персонала данных органов эффективной системы обязательных к исполнению 
всеми должностными лицами в кадровой работе государственных карточек на каждую 
должность с точным указанием уровня и профиля образования, оценок по вкладышу в 
дипломе, стажа работы, квалификации, навыков в работе, знания конкретных дисцип-
лин и специальных познаний на момент поступления государственного служащего на 
работу по каждой должности. 

В данном случае речь идет не просто о локальном документе, где должны быть 
описаны необходимые образовательные и прочие требования к работнику (такие указа-
ния в кратком виде уже существуют, например, в современных должностных инструкци-
ях), а о серьезном государственном документе в отношении каждой должности, наруше-
ние требований которого должно автоматически влечь за собой серьезные администра-
тивные, а в случае грубых систематических нарушений – и уголовные санкции к руково-
дителям, допустившим подобные кадровые нарушения.  

На необходимость введения обязательных государственных карточек на каждую 
должность указывают и следующие обстоятельства. 

Во-первых, на сегодняшний день поразителен контраст между количеством высо-
кообразованных, в том числе и имеющих необходимые навыки, специальные познания и 
стаж работы или государственной службы безработных или обладающих данным квали-
фикационным набором качеств лиц, работающих не по специальности, с одной стороны, 
и значительным количеством слабо или недостаточно образованных, без соответствую-
щих навыков в работе, необходимых специальных познаний и достаточного стажа рабо-
ты лиц, находящихся на государственной службе, с другой стороны. Данная ситуация в 
кадровом составе – плод семейственности и свойства в подборе кадров со стороны ру-
ководства, принимающего кадровые решения, а также результат его стремления к набо-
ру кадров по принципу личной преданности. 

Во-вторых, сложившуюся систему полного отсутствия обязательного учета при 
принятии на работу лиц в качестве государственных служащих таких показателей, как 
средний уровень оценок по вкладышу в дипломе, средний уровень оценок по профили-
рующим предметам, непосредственные оценки по предметам определяющего значения в 
квалификации и необходимые специальные познания, следует считать не только гру-
бейшим упущением в кадровой работе каждого государственного органа, но и выраже-
нием неуважения к труду добросовестных студентов и обучавших их преподавателей. 

Введение системы подготовленных сторонними специалистами-экспертами в об-
ласти образования, экономики, социологии, профильных научных дисциплин и охраны 
труда государственных карточек на каждую должность, обязательных к исполнению 
всеми должностными лицами при принятии решений в кадровой работе, станет очеред-
ным шагом в борьбе с семейственностью, свойством, мздоимством и другими видами 
недобросовестности в кадровой работе государственных органов и организаций. Прове-
дение такой работы, на наш взгляд, является необходимым и неизбежным этапом при-
ведения в соответствие выполняемым целям и задачам деятельности налоговых орга-
нов. 

Вопрос внедрения системы обязательных государственных карточек на каждую 
должность является более сложным в законодательном смысле, чем введение системы 
должностных инструкций на каждую должность, так как он связан с внесением необхо-
димых изменений и дополнений в действующее законодательство о государственной 
службе, а также административное и уголовное законодательство. Прежде всего, такую 
систему можно использовать в отношении отдельных органов исполнительной власти в 
качестве эксперимента, в частности налоговых органов на основе соответствующего по-
становления Правительства РФ. Однако без конкретных административных и уголовных 
санкций за нарушение законодательства о государственных карточках на каждую долж-
ность такой эксперимент будет иметь лишь относительный эффект. 

Введение системы научно обоснованных должностных инструкций и положений о 
структурных подразделениях наряду с обязательными государственными карточками на 
каждую должность порождает проблему точного приведения в соответствие и всей ло-
кальной документации рассматриваемых органов исполнительной власти. 
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Документация в предлагаемой системе должна быть подготовлена с учетом дейст-
вующего Государственного стандарта РФ «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требова-
ния к оформлению документов» (ГОСТ Р 6.30-2003), утвержденного постановлением Го-
сударственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 03.03.2003 г. № 65-ст. 
[6]. 

Таким образом, ввиду указанной проблемной ситуации и в целях приведения до-
кументации государственной организации в соответствие современным требованиям, 
предъявляемым к локальной документации, а также для оптимизации системы управле-
ния налоговых органов РФ, необходимо создание новой системы локальной документа-
ции данных органов, которая базируется на самых современных принципах ее разработ-
ки, с использованием научных методов, современной формальной и содержательной 
логики, экономики, менеджмента и т.д. и включает в себя, как нами предложено, новые 
положения об органах управления и структурных подразделениях органов, должностные 
инструкции руководства и сотрудников органов, отвечающие нормам законодательства 
Российской Федерации. 

Для того чтобы при заключении тех или иных договоров исходить из твердых по-
зиций государственной организации, иметь юридически грамотно оформленные отноше-
ния с работниками внутри организации и вывести организацию на новый уровень, обес-
печивающий стабильность и эффективность ее функций, полный порядок в делах и за-
щищенность от любых неприятных неожиданностей, необходимо наличие системы ло-
кальной документации для налоговых органов. Приведем общие требования к системе 
подобного рода. 

В целях подготовки полной системы локальной документации для налоговых орга-
нов требуется предварительное проведение внутренних проверок состояния ведения 
документации во всех образцовых организациях данных органов на каждом уровне их 
деятельности. По результатам проверок целесообразна последующая доработка доку-
ментации указанных организаций до стандартов, предусмотренных действующим зако-
нодательством, согласно выработанным нами требованиям. 

Вместе с тем значительные трудозатраты экспертов при создании полной системы 
локальной документации налоговых органов будут связаны с необходимостью осуществ-
ления «подгонки» и согласования должностных инструкций работников, а также поло-
жений о структурных подразделениях органов и организаций на местах под конкретные 
структуру и штатное расписание каждой отдельной организации. Причем это должно 
производиться на основе требующего высоких трудозатрат применения логико-
математических методов, при которых не только должностные инструкции персонала и 
положения о структурных подразделениях, но и вся локальная документация организа-
ции должны удовлетворять сформулированным нами требованиям полноты, непротиво-
речивости, ясности, однозначности, согласованности и соблюдения субординации, соот-
ветствия действующему законодательству Российской Федерации в отношении описания 
и распределения конкретных функций и обязанностей как среди отдельных работников, 
так и в целом между структурными подразделениями организации. 
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В статье на основе анализа действующего законодательства, правоприменитель-
ной практики рассматриваются отдельные вопросы противодействия коррупции в таких 
социальных сферах, как здравоохранение и образование. Автором сделан вывод о том, 
что наиболее эффективными мерами противодействия коррупции является правовое 
воспитание и обучение.  
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Analyzing the current legislation and law enforcement practice, the author considers the 
issues of counteraction to corruption in such social spheres as national health-care system and 
education. The author concludes that the most effective anti-corruption measures are legal 
education and training.  
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Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам нашей страны важ-

нейшие социальные права, среди которых особую значимость имеют охрана здоровья и 
медицинская помощь, оказываемая бесплатно в государственных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения (статья 41 Конституции РФ), а также получение образова-
ния (статья 43 Конституции РФ).  

Непосредственно затрагивая интересы не только общества в целом, но и каждого 
отдельно взятого человека, здравоохранение и образование, между тем, имеют ряд не 
решенных проблем, среди которых особую тревогу вызывает коррупция. 

Для отечественной истории, как и для истории других стран, характерна высокая 
зараженность государственного аппарата коррупционными отношениями. Взяточничест-
во чиновников впервые было осознанно как препятствие развитию страны еще во вре-
мена Петра 1. 

В Советском Союзе отношение к коррупции было весьма неоднозначным. С одной 
стороны, злоупотребление служебными полномочиями рассматривалось как одно из 
наиболее тяжких нарушений, так как подрывало авторитет советской власти. В совет-
ском законодательстве предусматривались гораздо более жесткие, чем в других странах, 
наказания взяточникам. В 1970-е годы коррупция приобрела системный и институцио-
нальный характер.  

Но, несмотря на это, следует учитывать тот факт, что сама система государствен-
ного аппарата в Советском Союзе была в разы меньше, нежели сегодня. В 1991 году Го-
сударственный аппарат Советского Союза составляли 84 министерства и комитета, в ко-
торых работало 43 тыс. государственных служащих, а аппарат РСФСР насчитывал 15 
тыс. С образованием Российской Федерации численность населения уменьшилась почти 
в два раза, территория на одну треть. В 1994 году Государственный аппарат России 
только на федеральном уровне состоял из 74 ведомств. В 1998 году их число составило 
78, в 1996 – 90. В 1993 году в аппарате государственной власти работало 921 тыс. слу-
жащих, что на 29% больше численности аппарата СССР. В 2013 году численность госу-
дарственных служащих составила 1,5 млн. человек. Силовой блок составил: МВД – 900 
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тысяч, ФСБ вместе с пограничной службой – около 200 тысяч и Следственный комитет –  
21 тысяча сотрудников. 

Несомненно, проблема коррупции актуальна не только для сферы здравоохране-
ния и образования. Коррупция в наши дни стала нормой жизни, что подтверждается 
данными Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым три 
четверти россиян (73%) оценивают степень распространения коррупции как высокую и 
очень высокую.  

По данным проведенного 14-15 марта 2015 года ВЦИОМ инициативного опроса 
наиболее коррумпированной сферой граждане считают власть на местах (34 %), в пя-
терку рейтинга входят ГИБДД (25%) и полиция (22%), судебная система (18%). И толь-
ко после них следует медицинская сфера (14%), а систему образования отметили лишь 
9% респондентов [1]. По данным же социологических исследований, проведенных в 
Ростовской области, лидирующими сферами коррупционных отношений являются здра-
воохранение, органы внутренних дел, образовательные организации, учреждения [2]. 

Согласно официальным сведениям Следственного комитета Российской Федерации 
по Ростовской области следователями нашего региона в период с января 2015 год по 
март 2015 года было рассмотрено 181 сообщение о коррупционных преступлениях, по 
которым было принято решение о возбуждении 99 уголовных дел. В этот период следо-
вателями Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области рассле-
довались уголовные дела о 8 коррупционных преступлениях в сфере здравоохранения и 
социального обеспечения и 51 преступлении в сфере образования и науки.  

В медицине – это незаконная выдача больничных листов, оформление личных ме-
дицинских книжек без прохождения медицинского осмотра и др. К примеру, судом был 
признан виновным в получении взятки заведующий рентгенологическим отделением. В 
ходе предварительного следствия, а затем и в суде было установлено, что работник ме-
дицинской организации получал от пациентов взятки за внеочередное прохождение об-
следования головного мозга при помощи магнитно-резонансного томографа. Всего ме-
дицинский работник за незаконные действия получил «вознаграждение» на общую сум-
му около 38 тысяч рублей [3]. 

Нередкими являются и случаи злоупотреблений при осуществлении государствен-
ных закупок для нужд медицинского или образовательного учреждения. Работники 
здравоохранения, используя свои должностные полномочия, завышают начальную цену 
контракта по отношению к среднерыночному уровню при закупке медицинской техники. 
Кроме того они незаконно включают в конкурсную документацию заранее определенные 
требования к функциональным характеристикам оборудования, свойственным конкрет-
ному иностранному производителю. В результате принять участие в конкурсе иные ком-
мерческие организации, осуществлявшие деятельность в данной сфере, не могут.  

Общественная опасность коррупции в сфере здравоохранения и образования обу-
словлена тем, что в нее постоянно вовлекается значительное количество граждан.  

Коррупция в образовании деформирует развитие обучающихся, освоив опыт кор-
рупции в учебном заведении, они переносят его на другие сферы. Ведь сталкиваясь с 
коррупционными фактами в образовательном учреждении, студент перестает считать их 
вредными и как результат – не прочь повторить их самому, в том числе получить «воз-
награждение» в будущем, заняв определенную должность. Тем самым коррупция оказы-
вает негативное влияние на состояние нравственности общества.  

Профессиональная деятельность медиков и педагогов связана с определенными 
этическими обязательствами, а потому получение «неформальных» платежей ставит под 
угрозу существование профессиональных ценностей. В руках работников здравоохране-
ния и образования находятся судьбы людей, а потому лояльного отношения к использо-
ванию этого факта представителями названных профессий в своих целях быть не долж-
но. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [4] го-
ворится, что обеспечению национальной безопасности в области повышения качества 
жизни российских граждан будут способствовать, в том числе, снижение уровня корруп-
ции, доступность современного образования и здравоохранения (п. 48). 

В нашей стране проводится широкомасштабная борьба с коррупцией, затронувшая 
почти все стороны общественной и государственной жизни. Принят ряд важных норма-
тивных актов, среди которых Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года 
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(ред. от 22 декабря 2014 года) «О противодействии коррупции» (далее – Закон о проти-
водействии коррупции), устанавливающий основные принципы противодействия кор-
рупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

С принятием Закона о противодействии коррупции в законодательстве впервые 
появилось определение самой коррупции как «злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение указан-
ных деяний от имени или в интересах юридического лица» [5]. 

Соответственно, к коррупционным преступлениям принято относить не только да-
чу взятки (статья 291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ) и посредничество во 
взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), но и преступления, непосредственно связанные с 
должностной деятельностью медицинских и педагогических работников. Это злоупот-
ребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ), превышение должностных 
полномочий (статья 286 УК РФ), нецелевое расходование бюджетных средств (статья 
285.1 УК РФ), злоупотребление полномочиями – преступление (статья 201 УК РФ), ком-
мерческий подкуп (статья 204 УК РФ) и др. Коррупционные преступления могут быть 
связаны и с отношениями собственности: мошенничество, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения (часть 3 статья 159 УК РФ); присвоение или 
растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения (часть 3 
статьи 160 УК РФ); вымогательство (статья 163 УК РФ). 

Так, по одному из уголовных дел врачи-эндоскописты были признаны виновными в 
совершении не только преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки группой лиц по предварительному сговору – 37 эпизодов), но и ч. 1 ст. 285 
УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями – 30 эпизодов). На протяжении 
пяти лет 14 работников медицинских учреждений получали незаконные вознаграждения 
от лиц, подлежащих призыву на военную службу, за содействие в незаконном получе-
нии отсрочек и освобождений от прохождения военной службы под видом наличия у 
призывников язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Ложный диагноз формиро-
вался посредством выдачи заключений ФГС, в которых указывались заведомо ложные 
сведения о наличии признаков заболевания. При этом каждый последующий врач-
эндоскопист, участвующий в указанной преступной схеме, своим фиктивным заключени-
ем подтверждал предыдущие фиктивные заключения ФГС, выданные другим членом ор-
ганизованной группы. В конечном итоге подложный диагноз указанного заболевания 
подтверждал главный внештатный специалист-эндоскопист Пермской области (Пермско-
го края). Общая сумма полученных взяток составила более 2,6 млн. рублей. В результа-
те действий обвиняемых 38 юношей незаконно были освобождены от прохождения во-
енной службы. Впоследствии все они были привлечены к уголовной ответственности за 
уклонение от призыва на военную службу (ст. 328 УК РФ) [6]. 

Далее отметим, что в Российской Федерации действует достаточное количество 
программ и документов, направленных на противодействие коррупции в целом и от-
дельных ее сферах, включая здравоохранение и образование. Так, в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона о противодействии коррупции Президент Российской 
Федерации своим Указом № 226 от 11 апреля 2014 года утвердил «Национальный план 
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» [7]. Кроме этого, Распоряжением Пра-
вительства РФ от 14 мая 2014 года № 816-р утверждена «Программа по антикоррупци-
онному просвещению на 2014 - 2016 годы».  

Анализ российской нормативно-правовой базы позволяет сделать вывод о том, что 
в рамках противодействия коррупции используются не только политические, правовые, 
экономические, организационные, но и воспитательные меры. С учетом основных на-
правлений противодействия коррупции, сформулированных в Национальном плане и 
принятых на его основе ведомственных планах, государством первостепенное внимание 
уделяется именно вопросам профилактики коррупции. 
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Российская Федерация присоединилась к Конвенции ООН против коррупции (при-
нята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 года, для России данный документ вступил в силу с 
8 июня 2006 года) и к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (заключе-
на в г. Страсбурге 27 января 1999 года, для России документ вступил в силу с 1 февраля 
2007 года).  

Как уже было отмечено, одним из проявлений коррупции является взяточничест-
во. Это самая опасная ее форма, опасность которой состоит в особой дерзости и циниз-
ме взяточника, превращающего властные полномочия в предмет торговли [8]. Взяточ-
ничество является весьма распространенным явлением. Согласно сведениям Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации в России было зарегистрировано 5945 преступ-
лений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), что на 11,4 % меньше чем в 
предыдущем году. В Ростовской области, напротив, наблюдается рост фактов получения 
взятки на 3,91 %, в нашем регионе в 2014 году было зарегистрировано 133 таких пре-
ступления [9]. За непродолжительное время 2015 года следователями Следственного 
комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено 18 уголовных дел по 
фактам получения взятки, 38 уголовных дел по фактам дачи взятки и 2 уголовных дела 
по фактам посредничества во взяточничестве.  

Следует учитывать, что это официальные данные, которые иллюстрируют лишь 
негативные тенденции преступности. Между тем, коррупционные преступления в соци-
альной сфере являются высоко латентными, а потому статистические сведения не дают 
полную картину состояния коррупционной преступности в этой сфере.  

Врачи, педагоги зачастую не считают добровольные платежи, производимые по 
инициативе пациента или обучающегося, взяткой. Распространено такое мнение и среди 
самих обучающихся. Так, на одном из занятий по правоведению студенты медицинского 
университета, с полной уверенность в своей правоте, утверждали, что получение вра-
чом вознаграждения за оказанную услугу в размере, не превышающем половины его 
заработной платы, не считается взяткой. Не являются, по их мнению, взяткой и нефор-
мальные платежи за «незначительную» услугу, к примеру, за внеочередное прохожде-
ние обследования.  

Несмотря на то, что практически все органы государственной власти проводят ан-
тикоррупционную деятельность, рано говорить не только о победе над ней, но и о за-
метном ее снижении. Противодействие коррупции сводится не только к борьбе с ней, 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Перво-
степенное значение имеет ее профилактика. При всей значимости экономических, поли-
тических, правовых мер нельзя недооценивать роль культуры, социальных норм и цен-
ностей и личного примера.  

Реализация непосредственных мер по борьбе с коррупцией должна сочетаться с 
пропагандой законопослушного образа жизни, направленной на предупреждение кор-
рупционных правонарушений. В данном контексте наибольший интерес представляет 
комплекс мероприятий по антикоррупционному образованию и антикоррупционному 
просвещению.  

С целью повышения уровня правовой культуры специалистов, выработки ответст-
венного профессионального и высоконравственного поведения работников здравоохра-
нения, необходимо активное внедрение антикоррупционного образования и пропаганды 
как в рамках образовательных программ среднего профессионального, высшего образо-
вания, так и последипломного образования (при подготовке кадров высшей квалифика-
ции по программам интернатуры и ординатуры; при повышении квалификации и про-
фессиональной переподготовке специалистов; при итоговой аттестации и сертификации 
врачей). 

Мероприятия по разъяснению нормативно-правовых актов в сфере противодейст-
вия коррупции, ответственности за их несоблюдение, государственной политики в этой 
области способствуют формированию у специалиста необходимого уровня теоретиче-
ских знаний об основных положениях действующего антикоррупционного законодатель-
ства, а также необходимых навыков правомерного поведения, как при осуществлении 
профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни, механизмах защиты от 
коррупции. 
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Хотелось бы привести слова В. Путина о том, что борьба с коррупцией должна 
стать подлинно общенациональным делом [10]. В вопросах противодействия коррупции 
необходимо взаимодействие всех органов государственной власти и образования, ин-
ститутов гражданского общества. Такое взаимодействие открывает дополнительные 
возможности. Так, в целях реализации Национального плана противодействия корруп-
ции на 2014 - 2015 годы и исполнения Программы по антикоррупционному просвещению 
на 2014 - 2016 годы Минобрнауки России совместно со Следственным комитетом Россий-
ской Федерации, МВД России и иными заинтересованными органами государственной 
власти в 2014 году в профессиональных образовательных организациях и организациях 
высшего образования осуществляли комплекс мер по разъяснению ответственности за 
взяточничество и посредничество во взяточничестве (подпункт «б» пункта 17 Нацио-
нального плана, пункт 21 Программы).  

В рамках таких занятий проводится знакомство студентов, молодых специалистов, 
сотрудников образовательных и медицинских учреждений с действующим антикорруп-
ционным законодательством и другими документами с целью формирования правовой 
культуры, правового сознания, нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

Подводя итог изложенному, с сожалением приходится констатировать, что не ос-
талось сфер, где бы коррупция себя не проявила, не является исключением и социаль-
ная сфера с ее основными отраслями – здравоохранением и образованием. При этом 
коррупция напрямую подрывает доверие общественности к медицинской и образова-
тельной деятельности. 

Представляется, что безусловный приоритет перед иными видами деятельности по 
противодействию коррупции должен отдаваться мерам по предупреждению.  

Эффективными мерами противодействия коррупции является правовое воспита-
ние и обучение. Культурно-воспитательные мероприятия, направленные на формирова-
ние стойкой нетерпимости ко всяким проявлениям коррупции, способны минимизировать 
коррупционную деятельность. Результативным инструментом повышения эффективности 
реализуемых мер по противодействию коррупции является проведение открытых лек-
ций, иных занятий, круглых столов по вопросам предупреждения коррупции. Кроме это-
го, необходима разработка и внедрение специальных памяток по данной тематике.  

 
Литература и источники 

1. URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115189 (дата обращения 15.04.2015). 
2. Постановление Правительства РО от 25 сентября 2013 года № 600 (ред. от 31 ию-

ля 2014 года) «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обес-
печение общественного порядка и противодействие преступности» // СПС «Консультан-
тПлюс».  

3. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации // URL: 
http://sledcom.ru/news/item/586145/ (дата обращения 15.04.2015). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 (ред. от 
01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года» // Российская газета. 19.05.2009. № 88, Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 27. Ст. 3754 

5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 
противодействии коррупции» // СПС «КонсультантПлюс».  

6. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации // URL: 
http://sledcom.ru/news/item/604095/ (дата обращения 15.04.2015). 

7. Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2014 - 2015 годы» // Официальный интернет-портал правовой 
информации // URL: http://www.pravo.gov.ru  

8. Клепицкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки в уголовном праве России. Ком-
ментарий законодательства. АРиНА, 2001. 

9. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации // 
URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения 15.04.2015). 

10. Официальный сайт специализированной организации Национальный Антикорруп-
ционный Совет Российской Федерации // URL: http://korupcii.net/index.php?s=12&id=5 
(дата обращения 15.04.2015) 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 10 (65)  

 
84

УДК   343.415 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 138 УК РФ 

 
© 2015 г.  А.М. Климанов 

   
Институт повышения квалификации  
Академии Следственного комитета  
Российской Федерации 
344064 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Волоколамская, 3в 
 

Professional Development Institute  
of the Academy of the Investigative Com-
mittee of the Russian Federation 
3v, Volokolamskaya str.,  
Rostov-on-Don, 344064 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы, возникающие у следовате-
лей СК России при квалификации деяний виновных лиц в ходе расследования преступ-
лений, предусмотренных ст. 138 УК РФ, особенно при установлении объективной сторо-
ны преступного деяния, даются практические рекомендации. Рассмотрены наиболее ак-
туальные для практики вопросы квалификации с приведением примеров судебной прак-
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The article discusses some issues which arise while qualifying the acts of the perpetra-
tors within the investigation of crimes under Article 138 of the Criminal Code, particularly 
when trying to establish the actus reus of a criminal act and provides practical recommenda-
tions. Considers relevant issues of qualification and gives judicial practice examples. 
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Основным объектом рассматриваемого противоправного деяния служит гаранти-

рованное конституционное право гражданина на тайну связи (часть 2 статьи 23 Консти-
туции Российской Федерации). 

Гарантированные статьей 23, 24 частью 1 и 25 Конституции Российской Федерации 
права гражданина и человека находятся под специальной, более строгой защитой Ос-
новного закона. Ограничение их в любой степени, даже самой незначительной, требует 
обязательного присутствия установленных специальным федеральным законом положе-
ний (оснований) и осуществляется исключительно по решению соответствующего суда 
[1]. 

Тайна связи человека состоит в закрытом характере любых сведений, передавае-
мых посредством почтовой, телеграфной, телефонной, иных средств связи в письмах, 
разговорах, почтовых, факсимильных и иных отправлениях и сообщениях. 

Иные сообщения могут содержаться в сетях электросвязи, почтовых переводах 
денежных средств и прочих носителях информации. 

Неприкосновенность личных данных, тайны связи регламентирована и в иных за-
конах, принятых в соответствии с Конституцией РФ. В частности, Федеральным законом 
«О связи» (п. 2 ст. 54, ст. 6) обязанность соблюдения тайны связи возложена на опера-
торов связи [2]. Так, осмотр любых, в том числе и почтовых, отправлений человеком, не 
относящимся к официальным сотрудникам оператора связи, досмотр почтового отправ-
ления, ознакомление с имеющимися вложениями, изучение информации и корреспон-
денции документов, передача которых производится по соответствующим сетям элек-
тро- и почтовой связи, может проводиться исключительно в ходе реализации судебного 
разрешения, кроме случаев, которые специально предусмотрены федеральным законо-
дательством. Сведения о передаваемых по сетям электро- и почтовой связи сообщениях 
и т.п., выдаются только отправителю или получателю, а также лицам на это ими специ-
ально уполномоченными. Сведения об абоненте-гражданине должны быть исключены в 
любое время из общедоступной базы данных об абонентах по его требованию либо по 
решению суда или иных уполномоченных государственных органов Российской Федера-
ции. 
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Таким образом, осуществление органами исполнительной власти контроля личной 
корреспонденции возможно только на основании судебного решения или в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. При этом необходимо соблюдение междуна-
родных требований и стандартов. 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) до-
пускается вмешательство в осуществление права на личную и семейную тайну, а также 
неприкосновенность корреспонденции в отдельных случаях, но только если подобное 
предусматривается соответствующим национальным законодательством, а также его 
необходимость вызвана интересами национальной или государственной безопасности 
страны, правопорядка, экономической безопасности государства, исключения или мини-
мизации массовых выступлений, беспорядков, совершения преступных посягательств, 
сохранности жизни, физического состояния граждан, общепринятых норм нравственно-
сти, либо в интересах обеспечения соблюдения прав, законных интересов и свобод иных 
лиц [3]. 

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) признает применяемое вла-
стями ограничение права на тайну личной корреспонденции соответствующим Конвен-
ции при соблюдении следующих условий. Так, вмешательство строго необходимо для 
сохранения демократических институтов, т. е. преследует одну или несколько законных 
целей, перечисленных в п. 2 ст. 8 Конвенции, и необходимо в демократическом общест-
ве для их достижения. 

При этом понятие необходимости предполагает, что вмешательство отвечало не-
отложной общественной потребности и, в частности, было соразмерно преследуемой 
законной цели; вмешательство должно быть предусмотрено законом; ограничение не 
должно носить постоянный характер, т. е. в каждом случае должна быть доказана неот-
вратимость причинения вреда публичным интересам без установления контроля личной 
корреспонденции. 

Хотя телефонные разговоры конкретно не указаны в статье 8 названной выше 
Конвенции, ЕСПЧ полагает в своих решениях, что такие разговоры подпадают под поня-
тия «личная жизнь» и «корреспонденция», которые эта статья содержит. 

Разъясняя судам порядок применения конституционных норм, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации указал на необходимость строгого соблюдения положений Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [4]. В частности, осуществ-
ление комплекса оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституцион-
ное право гражданина на тайну связи, соответствует закону только в случае имеющейся 
у правоохранительных органов необходимых данных о подготавливаемом, совершаемом, 
совершенном преступлении, по которому необходимо производство предварительного 
следствия; о физических лицах, совершивших указанные деяния; о действиях (событи-
ях), представляющих опасность для безопасности России (государственной, экономиче-
ской, военной, а также экологической). То есть, выдача судебного решения, разрешаю-
щего ограничение права, гарантированного ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федера-
ции, без соблюдения установленных законом требований недопустима. 

Судебная защита прав граждан на тайну связи предусмотрена законоположениями 
УПК РФ (ч. 1 ст. 13, п. 24.1 ст. 5, п. 12 ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 165 и ч. 1 ст. 186.1). Постанов-
лением Конституционного суда Российской Федерации указанные уголовно-правовые 
нормы признаны соответствующими Конституции Российской Федерации [5]. К исключи-
тельной прерогативе суда (включая и досудебную стадию) относится принятие решений 
о получении биллинговых сведений (сведений о фактах технической связи абонентов, 
либо устройствами связи. К этим сведениям могут относиться временные и количествен-
ные данные, сведения о номерах абонентов, другие идентифицирующие абонентов дан-
ные, полные данные о приемопередающих базовых станциях, а также секторах переда-
чи. Истребование от операторов сведений о соединениях абонентов и техническими 
устройствами в качестве следственного действия допускается на основании судебного 
решения, принятого по результатам рассмотрения ходатайства, возбужденного следова-
телем или дознавателем. При этом необходимо помнить, что подобное ходатайство воз-
буждается следователем только при наличии согласия соответствующего руководителя 
следственного органа, а дознавателем – с согласия прокурора. В указанном ходатайстве 
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обязательно должны быть указаны конкретные достаточные основания, позволяющие 
полагать, что такая информация имеет значение для уголовного дела. 

Необходимость получения судебного решения не предусмотрена для осуществле-
ния органами исполнительной власти действий, связанных с обеспечением безопасности 
государства и его граждан. Например, право требовать предъявления почтовых отправ-
лений регламентировано для таможенных органов при осуществлении ими таможенного 
осмотра или таможенного досмотра в случае обоснованных подозрений, что в этих от-
правлениях могут размещаться предметы, полностью или частично ограниченные к об-
ращению в зоне таможенного союза. Такие действия осуществляются с участием работ-
ника (оператора) почтовой связи [6]. 

Согласно Федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» в целях осуществления контроля за хранением, перевозкой или пересылкой 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при наличии достаточ-
ных оснований полагать, что указанные действия осуществляются незаконно, специаль-
но уполномоченные должностные лица вправе производить досмотр почтовых отправ-
лений. Это относится  к сотрудникам ФСКН России, МВД России, ФСБ России, ФТС Рос-
сии. 

Право пользования осужденным услугами почтовой и телеграфной связи может 
быть ограничено цензурой со стороны администрации исправительного учреждения. 
Цензура не распространяется на корреспонденцию, адресованную органам исполни-
тельной и судебной власти, Уполномоченному по правам человека в Российской Феде-
рации, а также межгосударственным органам по защите прав и свобод человека (ч. 4 ст. 
15, ст. 91 УИК РФ). Персоналом исправительных учреждений могут контролироваться и 
телефонные переговоры осужденных (ч. 4 ст. 92 УИК РФ). 

Конституционный Суд РФ, признавая взаимосвязанные положения ст. 20 и 21 Фе-
дерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» об осуществлении администрацией соответствующих учреждений 
досмотра переписки подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, со 
своими защитниками, соответствующими Конституции РФ, определил конституционно-
правовой смысл указанных положений. Подобная цензура возможна лишь в случаях 
принятия мотивированного решения администрацией следственного изолятора, когда 
имеются достаточные данные полагать, что в переписке имеются недозволенные вло-
жения либо имеется обоснованное подозрение в том, что адвокат злоупотребляет своим 
правом на адвокатскую тайну и что данная переписка может поставить под угрозу безо-
пасность учреждения, носит какой-либо иной противоправный характер. Наличие недоз-
воленных вложений проверяется только в присутствии отправителя. Администрация 
указанного учреждения обязана письменно зафиксировать ход и результаты соответст-
вующих действий. 

Объективная сторона состава носит формальный характер и характеризуется дей-
ствием. 

Нарушение охраняемой законом тайны может выражаться в совершении любого 
действия, являющегося вмешательством в сферу индивидуальной автономии личности, 
без соблюдения установленных федеральным законодательством требований. Напри-
мер, непредусмотренное законом прослушивание переговоров по телефону, знакомство 
с перепиской иного гражданина, в том числе и с электронной корреспонденцией.  

Преступление признается оконченным с момента совершения любого действия, 
нарушающего тайну связи. 

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК РФ, осужден Е., 
который незаконно, без согласия Я. вскрыл принадлежащую ей корреспонденцию, озна-
комился с ее содержанием, нарушив неоспоримое конституционное право на сохранение 
ее личной тайны переписки. 

При таких обстоятельствах суд счел невозможным признать совершенные осуж-
денным действия малозначительными [7]. 

Нарушение тайны корреспонденции и переговоров с согласия лица, осуществ-
ляющего такую переписку или переговоры, исключает уголовную ответственность. 

Московским городским судом признано законным постановление Черемушкинского 
районного суда г. Москвы о прекращении уголовного дела в отношении Н., обвиняемого 
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в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 272 УК РФ, на осно-
вании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что Н. и потерпевшая Н. находи-
лись в зарегистрированном браке, в течение которого совместно пользовались интер-
нет-ресурсами. Подсудимый имел в своем распоряжении пароли, которые использовала 
потерпевшая при посещении интернет-сайтов. После расторжения брака потерпевшая 
Н. указанные пароли не сменила и не запрещала своему бывшему супругу использовать 
их, равно как и посещать используемые ранее ими обоими интернет-сайты, а Н. с учетом 
сложившихся между ним и потерпевшей отношений после развода использовал ранее 
известные ему пароли лишь с целью обнародования факта их с Н. развода. При таких 
обстоятельствах судебная коллегия указала на отсутствие каких-либо общественно 
опасных последствий в результате действий Н., поскольку наступившие последствия яв-
ляются незначительными и не являются общественно опасными [8]. 

Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-ти лет. 
Субъективная сторона состава преступления предполагает только прямой умысел. 

Мотивы лица на квалификацию содеянного не влияют. 
Квалифицированным составом данного преступления является его совершение 

лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 138 УК РФ). 
Совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 138 УК РФ, лицом с исполь-

зованием своего служебного положения предполагает не только противоправное ис-
пользование служебных полномочий, но и тех возможностей, которые лицо имеет в свя-
зи с занимаемой должностью. Так, постановление Пленума Верховного суда РФ №51 от 
27.12.2007 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
определяет, что под лицами, использующими свое служебное положение при соверше-
нии преступлений, следует понимать «…должностных лиц, обладающих признаками, 
предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных 
служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих тре-
бованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое 
использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, 
включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
обязанности в коммерческой организации). 

К таким действиям, в частности, могут быть отнесены использование лицом своих 
властных или иных служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, служеб-
ных удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со 
своим служебным положением, использование помещений, занимаемых государствен-
ными органами или органами местного самоуправления, технических средств и т.п…» 
Если нарушение тайны связи совершено лицом, занимающим государственную долж-
ность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Фе-
дерации, а равно главой органа местного самоуправления или повлекло наступление 
тяжких последствий (например, нарушение деятельности организации, причинение зна-
чительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийст-
во или покушение на самоубийство потерпевшего и т. п.), квалификация должна осуще-
ствляться по ч. 2 или ч. 3 ст. 285 или 286 УК РФ. 
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Автором статьи предпринята попытка анализа уголовно-правовой нормы, преду-
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The author of the article analyzes the criminal-law norms setting up liability for ob-
structing the legitimate activities of journalists (Article 144  of the Criminal Code). 
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Конституция РФ гарантирует гражданам свободу мысли и слова (ст. 29). Согласно 

этому конституционному положению нельзя осуществлять какое-либо принуждение в 
отношении граждан в целях выражения ими своих мнений и убеждений или отказу от 
них. Любой гражданин Российской Федерации имеет право без каких-либо ограничений 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым за-
конным способом. В Российской Федерации гарантирована свобода массовой информа-
ции и запрещена цензура. Это одно из важнейших прав граждан России, которое имеет 
основное значение для средств массовой информации, а в особенности для журнали-
стов, осуществляющих сбор и распространение информации о различных событиях. В 
связи с этим Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность для лиц, препятст-
вующих профессиональной деятельности журналистов и ущемляющих их права. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ, являются общественные 
отношения поддерживающие свободу средств массовой информации. Дополнительным 
объектом защиты выступает здоровье, отношения собственности на предметы (вещи). 

Потерпевший – журналист, выполняющий свой профессиональный долг. Журнали-
сты осуществляют свою профессиональную деятельность в соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» [1]. Такая деятельность может выполняться на 
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основании трудового или гражданско-правового договора. В статье 2 указанного закона 
под журналистом понимается лицо, занимающееся сбором, созданием, редактированием 
или подготовкой материалов для средства массовой информации, связанное с ним тру-
довыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью 
по его уполномочию. При этом название должности лица, выполняющего функции жур-
налиста в средствах массовой информации, может и не содержать наименование «жур-
налист», а иметь другое название, например, «корреспондент» или «комментатор». 

Объективную сторону данного преступления составляют действия (бездействие), 
заключающиеся:  

а) в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов 
путем принуждения их к распространению определенной информации;  

б) в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов 
путем принуждения их к отказу от распространения определенной информации [2]. 

Средства массовой информации доводят информацию до конечного потребителя 
различными способами: доставка, раздача, продажа, подписка периодического печатно-
го издания, аудио- или видеозаписи программы, вещание телеканала, радиоканала (те-
левизионное вещание, радиовещание), вещание телепрограммы, радиопрограммы в со-
ставе, соответственно, телеканала, радиоканала, демонстрация кинохроникальной про-
граммы, предоставление доступа к сетевому изданию, а также иные способы распро-
странения. 

Воспрепятствование – это такое противодействие законной профессиональной 
деятельности журналистов со стороны различных лиц, которое лишает последних воз-
можности довести правдивую и объективную информацию до граждан или заставляет их 
представить информацию в искаженном, ложном виде. При этом принуждение может 
быть осуществлено как в отношении органа массовой информации, так и в отношении 
самого журналиста. Такими действиями согласно ст. 58 Закона РФ «О средствах массо-
вой информации» могут быть: незаконное прекращение или приостановка деятельности 
СМИ; нарушение права редакции на запрос и получение информации; незаконное изъя-
тие, а равно уничтожение тиража или его части; осуществление цензуры; вмешательст-
во в деятельность и нарушение профессиональной самостоятельности редакции; огра-
ничения на контакты с журналистом и передачу ему информации, за исключением све-
дений, составляющих государственную, коммерческую или иную специально охраняе-
мую законом тайну. Принуждение журналистов распространять или, наоборот, не рас-
пространять информацию может выражаться в угрозе увольнением, в обещаниях про-
двинуть по службе либо, напротив, угрозах затормозить такое продвижение, в шантаже, 
т.е. угрозе разглашения нежелательных для журналиста сведений как о нем, так и о его 
близких, а также в других действиях, нарушающих права и интересы журналиста и т. д. 

Конструкция указанного состава преступления предполагает, что журналист в на-
стоящее время выполняет свои профессиональные обязанности, связанные с распро-
странением или отказом от распространения определенной информации, которая не-
угодна виновному лицу, или  планирует выполнение этих действий (например, получив 
задание редакции, планирует сбор информации на определенную тему, готовит к изда-
нию статью в газете или журнале, организовывает встречу для получения интервью, 
готовится к проведению аудио- или видеозаписи, редактирует аудио- или видеоматери-
ал для выдачи в эфир и т. п., при этом еще не распространив собранную информацию 
для обозрения аудитории). В связи с этим, виновное лицо желает воспрепятствовать 
потерпевшему в его законной деятельности именно до того момента, пока информация 
не стала достоянием гласности аудитории.  

В этой связи можно отметить, что воспрепятствование законной профессиональ-
ной деятельности журналиста, совершенное иным лицом по мотивам мести за ранее 
распространенные в средствах массовой информации сведения, касающиеся этого лица, 
не подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ. 

Преступление окончено в момент совершения хотя бы одного из указанных выше 
действий, т.е. независимо от того, удалось ли виновному лицу фактически принудить 
журналиста распространять (или не распространять) информацию в интересах виновно-
го, а также независимо от наступления иных последствий. Следовательно, состав пре-
ступления – формальный. 
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Необходимым условием наступления уголовной ответственности является закон-
ность журналистской деятельности, т.е. она должна соответствовать требованиям Зако-
на РФ «О средствах массовой информации», устанавливающего права и обязанности 
журналиста. Совершение журналистом действий, выходящих за пределы его прав, а 
также невыполнение своих обязанностей, следует признавать незаконной деятельно-
стью. Например, препятствование распространению журналистом информации, содер-
жащей сведения о государственной или военной тайне, не образуют признаков указан-
ного состава преступления, поскольку журналистом в этом случае осуществляется неза-
конная деятельность. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновное лицо осознает, 
что своими действиями пытается воспрепятствовать законной профессиональной дея-
тельности журналиста, и желает совершить эти действия. Мотивы совершения преступ-
ления могут быть разными: иметь как личный, так и иной характер и на квалификацию 
преступления не влияют. Например, ложно понятые интересы службы, политические 
симпатии или антипатии, помощь лицам, заинтересованным в распространении либо в 
нераспространении определенной информации и т. п. 

Субъект преступления, предусмотренного частью первой, – любое вменяемое фи-
зическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Часть 2 указанной статьи предусматривает ответственность за данные действия, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, т.е. специальным 
субъектом. А.М. Климанов считает, что «использование своего служебного положения 
предполагает не только противоправное использование служебных полномочий, но  и 
тех возможностей, которое лицо имеет в связи с занимаемой должностью» [6, с.117]. 
Этим субъектом может быть лицо, занимающее должность в государственной, муници-
пальной, коммерческой или общественной структуре и наделенное такими правами и 
полномочиями, использование которых препятствует реализации права журналиста рас-
пространять (или не распространять) информацию. Использование возможностей слу-
жебного положения может вытекать из должностного статуса виновного, из его служеб-
ных полномочий, а также может сопровождаться действиями, выходящими за указанные 
полномочия, т.е. превышать такие полномочия. Например, руководитель государствен-
ного органа, предприятия или учреждения издал распоряжение (приказ) не допускать 
журналистов на территорию соответствующего государственного органа, предприятия 
или учреждения. Таким субъектом может быть и должностное лицо средства массовой 
информации, в котором трудится журналист. 

Часть 3 статьи 144 УК РФ предусматривает воспрепятствование законной профес-
сиональной деятельности журналистов, совершенное: 

а) с насилием над журналистом или его близкими,  
б) с угрозой применения такого насилия к журналисту или его близким, 
в) с повреждением или уничтожением имущества указанных лиц. 
Понятие «близкие» в Уголовном кодексе РФ не дано. Однако такими лицами сле-

дует считать близких родственников, близких для потерпевшего лиц, перечень которых 
приводится в ст. 5 УПК РФ [3], а также иных родственников потерпевшего, например, 
племянников, двоюродных братьев, сестер и т.п. 

Насилием в указанной части считаются побои, а также причинение легкого вреда 
здоровью или средней тяжести. Причем, такое насилие может квалифицироваться по ч.3 
ст. 144 УК РФ только в случае, если оно применено исключительно к журналисту. При-
чинение побоев, легкого вреда или вреда средней тяжести, угроза убийством лицам, 
являющимся близкими журналисту, должно квалифицироваться по иным статьям УК РФ 
(например, по статьям против личности) (Согласно п. 4 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности», если при изнасиловании или совершении насильст-
венных действий сексуального характера в целях преодоления сопротивления потер-
певшего применяется насилие или выражается угроза применения насилия в отношении 
других лиц (близкого родственника потерпевшего), такие действия требуют дополни-
тельной квалификации по иным статьям Особенной части УК РФ) [4]. 

В случаях, когда в результате применения насилия потерпевшему умышленно 
причинен тяжкий вред здоровью, такие действия подлежат  квалификации по совокуп-
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ности со ст. 111 УК РФ. Если виновное лицо действовало с умыслом на убийство журна-
листа или его близкого лица в связи с выполнением журналистом своей служебной дея-
тельности, то такие действия подлежат квалификации по совокупности с п. «б» ч. 2 ст. 
105 УК РФ. 

Угроза применения насилия предусматривает как прямые высказывания с немед-
ленным применением физического вреда журналисту (угроза причинить вред здоровью 
различной степени тяжести, угроза убийством), так и угрожающие действия виновного, 
например, демонстрация оружия или предметов, которые могут быть использованы в 
качестве оружия и для причинения указанного вреда здоровью. Такие действия подле-
жат квалификации по части 3 только в случае, если имелись основания опасаться осу-
ществления этой угрозы. Иными словами, угроза применения насилия должна быть ре-
альной, а не мнимой. 

Под уничтожением имущества в указанной части следует понимать приведение 
его в полную негодность для использования по целевому назначению. В результате по-
вреждения имущество приходит в частичную негодность или полную негодность, но при 
этом остается возможность его восстановления до первоначального состояния и исполь-
зования по целевому назначению. Указанные действия не требуют дополнительной ква-
лификации по ст. 167 УК РФ. 

Так, 12 октября 2009 г. мировой судья судебного участка № 25 Западного внутри-
городского округа  г. Краснодара признал виновными по ст. 144 ч. 1 УК РФ Ш., П. и К., 
которые в ноябре 2008 г. помешали работать двум съемочным группам МТРК «Красно-
дар». Виновные воспрепятствовали проведению видеосъемки первой группе журнали-
стов – телеоператора и специального корреспондента, прибывших на место предпола-
гаемого дорожно-транспортного происшествия с целью сбора и подготовки материалов 
для средства массовой информации. В ходе указанных действий Ш., П. и К., применив 
физическую силу, потребовали прекращения видеозаписи, а затем отобрали видеокас-
сету с собранным материалом. После прибытия на место происшествия второй группы 
журналистов – телеоператора и корреспондента, – Ш., препятствуя выполнению ими 
своих служебных обязанностей, применил к ним физическую силу, ударил оператора и 
повредил видеокамеру. Следствием и судом было установлено, что журналисты МТРК 
«Краснодар» находились при исполнении служебных обязанностей и осуществляли сбор 
информации с целью ее распространения через средства массовой информации. Винов-
ные лица осознавали указанные обстоятельства и умышленно воспрепятствовали закон-
ной профессиональной деятельности журналистов [5]. 

Судебные решения по уголовным делам данной категории единичны. Отчасти это 
происходит из-за того, что на стадии предварительного расследования в полной мере не 
выясняется вопрос о том, на какой объект уголовно-правовой охраны посягало виновное 
лицо, в связи с чем преступные действия в отношении журналистов органами предвари-
тельно следствия квалифицируются по иным статьям Уголовного кодекса РФ, но не по 
ст. 144 УК РФ. Правильное установление объекта посягательства позволит не только 
устранить указанные ошибки, но и в полной мере защитить журналистов, честно выпол-
няющих свои профессиональные обязанности. 
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Статья посвящена анализу ряда аспектов ключевого понятия «лицо, совершившее 

преступление». Автор акцентирует внимание на необходимости тщательного методоло-
гически грамотного исследования указанного понятия, выявляет дискуссионные вопро-
сы, сопряженные с функционированием данной научной категории, а также предлагает 
пути направления ее дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: методология, лицо, совершившее преступление, соучастие, 
диалектический метод познания, «возрастная невменяемость», субъект преступления. 

The paper analyzes several aspects of the key concept of "a person who has committed 
a crime." The author emphasizes the need for in-depth methodologically competent research 
of the notion; highlights debatable issues associated with the operation of this scientific cate-
gory; suggests the ways of its further studying. 

Keywords: methodology, a criminal, accomplice, dialectical method of cognition, "age 
insanity’, crime committer. 

 
Вопросы методологии познания были и остаются остро необходимыми в разработ-

ке новых и совершенствовании уже имеющихся уголовно-правовых институтов и терми-
нов [1]. Совокупность познавательных средств, присущая методологии, отличается мно-
гообразием. Среди этого изобилия наибольшим спросом пользуется диалектический ме-
тод познания, который заключается в восхождении мышления от конкретного к абст-
рактному с дальнейшим переходом от абстрактного к конкретному [2, с. 78-83]. Приори-
тет этого метода познания перед другими заключается в том, что он предполагает по-
этапное исследование, а не использование уже полученных данных для простого по-
строения от абстракции к конкретному. Так, вполне допустимо, что существующие в 
уголовном праве понятия могут быть неточными, ложными, неполными, устаревшими, 
не способными охарактеризовать современные реалии. Поэтому целесообразно изучать 
проблемный вопрос в динамике, что также является характерной чертой диалектическо-
го метода познания [3]. 

Уголовное право, являющееся одной из постоянно развивающихся отраслей пра-
ва, требует к себе пристального внимания. Отдельные его институты содержат догмы, 
требующие пересмотра с учетом сложившихся современных реалий. В качестве объекта 
исследования выступает «лицо, совершившее преступление в соучастии», следователь-
но, необходимо выявление характерных черт этого лица при учете его индивидуальных 
признаков. 

Необходимость исследования понятия лица, совершившего преступление в соуча-
стии, определяется тем, что соучастие представляет собой сложный институт уголовного 
права, требующий всестороннего, глубочайшего анализа и дальнейшего совершенство-
вания. Чрезвычайно актуальны исследования, ведущиеся на стыке различных наук, в 
частности криминологии, социологии, социальной психологии и уголовного права [4, с. 
4]. Термин «лицо», фигурирующий в определении понятия «соучастие», необходимо 
определить с позиции права, его дефиниция должна получить законодательное закреп-
ление. Разночтение же этого понятия в настоящее время приводит к ошибкам в право-
применительной практике, что, в свою очередь, ведет к неверной квалификации. Суще-
ствующие разногласия по данному вопросу в основном сводятся к двум диаметральным 
точкам зрения, одна из которых отождествляет понятие лицо и субъект преступления [5, 
с. 80], другая разделяет эти понятия, указывая, что они не идентичны [6]. В словаре 
Ожегова С.И. понятие «лицо» определяется следующим образом: человек как член об-
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щества [7, с. 264]. В этом же словаре под личностью понимается: человек как носитель 
каких-либо свойств, лицо [7, с. 264]. Анализ данных терминов позволяет сделать вывод 
о том, что понятия «лицо» и «личность» могут быть отождествлены, так как одно поня-
тие определяется через другое. На это обстоятельство указывает и Н.И. Малыхина, от-
мечая, что в криминалистической литературе ряд авторов при обозначении предмета 
исследования используют термин «личность преступника», вкладывая в его содержание 
зачастую равнозначное по смыслу содержания термина «лицо, совершившее преступле-
ние» [8]. 

Многие авторы отождествляют понятие «лицо» и «субъект преступления» [9, с. 7-
10]. Зайнутдинова А.Р. отмечает, что «нельзя рассматривать совершение, например, 
грабежа, разбоя или изнасилования субъектом преступления совместно с малолетним 
или невменяемым соучастием в преступлении, а также «групповой формой преступле-
ния» [10, с. 7]. Анализ указанной позиции позволяет сделать вывод, что понятие лицо, 
совершившее преступление, и субъект преступления идентичны. 

Наибольший научный интерес представляет третья позиция, в соответствии с ко-
торой необходимо различать термин «лицо, совершившее преступление» и «субъект 
преступления». Так, Трухин А.М. указывает, что в ст. 32 УК РФ сказано о лицах, участ-
вующих в совершении преступления, а не о субъектах преступления [11, с. 46-50]. Раз-
деляет эту позицию и В.Г. Павлов, который указывает, что отождествление в юридиче-
ской и другой литературе понятий «личность преступника» и «субъект преступления» 
является методологической ошибкой [12, с. 23]. Очевидно, что рассматриваемые поня-
тия близки по смыслу и содержанию, однако говорить о совпадении данных терминов 
невозможно. Дефиниции, подлежащие исследованию, описывают одну и ту же катего-
рию человека, однако делают это с учетом разной смысловой нагрузки. По объему 
«субъект преступления» более узкое понятие по сравнению с понятием «личность пре-
ступника» [12, с.23-24]. Еще один взгляд на проблему по-новому интерпретирует С.Ф. 
Милюков, который указывает на частичное совпадение терминов «субъект преступле-
ния» и «личность преступника», так как всесторонний учет криминологических данных о 
преступнике не противоречит важнейшему принципу советского уголовного права, в 
соответствии с которым единственным основанием уголовной ответственности является 
совершение деяния, содержащего в себе признаки состава преступления [4, с.7]. 

Изучение понятия «лицо» целесообразно осуществлять с учетом трех основопола-
гающих уровней. В более широком понимании «лицо» характеризуется тем, что все ли-
ца, какие бы они поступки не совершали, какими бы признаками не отличались друг от 
друга, все равно остаются лицом, личностью, человеком. «Без человека ничего не про-
исходит в обществе» [13, с.5]. Человек – вот то звено, которое запускает любой меха-
низм поведения, включает рычаги взаимодействия и придает индивидуальный окрас 
тому или иному поступку.  

В узком понимании данной категории «лицо» необходимо рассматривать как сово-
купность индивидуально-определенных свойств и качеств, присущих конкретной лично-
сти. В нашем исследовании на этом уровне необходимо изучение категории «лица, со-
вершившего преступление». На этом уровне целесообразно придерживаться определен-
ных правил, выработанных спецификой исследования. Так, по мнению Ф.В. Глазырина, 
изучение конкретной личности, во-первых, должно основываться на понимании лично-
сти в ее общественно-историческом значении. Во-вторых, изучение конкретной лично-
сти требует прослеживания ее индивидуальных особенностей, совокупности непосред-
ственно ей принадлежащих социальных, психологических свойств и качеств [14,  с.8]. 
Лицо, совершившее преступление, – это, прежде всего, личность, человек, участник 
многообразных общественных отношений. Таким образом, мы можем констатировать, 
что человек является социальным существом, членом общества. Этой же позиции при-
держивалась и Н.С. Лейкина, которая утверждала, что непризнание правонарушителя 
личностью означает сведение его лишь к биологическому существу, отрицание его об-
щественных качеств [15, с.8]. 

При четкой конкретизации объекта исследования необходимо рассматривать «ли-
цо, совершившее преступление в соучастии». По нашему мнению, это индивид, обла-
дающий отрицательными личностными особенностями, имеющий влияние негативных 
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социальных факторов, способствующих совершению преступления в совокупности с дру-
гим лицом. 

В ст. 32 УК РФ соучастие определяется как умышленное совместное участие двух 
или более лиц в совершении умышленного преступления. В ч. 2 ст. 33 УК РФ, в частно-
сти, определяется, что исполнителем … признается также лицо, совершившее преступ-
ление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственно-
сти в силу возраста, невменяемости и других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 
Анализируя данные статьи, можно косвенно выделить два вида лиц, существующих в 
рамках института соучастия: 1) лицо, подлежащее уголовной ответственности; 2) лицо, 
не подлежащее уголовной ответственности. И первый, и второй вид «лица» может с 
учетом свободной воли совершить общественно-опасное деяние. По мнению М.М. Коче-
нова, понятие возраста можно употреблять в законе чаще всего в одном смысле – как 
указание на количество прожитого человеком времени, а основанием уголовной ответ-
ственности являются сам физический возраст и способность в момент совершения регу-
лировать свое поведение [16, с. 34]. Вполне допустима ситуация, где может иметь место 
совершение преступления в соучастии с несовершеннолетним лицом, достигшим возрас-
та уголовной ответственности, но вследствие отставания в психическом развитии не 
связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 
деяния не имеющего возможности в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Такое ли-
цо в соответствии с ч. 3 ст. 20 УК РФ не подлежит уголовной ответственности. Возмож-
ность такого лица действовать умышленно подтверждается ст. 22 УК РФ, где лицо также 
не в полной мере осознает фактический характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) и не может в полной мере руководить ими, однако признается вме-
няемым. Таким образом, неоправданно смягчать ответственность соучастнику в случае, 
если совместно действующее с ним лицо не подлежит уголовной ответственности. И на-
оборот, к осознанному, волевому и противоправному поведению вполне может быть го-
тов и несовершеннолетний, не достигший возраста уголовной ответственности, однако 
достигший «возраста осознанного интеллектуально-волевого отношения к действиям и 
последствиям». Такое лицо вполне может в глазах других лиц, действующих с ним со-
вместно, выглядеть как полноправный, полноценный соучастник преступной деятельно-
сти. 

Показательным, на наш взгляд может, быть следующий пример судебно-
следственной практики. 14 апреля 1999 года Президиумом Верховного Суда РФ было 
вынесено постановление по делу О., в котором протест заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации на приговор Верховного суда Республики Коми от 16 ию-
ня 1998 года не был удовлетворен. Было установлено, что О., признан виновным по 
ст.ст. 162 ч. 3 п. «в», 30 ч. 3, 226 ч. 4 п. «в», 30 ч. 3, 105 ч. 2 п. «а», «д», «з», «к» УК 
РФ. Обстоятельствами дела установлено, что О. в ноябре 1997 года предложил своему 
знакомому малолетнему М., 11 мая 1984 г.р., совершить нападение на квартиру, где со-
вместно с родителями проживали малолетние братья К-мвы. С предложением О. М. со-
гласился. Материалами дела бесспорно установлено, что О. и М. заранее договорились о 
нападении на квартиру, К-мов, действовали совместно и согласованно в отношении по-
терпевших, сознанием каждого из них охватывался факт способствования друг другу 
при нападении на братьев К-мов в целях завладения чужим имуществом. Совместно и 
согласованно действовали они и при осуществлении умысла на убийство братьев, оба 
непосредственно участвовали в применении к ним насилия, опасного для жизни и здо-
ровья. Из материалов дела также установлено, что потерпевшие братья К-мы понимали, 
что О. и М. в отношении них действовали совместно и согласованно. При таки обстоя-
тельствах, по мнению Генерального прокурора Российской Федерации Колмогорова В.В., 
нельзя согласиться с решением суда и кассационной инстанции об исключении из обви-
нения О. квалифицирующего признака – совершение преступлений группой лиц по 
предварительному сговору. Еще раз отметим, что данный протест не был удовлетворен. 
Доводы Президиума были сведены к тому, что М., не достигший возраста, по достиже-
нии которого наступает уголовная ответственность, не мог быть привлечен к уголовной 
ответственности. В соответствии со ст. ст. 8, 19, 32,35 УК РФ ответственность за совер-
шение преступления группой лиц по предварительному сговору возможна лишь тогда, 
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когда в его совершении участвовали физические лица, достигшие возраста, установлен-
ного УК РФ [17]. 

Не соглашаясь с доводами Президиума Верховного суда РФ, подчеркнем, что в ст. 
32 УК РФ говорится о лицах, совместно совершивших умышленное преступление, при 
этом о виде лица – подлежащем или не подлежащем уголовной ответственности не упо-
минается. Следовательно, и при наличии возможной уголовной ответственности двух 
лиц, и при наличии ответственности только одного из соучастников преступления, учи-
тывать квалифицирующее обстоятельство и применять нормы, отражающие групповое 
общественно опасное посягательство допустимо и законно обоснованно. Более того, 
данное обстоятельство находит подтверждение в практической деятельности судов [18]. 

Таким образом, «лицо, совершившее преступление в соучастии» – это человек, 
способный к осознанному или (свободному) волевому поведению, обладающий общест-
венной опасностью, сформированной из внешнесоциальных и внутренне-
психологических факторов, нарушающий запрет уголовного закона совместно с другим 
индивидом. 
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Ранее нами исследован вопрос начала исчисления разумного срока уголовного 

судопроизводства [1]. Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов, опреде-
ляющих момент окончания исчисления разумного срока уголовного судопроизводства. 

Частью 3 статьи 6.1 УПК РФ установлено, что окончанием разумного срока уго-
ловного судопроизводства является момент прекращения уголовного преследования или 
вынесения обвинительного приговора. Применительно к стадии досудебного производ-
ства окончанием исчисления разумного срока указанной нормой закона определён мо-
мент прекращения уголовного преследования. В части 3.1 статьи 6.1 УПК РФ окончани-
ем исчисления разумного срока определён день «принятия решения о приостановлении 
предварительного расследования по уголовному делу по основанию, предусмотренному 
пунктом 1 части первой статьи 208 настоящего Кодекса». 

Что же касается окончания при исчислении разумного срока применения меры 
процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, не являю-
щихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную 
ответственность за их действия, то часть 3.2 статьи 6.1 УПК РФ конечный момент не 
предусматривает. 

Высказывая своё отношение к конечному моменту исчисления разумного срока, 
Астафьев Ю.В. отметил, что весьма затруднительно определить разумность срока при 
его прекращении, т.к. оно прекращается только тогда, когда собрано достаточное коли-
чество доказательств, позволяющих аргументировать то или иное основание прекраще-
ния преследования, либо достигнут предел в получении доказательств [2, с.27]. 

На первый взгляд, в исследуемых нормах закона точно определено, что день 
прекращения уголовного преследования или приостановления предварительного рас-
следования по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, и является мо-
ментом окончания исчисления разумного срока досудебного производства. День приня-
тия процессуального решения определяется датой вынесения постановления в порядке, 
предусмотренном статьями 213 или 208 УПК РФ. С точки зрения определения процессу-
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альных сроков (ст.ст. 146, 162, 213, 208 УПК) всё ясно, т.к. границы их исчисления ука-
заны в законе. Рассматривая этот же вопрос через призму разумного срока уголовного 
судопроизводства, наблюдается неопределённость в установлении конечного момента. В 
частности, статьи 148, 211, 214 УПК РФ предусматривают порядок отмены в случае при-
знания незаконным или необоснованным постановления органа дознания, дознавателя, 
следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, приостановлении предваритель-
ного расследования и прекращении уголовного преследования (уголовного дела) проку-
рором или руководителем следственного органа. Уголовно-процессуальный закон не 
предусматривает сроков отмены руководителем следственного органа решений, выне-
сенных в соответствии со статьями 148, 208, 213 УПК РФ. Прокурор согласно этим же 
нормам не позднее 5 или 14 суток с момента получения материала процессуальной про-
верки или уголовного дела вправе отменить принятое решение. При этом Уголовно-
процессуальный кодекс не определяет, относится ли к разумному сроку уголовного су-
допроизводства период неоднократного вынесения постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, приостановления предварительного расследования или прекра-
щения уголовного преследования (уголовного дела) и их последующая отмена для про-
ведения дополнительной проверки сообщения о преступлении или расследования уго-
ловного дела. 

Правоприменительной практике известны многочисленные случаи вынесения на 
протяжении нескольких лет постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
после их отмены и проведения дополнительной проверки. Порой подобные случаи за-
вершаются возбуждением уголовного дела, по итогам которого следователем выноси-
лось постановление о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям 
или судом выносился оправдательный приговор [3, с. 40-41].  

УПК РФ, как отметил в диссертационном исследовании В.И. Малофеев, устанав-
ливает временные ограничения лишь для комплекса «сообщение – проверка – реше-
ние». Каких-либо временных ограничений для цикла «сообщение – проверка – решение 
– отмена – дополнительная проверка – решение – отмена – и т.д.» закон не содержит. В 
принципе, проверка может продолжаться неограниченное количество времени при пол-
ном соблюдении буквы закона, регламентирующего сроки ее проведения [4, с. 26]. 

По поводу неоднократного принятия процессуального решения и его отмены 
Конституционный Суд РФ в Определении от 17.10.2006 № 425-О разъяснил, что ненад-
лежащее выполнение обязанностей органами предварительного расследования и проку-
рором по осуществлению уголовного преследования приводит к нарушению разумного 
срока рассмотрения дела и ограничению доступа потерпевших к правосудию, при этом 
должны обеспечиваться и «интересы лица, в отношении которого подано заявление о 
привлечении к уголовной ответственности, с тем чтобы уголовное дело не было возбуж-
дено, а это лицо не было поставлено в положение подозреваемого». 

Таким образом, длительное время, исчисляемое месяцами и годами, граждане, в 
отношении которых возникли подозрения в совершении уголовно-наказуемого деяния, 
могут находиться под угрозой привлечения к уголовной ответственности, а лица, кото-
рым преступным деянием причинён вред, не могут получить доступ к правосудию. 

Полагаем, что ответ на вопрос заканчивается ли исчисление разумного срока до-
судебного судопроизводства сразу после отказа в возбуждении уголовного дела, приос-
тановления предварительного расследования или прекращения уголовного преследова-
ния (уголовного дела), продолжается ли течение исчисления разумного срока после от-
мены перечисленных процессуальных решений и проведения дополнительной проверки 
или предварительного расследования – дан Конституционным Судом Российской Феде-
рации в Постановлении от 25 июня 2013 г. № 14-П. Принимая решение по жалобе граж-
данки Поповой А.Е., Конституционный Суд РФ установил, что в течение 11 лет предва-
рительное расследование 26 раз приостанавливалось на основании п.1 ч.1 ст.208 УПК 
РФ; 27 раз уголовное дело прекращалось на основании п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ или в связи 
с отсутствием в действиях конкретных лиц (врачей) признаков соответствующего пре-
ступления, либо на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ. Эти решения отменялись судом, 
прокурором и руководителем следственного органа, с установлением в связи с этим сро-
ков дополнительного следствия каждый раз на один месяц. При этом все процессуаль-
ные решения по уголовному делу принимались в установленные законом сроки. Однако 
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гражданка А.Е. Попова в длительном непринятии мер по надлежащему расследованию 
обстоятельств причинения ей физического, имущественного и морального вреда усмат-
ривала нарушения своих конституционных прав на доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба, эффективной государственной защиты, в связи с чем просила 
признать её право на возможность обратиться в суд с требованием о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Консти-
туционный Суд страны признал, что у Поповой А.Е. такое право есть, т.к. принятие ино-
го решения нарушает цель обеспечения равным образом права лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности, и лиц, пострадавших от преступлений, на судопроизводство 
в разумный срок, и, следовательно, не отвечает требованиям статей 15, 17, 46, 52 и 123  
Конституции Российской Федерации. 

Вынесение обвинительного приговора в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ также указан момен-
том окончания исчисления разумного срока судопроизводства.  

Однако представляется, что данная норма закона сформулирована неудачно.  
Уголовно-процессуальным правом предусмотрены два вида приговора – оправ-

дательный или обвинительный, что отражено в статье 302 УПК РФ. К тому же вынесени-
ем приговора не завершается судебное производство. За ним следуют ещё несколько 
этапов по проверке законности и обоснованности судебного решения. 

Противоречит исследуемая формулировка ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ и требованиям п. 7 
ст. 3 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ "О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок", согласно которому моментом окончания 
разумного срока определено не вынесение обвинительного приговора, а его вступление 
в законную силу. 

Положения статьи 6.1 УПК РФ, на наш взгляд, страдают противоречивостью так-
же при исчислении конечного момента разумного срока уголовного судопроизводства в 
связи с приостановлением предварительного расследования. Совершенно непонятно 
почему законодатель исчисляет конечный момент разумного срока уголовного судопро-
изводства в связи с приостановлением предварительного расследования только по ос-
нованию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ. Учитывая, что предварительное рас-
следование по указанному основанию может быть приостановлено только в стадии до-
судебного производства (ч.3.1 ст.6.1 УПК), то, соответственно, приостановление судом 
производства по уголовному делу в порядке ст.238 УПК не учитывается как момент 
окончания исчисления судопроизводства в разумный срок. 

Разумный срок уголовного судопроизводства обеспечивают должностные лица 
правоохранительных органов (ст.21 УПК) и суда (ст.8 УПК). Соответственно, нарушение 
разумного срока уголовного судопроизводства происходит вследствие ненадлежащего 
исполнения обязанности указанными должностными лицами. Очевидно, что приостанов-
ление предварительного расследования на основании ст.208 ч.1 п.2 (неустановление 
места нахождения обвиняемого), п.3 (отсутствие реальной возможности участия обви-
няемого в уголовном деле), п.4 (временное тяжёлое заболевание обвиняемого, препят-
ствующее его участию в следственных и иных процессуальных действиях) может быть 
произведено уполномоченным должностным лицом без законных на то оснований, либо 
предварительное расследование не возобновляется или возобновляется несвоевремен-
но, когда основания приостановления отпали. 

Оценивая подобную ситуацию, Малофеев И.В. сделал вполне обоснованный вы-
вод, что «принцип разумного срока уголовного судопроизводства является процессуаль-
ной гарантией, защищающей именно от такого рода нарушений» [4, с.26]. 

Таким образом, Уголовно-процессуальный кодекс РФ не предусматривает исчис-
ление конечного момента разумного срока уголовного судопроизводства в связи с при-
остановлением предварительного расследования на основании пунктов 2-4 части 1 ста-
тьи 208 УПК РФ. Однако, в совместном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 30/64 "О некоторых вопросах, возникших при рас-
смотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок", разъяснено 
(п. 42), что в случае, когда предварительное расследование не окончено, продолжи-
тельность уголовного судопроизводства необходимо учитывать с момента начала уго-
ловного преследования до дня поступления заявления о присуждении компенсации в 
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суд.  
Суды, как показывает правоприменительная практика, принимают решение о 

присуждении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголов-
ному делу в разумный срок с учётом указанного разъяснения. 

Например, Московский городской суд, рассматривая заявление Г. о присуждении 
компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу в 
разумный срок, установил, что с момента возбуждения уголовного дела и до дня посту-
пления заявления Г. в суд прошло 6 лет 1 месяц 17 дней. На протяжении 4 лет 2 меся-
цев дело было приостановлено, из которых 3 года 1 месяц на основании п.2 ч.1 ст.208 
УПК РФ и 1 год 1 месяц лет в связи с заболеваниями обвиняемого. В решении от 
18.05.2015 по делу № 3-239/2015 суд отметил, что само по себе приостановление дела 
не может оправдывать длительность производства по нему. К тому же, содержащиеся в 
материалах дела медицинские документы не содержат сведений, подтверждающих не-
возможность участия обвиняемого И. в следственных действиях. Суд также указал, что 
нахождение в розыске обвиняемого И. не освобождает органы предварительного рас-
следования от обязанности восстановления нарушенных прав потерпевшего Г. 

Аналогичное решение принял Саратовский областной суд Апелляционным опре-
делением от 21.05.2015 по делу № 33-2513/2015. Судебная коллегия установила, что 
общая продолжительность судопроизводства по уголовному делу в отношении О. соста-
вила 6 лет 4 месяца 10 дней. При этом в течение 5 лет 7 месяцев предварительное 
следствие было приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с отсутст-
вием реальной возможности участия О. в уголовном деле. Впоследствии указанное по-
становление было отменено в связи с тем, что следователем не были выполнены все 
необходимые следственные действия, решение о приостановлении было принято преж-
девременно. При таких обстоятельствах судебная коллегия посчитала длительность ста-
дии предварительного следствия по делу чрезмерной и не отвечающей требованию ра-
зумного срока. 

Таким образом, подводя итог определению границ исчисления разумного срока 
уголовного судопроизводства, предлагаем части 3.1 и 3.2 статьи 6.1 УПК РФ исключить. 
Изложить части первую, вторую и третью статьи 6.1 УПК РФ в следующей редакции: 

«1. Уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок. 
2. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные настоя-

щим Кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые преду-
смотрены настоящим Кодексом.  

3. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который 
включает в себя период со дня получения сообщения о преступлении до дня принятия 
решения о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу по 
одному из оснований, предусмотренных частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, 
или до момента прекращения уголовного преследования, или вынесения обвинительно-
го приговора, вступившего в законную силу, учитываются такие обстоятельства, как 
правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного 
судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководи-
теля следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа 
дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного возбуждения и рассмот-
рения уголовного дела, установления лица, подлежащего привлечению в качестве по-
дозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, и общая продолжительность 
уголовного судопроизводства». 

Такая редакция статьи 6.1 УПК РФ предлагается с учётом того обстоятельства, 
что норма «разумный срок уголовного судопроизводства» является принципом уголов-
ного судопроизводства. Будучи расположенной законодателем в главе 2 УПК РФ, преду-
сматривающей «принципы уголовного судопроизводства», данная норма как фундамен-
тальная, базовая мера исчисления сроков в равной мере относится ко всем стадиям уго-
ловного судопроизводства, а потому исчисление разумного срока с дифференциацией 
уголовного судопроизводства на различные периоды, процессуальные решения и дейст-
вия, полагаем, является недопустимым. В противном случае понятие «разумный срок 
уголовного судопроизводства» становится тождественным понятию «процессуальный 
срок». Мусаева А.Г.-к. вполне обоснованно по этому поводу заметила, что в этом случае 
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используемая Европейским судом по правам человека концепция разумного срока была 
бы лишена смысла [5, с.20]. 
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В статье с учётом последних изменений в уголовно-процессуальном законодатель-
стве Федеративной Республики Германии даётся обзор полномочий государственных 
органов, участвующих в уголовном судопроизводстве, предлагается название модели их 
организации. Особый интерес вызывает деятельность так называемого следственного 
судьи, институт которого изучается высшим органом судебной ветви власти России в 
целях возможной его адаптации к отечественному уголовному процессу. 

Ключевые слова: ФРГ, государственные органы, уголовное судопроизводство, 
следственный судья. 

Taking into account the last changes in the criminal procedure legislation of the Federal 
Republic of Germany, the review of the powers of government bodies’, which participate in 
criminal proceedings, is given in this article, the name of the pattern of their organization is 
offered. Particular attention is paid to the activity of the so-called investigating judge which 
institution is studied by the supreme body of a judicial branch of the power of Russia for its 
possible adaptation to domestic criminal trial. 

Keywords: FRG, government bodies, criminal proceedings, investigative judge.  
 

В отличие от России, в Германии, как и во Франции, самостоятельные следствен-
ные органы отсутствуют. Под следственными органами подразумеваются органы, упол-
номоченные проводить расследование [1, c. 131]. В соответствии с § 152 Закона о су-
дебной системе [GVG] [2] к категории лиц, имеющим право производить расследование 
по поручению прокуратуры, могут быть отнесены правительствами земель полицейские 
чиновники, достигшие возраста 22 лет и имеющие не менее двух лет стажа в соответст-
вующих структурах правоохранительных органов. 

На федеральном уровне к расследованию преступлений привлекаются специаль-
ные полицейские чиновники Федерального ведомства криминальной полиции, Феде-
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ральной полиции, Федерального ведомства по охране конституции. Эти органы подчи-
нены федеральному министру внутренних дел.  

С учётом федеративного устройства государства, в каждой земле имеется земель-
ное ведомство криминальной полиции и территориальные органы криминальной поли-
ции. Непосредственное руководство криминальной полицией осуществляет министр 
внутренних дел или сенатор по внутренним делам земли. К расследованию преступле-
ний на местном уровне могут привлекаться сотрудники охранной полиции (или полиция 
безопасности) и водной охранной полиции. 

Наряду с прокуратурой и полицией расследованием уголовных преступлений за-
нимаются финансовые ведомства (налоговая инспекция, Главное таможенное ведомст-
во, Ведомство по выплате пособий семьям, федеральное Центральное ведомство по на-
логам (§ 386 абз. 1, 2;§ 399 абз. 1 Налогового кодекса ФРГ [3]), а также налоговая по-
лиция и таможенная розыскная полиция (§§ 404, 208 абз. 1 предл. 1 № 1 Налогового 
кодекса ФРГ) [4, c. 40]. 

Руководит деятельностью полиции и других органов, уполномоченных проводить 
расследование на стадии предварительного расследования, прокуратура, представлен-
ная на федеральном и земельном уровнях. Осуществляет надзор за деятельностью фе-
дерального генерального прокурора и федеральных прокуроров федеральный министр 
юстиции, а за прокурорами земель и их подчинёнными – земельные управления юсти-
ции [5]. В соответствии с § 141 Закона о судебной системе прокуратура существует при 
судах всех уровней. В отличие от прокуратуры Франции, германская прокуратура имеет 
более выраженную принадлежность к исполнительной ветви власти. Невзирая на то, что 
прокуратура существует при каждом суде, она, в соответствии со статьями 150 и 151 
Закона о судебной системе, не зависит от судов при исполнении своих функций, не мо-
жет осуществлять функции суда и не осуществляет прокурорского надзора за судом.  

УПК ФРГ [6] отводит прокуратуре ведущую роль в расследовании, однако на прак-
тике оно всё больше осуществляется полицией, а роль прокуратуры сводится к обобще-
нию результатов полицейского расследования. При этом в прокуратуре создаются спе-
циальные отделы по расследованию экономических преступлений, тяжких преступле-
ний, правонарушений, связанных с нарушением авторского и патентного права [7, c. 
71], повторяя советский опыт. 

Наряду с Федеральным законом о судебной системе, Уголовно-процессуальным 
кодексом деятельность прокуратуры регулируется Положением об организационной 
структуре прокуратуры и Правилами внутреннего распорядка прокуратуры [8, c. 382]. 
Прокурор вправе лично осуществлять следствие, производя допрос обвиняемого, свиде-
телей, экспертов, а также давать поручения привлекаемым им к следствию полицейским 
органам о производстве обыска, изъятии вещественных доказательств.  

В ходе предварительного расследования прокуратура должна принять решение о 
выдвижении или о невыдвижении публичного обвинения (§ 160 абз. 1 УПК ФРГ) [9, c. 
40]. Помимо содействия полиции прокуратура имеет право обратиться за помощью к так 
называемому следственному судье, исполнять обязанности которого, согласно плану 
участкового суда о распределении дел, назначается очередной участковый судья (§ 21 
Закона о судебной системе).  

Функции германского следственного судьи значительно отличаются от функций 
французского коллеги, поскольку он полномочен проводить лишь отдельные процессу-
альные действия по ходатайству прокуратуры [10], а не предварительное следствие в 
полном объёме как во Франции (после возбуждения уголовного иска прокурором). Оче-
видно, что германский следственный судья не уполномочен осуществлять уголовное 
преследование и поэтому к обвинительной власти не относится (вопрос о возможности 
введения института следственного судьи в российский уголовный процесс Президент 
России рекомендовал изучить Верховному Суду РФ [11, c. 1]).  

Заподозренное в совершении преступления лицо вызывается на допрос на осно-
вании письменного вызова или распоряжения о приводе, если лицо от добровольной 
явки уклонилось. В обоих документах указывается инкриминируемое ему деяние, и в 
каком качестве он вызывается. На первом допросе лицо уведомляется чиновником по-
лицейской службы о вменяемом ему деянии, а прокурором и судьёй помимо этого и о 
положениях уголовного права, которые могут быть к нему применены (§§ 136, 163а УПК 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 10 (65)  

 
102 

ФРГ). Само предъявление обвинения происходит в ходе первичного допроса, постанов-
ление об этом, как и во Франции, не выносится.  

§ 151 УПК ФРГ гласит, что открытие судебного производства обусловлено выдви-
жением публичного обвинения. Пункт 1 § 152 обязывает прокуратуру выдвинуть пуб-
личное обвинение при наличии к тому оснований. С момента выдвижения публичного 
обвинения преступник (Angeschuldigter) приобретает статус обвиняемого (Beschuldigte) 
[12]. Проведя расследование, прокурор в материалах уголовного дела делает отметку об 
окончании предварительного расследования (§169а УПК ФРГ) и выдвигает обвинение, 
направляя обвинительное заключение в суд (§ 170(1)).  

В Германии имеет место производство в упрощённом порядке и носит название 
«приказа о наказании». Оно осуществляется участковым судьёй по малозначительным 
преступлениям (уголовным правонарушениям), наказание за которые не превышает 3-х 
месяцев лишения свободы. На основе данных дознания прокурор либо полиция обраща-
ется к участковому судье с проектом приказа о наказании [13, c. 145]. Судья по получе-
нии материалов дознания принимает одно из решений: отклоняет ходатайство в связи с 
неподтверждением достаточного подозрения, назначает судебное разбирательство или 
немедленно издаёт приказ о наказании. В данном случае проект приказа аналогичен по 
своей сути обвинительному постановлению, выносимому российскими органами дозна-
ния при производстве дознания в сокращённой форме, а, значит, полиция относится к 
органам, осуществляющим уголовное преследование с правом выдвижения обвинения. 

К следственным органам Германии, осуществляющим уголовное преследование, 
относятся органы полиции, финансовых ведомств, уполномоченные вести расследование 
преступлений, а также прокурор. Выдвижение обвинения, поддержание его в суде явля-
ется прерогативой прокурора. Лишь по делам о малозначительных преступлениях, когда 
производство осуществляется в упрощённом порядке, полиция выполняет функции про-
куратуры в участковом суде. То есть, и полиция, и прокурор выдвигают, предъявляют и 
поддерживают обвинение, являясь государственными органами обвинительной власти 
ФРГ.  

Таким образом, модель организации органов предварительного следствия ФРГ от-
носится к полицейско-прокурорской.  

Так называемый следственный судья в ФРГ не занимается расследованием престу-
плений на стадии предварительного расследования, он оказывает содействие прокурору 
в выполнении отдельных процессуальных действий по ходатайству последнего, а также 
осуществляет судебный контроль за соблюдением конституционных прав личности в 
досудебном уголовном процессе. Следственный судья выполняет функции юстиции, но 
не уголовного преследования и поэтому не относятся к обвинительной власти. 
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The article considers the emergence and development of the system of professional 

training at the Investigative Committee of the Russian Federation. The author substantiates 
the thesis about the critical role of forensic investigators in this process; reveals the content of 
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Federation, which consists of creating patterns of investigative situations and the testing of 
theoretical questions and practical skills based on them. 
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Сейчас можно утверждать, что система повышения квалификации в Следственном 

комитете Российской Федерации в целом сложилась и успешно работает. Но в начале 
2009 года, когда только было принято решение о создании учебных центров, ставших в 
дальнейшем основой факультетов повышения квалификации Академии СК России, зна-
чительную долю нагрузки по формированию и функционированию этих центров приня-
ли на себя сотрудники подразделений криминалистики. И в этой связи хочется сказать 
слова благодарности в их адрес.  

Когда говорят о криминалистической службе в системе Следственного комитета 
Российской Федерации, вспоминают прокуроров-криминалистов, которые создавали эту 
службу и наполняли ее работу конкретным эффективным содержанием, а оно концен-
трировано выражалось в аккумуляции самых передовых достижений в области технико-
криминалистического обеспечения расследования преступлений, тактики производства 
следственных действий и методики расследования отдельных видов и групп преступле-
ний. 

Криминалисты этой службы всегда, помимо оказания помощи в раскрытии и рас-
следовании преступлений, делились своим опытом со следователями. Он был востребо-
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ван как начинающими сотрудниками, так и теми, кто проработал на практике много лет. 
Многие опытные следователи пришли в эту профессию, полюбили ее и научились сво-
ему мастерству, в первую очередь, через прокуроров-криминалистов, которых отбирали 
на эти должности из числа наиболее опытных сотрудников с «организационной жилкой 
и склонностью к новаторству» [1, с. 8]. 

И в настоящее время это направление деятельности теперь уже следователей - 
криминалистов сохраняется. Они организовывают и проводят стажировку начинающих 
свою службу следователей, обучают сотрудников, имеющих опыт практической работы, 
особенностям применения криминалистической техники, тактике следственных дейст-
вий, особенностям методики расследования видов и групп преступлений. Более того, 
считаем, что наиболее опытные криминалисты сыграли значительную роль в формиро-
вании стратегии повышения квалификации, организованного на базе Института повы-
шения квалификации, а затем и Академии Следственного комитета Российской Федера-
ции. 

С самого начала организации занятий в этом образовательном учреждении к их 
проведению привлекались наиболее опытные криминалисты, особое значение прида-
вавшие практической направленности таких занятий, справедливо полагая, что только 
так можно развить в начинающих следователях умение анализировать ситуации, в кото-
рых они находятся, и принимать решения, обеспечивающие эффективность следствен-
ных действий и расследования в целом. Сотрудники кафедр криминалистики Академии 
продолжили эту традицию, реализовывая практические занятия. 

Хотелось бы проиллюстрировать вышесказанное на примере занятий, организовы-
ваемых на первом факультете института повышения квалификации (с дислокацией в 
городе Ростов-на-Дону) Академии Следственного комитета Российской Федерации по 
программе, связанной с вопросами раскрытия и расследования преступлений террори-
стической направленности, совершаемыми с использованием взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. 

Мы исходили из того, что следователь не может знать подробного описания таких 
устройств, тем более что в последние годы появляется значительное количество «само-
делок». Он обязан на всех этапах тесно контактировать со специалистами – взрывотех-
никами, которые, по сути, помогают решать основные вопросы начального этапа рас-
следования. Следователю необходимы основы знаний и умений, позволяющих эффек-
тивно взаимодействовать с указанными специалистами и руководить их действиями. 

В качестве такой основы мы предложили знание главных факторов взрыва устрой-
ства, сконструированного на базе концентрированного взрывчатого вещества, и меха-
низма их воздействия на окружающую обстановку, а также понимание того, для реше-
ния каких вопросов ему необходимо это знание. 

Во-первых, это фактор бризантности или раздробления всего, что находится в 
эпицентре в результате воздействия газов, возникших при взрыве. Соответственно, сле-
дователь может определить это место и изъять наибольшее количество остатков от ис-
пользованного устройства и вещества. 

Во-вторых, это фактор мощного теплового воздействия, поскольку взрыв является 
процессом горения, но с высокой скоростью и, таким образом, все объекты, находив-
шиеся вблизи эпицентра взрыва, будут иметь следы опаления, ожогов, копоти или плав-
ления. 

В-третьих, фактор фугасности, то есть воздействия на окружающую обстановку 
все еще остающихся плотными газов, образовавшихся от взрыва. 

В-четвертых, фактор воздействия первичных осколков от фрагментирования обо-
лочки взрывного устройства. 

В-пятых, вторичные осколки, образовавшиеся от разрушения предметов окру-
жающей обстановки. 

Знание перечисленных факторов, по нашему мнению, может позволить следова-
телю определить совместно со специалистом-взрывотехником границы осмотра места 
происшествия, место, с которого необходимо начать осмотр, способы передвижения 
членов следственно-оперативной группы и порядок их действий, нацелит на поиск ос-
татков взрывного устройства и выдвижение первичных версий с планированием работы 
на начальном этапе расследования. Таким образом, фиксация обстановки места проис-
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шествия, следов преступления, их предварительное исследование приобретает целена-
правленный и планомерный характер. 

Основные задачи, которые при этом решает следователь, – какова природа взры-
ва, конструкция взрывного устройства, примененное взрывчатое вещество и его количе-
ство, особенности инициации взрыва, признаки профессионализма лиц, собравших 
взрывное устройство, и лиц, применивших его в действии и т.д. Решение указанных за-
дач позволяет активно вести розыск преступников и устанавливать обстоятельства под-
готовки, совершения и сокрытия преступления. 

Для отработки вышеперечисленных навыков в рамках программы повышения ква-
лификации нами совместно с инженерно-техническими подразделениями органов внут-
ренних дел и отделами криминалистики организовываются учебные места происшест-
вий, связанные с применением взрывных устройств, на которых моделируются ситуации 
криминальных взрывов. Это колоссальная работа, требующая выбора соответствующего 
места, создания обстановки, включающей в себя элементы мебели, предметы бытового 
назначения, изготовления манекенов и так далее, что позволяет добиваться наглядно-
сти следовой картины места происшествия и организовывать полноценные практические 
занятия, в ходе которых слушатели производят осмотр, составляют схемы, изготавлива-
ют фотографии, анализируют полученные результаты, а в дальнейшем планируют на-
чальный и последующий этапы расследования и подготавливают назначение судебных 
экспертиз. 

Считаем, что только таким образом можно выработать понимание следователем 
целей и задач своей работы и умение эффективно планировать и организовывать ее во 
взаимодействии со специалистами и лицами, осуществляющими оперативно-розыскную 
работу. Аналогичным образом проводятся практические занятия и по другим видам и 
группам преступлений. И это настоящая потребность практики, которую изначально вы-
делили сотрудники криминалистической службы, на основе которой работают они сами 
и дружественные им преподаватели кафедр криминалистики Академии Следственного 
комитета Российской Федерации. 
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В статье рассматриваются особенности медиативных процедур, проявляющиеся 
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Стремительное развитие прогресса и внешнеэкономических отношений порождает 

не только максимальное расширение и увеличение количества коммерческих предпри-
ятий, но и активное взаимодействие этих предприятий между собой как на территории 
одного государства, так и за его пределами. 

Любая работа в современных условиях, как правило, тесно связана с возникаю-
щими в этой сфере конфликтами. Природа конфликтов весьма разнообразна. Они могут 
возникать между сотрудниками организации, между руководством и подчинёнными, ме-
жду отдельными её подразделениями либо между организацией в целом и другим кон-
курирующим предприятием. Но какой бы не была природа конфликта, она неизбежно 
требует его скорейшего разрешения.  

Для того чтобы уладить подобные конфликты, руководителю подразделения или 
всего предприятия необходимо обладать целым набором навыков и качеств, присущих 
грамотному юристу и психологу. Необходимо не только решить сложившуюся проблему, 
но и сохранить благоприятный психологический климат в коллективе, что является не 
такой уж и простой задачей. И для того, чтобы ситуация не достигла предела и не при-
вела всё предприятие к судебным тяжбам, на помощь может прийти процедура медиа-
ции. 

Процесс медиации характеризуется тем, что именно сами стороны, вовлечённые в 
спор, добровольно участвуя в процессе медиации, вырабатывают возможные варианты 
решения проблемы. Медиатор не принимает, не выносит и не навязывает им никаких 
готовых решений. Он лишь ведёт и направляет процесс взаимодействия сторон, созда-
вая условия для лучшего понимания спорящими как самих себя, так и друг друга. Имен-
но это и является одним из необходимых условий для выработки взаимоприемлемого, 
взаимовыгодного, отражающего реальность, жизнеспособного решения [1, c. 1]. 

Разрешение спора путём использования медиационной процедуры зарекомендо-
вало себя как эффективное средство во многих областях. Преимущества этого способа 
альтернативного разрешения конфликтов необходимо рассмотреть более подробно, уг-
лубившись в каждый его аспект. 

Прежде всего, стоит указать на то, что именно процесс медиации способен выра-
ботать лучшие варианты разрешения спорных ситуаций. Используя полученную инфор-
мацию в ходе разбирательства спора, медиация позволяет прояснить ситуацию доста-
точно чётко, чтобы принять наиболее мудрые решения. В ходе поиска решений медиа-
ция использует абсолютно весь спектр вариантов урегулирования, даже самые неверо-
ятные из них, и, что самое главное, эти варианты анализируются с позиции здравого 
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смысла, а не положений закона. В результате в выигрыше остаются все стороны кон-
фликта. Одни и те же события кажутся людям абсолютно по-разному в силу различных 
факторов, таких как образование, политические взгляды, возраст, культура. Но это не 
означает, что одни правы, а другие нет, это говорит лишь о том, что их точки зрения 
различаются. И именно в ходе медиации данный момент может быть принят во внима-
ние. Решения всегда принимаются самими сторонами конфликта, и в процессе его поис-
ка все заинтересованные лица принимают в этом участие. Процедура медиации такова, 
что для принятия окончательного решения оно должно устраивать все стороны, а это 
значит, что каждый участник процедуры должен принимать во внимание не только свои 
собственные потребности, но и интересы других. Подобная работа создаёт не атмосферу 
противостояния, как во время судебного разбирательства, а наоборот – сотрудничества. 
Решение, которое участники спора нашли сообща, способно удовлетворить их в гораздо 
большей степени, нежели то решение, которое навязано третьими лицами сверху.  

Недостаток разрешения экономических споров в суде состоит в их юридическом 
характере. Каждый из участников судебного разбирательства пытается предстать перед 
судьёй в наиболее выигрышном свете. Это связано с тем, что именно судья будет ре-
шать, чья версия происходящего наиболее достоверна. Такое положение дел превраща-
ет спор из проблемы коммерческой в проблему юридическую. Неизбежно разногласия 
экономического или финансового характера превращаются в юридические. В результате 
этого участники конфликта, стремясь защитить свои права, используют все доступные 
средства правовой защиты. Они перестают прислушиваться к тому, что говорит сторона 
оппонент. Но для того, чтобы действительно урегулировать конфликт, стороны должны 
попытаться понять истинные потребности друг друга, осознать тот факт, что проблемы 
каждого участника спора – это их общие проблемы и попытаться найти оптимальное 
решение, удовлетворяющее их потребности. В рамках судебного разбирательства такой 
возможности нет, поскольку кто-то должен проиграть, а кто-то победить. В процессе 
медиации стороны сами решают, в какой форме им выгодней урегулировать конфликт и 
какие условия приемлемы для обеих сторон. Вот в чём проявляется эффективность ме-
диации. 

Немаловажной деталью медиационного процесса является то, что решения, при-
нятые сторонами, в большинстве случаев исполняются. Участники конфликта, вырабо-
тав совместно верное, устраивающее все стороны решение, практически никогда не от-
казываются его исполнять. Более того, бывшие конфликтующие стороны часто с радо-
стью сотрудничают после разрешения спора. Возможность восстановить и даже укре-
пить отношения между сторонами является ещё одним немаловажным преимуществом 
медиации. Наличие того факта, что участники спора осознают наличие общих проблем и 
понимают, что необходимо работать над их решением, существенно меняет ход кон-
фликта. Сотрудничество двух сторон означает понимание позиции другой стороны, а не 
полное её отрицание. Несомненно, бывают случаи, когда участникам не удаётся про-
должить свои деловые отношения, но даже в этом случае они получают удовлетворение 
от того факта, что справедливое решение найдено.  

Однако не стоит рассматривать процедуру медиации как лёгкий путь решения 
проблем, при котором все остаются в выигрыше. Это действительно так, но не стоит за-
бывать, что эти решения даются сторонам с большим трудом и часто участники кон-
фликта приходят к совершенно неожиданным решениям. Стороны способны договорить-
ся о чём угодно: слиянии, организации совместного предприятия, возмещении ущерба и 
даже просто не продолжать этот конфликт. Но каким бы ни было это решение, оно при-
нимается обоюдно, чего не может предложить ни арбитраж, ни судебное разбирательст-
во. В ходе этих процессов кто-то всегда победитель, а кто-то проигравший, и третьего 
не дано. 

Неотъемлемым преимуществом медиации является её гибкость. Руководствуясь 
потребностями участников и особенностями конфликта, медиатор способен корректиро-
вать ход медиации. Медиатор, выступая в роли арбитра, пытается вникнуть в то, что 
действительно важно для участников конфликта и каковы их реальные потребности. 
Иногда для решения конфликта достаточно лишь предоставить сторонам возможность 
сесть за стол переговоров, и они самостоятельно смогут прийти к решению своей про-
блемы. 
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Опытные медиаторы понимают возможность корректировать процесс медиации в 
зависимости от потребностей сторон и особенностей их спора. В настоящее время ме-
диация является устоявшейся и отлаженной процедурой, доказавшей свою эффектив-
ность во многих европейских странах. Медиаторы владеют множеством способов, позво-
ляющих сделать процедуру медиации максимально комфортной для всех сторон и зна-
чительно тем самым повысить вероятность нахождения оптимального для всех участни-
ков решения. 

Несомненно, особенной медиацию делает возможность принимать окончательные 
решения без постороннего давления. Отсутствие риска, связанного с вынесением реше-
ния третьей стороной, значительно разряжает обстановку во время ведения перегово-
ров. Как показывает практика, стороны конфликта и их адвокаты не могут быть уверены 
на сто процентов в исходе судебного разбирательства. Многое зависит от того, кто при-
нимает решения, как интерпретирует факты, даже настроение человека может повлиять 
на его решение. Важное значение имеет и тот факт, как стороны представляют свои по-
зиции, как они отвечают на вопросы судьи и так далее. Существует множество непред-
сказуемых факторов, которые могут повлиять даже на самые беспроигрышные дела. 

Ещё одним преимуществом медиации и веской причиной прибегнуть к ней являет-
ся существенная экономия растрат. Как показывает статистика, большинство медиаци-
онных споров решалось в течение одного дня, а, следовательно, это обходилось сторо-
нам значительное дешевле, нежели большие расходы на судебные разбирательства или 
арбитраж. И это не только материальные убытки от необходимости оплаты услуг адво-
катов и прочих экспертов, это ещё и убытки по потере времени.  

Многие участники конфликта признавались, что доходили до той стадии, когда ос-
таётся только одно желание – скорее прекратить конфликт и вернуться к обычной жиз-
ни. Очень часто спор настолько овладевает человеком, что это негативно сказывается 
на их личных и коммерческих делах. Обращаясь за помощью к адвокату, участник спора 
зачастую перестаёт контролировать ситуацию и начинает стремительно терять время и 
деньги. Предсказать точно, сколько рабочего, а зачастую и личного времени может за-
нять спор, если возникнет неизбежность отстаивать свою позицию в суде, в то время 
как можно было бы намного эффективнее для каждой из сторон распорядиться этим 
временем. Процедура медиации позволяет сторонам конфликта избежать подобной си-
туации и с честью выйти из конфликта. Опытный медиатор никогда не позволит сторо-
нам «потерять лицо», он нацеливает стороны занять более гибкие позиции, прекратить 
нападать и обороняться и начать сотрудничать и обсуждать. Таким образом, медиация 
возвращает сторонам потерянный контроль над сложившейся ситуацией. Все эти об-
стоятельства позволяют рассматривать медиацию как перспективный метод урегулиро-
вания споров. 

Сегодня суды не только поощряют участие сторон в медиационном процессе, но и 
настоятельно рекомендуют воспользоваться услугами медиатора. Учитывая это обстоя-
тельство, процедуру медиации стоит рассматривать не в аспекте «стоит или не стоит» к 
ней прибегать при разрешении спора, а в том «когда именно» стоит это делать.  

Как показывает зарубежный опыт, разрешение споров с использованием медиации 
(посредничества) возможно там, где для этого созрели и созданы определённые предпо-
сылки, условия. Главным из них является, разумеется, готовность самих предпринима-
телей к использованию этой мягкой и, можно сказать, джентльменской формы разреше-
ния споров. Она предполагает достаточно высокий уровень предпринимательской этики, 
взаимное доверие деловых партнёров друг к другу, их умение руководствоваться не 
только своими интересами, но и учитывать интересы партнёров, их способность вести 
переговоры на равной двусторонней основе, их желание при этом использовать высоко-
квалифицированных специалистов [2, c.10].  

Лица, ответственные за принятие решений, – основные участники медиации. Они 
решают, принять предложение другой стороны или нет. Эти лица уполномочены компа-
нией урегулировать конфликт. Медиатор обязан убедиться, что эти лица обладают дос-
таточными полномочиями для принятия решений (часто полномочия участников ограни-
чены, и впоследствии эти ограничения приходится пересматривать) и что при необхо-
димости эти люди смогут связаться с вышестоящим лицами, чтобы проконсультировать-
ся или получить дополнительные полномочия. Оптимальной является ситуация, когда 
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представитель ответчика уполномочен урегулировать конфликт любым способом, 
вплоть до полного удовлетворения претензий истца, а представитель истца, напротив, 
уполномочен отозвать иск, если стороны решат, что это оптимальное решение. Конечно, 
это идеальная ситуация, которая редко встречается в жизни, и медиатор должен быть в 
этому готов. Наиболее сильным стимулом для участников медиации является желание 
поскорее «прекратить этот кошмар». Поэтому необходимо отправлять на медиацию ли-
цо, ответственное за принятие решений, высшего уровня, обладающего максимально 
широкими полномочиями для урегулирования конфликта [3, c.94]. 

Коммерческие и общественные организации по всему миру используют медиацию 
для разрешения споров по контракту, урегулирования противоречий по претензиям кли-
ентов, страховым искам и искам о компенсации ущерба, а также крупным спорам по во-
просам условий труда и его оплаты, планирования и развития. Многие организации по 
охране окружающей среды используют принципы медиации в процессе планирования 
своей деятельности, при разрешении возникающих споров по вопросам охраны окру-
жающей среды и организации эффективного диалога с заинтересованными сторонами. 

Медиация также завоевала прочные позиции на международной арене, а медиа-
торы одержали много значительных побед на международном уровне [4, c.23].  

Медиация при суде за последние 15-20 лет стала обычным явлением в большинст-
ве судов США. Сегодня практически при каждом суде, независимо от его уровня, ин-
станции, включая Окружные апелляционные суды, создана программа АРС и медиации. 
Подходы, используемые в работе этих служб, разнятся между собой многим параметрам 
– начиная с критериев и механизма направления сторон на АРС и заканчивая требова-
ниями, предъявляемыми к лицам, выступающим в качестве медиаторов, а также ролью 
судей в функционировании механизма АРС при суде в целом. Судья может направлять 
стороны на медиацию, рекомендовать им её. В некоторых судах судьи сами выступают в 
роли медиаторов. Но как бы ни отличались подходы, есть один объединяющий их при-
знак, значение которого невозможно переоценить при корректно функционирующей 
программе медиации при суде, – сохранение возможности выбора и использования не-
судебных, чаще всего способствующих примирению сторон методов разрешения спора 
даже после подачи иска в суд. В краткосрочной перспективе такая возможность даёт 
экономические и социально-психологические выгоды каждой стороне в отдельности, а в 
долгосрочной перспективе, в макросоциуме, способствует формированию высокого 
уровня правовой культуры. Идея формирования системы АРС и медиации при суде с на-
чала ХХI столетия нашла сторонников и за пределами США [5, c.14]. 

Медиация – относительно новое явление в российской правовой действительно-
сти, которое в своём современном развитии от первых теоретических разработок до 
специального законодательного регулирования, насчитывает примерно двадцать лет. 
Этот путь, как и всё в России, отличается своеобразием, в сравнении с внедрением ме-
диации в правовую систему других государств. Понимание данной специфики позволит 
определить, насколько перспективна дальнейшая судьба этого интересного и актуально-
го явления и по каким направлениям оно может развиваться наиболее эффективно [6, 
c.1]. 
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Цель статьи – описать специфику предметной области юридического дискурса. В 
фокусе внимания авторов статьи – специальные понятия и термины, сложившиеся в 
англо-американской правовой системе. Изучение  их связи с современными проблемами 
права и появлением новых юридических реалий представляется важным для формиро-
вания правового сознания.  

Ключевые слова: юридический дискурс, язык права, отрасли права, англо-
американская правовая традиция, судебный прецедент, правовое сознание. 

The purpose of the paper is to describe the particular features of application environ-
ment of legal discourse. Special attention is given to featuring some specific concepts and 
terms, formalized in Anglo-American legal system.  The research of their relations with con-
temporary issues and introducing new legal realities seems appropriate for raising legal 
awareness. 

Keywords: legal discourse, legal language, branches of law, Anglo-American legal tra-
dition, judicial precedent, legal consciousness. 

 
Актуальность настоящего исследования связано с  потребностью изучить специ-

фику языка права в качестве главной составляющей части юридического дискурса. Под 
языком права мы понимаем особые юридические понятия и словосочетания, которые 
закреплены в правовых документах и нормативных актах. Поскольку юридический дис-
курс, несомненно, имеет конкретно-историческую специфику, интерес к заявленной те-
ме обусловлен, в первую очередь, изменениями в правоприменительной области. 

Либерализация всех сторон общественной жизни в Российской Федерации поро-
дила множество конфликтов, которые необходимо решать в правовом поле. Общеизве-
стно, что цели и ценности, модели поведения, стереотипы, способы решения новых си-
туаций – все это существует в языке и не может быть выработано, принято или отверг-
нуто обществом помимо него. Язык является единственным рабочим инструментом со-
временного юриста, который, естественно, должен быть приспособлен для работы с сис-
темой правовых отношений, чтобы обеспечить ее отлаженное функционирование. 

В условиях, когда наша страна провозгласила курс на развитие правового госу-
дарства, такой ракурс исследования имеет несомненную практическую ценность.  Кар-
динальные изменения, направленные на построение  гражданского общества  с разви-
той правовой культурой, не могут не найти отражение в практике интерпретации зако-
нов и нормативных актов.  Поэтому вопросы изучения текстов права в динамике, други-
ми словами – в процессе их разъяснения и толкования, приобретают особое звучание. 

  Спрессованные в коротком историческом отрезке времени общественные транс-
формации способствуют появлению нового типа юридического дискурса,  неуклонно по-
вышая роль языка права как механизма интеграции общественного пространства на пу-
ти создания правового государства и гражданского общества.  

 В фокусе нашего исследования находятся единицы юридического дискурса,  от-
ражают динамику уникальной социокультурной ситуации в  современном обществе. Ав-
торы делают акцент на неразрывную связь правовой сферы с другими областями чело-
веческих отношений. Также в задачи нашего исследования вошел  дискурс-анализ анг-
ло-американской правовой традиции. И хотя правовое государство по праву считается 
продуктом нового времени, изучение правовых документов и интерпретация юридиче-
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ских понятий в английском языке представляет несомненный интерес в плане изучения 
опыта построения  правовой культуры в англо-говорящих странах. 

Язык права использует вся правовая система как совокупность норм, институтов 
и отраслей права. «Право – это совокупность установленных или санкционированных 
государством общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых обес-
печивается мерами государственного воздействия» [1]. Новый словарь русского языка 
Т.Ф. Ефремовой дает следующее всеобъемлющее толкование понятия «право»: 

1) а) Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм 
и правил, регулирующих отношения людей в обществе. б) Совокупность законов и по-
становлений государства, относящихся к какой-л. стороне общественного устройства, 
жизни и деятельности общества. в) Совокупность международных соглашений, догово-
ров, регулирующих взаимоотношения государств по каким-л. вопросам. г) Научная дис-
циплина, изучающая правовое законодательство. 2) а) Свобода, возможность совер-
шать, осуществлять что-л., предоставляемые законами государства. б) Власть, полномо-
чия, предоставленные кому-л., чему-л. в) Преимущество, привилегия, льгота, предос-
тавленная кому-л., чему-л. г) Разрешение, дозволение, предоставленное кому-л., чему-
л. д) Официальное разрешение, допуск к выполнению каких-л. обязанностей, к занятию 
какой-л. должности, чина. 3) Обычаи, существующие в какой-л. среде, в каком-л. обще-
стве. 4) Возможность делать что-л., действовать каким-л. образом. 5) Причина, основа-
ние, повод для какого-л. действия [2]. Качественная однородность, специфика той или 
иной области общественных отношений вызывают к жизни соответствующую отрасль 
права. Так, объективно существующие трудовые отношения людей обусловливают не-
обходимость трудового права, управленческие отношения – административного права. 
Различные отрасли права представляют собой систему правовых норм, регулирующих 
определенную сферу общественных отношений с помощью соответствующего режима 
(набора методов) правового регулирования. 

Одной из основных отраслей права в кодифицированных правовых системах явля-
ется конституционное право. Гражданское, административное, уголовное право и соот-
ветствующие процессуальные отрасли устанавливают правовые режимы, которые дета-
лизируются или комбинируются в специальных отраслях (семейном, трудовом, земель-
ном праве и т.д.). Критериями разделения права на отдельные отрасли выступают 
предмет и метод правового регулирования. Так, предметом регулирования трудового 
права служат трудовые отношения работающих, семейного права – брачно-семейные 
отношения и т.д. [3, с. 356]. 

Относительное обособление определенной сферы общественной жизни и соот-
ветствующего ей особого набора методов правового воздействия зависит не только от 
исторически развивающихся потребностей общества, но и от заинтересованности го-
сударства в их комплексном юридическом урегулировании, что характерно для стран с 
кодифицированными правовыми системами. 

В англо-американской правовой традиции отдельные отрасли не выделяются, хо-
тя, безусловно, правовому регулированию подлежат все виды общественных отношений. 
Исторически система права Англии включается в англосаксонскую правовую семью, ос-
новными источниками которой являются норма, сформулированная судьями и выражен-
ная в судебных прецедентах, и статутное (законодательное) право парламентского про-
исхождения. Северная Ирландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия и страны Содру-
жества, наряду с Англией, образуют первую группу англосаксонской правовой семьи; ко 
второй группе относятся США. 

Британское право состоит из общего права (common law), писаного права (statute 
law) и конвенций – правил и обычаев, которые не имеют законной силы, но считаются 
абсолютно необходимыми. Многие из конвенций сложились после исторических собы-
тий, повлиявших на формирование современной государственной и правовой системы. 

Исторически англо-американская правовая традиция сформировалась под влияни-
ем римской правовой системы, в которой выделялись следующие виды источников пра-
ва: 1) обычное право; 2) закон; 3) эдикты магистратов; 4) деятельность римских юри-
стов; 5) кодексы римского права. Подобное разнообразие и неоднородность и поныне 
характеризуют систему правовых норм и установлений в англоязычных странах. Так, до 
сих пор ни одна отрасль английского права не кодифицирована полностью. В Велико-
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британии не существует конституции как единого законодательного акта, закрепляюще-
го основы государственного строя. Правовая система функционирует на основе неписа-
ной конституции, составленной из норм статутного права (наиболее важные среди них – 
Хабеас корпус акт 1679 г., Билль о правах 1689 г., закон о престолонаследии 1701 г., 
законы о парламенте 1911 и 1949 гг.), норм общего права и норм, представляющих со-
бой конституционные обычаи. 

Основными источниками английского права, как уже отмечалось, являются судеб-
ные прецеденты, т. е. решения высших судов, имеющие обязательную силу для них са-
мих и нижестоящих судов, статуты – законодательные акты британского парламента и 
издаваемые исполнительными органами акты делегированного законодательства. Имен-
но прецеденты долгое время служили основным регулятором правовых отношений, а 
английское законодательство выступало в качестве дополнительного источника права. В 
совокупности вся эта сложная и противоречивая система и определяет специфику анг-
ло-американской правовой семьи и, как следствие, англоязычного юридического дискур-
са, тождество и внутренняя целостность которого обусловлены отнюдь не только ис-
пользуемым языком. 

Регулирование в рамках той или иной правовой системы всех видов общественных 
отношений с необходимостью предполагает взаимодействие юридического дискурса с 
теми коммуникативными сферами, которые специфичны для разных форм общественной 
жизни. 

Юридический дискурс пересекается с политическим дискурсом в сфере государст-
венного законодательства, поскольку тексты законов, указов, правительственных поста-
новлений и т.п. создаются как юристами, так и политиками. Несмотря на то, что после 
принятия закона он становится правовой нормой, то есть становится частью (объектом) 
юридического дискурса, законодатель, принявший его, является имплицитным участни-
ком правового процесса, так как его «…воля… закреплена в правовых нормах…» [4, с. 
267]. Для этих двух видов дискурса характерно употребление таких терминов, как «за-
кон» (law), «законодательство» (legislation), «поправка» (amendment) и др. 

Пересечение юридического дискурса с педагогическим дискурсом имеет место 
в сфере семейного права или когда речь идет о малолетних или несовершеннолетних 
правонарушителях (в беседах с родителями и подростками). Общими для этих двух 
дискурсов являются такие термины, как «несовершеннолетний» (juvenile), «содержа-
ние ребенка как обязанность родителей» (child support), «жестокое обращение с ре-
бенком» (child abuse) и др. 

Ведение экономической деятельности любого вида неразрывно связано с необхо-
димостью знания законов как гражданского, так и уголовного кодексов, что связывает 
экономический дискурс с юридическим в сфере договорного права. Любые трансакции 
(биржевые, банковские) сопровождаются подписанием соответствующих документов, 
имеющих юридическую силу или не имеющих таковой в случае их недолжного составле-
ния. В сфере финансового права могут быть использованы такие юридические термины, 
как «регистрация, лицензирование» (chartering), «обязательства, задолженность, пасси-
вы» (liabilities), «подлинный владелец ценной бумаги, которая зарегистрирована на дру-
гое имя» (beneficial owner) и др. 

Такой раздел юридической науки, как государственное право, неизбежно каса-
ется исторически важных событий, повлекших за собой изменения в социальной, по-
литической, религиозной, культурной сферах жизни общества, а также деятельности 
отдельно взятых личностей или организаций, государственных программ, экономиче-
ских, политических, социальных курсов / планов развития общества и др. Таким об-
разом, в сфере государственного права юридический дискурс пересекается с истори-
ческим дискурсом. Так, например, принятие в Великобритании в XV–XIX веках так 
называемых «Хлебных законов» (Corn Laws), регулировавших ввоз и вывоз зерна и 
сельскохозяйственных продуктов, было обусловлено стремлением поддержать инте-
ресы землевладельцев в период «Голодных сороковых годов» (Hungry Forties), хотя и 
усугубляло бедственное положение простого народа. 

Некоторые понятия, возникающие в рамках международного права, также позво-
ляют говорить о взаимодействии юридического дискурса с дипломатическим. Например, 
такое правовое понятие, как Englishry, трактуется как «доказательство, что данное лицо 
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является англичанином» и принимается при определении гражданства Великобритании 
лица, находящегося за пределами страны [5]. Областью взаимодействия дипломатиче-
ского и юридического дискурсов являются международные соглашения, договоры, пак-
ты, конвенции. Например, Брюссельская конвенция (Brussels Convention) – международ-
ная конвенция от 1968 г., которая определяет, какой именно суд будет рассматривать 
тот или иной спор между двумя или более государствами. К этой же сфере можно отне-
сти названия различных международных организаций, таких как Европейский суд по 
правам человека (European Court of Human Rights), Европейский суд справедливости (Eu-
ropean Court of Justice) и др. 

Длительная история церкви в качестве государственного института позволяет го-
ворить о пересечении юридического дискурса с религиозным дискурсом в сфере кано-
нического права. Такие термины, как Арчский суд (Arches Court) архиепископа Кентер-
берийского и Церковный суд (Court Christian) в Великобритании, являются общими для 
этих двух видов дискурса. 

Безусловным является соприкосновение юридического дискурса с военным дис-
курсом, поскольку в большинстве европейских стран в системе министерства обороны 
образованы такие учреждения, как военная прокуратура (Military Procurator’s Office), во-
енный трибунал (Military Tribunal) и др. внутриведомственные образования. Также обла-
стью взаимодействия военного и юридического дискурсов являются такие жанры, как 
военная доктрина, ультиматум, подписание военно-политических документов и т.д. В 
качестве примера можно привести, в частности, доктрину Гарри Трумэна (1947), 33-го 
президента США (Truman doctrine) – доктрину «сдерживания коммунизма» (policy of con-
tainment). Результатом ее применения стало образование Североатлантического блока 
(НАТО). 

В рамках проведения правоохранительными органами следственных мероприятий 
часто возникает необходимость в экспертизе, теория и практика проведения которой 
являются предметом криминалистики и судебной медицины. Такие термины, как «эвта-
назия» (euthanasia), «регистрация смерти» (death register), «средство самоубийства» 
(suicidal agent) и др., имеют место как в юридическом, так и в медицинском дискурсе. 

Все вышесказанное позволяет расширить исследовательское поле и рассмотреть 
различные единицы, которые входят в понятийный аппарат, использующийся для опи-
сания предметных областей различных видов дискурса, в качестве элементов юридиче-
ского дискурса. 

Количество лексических единиц языка права, обозначающих правовые реалии, ко-
торые распознаются носителями языка в качестве элементов юридического дискурса, 
довольно велико. Хотя основная часть понятий той или иной сферы осмысления дейст-
вительности выражается терминами, которые своим появлением в любом типе текста 
маркируют свою предметную область, набор терминологических единиц соответствует 
лишь специальному языку какой-либо предметной области (подъязыку). Круг же явле-
ний, относимых к разным видам дискурса, безусловно, шире. 

В не меньшей степени, чем собственно термины, идентифицирующую и дейктиче-
скую функцию в юридическом дискурсе реализуют и такие единицы номинации, как 
имена собственные, обладающие национально-правовым компонентом содержания. 

Так, урбаноним Скотленд-Ярд, не являясь термином, однозначно маркирует отне-
сенность того или иного текста к юридическому дискурсу, причем именно к английскому 
юридическому дискурсу (ср. в русском лингвокультурном сообществе годонимы Лубянка, 
Литейный и т.п.). Это аллюзивное имя собственное имеет определенную уникальную 
референциальную отнесенность. Знаком ситуации, лишь отсылающим к определенному 
референтному содержанию, а не выражающему его, может являться и номинация опре-
деленного события по месту его совершения или по его участникам, как, например, Рим-
ский договор (Rome Treaty) или заговор Гая Фокса (Gunpowder Plot of Guy Fox). 

Как уже отмечалось, в терминосистеме англо-американского права значительная 
часть правовых понятий выражается путем онимического обозначения, которые высту-
пают своего рода маркерами англоязычного юридического дискурса.  

В заключение мы хотели бы особо отметить, что недостаточная разработанность 
языка права в современном обществе нередко может  порождать стремление разре-
шать возникающие конфликтные ситуации не в правовом поле, что придает исследуе-
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мой проблеме обостренно социальный характер. Поэтому изучение юридического дис-
курса, который в англо-американской правовой  традиции имеет многовековую исто-
рию, и его связи с современными проблемами права имеет важное значение для под-
готовки высококвалифицированных юристов. В статье приведены примеры особых 
юридических понятий, нормативных актов и правовых документов, закрепляющих пра-
вовые решения в таких важных сферах, как экономика, политика, религия, семья, ди-
пломатические отношения и так далее. Мы считаем, что знания о тех или иных реше-
ниях этих проблем и об обоснованиях для закрепления этих решений в конкретном 
историческом и юридическом дискурсе являются неотъемлемой частью современного 
правового сознания. В связи с этим резко возрастает практическая значимость изуче-
ния юридического дискурса  в различных правовых системах, что дает возможность 
сопоставить и оценить направления правовой мысли, сложившиеся в ходе многовеко-
вой дискуссии, с правовыми доктринами современности. 
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Статья посвящена исследованию бинарного фактора взаимного влияния развития 

инновационного потенциала страны и сохранения ее интеллектуальной безопасности. 
Рассмотрены дихотомические отношения понятий «интеллектуальная собственности» и 
«интеллектуальная безопасность». Показаны сферы пересечения их интересов. Особое 
внимание в статье обращено на необходимость обеспечения стратегической националь-
ной безопасности России.  

 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальная безопас-

ность, национальный структурный капитал, концепция национальной безопасность РФ, 
национальный человеческий капитал.  

 
The article investigates the binary factor of mutual influence of the development of in-

novative potential of the country and the maintenance of its intellectual security. Considers 
dichotomous relationship concepts of "intellectual property" and "intellectual security." Shows 
the sphere of the intersection of their interests. Special attention is drawn to the need for a 
strategic national security of Russia. 

 
Keywords: intellectual property, intellectual security, national structural capital, the 

concept of national security of the Russian Federation, national human capital. 
 

Данная статья носит политико-прогностический характер, поскольку посвящена 
анализу не текущего, а перспективного состояния уровня защиты интеллектуальной 
собственности в России. В тексте статьи проанализированы аспекты, которые можно на-
звать периферийными с точки зрения правовой защиты интеллектуальной собственно-
сти. Но подобное отношение к данным аспектам интеллектуальной собственности воз-
можно, если понимать под данным понятием исключительно коммерчески значимую 
сторону интеллектуальной собственности. Данный подход логически охватывает не весь 
объем данного понятия. В целях достижения понимания в предложенном аспекте иссле-
дования защиты интеллектуальной собственности необходимо, прежде всего, система-
тизировать имеющиеся угрозы национальной безопасности и определить сферу полно-
мочий интеллектуальной безопасности. Конечной целью данной статьи является пред-
ложение ряда практических рекомендаций для дифференциации понятий интеллекту-
альной защиты и интеллектуальной безопасности. Это поможет лучше представить 
стратегическую значимость интеллектуальной безопасности и социально-экономическую 
важность защиты интеллектуальной собственности.  

Основной тенденцией современного глобализирующегося мира является неизбеж-
ное эволюционное слияние национального и международного права в области интел-
лектуальной собственности. Но с другой стороны, возникает еще один немаловажный 
фактор, который можно назвать бинарным фактором взаимного влияния развития инно-
вационного потенциала страны и ее интеллектуальной безопасности. Его специфика 
раскрывается через латентное геополитическое противостояние развитых стран, в кото-
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ром все большую роль играют высокотехнологичные средства накопления и обработки 
информации, развитие коммуникационных сетей, военные разработки, являющиеся не-
сомненной интеллектуальной собственностью ученого, но, прежде всего, играющие 
серьезную роль в деле обеспечения безопасности государства.  

Вследствие вышесказанного необходима переоценка стремления к полной инте-
грации национального и международного законодательства в области оборота объектов 
интеллектуальной собственности. Как уже упоминалось, частичная правовая интеграция 
была проведена в связи со вступлением России в 2012 г. в состав Всемирной торговой 
организации. И эта социально-экономическая интеграция действительно стала одним из 
значимых этапов развития международных экономических связей России с международ-
ным сообществом. Степень ее значимости можно обозначить словами Кудрина А.Л., ко-
торый считает, что «наша интеграция в мир нам дает удешевление инвестиций и под-
держивает наш рост. Если мы будем дистанцироваться от мировой экономики и задер-
живать интеграцию в силу ряда, в том числе политических событий, наш каждый про-
цент роста будет достигаться дороже» [1]. Безусловно, слова бывшего министра эконо-
мики РФ имеют значение в силу его компетенций и опыта. Но нельзя ставить экономи-
ческую интеграцию во главу угла государственной политики, когда речь отчасти идет и 
об информационной, инновационной и, в конечном счете, интеллектуальной безопасно-
сти России.  

Недоучет, невнимание к данному вопросу, являющемуся с первого взгляда пери-
ферийным для темы исследования, может привести к потере Россией как государствен-
ного образования, таких технологий, которые если сегодня и недооцениваются в каче-
стве практически применимых, то в перспективе могут оказать решающее влияние на 
развитие мировой политики и экономики. Речь идет о фундаментальных исследованиях, 
о разработке математических алгоритмов, программного обеспечения, исследованиях в 
теоретической физике, химии, биологии, медицине, а также ряда других наук, которые 
если и имеют место сегодня, то пока не находят себе применения. Тот взгляд, что наука 
должна обеспечивать сама себя, т.е. находиться в постоянном контакте с прикладными 
аспектами научного творчества, можно назвать недальновидным, поскольку подобный 
подход, прежде всего, не развивает саму основу науки – фундаментальную науку, кото-
рая и является питательной средой для развития прикладных научных исследований.  

Регистрация же и патентование результатов фундаментальной науки является де-
лом затруднительным по той причине, что действительных экспертов в данной области 
мало, а стоимость подобных экспертиз достаточно высока. Защита же диссертаций, как 
одного из способов фиксации авторства в области фундаментальных наук, не обеспечи-
вает интеллектуальную собственность в области фундаментальных наук действительной 
правовой защитой. А если быть точнее, то оказывает обратный эффект на защиту, по-
скольку публикация результатов научного исследования фактически обеспечивает ком-
петентных специалистов за рубежом готовой информацией в области фундаментальной 
науки. Нельзя понимать данные рассуждения в качестве некоего призыва о закрытии 
доступа к результатам деятельности национальной фундаментальной науки, но необхо-
димо акцентировать внимание на повышении ответственности государства перед уче-
ными и ученых перед государством в деле сохранения интеллектуальной собственности 
в форме стратегически важных разработок, которые, с одной стороны, требуют несо-
мненной регистрации авторских и смежных прав, но с другой стороны, не могут быть 
обнародованы, поскольку являются одним из компонентов (возможно в перспективе) 
обеспечения как реальной, так и интеллектуальной безопасности страны.  

В связи с этим необходима разработка стратегии обеспечения охраны интеллекту-
ального потенциала РФ, во-первых, как фактора развития инновационного потенциала 
РФ и, во-вторых, как фактора ее интеллектуальной безопасности.  

Приступая к анализу данного аспекта защиты интеллектуальной собственности, 
надо указать на необходимость четкого логического разбиения объемов двух видов соб-
ственности, дифференцируемых по основанию их значимости для обеспечения безопас-
ности России: первый вид – коммерчески значимая собственность, которая важна в 
большей мере в качестве экономического фактора национального развития; второй вид 
– стратегически значимая интеллектуальная собственность, под которой подразумева-
ются фундаментальные разработки, практическое применение которых может быть либо 
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неявно, либо напрямую применимо в качестве компонента обеспечения безопасности 
России.  

Стратегически значимая интеллектуальная собственность имеет прямую связь с 
обеспечением национальной интеллектуальной безопасности России, которая, в свою 
очередь, включается в качестве составного элемента в общую систему обеспечения на-
циональной безопасности РФ. Примером может выступать общеизвестный факт восста-
новления военного паритета СССР и США. Действительно, если бы в свое время СССР не 
восстановил паритет в области ядерного оружия, то как бы повернулась сегодня исто-
рия никто не может сказать точно. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что 
безопасность государства состоит не только в охране интеллектуальной собственности, 
но и в соблюдении разумного баланса владения ею разными государствами, особенно  
государствами - гарантами мировой стабильности.  

Технологическая безопасность государства, под которым в первую очередь пони-
малась интеллектуальная военная составляющая безопасности страны, в годы СССР ста-
новилась одним из приоритетов развития страны. «Наука в СССР была одним из меха-
низмов, способствующая обеспечению его политического и военного могущества, эко-
номического потенциала. Научные исследования велись по многим направлениям фун-
даментальных и прикладных наук и дали стране немало выдающихся открытий» [2, с. 
4].  

Наука постсоветского периода истории России оказалась в ситуации затяжного 
кризиса, продолжающегося до сих пор. Приходилось говорить не о развитии, а о выжи-
вании ученых и научно-исследовательских институтов. Именно в это время крайне необ-
ходимо было осознание той опасности, которая создалась вокруг продуктов интеллекту-
альной деятельности и интеллектуальным потенциалом страны, накопленным за все го-
ды в СССР.  

Тем не менее, в начале 90-х годов, в период трансформационного кризиса госу-
дарственности, у России не существовало какой-либо целостной системы национальной 
безопасности [3]. Но сегодня в рамках «Концепции национальной безопасности РФ», 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации как «системы взглядов на 
обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности» [4] существуют по-
ложения и в пользу информационной безопасности страны. 

Среди объектов защиты и задач «Концепции национальной безопасности РФ» рас-
крыты следующие аспекты, относящиеся либо к составляющим элементам, либо к опре-
деленным сторонам интеллектуальной собственности: 

1. Обеспечение безопасности физического, духовного и интеллектуального разви-
тия человека и гражданина [5].  

2. Обеспечение безопасности в наблюдающейся угрозе «ослабления научно-
технического и технологического потенциала страны, сокращения исследований на 
стратегически важных направлениях научно-технического развития, отток за рубеж спе-
циалистов и интеллектуальной собственности угрожают России утратой передовых по-
зиций в мире, деградацией наукоемких производств, усилением внешней технологиче-
ской зависимости и подрывом обороноспособности страны» [6]. 

3. «Создание при поддержке государства инфраструктуры, обеспечивающей ком-
мерциализацию результатов научно-исследовательских разработок с одновременной 
защитой интеллектуальной собственности внутри страны и за рубежом…» [7]. 

Одной из важнейших угроз современному стабильному миру в «Концепции нацио-
нальной безопасности РФ» названа информационная угроза. Это относится к попыткам 
ряда стран к преобладанию, а порой и к давлению в информационном пространстве, 
ведущих к развязыванию настоящих информационных войн. При этом целью прилагае-
мых усилий являются умножающиеся попытки вытеснения Российской Федерации из 
сферы информационного обмена, закрытие коммуникационных каналов, способствую-
щих позитивному формированию имиджа России.  

Тем самым, становится ясен системный характер «Концепции национальной безо-
пасности РФ», в котором можно отметить вложение множества систем, организованного 
не по принципу их убывающей сложности, а по принципу усиления возможностей цен-
трализованного иерархического управления как всей системой сразу, так и отдельными 
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ее частями, без нарушения общесистемных отношений в области обеспечения безопас-
ности.  

Но действенной защита интеллектуальной собственности в плане интеллектуаль-
ной безопасности страны будет только в случае ее включения в общую систему безо-
пасности наравне с такими факторами реализации безопасности, как политическая (го-
сударственная), экономическая, военная, социальная, экологическая, научно-
теоретическая и информационная. В данном случае необходимо согласование информа-
ционной, научно-теоретической и интеллектуальной собственности по их правовому ста-
тусу. 

Интеллектуальная же собственность имеет особенность, которая заставляет ак-
центировать особое внимание на ее значимости. Этой особенностью является синерге-
тический характер продуктов фундаментальной науки, который может реализоваться в 
будущем. Кроме того, интеллектуальная собственность напрямую связана с человече-
ским капиталом, формируемым, в том числе, и за счет государственных ресурсов стра-
ны. Поэтому интеллектуальная безопасность, в свою очередь, обретает системные чер-
ты, которые требуют своих специфических политико-правовых инструментов управле-
ния.  

Тем самым, интеллектуальный кризис, который может наступить в случае недоста-
точного внимания к сфере интеллектуальной собственности и при достижении некото-
рой критической точки невозврата на определенную ступень развития научных дости-
жений, может оказаться намного опаснее, чем даже военная безопасность, которую от-
части обеспечивает, в том числе и интеллектуальная элита страны. Преодоление такого 
кризиса может потребовать не один десяток лет. Причем, такое преодоление связано не 
только с информационными и интеллектуальными возможностями населения и государ-
ства, но и с нравственными установками общественного сознания. Поэтому нельзя упус-
кать воспитательного, морального аспекта накопления интеллектуального потенциала 
страны. Без действительно высокого нравственного состояния сознания любой интел-
лектуальный капитал становится потенциально опасным для любого общества, пред-
ставляющего собой целостную сложноорганизованную систему, и его духовной безопас-
ности [8].  

Тем самым, отмечается еще один аспект защиты интеллектуальной собственности, 
который раскрывается посредством содержательного анализа понятий интеллектуаль-
ной собственности и интеллектуальной безопасности. Действительно, семантика поня-
тия интеллектуальной безопасности вполне допускает ее интерпретацию как защиты 
интеллектуальной собственности, но при этом можно указать на ту особенность, которая 
качественно отличает объем данных понятий. Если защита интеллектуальной собствен-
ности подразумевает активность государства как формы ее политико-правовой охраны, 
то интеллектуальная безопасность предоставляет средства для охраны самого государ-
ства как политического образования. В данном случае важно учитывать средства рацио-
нального использования интеллектуальной собственности на благо социального целого. 
И поэтому так важно не поддаваться на безудержное слияние понятий «интеллектуаль-
ная собственность» и интеллектуальная безопасность, поскольку «состояние интеллек-
туальной безопасности государства определяется, прежде всего, его научным потенциа-
лом и научными ресурсами, то есть количеством и уровнем подготовки работоспособных 
носителей научного интеллекта – подготовленных и работающих по своей специально-
сти ученых и людей с высшим образованием» [9].  

Поскольку интеллектуальная безопасность является частью общей системы на-
циональной безопасности, постольку крайне важно понять ее внутреннюю систему, ко-
торая включает три условных, нераздельных в своем единстве подсистемы националь-
ные интересы, угрозы интеллектуальным национальным ресурсам и средства их защиты.  

В целом интересы в сфере интеллектуальной собственности, связанной с обеспе-
чением национальной безопасности, можно свести к вариативной системе рационально-
го использования (сфера научного творчества) и непрерывному и успешному воспроиз-
водству (сфера креативного образования) интеллектуального потенциала нации, кото-
рый в конечном итоге должен быть реализован в развитии и аккумулировании интел-
лектуальных ресурсов государства, выражающемся как в накоплении инноваций, так и в 
приумножении национальных человеческого и структурного капиталов.  
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Но угроза интеллектуальной безопасности фиксируется не только в обеспечении 
армии России военными технологиями. Угроза интеллектуальной безопасности кроется, 
прежде всего, в непродуманных до конца реформах образовательной и научной нацио-
нальных сфер. Именно в этой сфере наиболее актуальным является высказывание о том, 
что «развитие интеллектуального потенциала, отвечающего вызовам времени и ресурс-
ным возможностям страны, повышение эффективности его использования должны стать 
стратегическими целями Российского государства на его современном этапе. В против-
ном случае России, в лучшем случае, может быть уготована участь сырьевого придатка 
остального мира, а в худшем, перспектива утраты национального суверенитета» [10, с. 
5]. 

Так, недооценка научного труда напрямую сказывается на оттоке человеческого 
капитала, способного к созданию высокого уровня добавленной стоимости, за рубеж. 
Занижение ценности специалистов высокого уровня, во-первых, обесценивает систему 
образования России, создавая ситуацию социальной невостребованности кадров, тем 
самым снижая и престижность профессий ученого, инженера, математика.  

В результате, за счет прихода в науку случайных людей, зачастую оставшихся в 
науке по причине невостребованности в других отраслях, происходит снижение качества 
квалификационных работ, а вслед за этим возникает целая система имитации научных 
работ, направленная на получение исключительных статусных преференций.  

Все перечисленные угрозы национальной интеллектуальной безопасности своей 
результирующей имеют угрозу глобального масштаба в лице оскудения нравственного и 
интеллектуального потенциала страны, того потенциала, который имеет наиболее дли-
тельный срок (в течение двух-трех поколений) своего восстановления и крайне сложно 
поддается материальной оценке.  

В связи с этим необходимо создание качественно новой по своим характеристикам 
системы защиты от интеллектуальных угроз, включающую в себя систему обеспечения 
информационной и нравственной безопасности. Условно можно разделить всю систему 
обеспечения интеллектуальной безопасности на два уровня по критерию активности со 
стороны государственных органов и общества в целом: пассивную и активную.  

Под пассивной интеллектуальной безопасностью понимаются меры по предупреж-
дению возникновений угроз, т.е. принятие некоторых превентивных мер по обеспече-
нию должного уровня защиты интеллектуальной собственности, в числе которых можно 
назвать обеспечение должного уровня образовательного процесса, а также подготовка 
современного и отвечающего международным стандартам защиты интеллектуальной 
собственности законодательства, с учетом защиты национальных интересов. Под актив-
ной формой обеспечения интеллектуальной безопасности необходимо понимать актив-
ное противодействие возникающим опасностям в сфере интеллектуальной собственно-
сти, под которыми, в свою очередь, следует понимать ликвидацию информационной 
опасности в форме нравственно негативных потоков информации, создание условий 
креативному развитию личности, обеспечение структурного капитала, в котором будет 
возможна наиболее целостная реализация человеческого капитала населения, что под-
разумевает и возможности для скорейшего и безопасного внедрения результатов интел-
лектуальной деятельности, доступной каждому отдельному специалисту.  

Активная форма реализации стратегии информационной безопасности должна об-
ратить внимание на построение национального структурного капитала, который станет 
тем барьером, который снизит уровень миграции специалистов за рубеж. Миграция че-
ловеческого капитала, способного к созданию товаров с высокой добавленной стоимо-
стью, является одним из крайних негативных последствий для национальной интеллек-
туальной безопасности России. В данном случае баланс интеллектуального потенциала 
имеет двоякий характер: уменьшение его доли в структуре российского научного потен-
циала одновременно влечет его увеличение в структурах стран, привлекающих таких 
специалистов. Поэтому необходима четкая постановка проблемы научной миграции под 
контроль государства, необходимо подробное ведение статистики данного типа мигра-
ции. В целях снижения научной миграции необходимо разработать меры, обеспечиваю-
щие привлекательность научной деятельности внутри страны, а в далекой перспективе 
и привлекать в свои ряды научные кадры из других стран.  
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Кроме представленных угроз национальной интеллектуальной безопасности, не-
обходимо решение еще одной проблемы, а именно демографической проблемы, которая 
в научной профессиональной сфере носит по-настоящему катастрофический характер 
[11]. Соотношение молодых ученых по отношению к ученым предпенсионного возраста 
сегодня не в пользу новых специалистов. «Средний возраст исследователей составляет 
сегодня 49 лет, кандидатов наук - 53 года, докторов наук - 61 год. Если же принять во 
внимание, что средняя продолжительность жизни в России оценивается сегодня вели-
чиной в 63-64 года, то становится понятным, насколько остра и актуальна проблема со-
хранения научных школ в академической, отраслевой науке, а также в системе образо-
вания» [12, с. 155]. Основным фактором оттока молодых специалистов из вузов являет-
ся низкая оплата труда молодых ученых, а также непомерно высокие статусные требо-
вания, которые порой затмевают действительно научную работу.  

Постоянное пребывание в состояние стресса и вынужденный поиск различных ис-
точников финансирования в результате приводят часть молодежи к отказу от карьеры 
ученого в пользу бизнес-карьеры. Тем самым создается порочный круг: низкая оплата и 
престиж профессии заставляет искать другие источники заработка и сокращает время 
ученого, которое могло бы быть посвящено действительной научной работе (не говоря 
уже о степени сосредоточения на какой-либо действительно важной научной проблеме). 
Кроме того, постоянные реформы в высшей школе, проводящиеся без какой-либо стра-
тегии, без видения дальнейших перспектив, ужесточение формальных требований к ра-
боте заставляют ученых отвлекаться на административные и бюрократические процеду-
ры. Это привело к возникновению в сферах науки целого слоя ученых - бюрократов, 
знающих не как провести эксперимент или организовать лабораторию, а как правильно 
оформить диссертацию или грант, как организовать конференцию с максимальным ко-
личеством представительных лиц, которые могли бы обеспечить дополнительное фи-
нансирование того или иного института.  

Еще более катастрофичной является ситуация в среднем и высшем образовании, 
которые, несомненно, являются одними из институтов, формирующих не только специа-
листов с определенным набором компетенций, но и личность с определенным мировоз-
зрением. Воспитательная часть в сфере образованиях постепенно приходит в полный 
упадок. Действительно, ожидать от учителей, преподавателей и профессоров каких-
либо действительных высоких мировоззренческих установок молодым специалистам не 
приходится вследствие ущербности самого образа жизни современного российского уче-
ного. В этом плане пересмотру подлежит государственная политика в сфере массовой 
информации. Засилье массовых развлекательных передач привело к формированию ил-
люзии жизни как сплошного, незаканчивающегося аттракциона, ставшего целью огром-
ного количества молодых людей. Необходимо постепенное вытеснение из эфира без-
думных программ и замена их научно-популярными программами. пропагандирующими, 
во-первых, ценность интеллектуального развития, во-вторых, приоритетность духовно-
го, нравственного развития перед ярким, но содержательно пустым развлекательным 
времяпрепровождением. В этом плане нельзя переоценить роли нравственной цензуры, 
о который говорит министр культуры Мединский В.Р., которая позволит не допустить на 
рынок книжной продукции низкопробной, а порой и развращающей печатной продук-
ции.  

В представленных условиях не приходится говорить о действительном развитии 
научного потенциала страны. Развитие наукоемких технологий и внедрение производств 
на их основе требуют не просто реформы в сфере образования и науки, а пересмотра 
всей государственной политики в данной области. И важным фактором должно стать не 
формальное соблюдение правил научной деятельности, а создание условий для дея-
тельности талантливых людей. В данном случае необходимо отслеживание талантливых 
детей уже со школы, обеспечивая им наиболее благоприятные условия для профориен-
тации, поступления в вузы и дальнейшего трудоустройства.  

Нельзя упускать и того факта, что решения проблемы интеллектуальной безопас-
ности государства должно решаться в системности и комплексности. В данном случае 
нельзя руководствоваться бухгалтерским подходом расхода бюджета на те, или иные 
научно-образовательные нужды, поскольку современное положение в сфере интеллек-
туального потенциала страны можно с уверенностью назвать чрезвычайным. Если упус-
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тить время, то возможно, что через несколько лет ни финансовые, ни организационные 
меры по исправлению ситуации не помогут. Поэтому необходима разработка как феде-
ральной, так и региональной стратегии повышения заинтересованности текущего поко-
ления в знаниях как таковых, без их оценки с точки зрения статуса или престижа. Но 
при этом необходимо повышение и престижности работы преподавателя и ученого. В 
этом смысле будет оправданным пересмотр современной системы образования. 

Кроме представленных мер по реализации стратегии национальной информацион-
ной безопасности, необходимо налаживание тесной кооперации между дошкольными 
учреждениями и школой, между общеобразовательными учреждениями и вузами, обра-
зовательными и научными учреждениями. Усиление такого взаимодействия приведет в 
итоге к взаимной интеграции процессов образования и научного творчества, что, в свою 
очередь, создаст традиции подготовки новых научных кадров и реализации процесса 
научного творчества.  

Для реализации представленных программ повышения уровня интеллектуального 
потенциала нации и предотвращение стагнации стратегии информационной безопасно-
сти необходимо создание системы комплексного мониторинга интеллектуального потен-
циала России, в структуру которой входил бы анализ наиболее удачных с точки зрения 
успешности обучения общеобразовательных учреждений, и создание на основе их опыта 
рекомендаций по развитию подрастающего поколения.  

Тем самым будут созданы условия для опережающего инновационного развития 
России, которое, в свою очередь, с помощью синергетических механизмов взаимодейст-
вия общества и государства приведет к внедрению технологий и изобретений, являю-
щихся объектами национальной интеллектуальной собственности. 

В связи с вышесказанным необходимо представить наиболее значимые моменты 
статьи. 

1. Выявлен бинарный фактор взаимного влияния развития инновационного потен-
циала страны и ее интеллектуальной безопасности. Специфика указанного фактора рас-
крывается через латентное геополитическое противостояние развитых стран, в котором 
все большую роль играют высокотехнологичные средства накопления и обработки ин-
формации, развитие коммуникационных сетей, военные разработки, являющиеся несо-
мненной интеллектуальной собственностью ученого, но прежде всего играющие серьез-
ную роль в деле обеспечения безопасности государства. 

2. Показано, что стратегически значимая интеллектуальная собственность имеет 
прямую связь с обеспечением национальной интеллектуальной безопасности России, 
которая, в свою очередь, включается в качестве составного элемента в общую систему 
обеспечения национальной безопасности РФ. В России, в рамках реализации программы 
защиты национальной интеллектуальной собственности, необходима разработка страте-
гии обеспечения охраны интеллектуального потенциала РФ как, во-первых, фактора 
развития инновационного потенциала РФ и, во-вторых, как фактора ее интеллектуаль-
ной безопасности.  

3. В современных условиях повышения роли информации и коммуникационных се-
тей особое значение приобретает разработка национальной стратегии обеспечение ин-
теллектуальной безопасности страны, подразумевающая включение в концепцию на-
циональной безопасности пассивной и активной форм ее обеспечения. Если пассивная 
форма играет роль превентивных мер, не допускающих появление перспективных угроз 
интеллектуальному потенциалу страны, то активные формы обеспечения безопасности 
включают в себя исключение текущих рисков интеллектуальной безопасности.  

4. Особое значение для формирования как политико-правовой защиты объектов 
интеллектуальной собственности, так и для обеспечения национальной интеллектуаль-
ной безопасности имеют продуманные реформы в научно-образовательной сфере, а 
также повышение престижа профессии ученого. 
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 Статья посвящена анализу сущностных свойств, различий и общих характеристик 

государственного и политического управления. Автор рассматривает структуру управле-
ния организованным социумом «государство» и считает, что она осуществляется в ос-
новном по такой общей для всех типов политических систем схеме: принимается поли-
тическое решение, которое реализуется через исполнительные государственные меха-
низмы его организации, выполнения и контроля. Автор делает вывод о первичности по-
литического управления по отношению к государственному.  

Ключевые слова: политическое управление, политическое решение, государст-
венное управление. 

The article analyses the essential characteristics, differences and common characteris-
tics of public and political governance. The author considers the management structure of 
organized society "the state" and believes that it is carried out according to the common pat-
tern for all types of political: political decision, which is implemented through executive mech-
anisms of the state, execution and control. The author makes the conclusion about the prima-
cy of political governance in relation to the state one. 

Keywords: political management, political decision, public administration. 
 
Современные политические процессы, связанные с государственным управлением, 

продолжают оставаться актуальной темой для исследователей разных сфер науки. О 
природе политической и государственной власти размышляли и продолжают дискутиро-
вать политологи, социологи, философы, правоведы и другие представители обществен-
ных наук. В управленческих процессах на государственном уровне по-прежнему неодно-
значным остается вопрос о тождественности или особенностях политического и государ-
ственного управления. Рассмотрение генезиса, сущности, общих черт и отличий полити-
ческого и государственного управления является задачей данного исследования.  

Государственное управление как категория является наиболее известным и науч-
но разработанным феноменом социальной жизни человеческих сообществ. Государст-
венное управление появилось вместе с возникновением государства как иерархического 
сообщества людей, чья социальная жизнь регулируется и управляется властным орга-
ном или государством. Научное осмысление феномена государственного управления 
определилось несколько веков назад – принято считать, что основы теории государст-
венного управления заложены мыслителями Средневековья и Нового времени, такими 
как Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк и другими.  

Аристотель определил государство как политическое общение, а политику ото-
ждествил с государственным устройством, отсюда можно увидеть в его трудах и основы 
политического управления как управление государством [1, с. 376]. Платон определил 
государство как власть, которая осуществляется через насилие [2, с. 93]. 

В политико-правовых учениях понимание политического управления становится 
тождественным государственному управлению [3], а метод государственного насилия 
долгое время в истории считался единственным методом политического управления. 
Поскольку историческое развитие различных стран шло различными темпами, то можно 
утверждать, что только к XX веку процесс политической самоорганизации граждан дос-
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тиг такого уровня, что стало возможным говорить о политическом управлении, а не 
только о государственном. Необходимо заметить, что в постсоветский период в отечест-
венной науке оставались еще довольно сильны советские традиции отождествления по-
литического управления с государственным. В свою очередь, трактовки государственно-
го управления до сих пор иногда сводятся к функции реализации властных полномочий. 
В современной России до сих пор сохраняются механизмы совмещения политического 
управления с государственно-административным, что приводит к снижению адаптивной 
способности политической системы к изменениям и оперативности реагирования на но-
вые вызовы. 

Можно согласиться с мнением И.И. Санжаревского, высказавшего мысль о том, что 
лишь к XXI веку в общественной мысли сложилось понимание необходимости опреде-
ленной сбалансированности между процессами государственного управления, самоорга-
низации граждан, местным самоуправлением, что и является политическим управлением 
[4]. 

Государственное управление относится к социальному управлению как его под-
вид. Социальное управление, согласно Социологическому словарю, – это «основанное 
на достоверном знании систематическое воздействие субъекта управления (управляю-
щей подсистемы) на социальный объект (управляемую подсистему), в качестве какового 
может выступать общество в целом и его отдельные сферы – экономическая, политиче-
ская, социальная, духовная, с тем чтобы обеспечить их нормальное функционирование, 
совершенствование и развитие, успешное движение к заданной цели» [5].  

В том же словаре дается определение политического управления как основной 
формы «регулирования общественных отношений в классовом обществе, которая осу-
ществляется публичным образом через власть государства. От всех остальных форм 
управления политическое отличается абсолютным характером в пределах политической 
организации» [6].  

Как видно из классических определений, основным субъектом как государственно-
го, так и политического управления является государство. В чем же отличие политиче-
ского управления от государственного? Представляется, что переплетение этих понятий 
рождает некоторое смешение категориального понятийного аппарата. Но структура 
управления организованным социумом «государство» осуществляется в основном по 
такой общей для всех типов политических систем схеме: принимается политическое ре-
шение, которое реализуется через исполнительные государственные механизмы его ор-
ганизации, выполнения и контроля. Из чего можно сделать вывод о первичности поли-
тического управления по отношению к государственному.  

В политологическом дискурсе не сложилась определенная точка зрения на пони-
мание природы политического управления. Так, исследователь Ю.В. Ирхин под полити-
ческим управлением понимает процесс целенаправленного взаимодействия его субъек-
тов и объектов с использованием соответствующих технологий и средств ради достиже-
ния социально и политически значимых результатов [7, с. 49]. 

Другая точка зрения на природу политического управления принадлежит Ю.В. 
Усовичу, рассматривающему данное понятие как процесс выработки и реализации вла-
стно-управленческих решений, курсов политического отбора самих управленцев на ос-
нове прямого и (или) опосредованного участия в нем граждан, социальных, этноконфес-
сиональных и территориальных групп и общностей и их организаций [8, с. 17]. 

А.А. Дегтярев предлагает следующее определение политического управления: 
«Целеориентированная и управляемая, комплексная и организованная совместная дея-
тельность индивидов и их групп по легитимному разрешению общественных проблем 
при руководящей и интегративной роли институтов государственной власти и на основе 
использования коллективных ресурсов общества, которая включает в себя совокупность 
публичных целей и задач, условий и норм, решений и действий, а также их социальных 
результатов и последствий» [9, с. 47]. 

Политическое управление можно также определить как процесс постоянного со-
гласования интересов субъектов политического процесса через управление ими, выра-
ботку и реализацию управленческих решений власти [10, с. 80]. 

Из анализа предлагаемых точек зрения на политическое управление как на поли-
тический феномен и одновременно политический процесс следует важный вывод, что 
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субъектом государственного управления является государство, а особенностью и отли-
чием от него политического управления является многосубъектность последнего. 

Политическое управление отличается от государственного еще рядом присущих 
ему специфических черт. Одна и та же проблема в процессе государственного управле-
ния и в политическом решается под разным углом зрения: в государственном управле-
нии – государственный подход, в политическом решающее значение может иметь мне-
ние определенной политической силы – гражданского общества, социальной группы, 
политического движения и пр. Соотношение же государственного и политического 
управления определяется соотношением государственной и политической власти и за-
висит от типа политической системы.  

Отсюда вытекает закономерный вопрос об основных субъектах государственного и 
политического управления – государственной и политической власти, а, вернее, тех 
субъектах, которые ею обладают. 

На сегодняшний день сложились два подхода к данным концептообразующим ка-
тегориям: 

– первый подход состоит в отождествлении понятий «политическая власть» и «го-
сударственная власть» на основании утверждения, что политические решения исходят 
от государства и осуществляются им; 

– сторонники второго подхода не считают эти два понятия тождественными, но 
утверждают, государственная власть также и политическая власть. 

И с тем, и с другим подходом трудно не согласиться хотя бы в части утверждений. 
Действительно, политическая власть, политические решения, политика в целом нераз-
рывно связаны с государственной властью. Государство является главным субъектом 
осуществления политической власти. 

Так имеется ли различие между государственной и политической властью, и если 
да, то в чем оно состоит? Существует распространенное мнение, что государственная 
власть всегда носит политической характер, но политическая власть не всегда является 
государственной. Как аргумент приводится суждение о разном характере государствен-
ной и политической деятельности: государственная власть осуществляет выполнение 
общегосударственных задач, она регулирует взаимоотношения между разными слоями 
населения, смягчает противоречия их интересов. Политической же деятельностью зани-
мается не только государство, но и политические партии, группы давления, обществен-
ные организации и др. Кроме прочего, государственная и политическая власти имеют 
разные механизмы своего осуществления. Государственная власть реализует свои реше-
ния через механизмы принуждения, каковыми не обладает политическая власть. 

Представляется, что здесь также необходимо различать сущностную основу госу-
дарственной и политической власти, их природу. Действительно, государство проводит 
свою волю через механизмы принуждения и насилия, используя имеющийся у нее аппа-
рат принуждения – армию, полицию и другие силовые органы и ресурсы. В случае не-
выполнения его воли государство имеет легитимное право применять санкции и наказа-
ния с помощью силового аппарата. Но государственная воля всегда имеет политическое 
значение, а, значит государственная власть всегда власть политическая. Если же какие-
то субъекты не обладают аппаратом насилия, но имеют возможность влиять на прини-
маемые политические и государственные решения (несистемная оппозиция, средства 
массовой информации, общественные организации и движения и пр.), то в данном слу-
чае имеет место политическое влияние, а не политическая власть. Политическое влия-
ние основано на авторитете, уважении, финансовых, общественных и публичных ресур-
сах, а не на возможности применить санкции в случае неисполнения своей воли. 

Как известно, государственная власть разделяется на три ветви власти: судебную, 
исполнительную и законодательную. Особенность политической власти, которой обла-
дает государство, находится, скорее, в этой горизонтальной плоскости: значение имеет, 
какая из ветвей государственной власти обладает большей политической властью. Ба-
ланс между политической силой этих ветвей определяет общественно-политический 
строй, политический режим и политическую систему любого государства. 

Государственная власть осуществляет политическую волю определенного класса, 
группы, слоя посредством определенных, свойственных ей средств, методов и ресурсов. 
Политическую власть можно охарактеризовать также как публичные отношения господ-
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ства и подчинения (руководства, управления) между субъектами политической системы 
(государством, политическими партиями и т.д.). Государственная власть также публич-
на, также основана на отношениях господства (руководства, управления) и подчинения 
между субъектами общественно-политической системы, но с участием государственного 
аппарата и с опорой на механизмы принуждения и санкций. 

Процессы влияния на принятие политических решений власти имеют важное зна-
чение в современном мире, и это дает основание говорить о многосубъектности полити-
ческого управления. 

Переход политики в управление и обратно можно также трактовать как политиче-
ское управление, при этом происходит корректировка проводимой политики и принятие 
управленческих решений с учетом конкретных условий и обстоятельств. В политическом 
управлении необходим диалог с обществом, с заинтересованными политическими сила-
ми. Политическое управление не ограничивается отношениями господства и подчине-
ния, укладывающимися в систему административно-командных методов. Многосубъект-
ность политического управления создает ситуацию реализации политической воли не-
скольких субъектов в сбалансированном виде. Игнорирование или исключение из систе-
мы политического управления институтов гражданского общества, фактора многопар-
тийности приводит к неэффективности, а, значит, и деградации и политического, и го-
сударственного управления, так как лишает его способности к изменениям, трансфор-
мации и развитию. 

 Намечаемые в настоящее время органами государственной власти базовые прин-
ципы стратегии политического управления в России, такие как суверенитет, демократия 
и достойное качество жизни обеспечиваются именно эффективным государством, ис-
пользующим современные технологии управления институтами гражданского общества 
и социально ответственным бизнесом. 

В результате рассмотрения таких двух понятий, как политическое управление и 
государственное политическое управление можно предположить, что наиболее рацио-
нально на сегодняшний день было бы использовать понятие «государственное полити-
ческое управление» и трактовать его следующим образом. Государственное политиче-
ское управление (или государственно-политическое управление) – это процесс целена-
правленного взаимодействия государственного аппарата (власти), бизнеса и общества 
(в т.ч. общественных институтов и организаций) с использованием соответствующих 
(различных) технологий и средств для достижения социально и политически значимых 
результатов. Соотношение рассматриваемых категорий соотношения политического и 
государственного управления можно представить на следующей примерной схеме: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Схема соотношения государственного и политического управления  

в современной России 
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В условиях современного динамично развивающегося мира роль государства оста-
ется определяющей в общественных процессах. Поэтому актуальным является вопрос 
постоянного обновления механизмов государственного управления, их инновационного 
характера, взаимодействия со всеми политическими силами – гражданским обществом, 
политическими партиями и движениями, в соответствии с целями демократического 
развития российского государства. «Реформирование государственной политики на ос-
нове принципов равенства возможностей, равенства граждан перед законом, этических 
принципов морали и нравственности должен стать стратегическим выбором будущего 
России» [11, с. 223]. Политическое управление как определяющее управление государ-
ством должно способствовать развитию российской государственности в соответствии с 
вызовами времени и задачами сохранения и процветания России. 
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 Актуальность статьи обусловлена современной ситуацией кризиса в семейно-

демографической сфере, которая ставит под угрозу демографическую безопасность Рос-
сии. Центральное место в статье занимают проблемы современной России, связанные с 
процессами рождаемости, смертности, миграции, качеством жизни, формированием сис-
темы семейных ценностей. В статье уделяется особое внимание роли института семьи в 
сохранении системы демографической безопасности.  

 Ключевые слова: семья, демографическая безопасность, демографический кри-
зис, демографическая политика, рождаемость, смертность, суверенитет. 

The relevance of the article is caused by a current situation of the crisis in the family 
and demographic sphere which threatens the demographic safety of Russia. The central place 
in article is given to the problems of modern Russia connected to the processes of birth rate, 
death rate, migration, life quality, formation of family values system. The special attention is 
paid to the role of the institution of family in maintaining the system of demographic safety. 

Keywords: family, demographic security, demographic crisis, demographic policy, birth 
rate, death rate, sovereignty. 

 
Семейно-демографическая ситуация, сложившаяся в России, остается сложной и 

многогранной. Современные процессы воспроизводства населения, тенденции в области 
динамики численности и структуры населения, темпы их изменений, рождаемость, 
смертность, семейный состав, расселение, внутренняя и внешняя миграция, качествен-
ные характеристики населения несут в себе угрозу демографической безопасности на-
шей страны. 

Демографическая безопасность – это функционирование и развитие популяции 
как таковой в ее возрастно-половых и этнических параметрах, соотнесение ее с нацио-
нальными интересами государства, состоящими в обеспечении его целостности, незави-
симости, суверенитета и сохранении существующего геополитического статуса [1, с. 14]. 
Демографическая безопасность рассматривается в рамках национальной безопасности 
и, безусловно, связана со всеми ее направлениями: военной, экономической, социально-
политической, идеологической, продовольственной. Именно поэтому данная проблема 
потребует обсуждения внутренних и внешних факторов, оказывающих непосредствен-
ное влияние на формирование демографической безопасности.  

Основным инструментом формирования демографического оптимума является де-
мографическая политика, представляющая собой целенаправленную деятельность орга-
нов государственной власти и иных социальных институтов, направленную на регулиро-
вание воспроизводства населения [2, c. 101]. Институт семьи является той силой, при 
рациональном воздействии на которую возможно реализовать ситуацию демографиче-
ского равновесия, ведь именно с нарушением воспроизводственной функции семьи свя-
зано ухудшение демографической ситуации в стране, дошедшей до уровня, угрожающе-
го национальной безопасности России.  

В последнее время проблемы в области демографической и семейной политики 
часто упоминаются в различных выступлениях и докладах на федеральном уровне. Так, 
например, Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию в 
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2011 году обращает особое внимание на преодоление демографического кризиса, даль-
нейшую социальную поддержку молодых и многодетных семей, поднимает жилищный 
вопрос и вопрос о детских садах. В Послании Федеральному Собранию в 2012 году Пре-
зидент отмечает положительную динамику рождаемости впервые за всю новейшую ис-
торию нашей страны. В 2014 году состоялось заседание Государственного совета «О го-
сударственной политике в сфере семьи, материнства и детства», по итогам которого В. 
Путин подписал перечень поручений [3]. В 2015 году внимание власти и общества при-
влекла к себе проблема материнского капитала в отношении направлений его использо-
вания, размера выплат и сроков действия программы.  

Некоторые же пути решения проблем не только являются предметом обсуждения 
и законодательного закрепления, но и имеют практическую реализацию. Так, например, 
следует заметить, что активные меры демографической политики 2006-2013 годов 
улучшили демографические показатели. Уровень рождаемости вырос на 15%, по вторым 
рождениям – на 17,5%, по третьим – на 26,3%. Уровень смертности снизился на 10%. В 
среднем на 2,3 года увеличилась продолжительность жизни россиян и составила в сред-
нем 69,8 лет, для женщин – 75,6 года, для мужчин – 64 года. В 2011 году впервые за 
последние 12 лет отмечено не падение, а рост численности детского населения. По 
сравнению с 2010 годом численность детского населения увеличилась на 600 
тыс.человек [4, с.5].  

Но следует отметить, перечисленные результаты демографической политики не-
достаточны для обеспечения условий демографической безопасности, возможно, пока 
не является адекватным ответом на возрастающую угрозу. Так, например, существует и 
другая статистика. Начало XX века характеризовалось одним из самых высоких уровней 
рождаемости в России, зафиксированных когда-либо в стране. Уже через сто лет Россия 
оказалась в списке стран с самой низкой в мире рождаемостью. На протяжении жизни 
всего нескольких поколений россиян произошло значительное сокращение рождаемости 
– она понизилась с 7,5 живорождений в среднем на одну женщину в конце XIX века до 
1,2 – в конце XX [5, c. 149]. 

Основной чертой является то, что депопуляция имеет всеобщий государственный 
характер, поскольку обусловлена кардинальными изменениями параметров воспроиз-
водства населения. Несмотря на то, что в последние годы Россия обозначила тенденции 
преодоления кризиса рождаемости, но реального перелома пока не произошло. Сего-
дняшний воспроизводственный результат предопределен вступлением в фертильную 
фазу сравнительно многочисленного поколения родившихся в конце восьмидесятых. 
Так, например, как видно из Таблицы 1 в 80-х гг. наибольший удельный вес заключен-
ных браков в отношении женского населения находился в группе возрастов от 18-24 лет 
(68,3%). В следующее десятилетие преобладает группа возрастов от 25-34 лет, а это 
может свидетельствовать о том, что в данном возрасте женщина уже не может родить 
желаемое количество детей, следовательно, в дальнейшем можно ожидать снижения 
рождаемости, если не предпринять дополнительных мер по ее стимулированию. 

 
Таблица 1. Доля браков по возрастам жениха и невесты от общего количества 

заключенных браков [6] 
 

до 18 18-24 25-34 35 и 
более

до 18 18-24 25-34 35 и 
более

1960 0,015 53,2 31,3 15,5 0,3 63,3 21,4 14,9
1970 0,2 61,4 24,9 13,6 1,5 70,7 15,3 12,5
1980 0,4 61,6 25,2 12,8 2,2 68,3 18,5 10,9
1990 1 54,5 29,5 16,9 5,5 59 20,7 14,8
2000 0,4 45 33,8 20,7 3,3 57 23,7 16
2010 0,1 30,7 46,5 22,7 1 37,1 37,1 16,2

Годы

БРАКИ ПО ВОЗРАСТАМ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ в % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
БРАКОВ

По возрасту жениха, лет По возрасту невесты, лет

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 10 (65)  

 
130 

Выделяют одну из основных причин высокого количества рождений – экономиче-
скую выгоду. Экономические перспективы семьи при рождении детей в будущем явля-
лись главным фактором, а не экономическое благополучие молодой семьи к моменту 
планируемого появления детей, как в настоящее время. И для бедной семьи, и для се-
мьи, живущей в достатке, желание родителей иметь много детей было зависимо от того, 
лучше семья будет жить в будущем или хуже при их рождении. В прошлом, когда дети 
принимали участие в хозяйственных работах с раннего детства, экономические мотивы 
деторождении являлись главными. Многодетность не мешала, а способствовала благо-
состоянию семьи.  

В настоящее время уровень рождаемости в целом по России является одним из 
самых низких в Европе. Многодетность в современной России представляет собой явле-
ние редкое, если не сказать уникальное. Репродуктивное поведение россиян в послед-
ние десятилетия отличается превалированием установок на малодетность, низкой по-
требностью в детях, что обусловлено неудовлетворяющими запросам граждан РФ усло-
виями жизни. По оценкам многих экспертов для населения современной России, наибо-
лее популярной является двухдетная модель семьи. Но реализация этого желания иметь 
детей зависит не только от материальных условий жизни семьи, но и от степени удовле-
творенности собственной жизнью, то есть от качества жизни семьи. Очевидно, что ко-
личество детей в семье определяется, с одной стороны, репродуктивными установками 
супругов, а с другой – внешними обстоятельствами, которые, по оценке людей, могут 
благоприятствовать или препятствовать реализации этих установок [7]. Современная 
действительность показывает, что значительная часть россиян не полностью реализуют 
свои установки на детность. Среди основных препятствий к наличию в семье 3-х и более 
детей можно выделить следующие:  

– отсутствие соответствующих жилищных условий; 
– неудовлетворенность материальным положением. Однако отметим, что люди, 

имеющие хорошие материальные условия жизни, не всегда удовлетворены ею, чем на-
ходящиеся в относительно худших условиях.  

– популяризация «массовой культуры», дающей простор личным интересам инди-
видуума, противоположным интересам семьи, в результате чего в обществе сложился 
отрицательный образ российской многодетной семьи. На уровне обывателя многодетная 
семья – это ненормально. Зачастую многодетных называют безответственными людьми, 
обладающими желанием жить за счет государства, получая социальные пособия. 

Известный советский демограф В.А. Борисов считает семьи с одним-двумя детьми 
малодетными, поскольку они ни при каких условиях не обеспечивают нормального за-
мещения поколений. Исходя из той же логики, он считал семьи с тремя-четырьмя детьми 
среднедетными, а семьи с пятью и более детьми – многодетными [8, c.183]. 

Воспроизводство населения непосредственно связано с качеством жизни населе-
ния, поскольку, с одной стороны, качество жизни представляет собой характеристику 
среды, влияющей на воспроизводство населения, а с другой, является движущей силой, 
то есть фактором, влияющим на воспроизводство. Процесс депопуляции в России нахо-
дится в прямой зависимости от жизненного уровня населения страны, в отличие от раз-
витых государств, в которых прослеживается обратная зависимость рождаемости от ка-
чества жизни: чем выше уровень качества жизни, тем ниже уровень рождаемости. Каче-
ство жизни – обобщенный показатель, позволяющий с помощью количественно опреде-
ляемых параметров оценить уровень социально-экономического развития общества.  

Одним из главных факторов, влияющих на качество жизни, следует определить 
уровень безработицы, который в последние 10 лет значительно понизился, однако до 
сих пор не решен окончательно. Особенно негативно сформировалось положение для 
женщин (доля у женщин в структуре уровня безработицы в январе 2014г. составила 
44,4%) [9] и для сельских жителей. Уровень безработицы среди сельских жителей по 
сравнению с уровнем безработицы среди городских жителей в январе 2014г. увеличился 
в 2,0 раза (городское население – 4,5, сельское население – 9,1) [9]. Об этом говорят 
только официальные цифры статистики, следует иметь в виду, что существует незареги-
стрированная безработица. Необходимо обеспечить трудовую занятость как в перенасе-
ленных районах, так и в вымирающих.  
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Анализируя итоги переписи 2010 года, директор института демографических ис-
следований Белобородов И.И. отметил: «Народ, который не хочет рожать, который 
страдает детофобией, обречен на вымирание. И отговорки вроде «плохой уровень жиз-
ни», «неуверенность в завтрашнем дне» – это социальные клише, которые не соответст-
вуют действительности» [10]. Сегодня практически каждое отложенное рождение объ-
ясняется отсутствием у потенциальных родителей уверенности в собственном будущем.  

Основной тенденцией демографической проблемы в России, прежде всего, явля-
ется то, что она напрямую связана с обеспечением безопасности страны в настоящем и 
будущем. Депопуляция многими странами рассматривается как средство окончательной 
геополитической победы. Так, например, на территории восточных оккупированных тер-
риторий Советского Союза во время Великой Отечественной войны нацисты придержи-
вались вектора демографического регулирования, основанного на мерах воздействия, 
таких как пропаганда абортов и противозачаточные средства, разрушение системы 
здравоохранения и особенно родовспоможительных учреждений, ликвидация санитар-
ного просвещения, уничтожение противоэпидемических служб.  

После распада СССР многие из этих утверждений концепции славянской депопу-
ляции стали в российской действительности реальностью. Еще Т. Мальтус отмечал сило-
вые способы сдерживания численности населения, но позже была предложена новая 
несиловая концепция сокращения населения, в ее основе – сознательный отказ от рож-
дения детей, который формируется на основе всеобщей идейной пропаганды. Основным 
инструментом реализации еще в 1920-е гг. признаются программы «планирования се-
мьи». Таким образом, до недавнего времени российское государство официально реали-
зовывало стратегию сокращения рождаемости: 

1. декабрь 1991 г. – при прямом содействии правительства была учреждена Рос-
сийская ассоциация планирования семьи;  

2. 1994 г. – активная реализация Федеральной целевой программы «Планирова-
ние семьи»; 

3. 1994 г. – Программа действий по регулированию народонаселения принята на 
Каирской конференции, именно по ней Россия взяла на себя международные обязатель-
ства по сокращению своего населения и до сих пор не вышла из соответствующих со-
глашений. В программе открыто говорится о сокращении рождаемости, в качестве кон-
кретных мер депопуляции назывались сексуальное просвещение, контрацепция и проти-
вородовая пропаганда, разнообразие семейных форм, в идейном плане сторонники Про-
граммы предостерегают молодежь от перспективы вернуться вновь к идеальному пред-
ставлению о традиционной семье. Основным звеном являются службы или центры пла-
нирования семьи.  

Это своеобразная модель геноцида, прежде всего в зоне американского воздейст-
вия. Сохранение стратегических установок американского руководства отражено в ком-
ментарии Билла Клинтона: «Мы подтверждаем, что США будут и впредь занимать руко-
водящую роль в мире по предоставлению добровольной помощи в области планирова-
ния семьи» [11]. Меры по сокращению населения путем распространения контрацепции, 
абортов, стерилизации имеют государственную поддержку едва ли не большую, чем ме-
ры по стимулированию рождаемости.  

Численность населения всегда являлась одним из основных факторов, опреде-
ляющих положение государства на международной арене. Россия, обладая огромной 
территорией и низкой численностью населения, подвергается серьезному геополитиче-
скому вызову, который несет в себе угрозу национальной безопасности. В данном слу-
чае, речь может идти не только о внешней угрозе, необходимо обеспечить равномер-
ность рождаемости между регионами. Диспропорции в этой сфере приводят к неконтро-
лируемой миграции населения национальных республик, которые не в силах обеспечить 
всех рабочими местами, в области преимущественно с русскоязычным населением, где 
отрицательное сальдо рождаемости. Результатом преобладания приезжего населения 
может стать ломка административно-территориального районирования России, основан-
ного на этнических принципах, а не на более объективных – социально-экономических. 
Более того, социально-экономическое неравенство, побуждающее людей к миграции в 
более развитие регионы, а именно – в крупные города, может привести к различного 
рода социальным возмущениям, в том числе к революциям, как это видно из опыта на-
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чала ХХ в. Только современные условия усугублены еще и полиэтничностью и поликон-
фессиональностью. 

Основной особенностью является то, что депопуляция рассматривается как долго-
срочное явление, которое невозможно искоренить в ограниченный временной период, 
преодоление данной тенденции пролонгировано на неопределенное время. Главными 
препятствиями в преодолении депопуляции является то, что одновременно с процессом 
снижения рождаемости реализуется процесс возрастания смертности, именно это харак-
теризует современную демографическую ситуацию в стране как кризисную. 

Так, например, по прогнозам не только развитые регионы, но и мир в целом ока-
зался на пороге тотальной депопуляции – в последней четверти ХХI века численность 
человечества, достигнув предельной величины примерно 8,5–9 млрд. чел., начнет 
уменьшаться [12]. Прогноз Госкомстата РФ говорит о следующем, что при сохранении 
существующей демографической ситуации в России население составит: к 2020 г. – 
141,9 млн. человек; к 2030 г. – 139,4 млн. человек [13]. 

Высокий уровень смертности населения – один из индикаторов экономического и 
социального благополучия общества, также как и низкий уровень рождаемости, остается 
наиболее острой демографической проблемой России. Показатель смертности взаимо-
связан с социально-экономическим развитием страны, развитием системы здравоохра-
нения, благосостоянием населения, доступностью медицинской помощи и т.д. Анализ 
длительной динамики показателей смертности дает возможность учесть влияние раз-
личных факторов на ее изменения. 

Наиболее распространенной (более половины смертей) в России причиной, начи-
ная с 1970-х годов, являются болезни системы кровообращения. В отдельные годы доля 
умерших от этого класса причин смерти превышала 56% и даже 57% (в 2007-2008 годы) 
[14]. Второе место по числу обусловленных ими смертей занимают новообразования (в 
основном, злокачественные), хотя иногда они отодвигались на третье место внешними 
причинами смерти. В 2011 году новообразования стали причиной смерти для 15,2% 
умерших (в том числе злокачественные новообразования – 15,0%). Третье место среди 
причин смерти населения России прочно удерживают внешние причины. В 2011 году – 
до 10,4%, а в январе-июле 2012 года – до 9,3% (9,7% за тот же период 2011 года) [14]. 
Такая тенденция, безусловно, благоприятна, но, тем не менее, смертность от внешних 
причин в России до сих пор остается слишком высокой. 

В целом, на эти три основных класса причин смерти приходится более 80% смер-
тей в России, на другие основные классы причин смерти – менее чем по 5% умерших. 

В основе мер, обеспечивающих демографическую безопасность, должны быть 
процессы воспитания, образования, занятости населения, возрождение семьи как цен-
ности общества. Демографический, семейный и ценностный кризисы могут быть преодо-
лены лишь в том случае, если у основной массы российского населения восстановится 
мотивация реализовать себя не только на работе, не только в области экономической 
деятельности, но и дома, в семье и детях. Возврат ориентаций россиян на семейные 
ценности можно считать критерием оздоровления общества. Когда в большинстве рос-
сийских семей появится второй и третий ребенок, кризис можно будет считать преодо-
ленным.  

Государственная семейная политика с реально действующей нормативно-правовой 
и экономической базой поддержки семьи должна стать основой, формирующей устойчи-
вое общественное мнение о ценностях семейно-брачных отношений. В целях совершен-
ствования и оптимизации жизнедеятельности семьи были приняты: Концепция государ-
ственной семейной политики (1993 г.); новый Семейный кодекс Российской Федерации 
(1995 г.); Указ Президента Российской Федерации «Об основных направлениях государ-
ственной семейной политики» (1996г.); Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (2011 г.); Концеп-
ция государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
(2013 г.). Во многих документах, регламентирующих семейную политику, указано на не-
обходимость пропаганды ценностей семьи, имеющей нескольких детей, на необходи-
мость разработки нормативно-правовой базы для проведения государственной инфор-
мационно-просветительской кампании, а также на понимание ценностей материнства и 
отцовства, повышение статуса родительства. Граждане России, в целом, поддерживают 
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призыв государства к увеличению рождаемости, а улучшение условий жизни в стране в 
комплексе с более серьезными преобразованиями может повлиять на стабилизацию де-
мографического положения и сохранение демографической безопасности в Российской 
Федерации.  
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Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических вопросов генезиса 

идеологий, которые можно охарактеризовать как политическое проектирование. Типы 
глобальных проектов как всемирных идеологий сохраняют свое влияние до настоящего 
времени. 

Ключевые слова: политическое проектирование; идеологии либерализма, кон-
серватизма, социализма. 

The article studies theoretical and practical issues of the genesis of ideologies, which 
can be described as political planning. The types of global projects as world ideologies retain 
their influence until the present day. 

Keywords: political planning, ideologies of liberalism, conservatism, socialism. 
 
Общественная мысль, оформленная в виде определенных идеологий, стала играть 

значительную, если не решающую, роль в мировых политических процессах начиная с 
XIX века. Генезис идеологий можно охарактеризовать как политическое проектирование, 
а типы глобальных проектов как всемирных идеологий сохраняют свое влияние до на-
стоящего времени. Зарождение феномена проектирования идеологий можно отследить 
со времени Великой французской революции и до начала XXI века. 

На протяжении последних двух столетий политическими мыслителями было раз-
работано множество концепций, которые можно отструктурировать, если рассматривать 
их как идеологические концепты. Основанием для этого утверждения служит их направ-
ленность в русле той или иной мировой идеологии. Даже работы таких оригинальных 
авторов, как М. Фуко – «Надзирать и наказывать» [1] и П. Бурдье – «Социология поли-
тики» [2], относятся к политическому проекту социалистической направленности.  

Любую идеологию можно рассматривать как некую рецептуру, содержащую опре-
деленные направления и цели политической стратегии, основанной на утверждении, что 
нет ничего в мире политики, что не может быть спроектировано. Круг объектов управ-
ления политическими проектами постоянно расширяется, политизируются все сферы 
общественной жизни – от экономики до семьи. Наглядным примером может послужить 
проект нациестроительства, который продолжается до настоящего времени и представ-
ляет собой создание неких коллективных сообществ из слабо связанных этносов, члены 
которых верят в свою «национальную» идентичность [3].  

Начиная с XIX века политика полностью переходит к идее и методам политическо-
го проектирования. Самыми глобальными и известными становятся идеологии либера-
лизма, консерватизма и социализма. Правда, только этими идеологиями политическое 
проектирование не ограничивается, но они становятся основными. И любая другая 
идеология по тем или иным параметрам совпадает с этими базовыми политическими 
проектами. Либерализм, консерватизм и социализм являются именно моделями полити-
ческого развития, как всякий проект, и содержат рецепты политической организации и 
управления обществом. Лучше всего этот тезис иллюстрируется на примере идеологии 
национализма. Так, национальные движения в Европе, начатые Великой французской 
революцией, носили либеральный характер; консервативным был немецкий национа-
лизм с 1871 по 1945 годы, русский национализм до 1917 года; китайский коммунистиче-
ский проект, по сути, был социалистическим.  
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Идеология либерализма как политический проект ставит своей целью организа-
цию сообщества, основанного на индивидуализме каждого члена сообщества. Государ-
ство ценностно нейтрально, превращаясь из субъекта политического проектирования в 
средство реализации интересов плюралистического гражданского общества, состоящего 
из индивидов и групп. При этом индивид (группа) выступает и как высшая ценность ли-
берального политического проекта, и как предмет социально-политического проектиро-
вания и тотального конструирования. Конструирования «себя» как формулы своего су-
ществования, человека, сделавшего себя (self-made-man).  

В политическом плане либеральная идеология выражается в противопоставлении 
социального порядка хаосу, гражданских законов естественному праву. Главной ценно-
стью либерального проекта является индивидуальная свобода и право, что легитимизи-
рует политический проект, предоставляя эти ценности любому гражданину.  

Важной особенностью либерального проекта являются правила и процедуры 
управления проектом, вплоть до их фетишизации. Таковыми являются основополагаю-
щие либеральные доктрины: разделения властей, философии долга и ответственности, 
функционального эволюционизма, теории справедливости, коммуникативной рацио-
нальности и др. 

Правила и процедуры политических отношений в идеологии либерализма интер-
претируют работу правительства и законодательного органа в логике найма их общест-
вом. Такая технизация политического представительства до уровня либеральной бюро-
кратии основана на секуляризации политики как таковой. И соответствует провозгла-
шаемому либералами потребительскому отношению к жизни – прагматизму, удивитель-
ным образом сочетаемому с идеалистическим учением о свободе. В середину помыслов 
и мотиваций в политике ставится экономическая прагматика. 

Консервативный проект ставит своей задачей построение общества, соответст-
вующего его органической природе: нации, сословию, провинции, семье [4, с. 604-606, 
615-616]. Главным субъектом выступает нация (в нацистской Германии добавилась еще 
псевдосоциальная общность – раса). И если в либерализме политика секуляризуется, то 
в консерватизме она приобретает значение духовной практики, сакрализуется – управ-
ление консервативными проектами связано с обращением к священным практикам. 
Плюрализм не допускается, а только верность власти высшей инстанции.  

Легитимация консервативного проекта основана на утверждении способности на-
ции воплощать в жизнь свои духовные ценности, коренящиеся в национальной тради-
ции и конструирующие политическое бытие. Консерватизм фетишизирует преемствен-
ность традиций, поэтому политика должна быть нацелена на их воспроизводство. 

Стратегически консервативный политический проект не отрицает изменений, но 
настаивает на их сочетании с традиционными ценностями общности. 

Однако политические практики консерватизма показывают, что, сочетая понятия 
«традиция» и «древность» по своему усмотрению, консерваторы снова и снова учреж-
дают прошлое, отказываясь от новаторства. Секуляризация политики приводит к проек-
тированию не светской власти, а священной. 

Парадокс консервативного политического проекта состоит в том, что идеология 
консерватизма становится идеологией технократов. Делая прошлое предметом своего 
политического проектирования, консерваторы предлагают даже более жесткую модель 
рационализации и технизации жизни, чем либералы. Провозглашая духовное возрожде-
ние и политическую реставрацию, консерваторы тотально упраздняют реальную поли-
тику. 

К процедурам и правилам, фетишу либералов, консерваторы относятся скептиче-
ски, считая их лишь вспомогательным инструментарием. Примерами дискурса на эту 
тему может послужить мечта Н. Карамзина об оздоровлении России с помощью пятиде-
сяти честных губернаторов, а также известное высказывание Бисмарка, что государст-
вом можно управлять, если законы плохи, а чиновники хороши, и нельзя, если наобо-
рот: законы хороши, чиновники плохи. 

Еще одно противоречие с либеральным проектом у консерваторов состоит в том, 
что если первый изобрел множество техник, помогающих рационально осуществлять 
процесс управления (контроль, стоимость, риски, менеджмент, бюджетирование и пр.), 
то консерваторы уповают в основном на развитие человеческого ресурса, коммуникаций 
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и концентрацию власти. Если либералы видят залог успеха своего проекта в создании 
разветвленной системы контроля, обеспечивающей прозрачность управления, то кон-
сервативный проект предусматривает эффективную и сильную власть, управляющую 
проектом. Попытки поставить под контроль общества центр управления политическим 
проектом воспринимаются негативно. 

Третьим политическим проектом XIX-XX веков стала социалистическая идеология. 
Его цель – создание общества справедливости, обеспечивающего потребности всех его 
членов. Субъектом социалистов стало не государство, а класс, обладающий потенциа-
лом для общественных преобразований. Акторами социалистического проекта являются 
все классы, которые являются для субъекта или союзниками, или противниками. 

Легитимизация социалистического проекта основана на заявлении, что его реали-
зация позволит установить справедливый общественный строй. Разработчиками проекта 
стали К. Маркс и Ф. Энгельс, утверждавшие, что именно социализм соответствует логи-
ке развития человеческого общества. 

Но именно такая декларация делала социалистов и коммунистов заложниками 
эгалитаризма, так как в социалистическом государстве – СССР отсутствовало провоз-
глашенное социальное равенство, о чем даже писал один из главных революционеров – 
Л. Троцкий [5].  

Социалистический проект предлагал реорганизовать человеческое сообщество 
таким образом, чтобы оно стало более справедливым, чем нынешнее. При этом страте-
гия предусматривала революционную борьбу, борьбу классов за власть. Правила и про-
цедуры управления социалистическим обществом схожи с консервативным проектом, 
то-есть им отводится роль инструментария, служащего для эффективной реализации 
политической воли власти. Марксисты даже радикально сформулировали этот подход: 
государство и правовая система – лишь инструменты господства правящего класса. 

Социалистам приходится оказывать повышенное внимание организации и управ-
лением государством, так как ими поставлена задача преобразования общества в соот-
ветствии с их пониманием социальной справедливости. 

Фетишем социализма стала общность власти и народа (представителей и пред-
ставляемых). Именно марксисты представили демократию как общее дело, обошлись 
без сакрализации власти, а в роли реализаторов воли народа выступала некая органи-
зующая группа. В период «развитого социализма» этой группой стало чиновничество.  

Разработчики теории научного коммунизма предлагали модель общекорпоратив-
ной солидарности трудящихся (коммуны, Советы), где стерта граница между умствен-
ным и физическим трудом, а, значит, управлять государством может любой («кухарка»), 
профессионализм в управлении отменялся. 

Но в начале XX века, как показали кровопролитные революционные события в 
России, социалистический проект столкнулся с проблемой: революция не может вер-
шиться как общее дело. Проект нуждался в особой форме политического конструирова-
ния и управления, и воплощать этот проект стали профессиональные революционеры. 
Гражданская война лишила социалистический проект управляемости. Все попытки реа-
лизовать марксистскую теорию на практике потерпели неудачу. Поэтому с лета 1918 
года большевики вынуждены были вернуться к профессиональной модели управления, 
а идеалы народной демократии («общего дела») стали пропагандистской фикцией. 

Фетишем социалистического проекта стала монополизация «светлого будущего» – 
в этом его отличие от фетиша прошлого консерваторов и фетиша настоящего либера-
лов. В итоге социалистический политический проект в его советском воплощении не 
реализовал предложенные теоретиками социализма формы организации и управления. 
И хотя многие стратегии социализма в области управления были достигнуты, политиче-
ская социалистическая мысль так и не смогла их осмыслить, продолжая манипулировать 
идеологическими клише вокруг нежизнеспособных форм. Отсутствие объективного ана-
лиза нововведений в социалистическом проектировании стало одной из причин краха 
социалистического проекта. 

Таким образом, основными политическими проектами современности стали либе-
ральная, консервативная и социалистическая идеологии. Генезис перечисленных идео-
логий прослеживается с первой половины XIX века. Разнообразные другие политиче-
ские проекты, выдвинутые за этот временной период, в большей или меньшей степени 
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укладываются в схемы основных мировых идеологий либерализма, социализма и кон-
серватизма. 

Целью политического проекта либералов является организация общества с рав-
ными правами каждого его члена, а управление обществом происходит на основе права. 
Цель консерваторов – сохранение государством традиционных духовных ценностей, со-
циалистов – создание справедливого общества. 

Все идеологические проекты современности отрицают независимого субъекта 
управления обществом. Либералы рассматривают государство как инструмент в руках 
конкурирующих групп, консерваторы субъектом политического проектирования видят 
нацию, которое делегирует государству для реализации свой духовный потенциал. А 
социалисты видят в субъекте управления социальный класс, имеющий потенциал для 
радикальных преобразований. 

Легитимность своего проекта либералы видят в ценностях индивидуальной сво-
боды и правовой организации социальной жизни. Консерваторы считают основой леги-
тимности своего политической проекта то, что он дает возможность органической общ-
ности – нации реализовать традиционные ценности. Легитимация социалистического 
проекта, по мнению его авторов, состоит в установлении более справедливого общест-
ва. А, по утверждению марксистов и коммунистов, утверждение такого общества неиз-
бежно в ходе развития человеческой истории. 

Стратегия либерального проекта состоит в обязательности проведения всех изме-
нений в рамках легитимных процедур и правил, этими рамками ограничено и управле-
ние общественными процессами. Консерваторы придерживаются стратегии сохранения 
и укрепления традиционных ценностей в ходе происходящих социальных изменений. 
Стратегия социалистов построена на радикальных изменениях, которые уменьшат соци-
альное неравенство и несправедливость.  

Фетишем либерального политического проекта являются правила и процедуры, а 
также нейтральное государство по договору его найма обществом. Консерватизм и со-
циализм видят в правилах и процедурах управления обществом вспомогательный инст-
румент, не играющий большой роли в реализации целей и стратегии политического 
проектирования. 

Либеральный политический проект в вопросах управления основное внимание 
уделяет контролю, дифференциации функций управления и транспарентности процесса 
управления. Ставка в управлении делается на разработанность и совершенствование 
процедур и норм. Консерваторы настаивают на концентрации власти и управления, что, 
по их мнению, обеспечит единство управления и его эффективность. Ключевым факто-
ром считается опыт, подготовка и моральные качества управленцев. Социалисты теоре-
тически стремились к депрофессионализации управления, стремясь сделать доступ к 
управлению возможным для всех дееспособных членов общества. Но практика построе-
ния социалистического государства показала утопичность социалистических теорий в 
части управленческих стратегий, что вынудило страны социализма вернуться к государ-
ству с профессиональной бюрократией. 

Рассмотрение процессов реализации основных политических проектов современ-
ности в исторической ретроспективе позволило при всем их различии установить их 
общие закономерности развития. 

Прежде всего, отмечается постоянное усложнение и развитие мировых политиче-
ских идеологий, что связано с усложнением объектов проектирования – административ-
но-государственного управления. 

Постепенно уходят из политической практики сакральные обоснования власти, ле-
гитимация политических проектов проходит через их секуляризацию. 

Формируется осознание управления системными изменениями в эволюционной 
парадигме вместо революционных, единовременных и радикальных способов достиже-
ния идеального устройства общества. 

Совершенствуется методология управления, основанная на детальной проработке 
отдельных функций политических проектов, появляются все более технологичные и со-
временные способы управления проектами и социальными системами. 

Литература 
1. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. M.: «Ad Marginem», 1999. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 10 (65)  

 
138 

2. Бурдье П. Социология политики. M.: «Socio-Logos», 1993. 
3. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: «Канон-Пресс-Ц» – «Кучково поле», 

2001. 
4. Манхейм К. Консервативная мысль // Диагноз нашего времени. М., 1994. 
5. Троцкий Л.Д. Преданная революция. Что такое СССР и куда он идет? М.: «НИИ 

Культуры», 1991. 
 

 
УДК   323 

  
ОБЩЕСТВЕННО-ПАРСИПАТИВНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

© 2015 г.  М.Ю. Сапрыкин 
   

Южно-Российский институт управления – 
филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственного  
управления при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Administration 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 

 
Технологии ГИС могут являться частью общественной сферы, ориентированной на 

расширение прав и свобод граждан, повышение эффективности экономической и поли-
тической систем. Соответственно, система сервисов ГИС должна быть не элитарной, а 
эгалитарной. То есть, обеспечивать не преимущества одной лишь правящей элиты, а 
максимально равные возможности для всех заинтересованных граждан. Именно этой 
проблеме посвящена данная статья. 

Ключевые слова: гражданское общество, географические информационные сис-
темы (ГИС), технологии геопозиционирования, общественно-парсипативные географиче-
ские информационные системы. 

GIS technologies can be the part of public sphere which is oriented to the widening of 
citizens’ rights and freedoms, the increase in efficiency of economic and political systems. 
Thus, GIS system must be not elite but egalitarian and offer opportunities not only to the elite 
but to all parties involved. 

Keywords:  GIS, geopositioning, Public Participation Geographic Information Systems.  
 
В современной России цели внедрения географических информационных систем 

(далее – ГИС) примитивизированы. Кроме того, решаемые задачи касаются в основном 
транспорта, а также нужд армии и специальных служб, в то время как за рубежом ши-
рокое распространение получают разнообразные формы применения новых технологий 
двойного назначения. 

Выскажем и докажем гипотезу, в соответствии с которой технологии ГИС могут 
являться частью системы общественного производства, ориентированного на расшире-
ние прав и свобод граждан, повышению эффективности экономической и политической 
систем. Соответственно, система сервисов ГИС должна быть не элитарной, а эгалитар-
ной. То есть, обеспечивать не преимущества одной лишь правящей элиты, а максималь-
но равные возможности для всех заинтересованных граждан. 

Деятельность структур гражданского общества в современной России рассматри-
вается нами с позиций участия в формировании «общества знаний» как основы инфор-
мационного общества. Такая деятельность может реализовываться как через непосред-
ственное создание высокотехнологичной инфраструктуры, так и через консультативные 
услуги по применению открывающихся возможностей.  
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Термин «общественно-парсипативные географические информационные системы» 
– ОПГИС (англ. – Public Participation Geographic Information Systems, PPGIS), который явля-
ется базовым в данной работе, был предложен в 1996 году в США на встрече членов На-
ционального центра географической информации и анализа (NCGIA). Дефиниция описы-
вает процесс применения технологий ГИС, ориентированных на производство и исполь-
зование местного знания. В самой простейшей форме речь идет об использовании бу-
мажных носителей (участники проектов фиксируют соответствующие сведения на бу-
мажной карте, используя маркеры или этикетки). В настоящее время применяются 
сложные компьютеризированные артефакты, позволяющие, используя различные мето-
ды визуализации, представлять на цифровых многослойных картах практически любые 
объемы контента, привязанного к соответствующему местоположению.  

В США начиная с 1990-х разнообразие применений ОПГИС было зафиксировано на 
уровне местных сообществ. Речь шла, в первую очередь, о фиксации экологических 
процессов, а также о планировании территориального развития [1]. Кроме того, общест-
венники стали разрабатывать карты, на которых отражались социальные патологии и 
ошибочные политические решения, основанные на недостоверной информации.  

Широкое общественное признание новая геоинформационная технология получи-
ла вскоре после урагана Эндрю, опустошившего Флориду в августе 1992 года. ОПГИС 
применялись в качестве инструмента персонализации социальной помощи пострадав-
шим. С тех пор возможности информационных технологий значительно расширились, 
однако политики и представители промышленности при разработке геоинформационных 
систем практически не учитывают возможности их применения структурами гражданско-
го общества, хотя уже ясно, что государство и муниципальные структуры не в силах 
разместить на создаваемых картах местное знание. 

Не случайно большинство технических экспертов при разработке проектов, затра-
гивающих интересы большого количества людей, предпочитают дискурсивные практики, 
называемые «реформой втихомолку» [2]. Люди, пишущие правила для страны, ни в ка-
кие дискуссии с обществом обычно не вступают. Хотя те же географические информа-
ционные системы имеют прямое отношение к информационной безопасности личности, 
экономическому и социальному развитию территорий, а также многим иным аспектам 
повседневности.  

Тем не менее, культурно-политические различия в вопросах задействования об-
щественности в проектах ГИС существуют. Так, в США общественные обсуждения идут 
параллельно со строительством ГИС, в Германии такие дискуссии чаще всего осуществ-
ляются до начала серийного производства ГИС, а в России практически отсутствуют об-
щественные обсуждения геоинформационных проектов. Тренды эволюции ГИС как соци-
альной практики свидетельствуют о важности общественных обсуждений, без которых 
высокотехнологичная инфраструктура остается «вещью в себе». Перед тем как раскрыть 
представленные выше положения, коротко представим смысловое наполнение базовых 
понятий. 

Географические Информационные Системы (ГИС) являются зонтичным термином, 
описывающим применение географических информационных технологий на основе вы-
сокотехнологичной инфраструктуры. ГИС открыли новый дискурс рационального плани-
рования и технократических решений, а также социального и политического проектиро-
вания. Онтологически ГИС связаны с абстракцией реального мира и его представление в 
цифровой форме. В таких системах основным информационным продуктом служат кар-
ты. Визуализация позволяет представить значительные объемы сведений в интуитивно 
понятной форме, позволяющей представить значимое – интересным для пользователя. 
Для повышения эффективности визуализации, кроме графики, используют звук, мульти-
медиа. Могут применяться как статические, так и динамические ГИС, в которые дополни-
тельный контент может поступать через подключение телекоммуникационных сетей 
(Интернет, сети мобильной коммуникации и т. д.). ГИС позволяют моделировать взаимо-
действия между людьми и окружающей их средой. Визуализация больших объемов циф-
ровых данных не единственное достоинство новой технологии. 
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В экономически развитых государствах начиная с 1990-ых годов общественные 
движения стремились объединить местное знание и качественные данные для использо-
вания в интересах местных сообществ. Для описания соответствующих практик исполь-
зуется словосочетание «парсипативная картография», при этом под картами понимают-
ся цифровые программные артефакты, в которых множество информационных слоев 
отражают разнообразный контент.  

Парсипативность означает, что в создании артефактов участвуют не только и не 
столько профессиональные картографы, а сами жители, которые сообщают организато-
рам проекта сведения, относящиеся, в первую очередь, к категории «молчаливого зна-
ния» об окружающей среде. Парсипативная картография и ГИС являются инструментами, 
необходимыми для моделирования взаимодействий между людьми и окружающей средой. 
За рубежом указанные когнитивные инструменты позволяют объединить пространственные 
данные, обработанные в процессе моделирования, и социально-политические механизмы 
принятия решений как представителями власти, так и структурами гражданского общества. 
Не случайно ставится задача расширения социальной базы использования ГИС. 

Безусловно, муниципальные структуры, обладая значительным объемом представ-
ляющих общественный интерес сведений, участвуют в проектах парсипативной карто-
графии. В качестве примера приведем слои карты, на которых представлена криминаль-
ная обстановка на территориях, места жительства социально опасных граждан и т.д. В 
рамках парсипативной картография ГИС могут использоваться аналитические инструмен-
ты, отражающие социальную, экономическую и политическую реальность. Поэтому их 
воздействие значительно шире, чем аналогичные проекты бюрократии, ориентирован-
ные на официальные данные, учитываемые при принятии решений. 

Соответственно, ГИС представляет собой мощный аналитический инструмент, ко-
торый дает полезные результаты в практической деятельности не только власти, но и со-
циума. Как отмечено нами выше, на слоях цифровой карты могут быть представлены са-
мые разнообразные ресурсы, как овеществленные, так и не материальные. Понятие локус 
социальных ресурсов местного сообщества применительно к геоинформационной пробле-
матике определяет систему отношений, связывающих пространственные ресурсы и дис-
кретные единицы (социальные структуры), функционирующие в территориальных сообще-
ствах, которые управляют или же имеют доступ к ресурсам (материальным, представлен-
ным в символической форме и др.). Предлагаемое топоцентричное понятие позволяет через 
характеристику социальных признаков любых объектов связывать определенное место с 
социальными акторами.  

В настоящее время потенциальные возможности парсипативной картографии до 
конца неосмысленны не только в социальной жизни, но и в бизнесе [3]. Такая ситуация 
обусловлена системными дисфункциями государственной политики в рассматриваемой 
нами сфере. Необходима реконструкция социальных институтов, говоря иначе – немате-
риальной инфраструктуры, обеспечивающей интеграцию общества, общественный по-
рядок, воспроизводство человеческого капитала. Такая реконструкция возможна в про-
цессе модернизации и только в том случае, если вопросы использования гражданским 
обществом инноваций будут поставлены в повестку дня как на федеральном, так и на 
более низких уровнях функционирования общества. 

На практике упомянутая проблема решается не столь однозначно. Е. Шестопал 
констатирует, что новых политических героев, которые могли бы увлечь идеями, взгля-
дами совершенно иное, образованное, владеющее навыками политической коммуника-
ции в сети Интернет поколение, сегодня нет, а прежнее, хоть и имеющее определенный 
авторитет, политический имидж и даже достаточно высокий рейтинг, уже для новый 
избирателей не имеют прежней притягательной силы [4]. В указанном отношении доста-
точно показательно отношение власти по вопросу свободного доступа заинтересованных 
граждан и представителей некоммерческих организаций к важным научным данным, 
связанным с использованием системы ГЛОНАСС в невоенном секторе экономики страны. 
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Приходится признать, что у российской элиты на сегодняшний момент есть две 
важные повестки дня: консервативная и модернизационная. Е.Б. Шестопал в ходе ис-
следования отношения россиян к власти и ее восприятие доказал, что однозначного 
восприятия российскими гражданами этих повесток нет, и для россиян актуальная как 
модерниазционная, так и консервативная стратегия развития при условии, что такой 
нравственный концепт, как социальная справедливость найдет в них должное отраже-
ние [5, с. 7-24].  

Власть не доверяет народу, она не верит в то, что люди могут вполне рациональ-
но поддержать власть, которая предлагает ей разумные меры, опираясь на скрываемые 
данные, получаемые в рамках национальной технологической инфраструктуры. И народ 
не доверяет этой власти. Поэтому все, что мы имеем, – это взаимное недоверие, которое 
не укрепляет систему. И которое может обрушить систему в ситуации какого-то катак-
лизма, социального или природного, раннее предупреждение о котором может быть по-
лучено в результате анализа получаемых в рамках ГИС сведений.  

Из года в год власти делают все возможное, чтобы держать профессиональную 
общественность на расстоянии от принятия важнейших для отрасли решений. Когда 
площадки для диалога власти и инициативных групп граждан нет, воздействие граждан-
ского общества на проводимые изменения минимально. Тем не менее, необходимо при-
знать, что определенные изменения в ментальности чиновников происходят и эти изме-
нения инициируются высшим руководством страны. 

Не кабинетные ученые продвигают идеи ГИС, а повседневность ставит задачи, ко-
торые без новых технологий нельзя решить для обеспечения на новом уровне политиче-
ских, экономических и социальных прав граждан. Указанный тренд полностью вписыва-
ется в парадигму децентрализации, получающую в последние годы широкое распро-
странение в России. В системе государства различают четыре основные формы админи-
стративной децентрализации: деконцентрация, делегирование, деволюция (разгосудар-
ствление) и дебюрократизация. Под деконцентрацией понимается перераспределение 
административной и исполнительной ответственности на более низкий уровень прави-
тельственной иерархии, как правило, за пределы столичного города. Делегирование 
предполагает передачу центральным правительством некоторых специфических функ-
ций как по принятию решений, так и по управлению организациями, не являющимися 
частью правительственных структур (государственными корпорациями, агентствами ре-
гионального развития, полугосударственными учреждениями).  

Принцип делегирования исходит из повышения эффективности деятельности за 
счет преодоления подчас неэффективной государственной процедуры принятия реше-
ний. Деволюция (разгосударствление) представляет собой более зрелый процесс пере-
дачи, а не просто делегирования специфических функций и ресурсов на более низкий 
уровень управления (местным властям). При этом центральное правительство оставляет 
за собой консультативные и наблюдательные функции. Дебюрократизация состоит из 
непосредственной передачи государством прямой ответственности за тот или иной уча-
сток деятельности добровольным и частным организациям и группам [6]. Безусловно, 
указанное невозможно воплотить на практике без современных компьютерных техноло-
гий, использовать которые должны не только представители бюрократии, но и сами 
граждане. 

Как показывают социологические опросы, значительная часть населения имеет 
соответствующие артефакты и обладает минимальными навыками их использования. К 
примеру, за последнее время существенно выросло число тех, кто умеет пользоваться 
компьютером, водить автомобиль, снимать на видеокамеру [7]. Таким образом, можно 
утверждать, что значительная часть населения обладает интеллектуальным капиталом, 
необходимым для применения технологий, о которых мы ведем речь. Вопрос в доступно-
сти инфраструктуры. 
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Необходима не только техническая инфраструктура, включающая спутниковые 
группировки и иные артефакты, но и инфраструктура социальная, без которой техника 
никогда не даст отдачи. «Термин «инфраструктура» тут не случаен по ряду причин; в 
частности, он указывает на общедоступность средств и схем выстраивания обратных 
связей, что должно способствовать свободной конкуренции идей и проектов. Соответст-
венно, если ставить вопрос о государственно-политических условиях организации раз-
вития (коими, конечно, все условия не исчерпываются), то необходимо произвести ин-
вентаризацию всего, что способна предложить демократия во всех своих видах и разно-
видностях, с точки зрения определения институциональных форм, наиболее подходящих 
для создания инфраструктуры отклика в нынешних российских условиях.  

Среди прочего, имеет смысл подумать об общественной экспертизе законопроек-
тов и проектов развития территорий, об общественных наблюдательных советах при 
естественных монополиях на всех уровнях, референдумах доверия назначенным регио-
нальным и муниципальным руководителям, а также обратить внимание на форсайт, до-
казавший свою полезность во многих странах мира. Современный форсайт – это меха-
низм формирования коллективного субъекта развития через практическое отношение к 
будущему, а не просто методика исследования коллективного экспертного мнения и со-
ставления рекомендаций. Форсайт предполагает совместное конструирование образа 
будущего всеми теми, кого это касается и кто способен на это будущее повлиять, и ори-
ентацию на этот образ при принятии стратегических решений.  

К сожалению, у нас и кластеры, и форсайт часто пытаются перенимать не в логике 
развития или хотя бы модернизации, но в режиме имитации и профанации [8]. В рамках 
использования технологий форсайта необходимо и возможно использование возможно-
стей местных сообществ по повышению эффективности развития территорий с упором 
на инфраструктуру ГИС. 

Исходя из зарубежного опыта [9, с. 75–103], зададимся вопросом: как более ак-
тивное участие общественности может улучшить принятия решений? В числе стратеги-
ческих политических целей назовем: 

- включение общественных ценностей в принятие местной властью общественно-
значимых решений;  

- повышение качества исполнения принятых муниципальной властью решений;  
- содействие цивилизованному урегулированию конфликтов между конкурирую-

щими общественными интересами;  
- укрепление доверия к институтам общества и государства и, в первую очередь, 

институту местного самоуправления; 
- повышение уровня политической культуры населения и обучение новым навыкам 

участия общественности в управлении делами территориального развития.  
Обобщенно говоря, технологии ГИС способствуют росту социального капитала ме-

стных сообществ. Основу социального капитала составляют принципы доверия и соли-
дарности, исходя из чего под этим явлением принято понимать способность людей к со-
трудничеству и кооперации на благо всего общества, которая может быть реализована в 
различных формах и сферах деятельности. Социальный капитал и государство в опре-
деленной степени представляют собой альтернативы, и в том случае, когда не хватает 
социального капитала, возрастает потребность в усилении государственного контроля и 
вмешательства в сферу экономики и жизни социума.  

Однако, как показывает практика, такая замена не может считаться равноценной 
и ее результаты не приводят к желаемому итогу. Причина кроется в том, что эффектив-
ность работы государства определяется степенью его подотчетности обществу, но, коли 
оно вверяет свою судьбу государству, не обладает необходимым уровнем гражданской 
ответственности, активности и в целом гражданской культуры, чтобы защищать права и 
свободы, контролировать государство, предотвращая его произвол, коррупцию, т.е. об-
ществу не хватает социального капитала.  
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Как видим, получается замкнутый круг, выход из которого не так-то прост, по-
скольку социальный капитал не может считаться безусловным благом, ибо использова-
ние этого социального ресурса может не всегда приносить пользу всему обществу. За-
частую на его основе реализуются и защищаются интересы отдельных социальных 
групп, кланов и т.д. в ущерб другим, что также приводит к социальной напряженности и 
не позволяет эффективно решать стоящие перед обществом задачи.  
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 В статье рассматриваются проблемы обеспечения национальной безопасности 

России в условиях геополитического противостояния и исследуется генезис понятия на-
циональная безопасность. Предлагаются корректировки подходов к обеспечению нацио-
нальной безопасности в новых геополитических реалиях. 
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The article studies the issues of ensuring the national security of Russia under geopoliti-

cal confrontation; examines the genesis of the notion of national security; proposes correc-
tions to the approaches to the ensuring of national security under new geopolitical realities. 

 
Keywords:  national security, threats to national security, geopolitics, military security, 

demographic security. 
 
Второе десятилетие 21 века предъявило особые требования к системе 

государственного управления обеспечением национальной безопасности России, 
потребовало пересмотра ее политики, прежде всего в сферах укрепления военной и 
демографической составляющих. Этому есть объяснение: за последние десятилетия 
резко изменились военно-политические и миграционные процессы, детерминированные 
изменением современное мирового устройства, локальными конфликтами и гибридными 
войнами за ресурсы. 

Геополитическое положение Российской Федерации требует от государства не 
просто коренного изменения всех сфер политической, экономической и общественной 
жизни, но и корректировки подходов к обеспечению национальной безопасности, 
прежде всего в военной и демографической сферах.  

Для исследования изменяющегося концепта национальная безопасность 
рассмотрим его генезис. Широко используемый ныне в политике термин «национальная 
безопасность» появился в политологии после окончания Второй мировой войны. В 
1947г. в Соединенных штатах Америки был принят закон «О национальной 
безопасности». К принятию этого закона США подтолкнул анализ политической 
обстановки в мире, полном противоречий, экономической, политической и социальной 
нестабильности в большинстве стран мира. Для нашей страны этот термин практически 
был новым. В Российской империи было понятие «безопасность», но и оно стало 
употребляться только с 80-х годов XIX в. и исходило из учета особенностей 
политических, национальных и социальных основ империи. Во множестве стран с 
разными формами государственного устройства данный термин означал «охранение 
общественной безопасности» и был связан с борьбой против государственных 
преступлений.  

Как однопорядковый с термином «общественная безопасность» термин 
«государственная безопасность» употреблен в «Положении о мерах по охранению 
государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г. [1, с. 
344] Особенности самодержавного управления таким многонациональным государством, 
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как Россия, выражались в его вековых традициях по институциональному обеспечению 
безопасности государства. Они в основном сохранились и в послеоктябрьский период 
истории России.  

В СССР «безопасность», фактически, имела тот же смысл, что и «государственная 
безопасность». Законодательное закрепление термин «государственная безопасность» 
получил в июле 1934 г., что можно считать одним из наиболее ярких признаков 
огосударствления общества. В сферу обеспечения государственной безопасности попали 
также и общественные отношения, возникающие в духовной сфере, а также связанные с 
обеспечением конституционных прав и свобод, прежде всего с реализацией права 
граждан на создание объединений, организаций, союзов, свободы совести, права 
избирать и быть избранными и т.д. [2] В целях обеспечения безопасности широко 
использовался репрессивный аппарат и принудительные меры воздействия, включая 
преследование критики власти, подавление инакомыслия, проявления недовольства 
политическим режимом и условиями жизни общества.  

Смена государственного и общественного строя начала XX века привела к 
трансформации понятия «государственная безопасность» как в теоретико-правовых 
формах, так и в деятельности власти по отношению к проблеме обеспечения 
безопасности. Политическое управление в тоталитарном режиме не предусматривало 
вычленения понятий социально-политической сущности безопасности личности и 
общества из общего понятия безопасности государства [3, с. 109-115]. Более того, 30- 
50-е годы характеризуются усилением давления на свободу граждан, которая стала 
рассматриваться в качестве субъекта усиления внутренних угроз безопасности 
государства.  

Ослабление давления на личные права и свободы граждан произошло в середине 
50-х годов, после 20 съезда КПСС, на котором был осужден культ личности Сталина. Но 
лишь в 90-х гг. прошлого века в период социально-политической перестройки жизни 
общества появились многочисленные публикации и научные статьи на тему 
безопасности личности, общества и государства. Авторами подчеркивалось, что понятие 
«безопасность» как сложнейшее общественно-политическое явление объективно носит 
«конкретно-исторический характер и тесно связано со всеми формами и направлениями 
взаимодействия в системе «природа - человек - общество». Особый оттенок проблема 
обеспечения безопасности приобретает в федеративном государстве, где существует 
региональный уровень политики и, следовательно, политики обеспечения национальной 
безопасности. При обеспечении национальной безопасности на региональном уровне 
надо соотносить сугубо региональные интересы с общефедеральными. 

Первым правовым актом нового федеративного государства, заложившим основу 
теоретической и практической деятельности государства и общества в сфере 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации как на федеральном, 
так и региональном уровнях, является Закон РСФСР «О безопасности» от 5 марта 1992 г. 

Термин «национальная безопасность» в нем не употребляется, но основные 
категории этого понятия присутствуют [4]. Закон 1992 г. вывел понятие безопасности за 
рамки только государственно-властных структур и закрепил принципиально новый для 
нашей страны концептуальный подход к проблеме безопасности, что положило конец 
игнорированию интересов личности и общества на нормативном уровне. С этого 
момента гражданское содержание понятия безопасности расширилось за счет новых для 
России политических категорий, таких как «безопасность личности» и «безопасность 
общества». 

Положения Закона Российской Федерации «О безопасности» являются 
методологически-правовой основой теоретической и практической деятельности 
государства и общества в сфере национальной безопасности. Гуманный характер 
терминов сделали закон одним из самых прогрессивных в мире, т. к. он предусматривал 
системный подход к рассмотрению всех проблем национальной безопасности. 
Системность заключается не только в триаде «личность, общество, государство», но и в 
сочетании всех видов внешней и внутренней безопасности. Термин «национальная 
безопасность» впервые использован в Федеральном законе «Об информации, 
информатизации и защите информации» 1995 г. [5, с. 102-108]. 

Дальнейшее развитие понятие «национальная безопасность» получило в 
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«Послании по национальной безопасности Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию» от 13 июня 1996 г. В нем отмечается: «...Безопасность 
личности, безопасность семьи, национальная безопасность, состыкованные с 
региональной и всеобщей коллективной безопасностью, – вот путь развития России в 
XXI веке». При этом национальная безопасность понимается как «состояние 
защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, 
обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества и государства» [6]. 

Анализ содержания данной дефиниции необходим потому, что позволяет уточнить 
и выявить основные ее составляющие с целью более полного наполнения содержанием 
деятельности государства и общества по обеспечению национальной безопасности 
России с учетом всех возможных угроз, нарастающих по мере усиления 
демократического транзита, глобализации экономики и возникновения мировых и 
региональных военных, религиозных, этнических, политических и других конфликтов. 

Глобализационные процессы детерминировали в XXI веке экономические и 
политические кризисы. Мы наблюдаем новые угрозы национальной безопасности: разгул 
терроризма, затяжные локальные войны, миграционные потоки, «цветные революции», 
смены политических режимов, трансформацию и создание новых экономических, 
политических и военных блоков, обострение международных проблем, перекраивание 
политической карты мира, усиление религиозных конфликтов и другие кризисные 
явления. 

Это заставляет политическое руководство России самым внимательным образом 
отслеживать и анализировать трансформацию как внешних, так и внутренних угроз 
национальной безопасности, планировать и реализовывать защитные меры [7, с. 151-
157]. Уже к концу первого десятилетия нового века стало ясно, что России необходимо 
стратегическое планирование обеспечения национальной безопасности, включающее в 
себя программы преодоления внутренних и внешних угроз, и в первую очередь – 
военных. Разработке Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. с учетом 
внешних и внутренних вызовов безопасности предшествовало принятие, внедрение и 
использование в планировании Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации, которая была разработана и утверждена 10 января 2000 г. [8]. 

Стратегия была утверждена Указом Президента Российской Федерации, 
Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А. Медведевым. Этот Указ 
№ 537 от 12 мая 2009 года «Об утверждении Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» [9] является ориентиром в разработке конкретных 
программ развития военно-промышленного комплекса, Вооруженных сил и других 
компонентов обеспечения национальной безопасности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
используются следующие основные понятия: 

- «национальная безопасность» – состояние защищённости личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить 
конституционные права, свободы, достойное качество и высокий уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 
Федерации, оборону и безопасность государства; 

- «система национальной безопасности» – силы и средства обеспечения 
национальной безопасности»; 

- «угроза национальной безопасности» – прямая или косвенная возможность 
нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню 
жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию 
Российской Федерации, обороне и безопасности государства [9]. 

Национальная безопасность имеет много понятий, одно из которых трактует ее 
как основу безопасности конкретного общества, которое эволюционно на протяжении 
длительной исторической эпохи, последовательно проходя все формы развития этноса 
или нескольких этносов, поднялось в своем развитии до общности «народ» и обрело 
способность к формированию национального концептуально независимого суверенного 
государства [2]. 

Обеспечение национальной безопасности является необходимым условием 
существования и развития личности, общества и государства. Именно она позволяет им 
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сохранять накопленные духовные и материальные ценности и развиваться в 
соответствии с законами эволюции и прогресса. 

Сложившееся геополитическое противостояние, переход к многополюсному миру 
требует пересмотра подходов к обеспечению национальной безопасности. Если долгое 
время считалось, что основные угрозы национальной безопасности – внутренние, то с 
2014 г. на первый план стали выходить внешние угрозы, и это требует корректировки 
концепций и стратегий, связанных с обеспечением национальной безопасности. Особое 
место должно отводиться изменению военной политики государства, направленной на 
укрепление обороноспособности России и уверенное военно-политическое 
позиционирование на международной арене. А это требует не только реформы 
вооруженных Сил Росси, но и военно-промышленного комплекса. В свою очередь, 
дальнейшее развитие ВПК невозможно без усиления научного потенциала. Не секрет, 
что последние модели вооружения базируются на позднесоветских научных 
разработках. Поэтому в целях недопущения технологического отставания в дальнейшем 
необходима корректировка государственной научной политики, направленная на 
развитие не только прикладных разработок, но и фундаментальной российской науки. 
Существенно за последние годы изменилась и демографическая ситуация. Практически 
неуправляемые миграционные прогрессы, вызванные боевыми действиями, ползучая 
демографическая экспансия Дальнего Востока и Сибири требуют пересмотра концепций 
обеспечения демографической безопасности России. 
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