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Статья посвящена методологическим вопросам развития диагностики экономической безопасности высшего профессионального образования. В статье приведены авторские определения понятий экономической безопасности высшего профессионального
образования и диагностики экономической безопасности высшего профессионального
образования, обобщенный алгоритм и особенности диагностики экономической безопасности высшего профессионального образования, изложены методические положения по
диагностике экономической безопасности высшего профессионального образования.
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The article concentrates on the mythological issues of the development of the diagnosis
of higher education economic security. Introduces the author’s interpretation of the concepts
of “economic security of higher education” and “the diagnosis of economic security of higher
education”; describes the algorithm and features of the diagnosing of economic security of
higher education; highlights the methodical provisions on diagnosing economic security of
higher education.
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Высшее профессиональное образование (ВПО), являясь необходимым элементом
современных социально-экономических систем, характеризуется определенным комплексом тенденций и закономерностей в своем развитии. С одной стороны, высшее
профессиональное образование развивается в соответствии с внешними для него факторами, которые определяются, в первую очередь, концепциями социальноэкономического развития страны и концепциями развития системы ВПО, которые формируются государственными органами власти и управления. Сектор частного высшего
образования дополняет государственный сектор ВПО и, как правило, не оказывает существенного влияния на общую систему функционирования ВПО. Являясь сложной системой, высшее профессиональное образование формирует внутренние закономерности и
тенденции развития, которые: а) могут дополнять и развивать концептуальные положения; б) быть в целом противоположными ожиданиям разработчиков концепции; в) быть
самостоятельными по отношению к процессам, заложенным в концептуальные положения. Адекватная система управления предполагает необходимость выявления тенденций
и закономерностей, характеризующих развитие системы ВПО, анализа их на предмет
влияния на ожидаемые результаты функционирования системы ВПО и выработки соответствующих управленческих воздействий.
В условиях дефицита основных ресурсов критерием функционирования системы
высшего профессионального образования является уровень ее экономической безопасности. При этом под экономической безопасностью высшего профессионального образования (ЭБ ВПО) мы предлагаем понимать такое состояние системы ВПО, при котором

осуществляется гарантированная защита национальных интересов в сфере ВПО и обеспечивается развитие этой сферы в соответствии со среднесрочными и долгосрочными
потребностями социально-экономического развития страны.
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Для оценки уровня экономической безопасности ВПО рекомендуется использование двух взаимосвязанных инструментов, которые составляют контрольную функцию
управления: диагностику и мониторинг. Существуют различные подходы к определению
понятия диагностики и мониторинга экономической безопасности, которые в целом
строятся на основе модели общих понятий диагностики и мониторинга, но конкретизируют их с позиций специфики объекта. Так, например, в теории экономической безопасности превалирует точка зрения, согласно которой: «Диагностика экономической безопасности – это оценка социально-экономической ситуации в стране с позиции экономической безопасности и уровня угроз национальным интересам России в области экономики» [3, с. 765]. Методологическая ценность этого определения заключается, на наш
взгляд, в акценте на необходимость учета национальных интересов при анализе социально-экономической ситуации. При этом надо иметь в виду, что понятие диагностики
не является исключительно экономическим, но и широко используется в медицине, в
технике, и, исходя из его понимания в этих сферах, мы предлагаем следующее определение диагностики экономической безопасности ВПО. Диагностика экономической безо-

пасности ВПО (подсистем и секторов ВПО, отдельных вузов) – это определение экономических параметров (функционирования) объекта с целью выявления основных проблем его развития и отклонения параметров, характеризующих эти проблемы, от установленных (нормативных) с целью определения траектории развития объекта, обеспечивающей минимизацию отклонения развития объекта от траектории, обеспечивающей
национальную безопасность и национальные интересы [4].

Мы полагаем, что в этом определении существует несколько операций (блоков):
1) определение текущих параметров функционирования;
2) сравнение указанных параметров с установленными (нормативными, прогнозными);
3) определение проблем, обусловивших отклонение текущих параметров от нормативных;
4) ранжирование выявленных проблем на проблемы, связанные с обеспечением
экономической безопасности, и проблемы, не являющиеся следствием угроз экономической безопасности объекта.
В данном определении сформулирована и цель диагностики – определение корректирующей траектории развития объекта с целью обеспечения национальной и экономической безопасности.
Диагностика объектов ранжируется в соответствии со сложностью самого объекта,
его ролью в системе экономической безопасности. Следовательно, диагностика может
быть фактической и документарной. При этом очевидно, что фактическая диагностика
также основывается на документах, но дополняется визуальным анализом. Документарная диагностика основывается на представленной и обработанной определенным образом информации в соответствии с заданными формами. Таким образом, обобщенный
алгоритм диагностики уровня ЭБ ВПО может быть представлен следующим образом.
Определение совокупности показателей, позволяющих
диагностировать состояние ВПО
Определение совокупности показателей, позволяющих
оценивать уровень ЭБ ВПО

Разработка методики диагностики системы ВПО и системы
ЭБ ВПО с учетом ее иерархических уровней и подсистем
Расчет показателей в соответствии с методикой
диагностики уровня ЭБ ВПО
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ЭБ ВПО

Рис 1. Алгоритм диагностики экономической безопасности ВПО
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Как следует из алгоритма диагностики уровня ЭБ ВПО, необходимо разработать
методические положения по диагностике системы ВПО и во взаимосвязи с ними – методические положения по диагностике ЭБ ВПО с учетом ее подсистем, секторов и уровней.
Как показывает сложившаяся практика, в системе ВПО принята диагностика по
отдельным вузам, которая основывается на методе ЦИС – построении плоской фигуры,
отражающей основные ключевые параметры развития вуза. Кроме указанного подхода,
начиная с 2012 года реализуется подход, разработанный Минобрнауки, который заключается в отнесения вузов к эффективным и неэффективным, исходя из ряда параметров.
По нашему мнению, эти подходы являются самостоятельными, отражают отдельные аспекты в деятельности вузов и в целом не влияют на понимание системы экономической
безопасности в сфере ВПО.
В процессе анализа проблем диагностики сложных социально-экономических систем нами разработаны методические положения по диагностике ВПО и уровня ЭБ ВПО,
которые конкретизируют и развивают обобщенный алгоритм диагностики ЭБ ВПО и
включают в себя следующие блоки:
Блок 1. Определение особенностей диагностики ЭБ в сфере ВПО.
Блок 2. Определение подсистем и блоков для диагностики.
Блок 3. Определение целей и задач диагностики.
Блок 4. Определение процессов, которые реализуют цели и задачи ВПО, ЭБ ВПО,
диагностики как непротиворечивые.
Блок 4. Определение показателей, характеризующих процессы в ВПО и ЭБ ВПО.
Блок 5. Проецирование показателей на иерархические уровни и на подсистемы ЭБ
ВПО.
Блок 6. Определение нормативных показателей, характеризующих пороговые значения уровня ЭБ ВПО.
Блок 7. Разработка показателей оценки ВПО и уровня ЭБ ВПО.
Блок 8. Сравнение расчетных и нормативных показателей.
Блок 9. Разработка методики анализа отклонений.
Блок 10. Эмпирическая и экспертная проверка методики.
Блок 11. Оценка уровня безопасности ВПО в целом, по блокам и подсистемам.
Комплекс методических положений по диагностике уровня ЭБ ВПО базируется на
следующих теоретических и методологических положениях. Поскольку диагностика основывается на определении ключевых параметров, которые репрезентативно позволяют
оценивать состояние системы, это предполагает выбор совокупности показателей, которые могут быть использованы как инструменты диагностики и в более широком плане как инструменты управления конкретными процессами и объектами. В идеале – это система сбалансированных показателей, позволяющая оценивать количественно и качественно состояние системы ВПО в целом и уровень ее экономической безопасности по отдельным подсистемам и иерархическим уровням.
Система сбалансированных показателей для оценки состояния системы ЭБ ВПО в
целом, его региональных и отраслевых секторов, а также состояния отдельных вузов,
должна соответствовать основным требованиям:
- включать в себя показатели, отражающие характер целей и задач, стоящих перед системой ВПО, и тем самым национальные интересы в сфере ВПО;
- включать в себя показатели, отражающие основные процессы в системе ВПО с
учетом критерия ЭБ ВПО;
- обеспечивать сравнимость показателей во времени;
- методология и методика расчета и анализа показателей должны быть разработаны с учетом внешних факторов, определяющих контуры системы ВПО и уровень ее ЭБ.
Таким образом, поскольку уровень ЭБ ВПО отражает в определенной степени состояние самой системы ВПО по основным критическим позициям, в систему сбалансированных показателей оценки уровня ЭБ ВПО должны входить как основные показатели
оценки уровня безопасности ЭБ ВПО, так и показатели, которые опосредуют развитие
ВПО по основным ключевым процессам.
В целом в основе диагностики уровня ЭБ ВПО лежит совокупность параметров, характеризующих: а) состояние ВПО в целом; б) состояние ВПО в отдельных регионах; в)
состояние ВПО в отдельных отраслях; г) состояние отдельных вузов.
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Значимым блоком диагностики является определение нормативных показателей,
характеризующих успешное (нормальное) состояние ВПО. При этом под успешным состоянием будем понимать состояние, когда для системы в целом и ее отдельных подсистем не существует реальных угроз, исключая форс-мажорные угрозы.
Важным блоком является сравнение показателей: измеренных и нормативных. При
этом сравнение должно лежать в интервальной плоскости: если интегральная оценка
либо отдельные показатели находятся в указанном интервале, это означает нормальное
функционирование системы ВПО, если показатели выходят за рамки интервала, это означает, что налицо реальные угрозы экономической безопасности по отдельным направлениям и факторам.
В зависимости от того, насколько параметры измеренные отклоняются от нормативных, определяется степень угрозы ЭБ ВПО: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень.
Таким образом, целью диагностики ЭБ ВПО является определение ряда основных
для системы ЭБ ВПО параметров, характеризующих состояние системы ВПО в целом и
уровень ее ЭБ.
Необходимо отметить и особенности диагностики системы ВПО. В целом, необходимо учитывать ряд особенностей оценки системы ВПО и ее экономической безопасности [5].
Во-первых, в системе ВПО преобладают государственные вузы. В рамках совокупности государственных вузов преобладают универсальные вузы. Особое место занимают
отраслевые вузы, подчиняются соответствующим министерствам (федеральным службам). Это означает, что ответственность за обеспечение необходимого уровня экономической безопасности всей системы ВПО непосредственно возложено на федеральное
министерство – Минобрнауки, что определяет необходимость формирования государственной политики в сфере ВПО и его экономической безопасности с учетом отраслевых
интересов и возможностей и на этой основе определения совокупности ключевых показателей, которые обеспечивают адекватную диагностику как целей этой политики, так и
результатов ее реализации.
Во-вторых, новым направлением в развитии российской системы ВПО стало выделение кластеров: федеральных университетов, научно-исследовательских университетов. Это определяет необходимость разработки специальных методик диагностики кластеров на предмет обеспечения экономической безопасности системы ВПО в целом, а
также на предмет эффективности этой кластеризации на основе как общих для всей
системы ВПО показателей диагностики, так и специальных показателей, характеризующих экономическую безопасность в указанных кластерах.
В-третьих, в рамках диагностических процедур необходимо отдельно оценивать
региональный сектор ВПО как с позиций обеспечения его экономической безопасности,
так и с позиций экономической безопасности субъектов федераций. Из этого следует,
что при принятии решений на федеральном уровне по вопросам, связанным с реорганизацией вузов, эти решения необходимо оценивать не только по отраслевым критериям,
но и по региональным критериям.
В-четвертых, диагностика системы ВПО должна коррелироваться с различными
рейтинговыми оценками вузов и подходами к аттестации вузов.
В-пятых, диагностика уровня ЭБ ВПО возможна как в целом по совокупности показателей, так и по функциональным блокам для более точного выявления проблем.
В-шестых, в процессе диагностики уровня ЭБ ВПО возможны корректировки совокупности выделенных диагностических параметров, поскольку в процессе развития диагностируемого объекта ряд параметров могут менять свое значение из-за изменений
роли отдельных подсистем безопасности в обеспечении экономической безопасности в
целом.
Таким образом, диагностика уровня ЭБ ВПО требует соответственного теоретического и методологического обоснования с учетом развития представлений о национальной безопасности и национальных интересах страны, процессов модернизации в рамках
всей системы высшего профессионального образования, необходимости учета региональной и отраслевой составляющих экономической безопасности при выработке государственной политики в сфере высшего профессионального образования.
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The tax management of the organization is a complex system of legal and effective implementation of the key management methods in both single and integrated usage. The implementation of this system is to reflect the developed schemes of the most efficient structure
of business performance as well as the specific tendencies in changing current laws.
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Налоговая политика представляет собой важнейшую социально-экономическую
категорию, основанную на действующих законах и процессах, происходящих в обществе
и государстве в рамках налоговых отношений. Следовательно, налоговая политика – это
совокупность государственных мероприятий в сфере налогообложения.
Помимо политики максимальных налогов, проводимой в России, существует и политика экономического развития, направленная на повышение экономического роста,
стимулирование производства, инновационного развития и предпринимательской инициативы, следовательно, на реализацию стимулирующей функции налогов. Если налоговые платежи составляют до 40-50 % доходов налогоплательщика, то это полностью
уничтожает стимулы к расширению производства, инвестированию и предприниматель-
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ской инициативе. В следствие, перестает работать стимулирующая функция налогов [1,
с.161].
В настоящее время налоговые отношения и то, как они развиваются, активно обсуждается во всех сферах производства. Налоговая система России пребывает в постоянном совершенствовании, а главной целью всего улучшения является согласование
интересов государства и налогоплательщика для достижения высокого экономического
развития страны.
Для достижения равновесия интересов руководству организации целесообразно
применять наиболее оптимальный вариант налоговой политики предприятия. Внедрение
данной налоговой политики предполагает применение эффективных элементов налогового управления, оценку их результативности, учитывая получаемую экономию, а также
стоимость внедрения. Кроме этого важным является возможность корректировать действия и принимать решения об отказе применения неэффективных методов или о разработке новых. Реализация эффективного управления не исключает возникновение налоговых рисков. Чтобы сократить и обойти последствия таких рисков нужно уметь ими
управлять.
Налоговые риски могут привести к серьезным последствиям для бизнеса, таким
как:
- ущерб деловой репутации;
- арест имущества;
- уголовная ответственность руководителей;
- отзыв лицензий;
- банкротство [2, с. 28].
Рассмотрим основные виды налоговых рисков (табл. 1).
Таблица 1. Анализ налоговых рисков
Виды рисков
Содержание
Риски налогового контроля и Доначисление налогов; начисление пеней; штрафные
усиления налогового бреме- санкции; наложение ареста на имущество; взыскание зани
долженности по налогам и сборам через арбитражный суд;
привлечение к административной ответственности; привлечение к уголовной ответственности.
Риск невозможности компен- При грамотном налоговом планировании просчитываются
сировать последствия воз- возможные потери при неудачном завершении каждой
никшей рисковой ситуации, сделки.
в том числе и денежными Если такой просчет отсутствует, то предприятие может
средствами
столкнуться с такой ситуацией, когда на его счетах будет
недостаточно средств для компенсации тех или иных потерь, что может привести к существенному ухудшению финансового положения фирмы.
Диск ошибочного исчисле- Данный риск в первую очередь связан с некомпетентнония и уплаты налога
стью работников бухгалтерии, заключающейся в элементарном незнании норм законодательства, и может стать
причиной низкой осведомленности работников бухгалтерии
в механизме реализации какой-либо налоговой схемы.
Изменение налогового зако- В настоящее время нормы НК РФ меняются очень быстро, и
нодательства
многие фирмы просто не успевают вовремя среагировать
на эти изменения. Но, благодаря стремительно развивающимся информационным технологиям, проследить за изменениями законодательства становится гораздо легче и
доступнее.
Возможность двоякой трак- При создании схемы по налоговому планированию необхотовки норм налогового зако- димо четко следовать предписаниям законодательных
нодательства
норм, но буквальное чтение закона не всегда может обеспечить успех в реализации той или иной налоговой схемы.
Полезно бывает ознакомиться с арбитражной практикой по
данному вопросу.
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Появление разъяснений налоговых органов
Риск смены работников бухгалтерии
Подготовка договоров, актов, спецификаций и иных
первичных документов работниками, не обладающими
достаточными знаниями и
квалификацией
Риск потери налоговых льгот
Риск привлечения внимания
налоговых органов необычным характером хозяйственной деятельности
Риск несоответствия расходов на налоговое планирование и его конечных результатов
Риск привлечения внимания
налоговых органов при резком снижении налоговых
платежей в текущем периоде по сравнению с предыдущими
Риск упущенной выгоды

Которые касаются прямых норм законодательства, которые
не всегда точно объясняют налогоплательщикам спорные
моменты.
На предприятии и последующая передача полномочий по
ведению бухгалтерского и налогового учета.
В дальнейшем неправильно оформленные документы могут
стать объектом внимания со стороны налоговых органов.

Результатом реализации той или иной налоговой схемы
может стать потеря тех льгот, на которые фирма имеет
право согласно действующему законодательству.
Руководители предприятий должны отдавать себе отчет в
том, что, выбирая для своей фирмы необычный вид деятельности, они тем самым автоматически привлекают к
себе внимание налоговых органов.
Возможность превышения расходов на судебные разбирательства с налоговыми органами над суммой, на которую
было снижено налоговое бремя организации при реализации какой-либо схемы.
Совсем необязательно, чтобы каждая налоговая схема начинала применяться с начала отчетного года.

Руководству предприятия никогда не стоит ставить осуществление налогового планирования в качестве приоритетной цели в деятельности фирмы. Налоговое планирование
должно играть вспомогательную роль в улучшении уже
налаженной в организации методики ведения хозяйственной деятельности.

Налоговые риски являются важным аспектом управления налогообложением организации. Им подвержены все субъекты, участвующие в экономической деятельности.
Поэтому необходима система оценки и управления рисками, включающая сбор и анализ
информации о поступлении налогов в разрезе не только видов деятельности, но и групп
налогоплательщиков. Кроме этого важна оценка затрат налогоплательщиков на уплату
налогов и сборов, затрат налоговых органов на проведение контрольных мероприятий,
показателей эффективности контрольной деятельности налоговых органов.
Эффективное налоговое управление уменьшает налоговые риски путем оперативного реагирования на внешние (неточные формулировки отдельных налоговых норм,
выпуск налоговыми органами разъяснений, дополняющих нормы законодательства о
налогах и сборах) и внутренние факторы (смена бухгалтеров на отдельных участках или
главного бухгалтера на предприятии, подготовка договоров, актов и других материалов
некомпетентными работниками).
Налогоплательщики имеют возможность самостоятельно выявлять налоговые риски заранее и предотвращать их наступление. Федеральной налоговой службой разработана Концепция планирования выездных налоговых проверок, которая предусматривает
новый подход к построению системы отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок. На основании Концепции возможно самостоятельно учитывать критерии
вероятности наступления рисковых событий.
Стоит отметить, что значительный вклад в развитие института налоговой оптимизации внес Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации своим постанов-
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лением от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности
получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
Налоговый риск можно характеризовать как количественной оценкой финансовых
потерь, так и вероятностью их возникновения. Провести количественную оценку финансовых потерь, связанных с ошибками в начислении налога, не составляет особого труда.
Для этого суммы выявленных искажений и ошибок умножаются на ставку налога, а также рассчитываются возможные суммы штрафов и пеней. После выявления существенных возможных финансовых потерь с их количественной оценкой правомерен вопрос об
оценке вероятности их возникновения. В этом аспекте выявляемые искажения в налогообложении и расчетах по налогам, приводящие к возможным финансовым потерям, подразделяются на две основные группы.
Первая группа: ошибки и искажения, при обнаружении которых контролирующими
органами обязательно будут начислены дополнительно как сам налог, так и штрафы и
пени. К ним относятся:
- ошибки, связанные с нарушением требований к подтверждающим первичным документам (их отсутствием или некорректным оформлением, исправлением);
- непреднамеренные нарушения требований законодательства о налогах и сборах
(сюда относятся как арифметические, технические ошибки, так и ошибки, вызванные
непрофессионализмом бухгалтера);
- преднамеренные нарушения требований законодательства о налогах и сборах.
Налоговые риски по таким операциям самые высокие (близкие к 100%) и зависят
от вероятности налоговой проверки данного периода и квалификации проверяющих.
Вторая группа: искажения, при обнаружении которых контролирующими органами
могут быть начислены дополнительные штрафы и пени. К ним относятся:
- осуществление сделок, в отношении которых имеется неопределенность в трактовке положений законодательства о налогах и сборах;
- применение схем оптимизации налогообложения;
- осуществление сделок с недобросовестными контрагентами.
Оценка финансовых последствий ошибок при налоговом учете этих хозяйственных
операций сильно затруднена, это связано с несовершенством налогового законодательства: нестабильностью налогового законодательства, сложностью норм для понимания и
процедур для исполнения, неоднозначностью формулировок, требующих трактовки содержания норм.
Однако в качестве налоговых рисков перечисленные недостатки налогового законодательства проявляются не непосредственно, а опосредованно через процесс налогообложения. Такая неопределенность налоговой среды постоянно провоцирует спорные
ситуации и является источником истинных или мнимых ошибок налогоплательщиков при
исполнении налоговых норм.
Искажения, связанные с признанием контрагента организации недобросовестным,
могут повлечь за собой исключение всех затрат по договорам с данным контрагентом из
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Связанные с этим риски в некоторых случаях могут быть сняты организацией в судебном порядке, но это возможно только через
какое-то время, когда решение налоговых органов о доначислениях уже исполнено.
Налоговые риски, связанные с ошибками и искажениями второй группы, могут
быть как низкими, так и высокими, а их оценка зависит не только от вероятности налоговой проверки данного периода и квалификации проверяющих, но и от ряда других
факторов.
Оценка налоговых рисков второй группы связана с определенными сложностями.
Они обусловлены в силу того, что открытой статистической информации о налоговых
доначислениях достаточно мало.
Следовательно, при оценке рисков необходимо собрать информацию и проанализировать ее по направлениям:
- нормативно-правовых актов, обосновывающих выбранную позицию организации;
- актов ненормативного характера, принятых официальными органами;
- судебной практики;
- организационной структуры и внутренних ресурсов организации.
Также необходимо учитывать факторы, влияющие на величину налоговых рисков,
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среди которых можно выделить качественное изменение международного налогового
законодательства, движение капитала в рамках межгосударственного взаимодействия –
как внешние, и уровень налоговой нагрузки, качество налогового планирования, сложность системы налогового администрирования – как внутренние [3, с. 17].
Таким образом, в рамках реализации эффективной системы управления налоговых
платежей организации рекомендуется учитывать следующие три аспекта: оценка налогового риска последствий реализации задуманных действий, расчет налоговой экономии
от внедрения предложенной схемы и влияние метода оптимизации налогообложения на
налоговую нагрузку [4]. Только во взаимосвязи и системном анализе этих трех важных
составляющих возможно повысить эффективность бизнес-модели, увеличить ее ликвидность в условиях непростой экономической ситуации в стране. Рассмотрим взаимосвязь
данных компонентов (Таблица 2).
Таблица 2. Взаимосвязь методов налоговой оптимизации с изменением налоговой
нагрузки и уровнем налогового риска
Метод
Влияние метода на налоговую
Оценка
налоговой
нагрузку
налогового
оптимизации
риска
Замена
Дает налоговую экономию за счет замены сложных
Высокая
правоотношений
правоотношений более простыми с учетом налогообложения
Изменение цены
Снижение налоговой нагрузки за счет снижения
Высокая
операции
НДС, налога на прибыль
Изменение
Возможно, снижение налоговой нагрузки связано с
Низкая
структуры
нахождением организации на специальных налогоорганизации
вых режимах и на льготных территориях
Использование метода замены отношений предполагает разделение договора на
два или больше, подмену одного договора другим. При этом возможен риск подозрения
в экономической целесообразности произведенной замены, и дополнительно может
быть начислен налог на прибыль. Следовательно, учитывая взаимосвязь налоговой нагрузки и налоговых рисков экономию налогообложения можно представить в виде формулы:
Коэффициент налогообложения прибыли =
(Сумма налоговых платежей / Сумма прибыли до налогообложения) x 100%
При применении изменения цены операции дается возможность для отдельных
контрагентов предоставление льготных цен. Важным является соблюдение рыночной
цены сделки, в случае отклонения более чем на 20% предусмотрено доначисление налога на прибыль. Экономия рассчитается следующим способом:
Коэффициент налогообложения цены =
(Сумма налогов, входящих в цену продукции (НДС, акцизы) / Цена продукции) x
100%
Также эффектным методом является изменение структуры организации, который
подразумевает преобразование, выделение или разделение, присоединение или слияние, создание филиалов или перенос юридического адреса на территории с льготным
налогообложением. Возникающие налоговые риски предусматривают проблемы, возникающие с дочерними организациями.
Коэффициент эффективности льготирования =
(Налоговая экономия при использовании льгот / Выручка с НДС) x 100%.
Можно сделать вывод, что налоговые риски налогоплательщиков и государства
тесно связаны друг с другом. С одной стороны, для того чтобы уменьшить налоговые
риски и довольно успешно вести бизнес, организации нужно иметь достаточно средств,
своевременно готовить всю требующуюся документацию, иметь квалифицированных
бухгалтеров, юристов, которые обязаны знать гражданское, налоговое, трудовое законодательство, в результате чего уменьшится налоговый риск. С другой стороны, государством должна проводиться оценка налоговых рисков для налогоплательщиков, свя-
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занных с возможностью их финансовых потерь из-за повышения налоговых ставок, отмены налоговых льгот или других изменений налогового законодательства.
Таким образом, объединив и проанализировав полученные значения взаимосвязанных показателей, экономический субъект получает прогнозные значения, на основе
которых может осуществлять корректировку, планирование своей деятельности, оптимизировать налоговые платежи, регулировать экономические показатели и осуществлять за ними контроль, а в результате – повышать эффективность финансовохозяйственной деятельности.
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В статье рассматривается теоретико-методологический аспект становления налогового менеджмента. Анализируются особенности корпоративного налогового менеджмента как вида общего налогового менеджмента, представлены и систематизированы основные идеи и этапы развития в теории и практике налогового менеджмента.
Определены принципы и основные элементы корпоративного налогового менеджмента,
оказывающие влияние на эффективность управления налоговыми потоками в целом как
на государственном, так и на корпоративном уровнях.
Ключевые слова: налоговый менеджмент, корпоративный налоговый менеджмента, эффективность налоговой системы, управление налоговыми потоками,
налоговая политика.
The article considers the theoretical and methodological aspect of tax management
formation; analyses the features of corporative tax management as a type of tax ma nagement; highlights and systemizes the key ideas and stages of the tax management
development in theory and practice; defines the principles and key elements of corpor ative tax management which impact on the efficiency of tax flows management at both
state and corporate levels.
Keywords: tax management, corporate tax management, efficiency of tax system,
tax flow management, tax policy.
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В современном обществе налоги играют важнейшую роль в обеспечении функций
государства, выполнение которых обуславливают налоговые отношения, возникающие
между субъектами и объектами налоговых отношений и требующие четкого регулирования со стороны налогового законодательства.
В связи с тем, что участники налоговых правоотношений пыта ются различными способами управлять налоговыми платежами, возникает необходимость испол ьзовать различные методы управления, которые в условиях рынка принимают форму
налогового менеджмента.
Налоговый менеджмент – управление налогами, осуществляемое организациями-налогоплательщиками в макроэкономической среде, в которой они реализуют
свои производственные возможности [1].
Экономические отношения предприятий и организаций с государством, возн икающие в процессе формирования доходов бюджета и материализующиеся в нал оговых платежах, определяющих денежные (или финансовые) потоки, которые отр ажают движение долговых требований, можно определить как объект налогового м енеджмента.
Налоговые платежи фирмы, снижая чистый доход, влияют на уровень дост аточности ее капитала. При этом бремя налогов распределяется на доходы неравн омерно, поскольку в налоговом законодательстве есть ряд положений и исключений,
которые благоприятны для одних видов доходов и неблагоприятны для других.
Задачами налогового менеджера, прежде всего, являются предвиденье и изменение налоговой политики страны, законодательной базы налогооблож ения и их
оценка. Финансовое руководство фирмы обычно стремится максимально снизить
подлежащие выплате налоги, для чего ведется работа по обнаружению и использ ованию легальных возможностей минимизации налогов и соответствующее увеличение объема децентрализованных фондов денежных средств фирмы, определяющих
экономическую ценность ее активов, т. е. ее стоимость.
Налоговый менеджмент – управляющая и управляемая системы, так как она
находится под влиянием государственного воздействия через налоговое, валютное,
таможенное, денежно-кредитное регулирование. В российской практике данное понятие используется относительно недавно, следствием этого является то, что зак онодательно оно нигде не закреплено, в связи с чем создается отличная почва для
научных трудов и размышлений (Табл.1).
Таблица 1. Концептуальные основы становления и развития понятия
«налоговый менеджмент»
Автор
Идея научного течения
Барулин
Система управления налоговыми потоками коммерческой организации путем
С.В.
использования научно-обоснованных рыночных форм и методов принятия
управленческих решений в области налоговых доходов и расходов на микрои макроуровнях
Муравьев
Интеграционный процесс, основанный на упорядочении хозяйственной деяВ.В.
тельности в соответствии с действующим налоговым законодательством и
стратегией развития предприятия
Сомов Л.П.
Управление налогами как динамическим процессом, основанным на управленческих действиях прямой и обратной связи, целью которых является достижение высокого экономического результата деятельности
Селезнева
Процесс управления налоговым путем использования налогового механизма
Н.Н.
для воздействия на налоговую систему
Дуканич
Управление налогами организациями и индивидуальными предприятиями,
Л.В.
позволяющее регулировать их финансовые взаимоотношения с государством
и местной казной в процессе перераспределения доходов указанных хозяйствующих субъектов в пользу казны
Хотинская
Управление налогами организации-налогоплательщика, регулирующее взаиГ.И.
моотношения с государством в процессе перераспределения доходов хозяйствующих субъектов и формирования доходов бюджета
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Мельник
Д.Ю.
Краснова
М.В., Зрелов
А.П.
Грохотова
Н.В.
Колодяжный
В.В.
Галеева
Н.Н.

Управление налоговыми потоками с целью их оптимизации
Система управления налоговыми обязательствами и выплатами налогоплательщика, а также ресурсами, составляющими его налоговую базу
Управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, направленное на повышение эффективности взаимодействия с государственным
механизмом налогообложения в целях законного снижения налогового бремени и выявления финансовых ресурсов для их капитализации
Управление налогами предприятий налогоплательщиков, регулирующее их
финансовые взаимоотношения с государством в процессе перераспределения доходов хозяйствующих субъектов и формирования доходов бюджета
Процесс выработки управляющих воздействий на налоговую политику организации на каждом этапе ее развития, целью которого является обеспечение
максимизации благосостояния собственников организации в текущем и перспективном периодах

Теоретическими и методологическими разработками в области налогового м енеджмента в России занимались такие ведущие ученые и практики в области нал огов и финансов, как С.В. Барулин, Е.С. Вылкова, Л.И. Гончаренко, А.Ю. Казак, Л.С.
Кирина, Г.И. Хотинская, А.Г.Седов и др [2].
В научной литературе налоговый менеджмент рассматривается с позиции государства и компаний. Налоговый менеджмент на макроуровне осуществляется государственными органами в рамках всего государства, что подразумевает разработку налоговой
политики в целом, организацию и функционирование всей налоговой системы, выработку основных приоритетов на долгосрочные и краткосрочные периоды, налоговое администрирование и налоговый контроль. Микроуровень направлен на внутрифирменное
управление налоговыми платежами, самоконтроль и пр.
Федеральным законом от 05.05.2014 № 99- ФЗ внесены изменения в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), вступившие в силу с 1 сентября 2014 г., свидетельствующие о законодательном закреплении понятия
«корпорация» [3].
Корпоративный налоговый менеджмент представляет собой совокупность экономических отношений, возникающих у хозяйствующего субъекта в процессе осуществления им законных действий по изменению и поддержанию размера своих налоговых платежей с целью повышения эффективности своей финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения интересов государства [4].
В практической деятельности сложилось так, что организация корпоративного налогового менеджмента в широком смысле представляется как совокупность организационных форм и методов налогового планирования, налоговой оптимизации и налогового
самоконтроля, а в узком – это подготовка и создание условий для оптимизации налоговых потоков (Табл. 2).
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Таблица 2. Идеи российских ученых-экономистов в отношении понятия
«корпоративный налоговый менеджмент»
Автор
Идея научного течения
Барулин С.В Система управления налоговыми потоками коммерческой организации
путем использования научно обоснованных рыночных форм и методов и
принятия управленческих решений в области налоговых доходов и налоговых расходов на микроуровне
Антонов
Совокупность правил, принципов и средств управления налоговыми потоС.А.
ками на уровне организации с целью приведения их к оптимальности и
упорядоченности с учетом действующего налогового законодательства и
стратегии развития организации
Осадчая
Это совокупность организационных, методических, технологических
О.П.
средств, правил и принципов управления формированием налогооблагаемыми базами на уровне бизнес-единицы и на уровне корпоративного
объединения с целью приведения консолидированных налоговых потоков
к оптимальности и упорядоченности, с учетом действующего налогового
законодательства и стратегии развития корпорации
Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что различные подходы авторов к
характеристике корпоративного налогового менеджмента, закрепление на законодательном уровне понятия «корпорация» делают необходимым уточнение понятийного
аппарата. На наш взгляд, корпоративный налоговый менеджмент — совокупность методов управления и контроля налоговых потоков корпорации с целью их оптимизации.
Налоговая оптимизация, прежде всего, направлена на достижение единой цели по
снижению налоговой нагрузки организации. Однако если налоговая минимизация направлена на простое сокращение налоговых платежей, то оптимизация налоговых платежей имеет системный характер, тесно увязанный с критериальной оценкой вариантов
и с расходной политикой предприятия [5]. Понятие «налоговая оптимизация» представляет собой процесс, связанный с выбором эффективного способа формирования и распределения финансовых ресурсов налогоплательщика с целью достижения наиболее
выгодной величины налоговой базы. Термин «налоговая оптимизация» не закреплен,
однако в соответствии со ст. 209 ГК РФ [3] собственник имеет право совершать любые,
не противоречащие закону действия с принадлежащим ему имуществом.
Налогоплательщики, воздействуя на сумму налоговых платежей с максимальной
выгодой и одновременным стремлением государства реализовать приоритетную по значению фискальную функцию налогов, пытаются определить двойственность природы
налогов и усилить контроль за их регулированием. Двойственность природы налога,
противореча интересам бизнеса и государства, ведет к постоянному поиску компромиссов.
Следовательно, развитие теории и практики управления налогообложением, по
нашему мнению, должно рассматриваться с учетом противопоставления налогоплательщика, с одной стороны, и фискальных органов, с другой.
Развитее исторических этапов развития категории управления налогообложением
на корпоративном уровне представлено на рисунке 1.
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Рис.1. Этапы развития корпоративного менеджмента в Российской Федерации
Оценивая периоды развития корпоративного налогового менеджмента, представленные на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что процесс корпоративного управления налоговыми отношениями проходил одновременно с развитием российской налоговой системы и был обусловлен потребностью предприятий воздействовать на налоговые
платежи путем определения наиболее оптимальной величины налоговых баз. Изменение
функциональной роли налогов в финансовой системе организации, использование новых инструментов регулирования налогообложения способствовали выделению корпоративного налогового менеджмента в качестве самостоятельного научно-практического
направления. Процессу развития понимания сущности налогового менеджмента во многом способствовала судебная практика оценки правомерности деятельности налогоплательщиков, в которой только к 2010 году наметилась тенденция поиска компромисса
между интересами государства и хозяйствующего субъекта.
Процесс корпоративного налогового менеджмента имеет следующие особенности:
 Универсальность – представляется как налоговая составляющая в бизнес- и обслуживающем процессе и реализуется через планирование и принятие управленческих
решений.
 Многофакторность – сущность которой заключается в принятии управленческих
решений в процессе реализации налогового менеджмента на основе большого количества как финансовых, так и нефинансовых факторов.
 Многоуровневость реализуется как через отдельного исполнителя, подразделение, отдел, компанию в целом или группы компаний, так и через конкретную хозяйственную операцию, группу операций в рамках отношений с определенным контрагентом
и отдельным направлением бизнеса или по всем бизнес-процессам в целом.
 Фрактальность основана на процессе повторов на каждом из уровней «схемы»
принятия управленческих решений, своеобразной «мозаике», состоящей из палитры
факторов принятия управленческих решений, контраста интересов хозяйствующих субъектов и четкого контура – порядка принятия управленческих решений.
 Многогранность реализуется через процесс налогового менеджмента, в различных временных рамках, на разных стадиях и по отношению к различным бизнеспроцессам, в каждом случае может открывать новые грани, благодаря взаимодействию с
другими видами управления, с другими субъектами хозяйственной деятельности.
 Непрерывность осуществляется вне зависимости от того, осуществляется ли
осознанное налоговое планирование комплексно и системно или фрагментарно и несистематически, результаты управления налогообложением прямо или косвенно влияют
практически на все бизнес- и обслуживающие процессы предприятия.
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Налоговый менеджмент должен проводиться непрерывно с применением подхода
к определению круга участников процесса налогового менеджмента, включив в него не
только финансовую службу (налогового/финансового менеджера), но и бухгалтерскую,
юридическую службы, отдел продаж, а также контрагентов (покупателей и поставщиков) и государство.
В настоящее время, в целях эффективного функционирования организации необходимо качественное управление всеми финансовыми потоками, в т.ч. и налоговыми.
Достичь этого можно с помощью предлагаемой системы налогового инжиниринга, который представляет собой «источник нововведений в налоговой сфере, реализуемый через механизмы планирования, прогнозирования, проектирования и внедрения в деятельность субъекта налогообложения инновационных налоговых инструментов и процессов» [6, с. 14].
Во избежание перехода организации в теневую экономику, что всегда было характерно для нашей страны, необходима грамотная политика. В современной экономике
возможность выживания и развития организаций осуществляется в рамках системы налогового менеджмента (государственного и корпоративного), что служит основой формирования механизма экономического роста, увеличения валового внутреннего продукта, национального дохода. В основных направлениях налоговой политики на 2015 и
планового 2016-2017 гг. большое внимание уделено проблеме снижения налогового
бремени и изменению структуры налоговых поступлений, которых можно достигнуть
только за счёт построения грамотного налогового менеджмента, базирующегося на четкой государственной и корпоративной налоговой стратегии.
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Для обеспечения успешности внедрения стратегического планирования в организации необходимы такие факторы организационного потенциала, как: адаптивный тип
структуры управления и делегирование полномочий на всех уровнях иерархии управления, эффективные финансовые правила и бизнес-процессы, организационная культура,
основанная на развитой системе менеджмента персонала, неформальная поддержка изменений большинством сотрудников.
Ключевые слова: факторы успеха внедрения стратегического плана, структура
управления, организационная культура, бизнес-процессы, менеджмент персонала,
условиe проведения стратегических изменений.
For ensuring successful implementation of strategic planning in organization the following factors of organizational capacity are necessary as an adaptive type of administration
structure and delegation of authority at all levels of the management hierarchy; effective financial rules and business processes; organizational culture, based on the development of
personnel management system; informal support for changes by the majority of employees.
Keywords: success factors of strategic plan implementation, management structure,
organizational culture, business processes, personnel management, condition for strategic
changes.
Сохранение движущих сил стратегического планирования, по меньшей мере, также трудно, как и начало работы над его внедрением. Не существует какой-то одной модели достижения успеха, но приверженность и вовлеченность управленческого персонала и всех сотрудников, так или иначе, должны получить широкое и глубокое распространение во всей организации.
Преимуществами этого подхода являются:

распределение обязанностей по стратегическому планированию по всей компании наряду с вероятным получением коллективного одобрения и возрастанием мотивации к его применению;

привлечение знаний и навыков из разных подразделений фирмы, компетенций
разных сотрудников и упор на коллективное авторство стратегического плана.
Неприменение данного подхода порождает следующие риски:

недостаток движущих сил и плохая мотивация, которые могут компенсироваться
только хорошо структурированной и восприимчивой внутренней средой компании, в которой должно расширяться стратегическое планирование;

недостаток последовательности и непрерывности в реализации разработанных
планов, так как текучесть и движение персонала влияют как на знание поставленных
целей и программы их достижения, так и на мотивацию их выполнения.
Стратегический план как инструмент для достижения значительных перемен в
деятельности организации эффективен только при наличии общей уверенности у собст-
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венников бизнеса и работников в том, что он представляет собой взгляд на будущее
компании, отражающий проблемы и задачи ее долгосрочного устойчивого развития. При
невозможности реализовать это, стратегическое планирование превращается в бюрократическую процедуру. Это происходит ввиду наличия одного или нескольких существенных недостатков стратегического планирования:

оно не будет отражать и выражать цели собственников бизнеса, будучи документом, разработанным только консультантами или наемными руководителями организации;

его возможности будут ограничиваться высшим исполнительным лицом (генеральным директором) и руководящими работниками в качестве чисто информирующего
процесса, назначение которого состоит в сохранении элементов антикризисного управления в неустойчивой внешней среде;

оно не позволит создать чувство уверенности у менеджеров, которые не смогут
увидеть, как оно помогает выполнять и поддерживать ближайшие задачи в области роста и увеличения доходности бизнеса.
Подготовка стратегического плана сама по себе не является конечным действием.
Это чрезвычайно важный элемент, позволяющий направлять изменения в системе
управления компанией и затем им следовать. Он должен быть частью общей структуры
всех управленческих и организационных действий, сфокусированных на переводе стратегии в действия. Это означает подкрепление стратегического плана следующими вспомогательными частями:

управленческой структурой;

бизнес-процессами;

организационной культурой, основанной на развитой системе менеджмента персонала.
Все это должно находиться во взаимном соответствии, чтобы помочь в достижении стратегических целей.
Включение стратегического плана в общую систему управления по-прежнему будет неэффективным, если только не начать использовать более широкий спектр процедур менеджмента и контроля, хорошо сочетающихся со стратегией и разработанных с
целью ее воплощения. Эта общая система будет состоять из многих элементов, но среди
наиболее важных те, что перечислены ниже.
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Теория и практика стратегического управления свидетельствует о том, что одним
из основных способов настройки системы управления на изменения, в том числе внедрение стратегического планирования и управления предполагает изменение традиционной организационной структуры на гибкую, адаптивную.
Здесь следует отметить, что хотя к традиционным организационным структурам
относят три типа управления: линейно-функциональное, дивизиональное, матричное –
большинство предприятий и организаций применяют почти исключительно линейнофункциональную структуру.
Этот тип управления применительно к небольшим компаниям имеет много преимуществ: высокий уровень разделения труда обеспечивает значительную компетентность в управлении, прозрачность и ясность распределения полномочий и контроля,
тесную связь с рынком, относительно высокую гибкость в настройке на требования потребителей, возможность управлять издержками, мотивацию персонала. Однако все эти
преимущества уходят, как только хозяйствующие структуры начинают диверсифицировать бизнес, расширять номенклатуру продукции и услуг, выходить на новые отраслевые
рынки. Более того, менеджмент, перегруженный принятием оперативных решений, оптимизацией прибыльности в краткосрочном аспекте, не обеспечивает разработку и внедрение решений стратегических, нацеленных на долгосрочное успешное развитие на
основе формирования конкурентных преимуществ. Данная ситуация усиливается тем
обстоятельством, что в большинстве отечественных бизнес-структур функции собственника и руководителя компании не разделены.
Более эффективной в плане долгосрочного успешного развития является усовершенствованная линейно-функциональная структура с элементами проектного управления. Наличие различных координационных советов или групп, отвечающих за внедрение
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нового проекта, обеспечивает проведение долгосрочной политики, что позволяет в определенной степени снизить неадаптивность, неинновационность, свойственную этому
типу управления.
Матричную структуру управления применяют те предприятия и организации, которые занимаются инновационной, выставочно-ярмарочной, рекламной, консалтинговой, проектной и т.п. деятельностью. Существенным достоинством матричной структуры
является высокий уровень адаптивности, нацеленность на изменения, достижение поставленных целей и реализацию необходимых проектов. В то же время она имеет существенные недостатки (сложность управления, неизбежные конфликты между управляющими различными подразделениями и так далее). Поэтому к матричной структуре следует обращаться лишь в тех случаях, когда деятельность организаций носит ярко выраженный проектный характер, имеет высокую долю изменчивости в выполняемых заказах, требуется эффективное использование высококвалифицированных и узких специалистов. К сожалению, многие руководители не знают о преимуществах данного типа
управления и возможностях ее применения.
Характерной особенностью российского предпринимательства является наличие
большого количества предприятий, выполняющих различные работы и услуги, диверсифицировавших свой бизнес в различные сферы деятельности. Для них оптимальным для
адаптации к внешней среде, оптимизации издержек, учета требований рынка, обеспечения быстрого технического развития производства является переход к более динамичному дивизиональному типу управления. Основной смысл дивизиональной организационной структуры управления заключается в создании в рамках диверсифицированной
компании производственных отделений, пользующихся определенной автономией в
осуществлении своей повседневной оперативной деятельности. Организация деятельности фирмы осуществляется не по функциональному признаку, а по четкой ориентации
отделений. Отделения могут быть организованы: по продуктовому признаку, ориентации
на потребителя, по региональному признаку. Дивизиональная структура усиливает возможности реакции фирмы на изменения конкурентной среды, то есть оптимизирует прибыль в близкой перспективе.
Жесткая централизованная система финансового планирования, организации
контроля и централизации научно-исследовательских работ, исследования отраслевых
рынков, управление стратегическими ресурсами, находящимися под контролем высшей
администрации, обеспечивает относительно высокий уровень инновационной и предпринимательской активности и возможностей для стратегического развития. Это является положительным моментом дивизиональной структуры, обеспечившим ее широкое использование.
СХЕМЫ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Важно не только определить обязанности руководителей и специалистов на каждом уровне управления предприятиями, но и разделить их на стратегические и тактические. Эффективное стратегическое управление предполагает наличие полномочий по
стратегическим вопросам на каждом уровне иерархии управления.
ФИНАНСОВЫЕ ПРАВИЛА
Стратегия, которая предполагает делегирование обязанностей и ответственности,
должна поддерживаться финансовыми правилами компании, позволяющими делегировать право принятия стратегических финансовых решений на нижние уровни иерархии
управления. Формой внедрения таких правил может являться бюджетирование.
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Под бизнес-процессом (процедурой) принято понимать составную часть деятельности предприятия, которая поддается учету, контролю и регистрации в информационной системе предприятия и дает возможность выделения промежуточного результата.
Повседневная деятельность предприятий и организаций осуществляется, как правило, по устным инструкциям, поэтому очень часто те или иные операции выполняются
разными работниками неодинаково. Нестабильность выполнения той или иной операции
приводит к нестабильности всего бизнес-процесса, что влияет на отношение потребителей. Непредсказуемость выполнения их заказов может оттолкнуть от сотрудничества с
данной компанией. Напротив, добившись стабильности процесса и обеспечив входной
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контроль, можно сделать предположение о стабильности характеристик изделия или
услуги.
Постоянное совершенствование тесно связано с непрерывной стандартизацией
процессов. Проиллюстрировать эту мысль можно, используя циклы Деминга [1, c. 127].

Рисунок 1 - Циклы Деминга
Любой новый процесс сначала нестабилен (Амплитуда М). Его сначала необходимо стабилизировать и затем осуществить улучшение ( I). На рисунке 1 видно, что любое
улучшение сопровождается стандартизацией.
 Цикл Деминга PDCA (Plan, Do, Check, Act) – Планируй (планируй улучшение), Делай (реализуй улучшение), Проверяй (изучай результаты), Воздействуй (перепланируй
или стандартизируй).
Задача Цикла PDCA – улучшить (улучшение – Improvement).
 Цикл стабилизации процесса SDCA (Standard, Do, Check, Act) – Cтандартизируй,
Делай (следуй стандарту), Проверяй (контролируй качество стандарта), Воздействуй
(улучшай стандарт).
Задача Цикла SDCA – стабилизировать улучшение (поддержание – Maintenance).
Такой подход означает, что не стоит цепляться за каждое улучшение нестабильного процесса, надо стараться выровнять процесс. Лишь после закрепления процесса
можно производить улучшения.
Решение задачи стандартизации процессов, в том числе управленческих, актуально для всех организаций, в особенности реализующих стратегические изменения. Но к
реализации этой задачи каждый подходит по-своему: одни пытаются прописать каждый
шаг в общем регламенте, другие – построить детальную модель всей деятельности с
использованием современных средств моделирования процессов, третьи – исключить
«человеческий фактор» путем автоматизации всех управленческих процессов.
Практика показывает, что:
 Текстовый регламент взаимодействия подразделений обычно извлекается из архива только при разборе какой-то проблемы, и часто только в этот момент сотрудники
впервые знакомятся с «действующим» регламентом. Такой документ, даже если он разрабатывался со всей тщательностью и согласовывался со всеми участниками, нельзя
назвать рабочим в контексте повседневной деятельности.
 Детальная модель процессов с применением автоматизированных средств проектирования прельщает своей современностью и возможностью быстрого анализа. При
этом следует учитывать, что инструмент для реализации такой модели достаточно дорог
и специалист, способный строить и поддерживать модель, также недешев. Но это не все
«подводные камни» глубокого моделирования. На каком-то этапе разработки модели
только ее создатель может разобраться в своем творении. С этого момента модель продолжает развиваться как модель «одного человека». Из-за высокой степени абстракции,
сложности связей, огромного количества объектов модель перестает восприниматься
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участниками процесса однозначно. Здесь следует упомянуть проблему многих информационных проектов: специалист, способный разобраться в проблеме, все глубже уходит в
решение сложных узких задач, теряя первоначальный замысел проекта. Вывод: на этапе
разработки модели происходит переосмысление сотрудниками своей деятельности, но
стандартизации процессов не происходит. Осознав это, пишется регламент.
 Автоматизация всех процессов не гарантирует их правильность. Нестабильность
процессов переносится в электронное пространство, где бороться с ней становится еще
труднее. Стандартизация должна предшествовать автоматизации. Только в этом случае
проектирование и совершенствование бизнес-процессов даст ожидаемый эффект для
предприятия и организации [2].
КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРСОНАЛОМ
Должен состоять в проверке соответствия должностных обязанностей и делегированных прав в принятии стратегических решений.
СТРУКТУРА ОПЛАТЫ ТРУДА
Награда за хорошее выполнение стратегического плана должна выплачиваться в
виде премии, бонуса или при помощи увеличения базовой заработной платы.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
Стратегическое планирование выявляет области перемен и новые направления
деятельности хозяйствующих структур. Чем более фундаментальны изменения и менее
изучены новые направления и сферы бизнеса, тем более необходимо увериться в том,
что у организации есть культура, которая оказывает поддержку, а не препятствует стратегическим изменениям.
В контексте данного исследования под организационной культурой понимается
институциональные обычаи, убеждения, правила, ценности и философия, которые существуют в организации. Обычаи – это выражения, привычки и способы выполнения
задач. Обычаи иногда включают в себя уникальный язык, который принято использовать для коммуникации в различных ситуациях, которые происходят в организации.
Убеждения – это мнения и ожидания, которые появляются у членов организации,
по мере того как они "акклиматизируются" в данной организации. Иногда эти убеждения
настолько точные, что сотрудники могут предсказывать будущие события и решения в
организации.
Правила – это писаные и неписаные стандарты, которым сотрудники должны следовать. Более формализованные и бюрократические организации склоняются к более
обширной системе правил.
Ценности – это явные и неявные достоинства, приписываемые вещам в организации. Например, одна организация может ценить прямолинейность, в то время как другие
ценят осторожность.
Философия – это превалирующие отношения менеджмента к различным показателям организации, таким как рост продаж, вклад человеческих ресурсов в успех организации, прибыльность, обслуживание клиентов, и социальная ответственность.
Адаптивная культура, позволяющая внедрять изменения и новшества, способствует повышению роли и результативности стратегического управления.
Резюмируя, следует сказать, что стратегический план не может существовать в
изоляции, без планов его поддержки и реализации, требует синтеза системы управления
предприятиями и организациями.
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В статье рассмотрены современные направления развития стратегических альянсов хозяйствующих субъектов в мировой практике. Проанализировано состояние активности совершения сделок в форме стратегических альянсов. Выявлены тенденции
значимости альянсов как фактора повышения инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов.
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The article studies the current trends in the development of strategic alliances of
business entities in the world. Analyses the activity of transactions in the form of strategic alliances. Highlights the tendencies of the importance of alliances as a factor of increasing the
investment attractiveness of business entities.
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В настоящее время возникает все большее количество международных компаний,
которые оказывают влияние на мировую экономику и задают направления ее развития.
Данные международные компании признают и используют на практике преимущества
стратегических альянсов перед другими формами сотрудничества.
Необходимо отметить, что стратегические альянсы становятся крайне востребованными в межфирменных отношениях корпораций, потому что наиболее гибко отвечают требованиям современной экономики, позволяя фирмам стать более успешными и
укрепить конкурентные позиции.
Таким образом, обращение к данной тематике актуально, потому что вступление в
стратегические альянсы приводит к развитию и качественному прорыву в экономике,
повышению конкурентоспособности и экономического потенциала. Целью данного исследования является формирование направлений и перспектив развития стратегических
альянсов в аспекте инвестиционной привлекательности субъектов бизнеса.
Стратегические альянсы получили неоднократное применение в различных областях бизнеса за счёт взаимодействия юридически самостоятельных компаний. В работе
Клочко О.А. [1] указывается, что термин «стратегический альянс» начал активно использоваться в экономической литературе с начала 90-х годов XX века, подразумевая
различные формы долгосрочного сотрудничества компаний, как правило, крупных
транснациональных корпораций разных стран. Однако четких границ данный термин не
имеет до сих пор. Одни ученые рассматривают стратегические альянсы как альтернативу слияниям, которые имеют схожие цели и мотивы. Другие ученые рассматривают их
как один из вариантов стратегии интеграции вместе со стратегиями слияния и поглощения.
Необходимо отметить, что альянс объединяет нескольких независимых предприятий, намеренных заняться определенным специфическим производством или завершить проект, при этом используя знания, материалы и другие ресурсы друг друга. Для
стратегического альянса характерна именно целевая направленность данной формы интеграции.
В целях более полного раскрытия сущности стратегического альянса, необходимо
выделить его основные существенные признаки. Их можно условно разделить на положительные и отрицательные признаки, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Достоинства и недостатки стратегических альянсов
(составлено авторами по материалам [2])
Достоинства
Недостатки
– независимость между участниками альян- – срок действия стратегического альянса ограсов;
ничен сроком реализации цели, ради которой
происходит объединение;
– возможность экономии на трансакцион- – наличие нескольких руководящих центров;
ных издержках;
– отсутствие необходимости адаптации – непредсказуемость последствий альянса;
персонала к новой организационной структуре;
– повышение стабильности в обеспечении – совмещение сотрудничества и конкуренции
ресурсами и распределении продукции и компаний, входящих в альянс, может вызвать
услуг;
противоречие интересов компаний;
– гибкость и подвижность альянсов, кото- – нестабильность организационной структуры;
рая обеспечивает свободу между партнерами при относительно низком уровне неопределенности из-за контрактной основы;
– взаимопроникновение технологий и зна- – опасность зависимости от компанийний, а так же ресурсов между участниками партнеров при длительном сотрудничестве;
альянса;
– низкий уровень законодательных ограни- – сложность определения критериев оценки
чений альянса;
эффективности работы альянса;
– легкость осуществления сделок слия- – длительность в принятие совместных решения/поглощения компаний, входящих в ний.
альянс.
Классификация стратегических альянсов зависит от выбора критериев, согласно
которым будут сформированы группы классификаций. Рассмотрим таблицу 2 , в которой
представлена классификация стратегических альянсов.
Таблица 2. Классификация стратегических альянсов
(составлено авторами по материалам [3], [4])
Критерий классификации
Содержание
1. По функциям
1. инвестиционные
2. производственные
3. сбытовые
4. исследовательские
5. финансовые
2. По срокам функционирования

3. По отраслям

4. По географическому признаку
5. По уровню конкуренции
6. По реализуемым проектам

1. красткосрочные (до 2 лет)
2. среднесрочные (от 2 до 5 лет)
3. долгосрочные (более 5 лет)
4. постоянные
1. сырьевые
2. альянсы в автомобилестроении
3. фармацевтические
4. авиационные
1 международные
2. национальные
3. региональные
1. не конкурирующие
2. конкурирующие
1. научные
2. образовательные
3. социальные
4. экологические
5. венчурные
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Для наиболее полного понимания функционирования стратегических альянсов в
экономике страны необходимо рассмотреть вопрос о государственном регулировании
альянсов.
Законодательство С А в сфере регулирования конкуренции характеризует стратегические альянсы как среднее между объединением через слияния и долгосрочным соглашением независимых участников рынка. Как правило, стратегические альянсы в Америке представляют собой один из способов повышения эффективности производства и
конкурентоспособности бизнеса. Важно отметить, что государство обычно не вмешивается в процесс создания альянсов из-за недостаточной проработки и размытости законов. Это оказывает существенное влияние и определяет высокую степень распространённости стратегических альянсов в экономике С А [5].
Европейское законодательство иначе подходит к регулированию альянсов, в зависимости от того, все ли участники альянса входят в Европейский Союз или же стратегический альянс представляет один из участников.
В первом случае, когда все партнеры попадают под юрисдикцию Европейского
Союза, отношения между ними регулируются Договором о Европейском Союзе. В соответствии со ст. 85 Договора считаются несовместимыми с общим рынком и запрещаются
всякие соглашения между предприятиями, всякие решения об объединении предприятий
и всякая координационная деятельность, которые могут нанести ущерб торговле между
государствами-членами и которые имеют своей целью или результатом воспрепятствовать, ограничить или нарушить свободу конкуренции внутри общего рынка [6].
Во втором случае, если в формировании международных стратегических альянсов
учувствуют партнеры из стран ЕС, то к данным альянсам с партнерами из других стран
положения Договора не применяются при условии того, что созданные альянсы не
влияют на уровень конкуренции внутри стран ЕС [6].
Говоря о российской практике государственного регулировании деятельности
стратегических альянсов в России, необходимо отметить, что в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.особая
роль отведена стратегическим альянсам в области развития инновационной системы и
технологий. Особое внимание уделяется тому, что в целях эффективной интеграции
страны в глобальную инновационную систему необходима государственная поддержка
вхождения российских предприятий в бизнес-альянсы, которые направлены на создание
технологий и продуктов, имеющих высокий уровень конкурентоспособности, при условии передачи российским участникам таких альянсов соответствующих технологий и
прав на них.
Таким образом, поддержка и развитие стратегических альянсов со стороны государства, особенно международных альянсов, которые связаны с высокими технологиями, обеспечивающими выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и конкурентоспособной на мировом рынке, является частью стратегии долгосрочного развития
России.
Изучив нормативно-законодательную базу по вопросу стратегических альянсов,
необходимо проанализировать, как формируются и развиваются стратегические альянсы
в развитых странах.
С 80-ых годов ХХ века начинается современная история создания и развития стратегических альянсов. В этот период динамика использования соглашений об организации сотрудничества в рамках стратегических альянсов начала приобретать устойчивую
тенденцию к росту. Данная закономерность стала характерной для самых различных
отраслей хозяйства разных стран. Альянсы проявили себя как более гибкие формы кооперации, участники которых сохраняли свою юридическую независимость и обеспечивались относительно прочными межфирменными связями.
Наиболее значимые факторы для успешности альянса, собранные вместе в новшестве Японии, ведущего бизнес-партнера и конкурента С А, они отражают такое явление, как финансовая структура (объединение), в центре которой – банк. Такие альянсы
коренным образом преобразовали экономику Японии по сравнения с корпоративной
культурой С А. Стратегические альянсы, которые были образованы в Японии, представлены на рисунке 1.
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1. промышленная фирма А
5. другие финансовые учреждения

2. промышленная фирма В
Коммерческий банк
3. промышленная фирма С

4. торговая
компания

Рисунок 1. Форма стратегического альянса в Японии
(составлено авторами по материалу [7])
Стратегические альянсы являются удобным вариантом при формировании партнерских взаимоотношений в мировой экономике. Они предполагают, что компанииучастники, оставаясь независимыми, заключают соглашение о сотрудничестве в рамках
четко оговоренных сфер деятельности, в основном с целью совместного завоевания новых рынков сбыта и продвижения продукции и услуг. При этом одна компания может
одновременно иметь различные альянсы с несколькими десятками компаний [8].
Изучение зарубежного опыта является важным и значимым для России, потому
что именно из мировой практики стратегического поведения создается и собственная
тактика формирования и проведения стратегических альянсов.
Анализируя отечественную и зарубежную литературу, можно говорить о том, что в
российской экономике на этапе перехода к рынку партнерство во многих случаях носило
характер «жесткой» интеграции. Первоначально процесс создания крупных интегрированных структур в российской экономике проявился в нефтяной промышленности, затем
он распространился на другие отрасли. Однако изначально многие предприятия искали
возможности объединиться с технологически близкими субъектами при наличии управляющей компании, владеющей контрольными пакетами акций всех предприятий, входящих в объединение, в результате чего образовались холдинги. Крупнейшими среди них
были РАО «ЕЭС России», «Газпром», «Юкос» и «ЛУКОЙЛ».
Проанализировав холдинговые отношения, можно сделать вывод, что они стали
основной предпосылкой к созданию стратегических альянсов в России. Российские компании начали понимать, что данная структура приносит преимущества для бизнеса.
На рисунке 2 представлены преимущества стратегических альянсов
новая и успешная
форма интеграции ресурсов

повышение инвестиционной привлекательности

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
АЛЬЯНСЫ

получение опыта
от иностранных
партнеров

поддержка и сохранение российских компаний

Рисунок 2. Преимущества стратегических альянсов для российских компаний
(составлено авторами по материалу [9])
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Говоря о российской экономике, стоит учитывать, что состояние таких отраслей,
как авиационная промышленность, автомобилестроение, фармацевтика в определенной
степени отстает от мирового уровня и качества. В связи с этим, стратегические альянсы
приобретают статус важного инструмента развития и модернизации отстающих отраслей
экономики. Но, тем не менее, российские компании недостаточно активно практикуют
создание стратегических альянсов с зарубежными партнерами [9].
В отношении автомобильной промышленности ярким примером является альянс
«АвтоВАЗа» и франко-японского консорциума Renault-Nissan, предполагающего создание совместного предприятия в целях модернизации и развития российского автогиганта. В середине декабря 2012 года была создана компания Alliance Rostec Auto B.V., которая представляет собой совместное предприятие российской госкорпорации «Ростех» и
франко-японского альянса Renault-Nissan. Совместное предприятие, зарегистрированное
в Нидерландах, получила 74,51% капитала «АвтоВАЗа». В уставный капитал этой компании внесены акции «АвтоВАЗа», принадлежащие Renault, «Ростех» и Troika Dialog
Investments Limited. Сделка завершилась 26 марта 2013 г.
Кузнецов И.А. отмечает, что складывающаяся с недавнего времени внешнеполитическая ситуация, а также пакет экономических санкций, введенный в отношении России со стороны Европейского сообщества и С А, вносят свои коррективы в тенденции
развития стратегических альянсов в российской экономике. Можно отметить, что уже
сегодня создаются реальные предпосылки для укрепления новой направленности на
заключение не международных альянсов, а национальных партнерств внутри страны [2].
Далее возникает вопрос о том, как стратегический альянс влияет на инвестиционную привлекательность субъектов хозяйствования.
По мнению Тарелкина А.А., инвестиционной привлекательностью предприятия является определенная совокупность производственных характеристик, особенности коммерческой, финансовой, управленческой деятельности организации, результаты которого свидетельствуют о целесообразности и необходимости осуществления инвестиций в
него [10].
Многие специалисты проводят параллель между инвестиционной привлекательностью и оценкой эффективности инвестиционных проектов.
По словам Козлова Д.В., «оценка инвестиционной привлекательности должна дать
ответ на вопрос куда, когда и сколько ресурсов может направить инвестор в процессе
осуществления инвестиций» [11].
Стратегические альянсы способствуют привлечению инвестиций и развитию инноваций в экономике. Также они обеспечивают взаимное привлечение ресурсов участников для достижения поставленной цели.
Для успешного осуществления инвестиционных проектов можно выделить следующие виды внешнего финансирования: вложения в акционерный капитал предприятия и предоставление заемных ресурсов.
Тарелкин А.А. подразделяет прямое инвестирование в виде вложений в акционерный капитал предприятия на следующие направления:
– финансовое инвестирование;
– стратегическое инвестирование.
Главной целью инвестора в финансовом инвестировании является получение дохода от вложенных средств, а также дополнительного дохода от реализации своих акций через определенное время при выходе из состава акционеров.
В стратегическом инвестировании главной целью инвестора является возможность
дальнейшее объединения предприятия с другими бизнес-проектами инвестора.
На рисунке 3 рассмотрим комплекс мероприятий для повышения инвестиционной
привлекательности предприятий. Комплекс мероприятий направлен на повышение эффективности деятельности предприятия.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 9 (64)
32

Рисунок 3. Комплекс мероприятий для повышения инвестиционной привлекательности
(составлено авторами по материалу [10]).
Инвестиционная эффективность альянса, согласно авторам монографии [12],
включает в себя следующие основные критерии:
1) чистый дисконтированный доход (NPV);
2) индекс доходности (PI);
3) внутренняя норма доходности (IRR, %);
4) модифицированная внутренняя ставка доходности (MIRR, %);
5) период окупаемости первоначальных затрат (PP);
6) период окупаемости первоначальных затрат, рассчитанный с учетом дисконтирования денежных потоков (DPP);
7) средневзвешенная (бухгалтерская) ставка рентабельности (ARR).
Ларина Ю.С. выделяет четыре конкретных сектора стратегических альянсов,
влияющих на инвестиционный и инновационный потенциал российской экономики, которые имеют стратегическое значение для российской экономики и в то же время характеризуют принципиально разные направления ее развития, а именно:
1) нефтегазовый сектор;
2) сектор машиностроения;
3) инновационный сектор;
4) транспортно-логистическая сфера [3].
Одним из наиболее ярких примеров успешной реализации инвестиционного проекта в фармацевтической отрасли с созданием стратегического партнерства между российскими компаниями ОАО «Роснано» и «Ниармедик Плюс» является совместное предприятие «НиармедикФарма». В конце 2013 года ОАО «Роснано» объявило о выходе из
проекта после его успешного завершения путем продажи доли в уставном капитале совместного предприятия (34,5%) за 2,3 млрд. рублей своему партнеру. Доходность на
инвестиции составила 41,1% – это рекордный показатель в истории выходов ОАО «Роснано» из своих инвестиционных проектов. В 2011 году ОАО «Роснано» инвестировало
1,3 миллиарда рублей на строительство завода «НиармедикФарма» в Обнинске. Особенностью завода «Ниармедик» является то, что весь производственный цикл от синтеза
исходных субстанций до выпуска готовых препаратов будет происходит на одной производственной площадке [10].
Стратегические альянсы в транспортно-логистической сфере представляют собой
современную форму кооперации нескольких компаний, работающих в широком спектре
отраслей и рынков и представляющих логистические услуги широкого спектра, для достижения определенных долговременных взаимовыгодных целей и задач, недостижимых
для каждой из компаний по отдельности, таких как: снижение собственных издержек,
получение эффекта экономии от масштаба, комбинирования взаимодополняющих ресурсов и повышение качества оказываемых логистических услуг. На основе анализа современных особенностей развития стратегических альянсов можно сделать вывод о том,
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что данная форма партнерства является одной из наиболее перспективных направлений
интеграции российских логистических предприятий [13].
Проведение постоянного отслеживания изменений уровня инвестиционной привлекательности компании дает возможность для привлечения инвестиционных вложений в полном объеме, улучшения эффективности системы управления, рентабельности
деятельности, а также внедрения такие процессов, как бизнес-планирование и бюджетирование.
В настоящее время необходимо эффективно выводить новый товар на рынок, чему
также способствуют стратегические альянсы.
Ключевые факторы, которые влияют на эффективность стратегического альянса,
представлены на рисунке 4.

6. Ресурсы

1. Выбор
партнеров

2. Постановка целей
и задач

Эффективность
стратегических
альянсов
5. Коммуникация
4. Организация
внутренних
процессов

3. Выбор организационной структуры

Рисунок 4. Факторы влияния на эффективность стратегических альянсов
(составлено авторами по материалам [2])
Часто компании вступают в альянс лишь для достижения своих целей, а после его
покидают. Альянсы, которые заключаются между конкурентами, чаще всего приводят к
диаметрально противоположным результатам для партнеров благодаря большим возможностям для возникновения конкуренции в обучении. Тем не менее, нельзя не признать, что нередко один из партнеров не достигает своих целей из-за неудачи самого
альянса в целом.
Существуют множество подходов повышения эффективности стратегических альянсов как средства достижения целей компании, и далее мы рассмотрим наиболее актуальные.
После того, как цели альянса определенны, возникает вопрос о выборе партнера.
Партнеру необходимо обладать нужными для компании ресурсами и должным уровнем
компетенции, а также преследовать цели, которые совместимы с целями компании.
Компания также должна изучить историю участия потенциального партнера в альянсах,
чтобы убедится, что партнер является добросовестным.
Следующим аспектом успешного сотрудничества является наличие в компании лидера, который будет продвигать идею альянса и направлять ресурсы на ее реализацию.
Эффективное лидерство является одним из ключевых факторов успеха стратегических
альянсов. После того, как определен потенциальный партнер, необходимо провести с
ним переговоры. В ходе проведения переговоров представителям компании необходимо
согласовать цели, а также определить, какая структура альянса будет соответствовать
данным целям. При успешном завершении переговоров компании переходят к реализации стратегического альянса.
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На рисунке 5 отражены факторы, которые влияют на успех сотрудничества.
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система
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успех стратегического

альянса
Рисунок 5. Факторы влияния на успех стратегического альянса
(составлено авторами по материалу [14])
Далее рассмотрим подробнее каждый из этих факторов. Такие факторы, как
управление и контроль позволяют снижать неопределенность и риск оппортунистического поведения и повышать предсказуемость действий партнера.
Система коммуникаций обеспечивает всех участников альянса необходимой информацией, которая повышает степень открытости и доверия между партнерами.
В свою очередь, система планирования позволяет установить четкие промежуточные цели, определить ответственность каждого из партнеров за их достижение, а также
оценить успешность альянса.
По мере осуществления сотрудничества важно оценивать эффективность альянса
в смысле достижения целей, стоящих перед компанией, а также предпринимать корректирующие действия. Нужно учесть, что цели компании могут со временем меняться, оказывая непосредственное влияние на судьбу стратегического альянса. В зависимости от
соответствия показателей деятельности альянса целям компании она может принять
решение о продолжении сотрудничества, выходе из альянса или его реструктуризации.
Следовательно, для повышения эффективности стратегических альянсов следует
внимательно относится к вышеперечисленным факторам, которые напрямую влияют на
деятельность стратегического альянса. Создание стратегического альянса является
средством стратегического развития, которое включает в себя разработку стратегического плана с целью изменения конкурентных позиций на рынке для фирмы, входящей в
состав стратегического альянса. Стратегические альянсы помогают компаниям получать
доступ на новые, ранее недоступные рынки, а также открывают доступ к новым источникам технологий, что невозможно сделать фирмам самостоятельно.
Таким образом, проведенное исследование позволяет в полной мере утверждать,
что стратегические альянсы являются новым и успешным аналогом слияниям и поглощениям. В этой связи можно заявить о том, что в ближайшее время стратегические альянсы полностью вытеснят устаревшие методы сделок. Нами также сделан вывод, что
стратегические альянсы в международной практике позволяют выгодным образом взаимодействовать фирмам без изменения юридического статуса, и являются наиболее привлекательной формой для инвестирования региональных и международных проектов в
сфере бизнеса.
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В статье рассмотрены современные тенденции в сфере интеграции маркетинга и
логистики на предприятиях промышленного сектора экономики. Даны рекомендации по
построению эффективной системы потоковых процессов на фирме с применением инновационных инструментов.
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The article studies the current trends in the integration of marketing and logistics in the
companies of the industrial sector of economy. Recommendations are given for constructing
an effective system of flow processes in the firm using innovative tools.
Keywords: business, logistics, marketing, economic entities of industry, innovation,
value chain.
В современных условиях глобализации экономики и, как следствие этого, разделении труда на предприятиях, логистика стала основополагающим звеном инновационной
деятельности фирмы. В настоящее время логистика выступает связующим звеном между
разнообразными элементами производственного процесса одной фирмы, между фирмами - партнерами и, в конечном счете, между продавцом и покупателем. В свою очередь,
быстроменяющиеся условия рыночной среды вынуждают фирмы включать маркетинг во
все направления своей деятельности, в целом, и в элементы логистики, в частности.
Существует проблема, связанная с тем, что планирование маркетинговой политики фирмы невозможно без учета системы логистики. Выполнение всех элементов комплекса маркетинга напрямую влияет на эффективность деятельности фирмы в целом, и
даже при условии реализации продуктовой политики, ценообразования и маркетинговых
коммуникаций невозможно успешное функционирование организации без профессионального подхода к формированию системы сбыта. Только при совершенствовании логистической системы фирме может представляться возможным налаживание информационных и технологических процессов, от которых зависят основные показатели эффективности работы предприятия.
Как известно, основной задачей маркетинга является правильное прогнозирование и формирование покупательского спроса, а главной задачей логистики – создание
рационального процесса продвижения товаров от поставщика к потребителю. Нарушение одного из этих процессов приводит к снижению стабильности фирмы и ее рыночной
позиции. Именно поэтому компании, которым удается добиться идеального взаимодействия логистической и маркетинговой деятельности, открывают перед собой новые перспективы развития и роста. Такое взаимодействие на предприятии должно осуществляться путем согласованной, совместной работой таких структурно-функциональных
подразделений, как отдел маркетинга и логистики. Именно поэтому текущие условия и
тенденции развития рынков требуют разработки и внедрения определенных инновационных инструментов посредством интеграции логистики и маркетинга на предприятии.
В свою очередь, маркетинг в производственной сфере осуществляется на двух основных рынках – рынке товаров промышленного назначения и рынке потребительских
товаров. Первый рынок характеризуется участием в нем предприятий и организаций,
покупающих товары для последующего их использования в производстве различных то-
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варов и услуг, на нем осуществляются преимущественно крупные сделки по приобретению значительных объемов сырья, материалов, комплектующих изделий [1].
Необходимость изучения и анализа системы координации работы маркетинга и
логистики на предприятии обусловила актуальность проблемы создания инновационного
инструментария для эффективного взаимодействия логистики и маркетинга, что собственно говоря и определило цель исследования – сформировать на основе теоретикометодических подходов направления эффективного взаимодействия маркетинга и логистики.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения ряда теоретических и методологических задач, основные из которых нашли проявление в изучении основных принципов логистического и маркетингового взаимодействия; выявлении проблем, с которыми сталкиваются компании при реализации маркетинговой и логистической деятельности, а также нахождения путей их решения.
Современная тенденция развития рынка, связанная в большей степени с мировым экономическим кризисом (2009–2012 гг.) и его последствиями, наблюдаемыми в
последнее время в большинстве отраслей, вынуждает компании искать новые пути
развития в области маркетинга. Главным образом такими направлениями являются
современные маркетинговые инновации, которые позволяют фирме успешно функционировать на рынке.
Следует отметить, что именно разработка и внедрение маркетинговых новшеств в
рыночных условиях является единственным способом поддержания высоких темпов развития и повышения конкурентоспособности организаций и их торговых марок. Маркетинговые инновации направлены на более полное удовлетворение нужд потребителей,
открытие новых рынков сбыта с целью повышения объемов продаж, являющихся залогом успешного развития организации [2].
В то же время внедрению инноваций в сфере маркетинга препятствуют различные ограничения внешней и внутренней среды (табл.1).
Таблица 1. Ограничения внедрения инноваций [3]
Факторы внешней среды
Факторы внутренней среды
Наличие государственных и социальНеудачное позиционирование нового тованых ограничений, сужающих рамки
ра, неэффективная рекламная кампания
или слишком завышенная цена
Сокращение жизненного цикла товаНедостаток капитала у предприятий
ров в результате копирования новинки
конкурентами и другое
Использования инновационных идей
Дороговизна процессов разработки и
(безопасность продукта для потребиреализации маркетинговых проектов
теля экологическая совместимость)
Глобализация конкуренции; снижение
Изменение стратегии компании под реарентабельности торговых марок комлизуемую инновацию
паний последователей
Разработка модели маркетинга инноваций включает комплексный анализ, состоящий из следующих этапов:
1) определение категории «инновация», «маркетинг», ее отличительных черт как
экономического явления;
2) разработка понятийного аппарата в системе маркетинга инноваций;
3) структуризация принципов управления в системе маркетинга инноваций;
4) обоснование приоритетности инновационной функции маркетинга;
5) формирование модели системы маркетинга инноваций, отражающей единство и
взаимосвязь факторов внутренней и внешней маркетинговой среды;
6) разработка и адаптация методов исследования потребностей рынка и восприятия новых продуктов потребителями.
Белоцерковская Н.В. утверждает, что существует три основных направления или
вида инноваций, внедряемых в маркетинговую деятельность (рис.1).
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Маркетинговые инновации

Маркетинговые инновации –
товары

Маркетинговые инновации –
технологии

Маркетинговые инновации –
следствие других инноваций

Рисунок 1. Виды маркетинговых инноваций [4]
В период перехода российской экономической системы от командно –
административной к рыночной постоянные изменения видов и форм хозяйствующих
субъектов стали требовать от служб логистики и маркетинга применения принципиально
новых подходов к осуществлению своих функций. В то же время государственная политика приняла тенденцию перехода к инновационной модели как в области предпринимательской деятельности, так и в других сферах экономики. Поэтому проблема инновационного развития является предметом научных суждений, а также требует конкретных
способов и методик внедрения новшеств в хозяйственную деятельность предприятия.
В настоящее время, с учетом темпов технологического развития, целесообразно
применение облачных технологий как фундамента построения инновационной системы
фирмы. Модель построения такой системы включает в себя такие элементы, как: блок
поддержки, рекламу, блок услуг и продуктов, техническое сопровождение, аналитический центр обработки данных [5].
Данная облачная система позволяет с большей мобильностью управлять всеми
процессами организации, стандартизировать потоки информации внутри фирмы и
облегчить построение системы KPI.
Налаживание долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами осуществляется посредством такой маркетинговой инновации как CRM (Customer Relationship Management), которая представляет собой прикладное программное обеспечение, способствующее тесному взаимодействию с клиентами и сбору необходимой информации о целевых потребителях. Существует также ряд других инноваций в области маркетинговых
коммуникаций, получивших широкое распространение в последнее время в связи с развитием торговли посредством интернет-среды.
Инновационные нововведения на предприятии следует начинать с логистической
составляющей его деятельности. При рассмотрении логистики как объекта инновационной деятельности необходимо понимать логистику не как дискретное явление, имеющее
временный характер на фирме, а как непрерывный процесс формирования материальных, финансовых, информационных и человеческих потоков.
Из чего же непосредственно состоит инновационная логистика? В поиске ответа
на этот вопрос, мы обращаемся к статье «Инновационная логистика» А.Н. Воронкова, в
которой представлены наглядно все составляющие элементы системы инновационной
логистики на предприятии (рис.2).
В настоящее время у крупных фирм нет возможности избежать расходов, связанных с НИОКР. Так, например, в статье «Интернационализация бизнеса: транснациональные корпорации, эволюция подходов», авторы утверждают, что одной из характерных
черт современных ТНК являются их значительные расходы на НИОКР. Например, ежегодные расходы на эти цели «General Motors», «Ford», и «IBM» составляют 2-3 млрд.
долларов С А, что превышает научно-исследовательские бюджеты многих стран [7].
В современных условиях увеличивающейся рыночной конкуренции значительное
число компаний, функционирующих на корпоративном уровне, все больше осознают потребность в разработке и применении различных инноваций. Стоит отметить, что основополагающим фактором успешного использования инноваций в деятельности компании
является введение именно логистических инноваций, так как только наличие эффективно действующей системы логистики позволит предприятию внедрять параллельно и другие виды инноваций.
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Инфраструктура

Инвестиции в
инфраструктуру,
инновации, институты, интеллект

Институты

Целенаправленная теоретическая, методологическая и прикладная разработка институциональных
структур на основе концепции логистики

Комплекс средств,
обеспечивающий реализацию логистических
процессов

Пять «И»
инновационной
логистики

Интеллект

Знания в области
новых технологий и
передовой культуры

Инновации

Реализация системных
(информационнотехнологических) и
управленческих функций
логистики

Рисунок 2. Пять «И» инновационной логистики [6]
Существуют следующие этапы комплексной программы по внедрению инноваций
[8]:

1. Анализ эффективности функционирования маркетинга и логистики.
2. Модернизация существующей системы взаимодействия логистики и маркетинга
для внедрения инноваций.
3. Непосредственно создание плана по внедрению инноваций.
4. Реализация созданной комплексной программы по внедрению маркетинговых и
логистических инноваций.
5. Контроль и оценка эффективности инновационной деятельности.
Приведенная выше программа по внедрению инноваций представлена в общем
виде. Безусловно, она может варьироваться или видоизменяться в зависимости от специфики деятельности самого предприятия и от целей, которые преследует руководство
компании, внедряя инновации в логистическую и маркетинговую деятельность.
Основными элементами инновационного инструментария современной логистической системы на предприятии можно назвать концепцию « есть сигм» (Six Sigma),
нацеленную на снижение вариабельности процессов и стабилизацию характеристик
продукции, и концепцию «Бережливое производство» (Lean manufacturing), сфокусированную на устранении потерь и непроизводительных затрат [9].
Использование интегрированной концепции «Lean Six Sigma» позволит в значительной степени сократить издержки и повысить прибыль за счет оптимизации всех этапов логистического менеджмента фирмы, т.к. в этой концепции затрагиваются все процессы жизнедеятельности фирмы, начиная от формирования ответственности и распределения ресурсов и заканчивая деятельностью по устранению потерь.
Целевая направленность любой маркетинговой деятельности в конечном счете
должна быть направлена на создание позитивного образа бренда в глазах покупателя.
Для достижения этой цели фирма должна уделять внимание такому аспекту маркетинговой деятельности, как системе 4Р (табл.2).
Все элементы данной таблицы – это потенциальные точки возникновения оценочного суждения покупателя о товаре и, как следствие, о фирме-производителе. К примеру, ошибочный выбор каналов распределения может создать у покупателя негативное
впечатление о товаре еще до его покупки.
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Таблица 2. Система 4Р фирмы и ее элементы [10]
Элемент
системы 4Р:
Product

Price
Place
Promotion

Составляющие элемента:
1. Анализ рынка.
2. Выбор сегмента рынка, в котором будет осуществляться деятельность
предприятия.
3. Разработка продуктового предложения.
1. Расчет всех затрат на производство и продажу продукта.
2. Ценообразование с использованием выбранной модели.
1. Выбор каналов распределения.
2. Осуществление сбытовой политики.
1. Разработка маркетинговой стратегии фирмы.
2. Позиционирование продукта на рынке.
3. Создание и поддержание информационных поводов, направленных на
улучшение восприятия бренда потребителями.

В условиях развитой конкуренции главной целью любой компании является максимальное удовлетворение запросов целевой аудитории. Лояльные потребители представляют значимый интерес для фирмы, так как именно они формируют основную часть
прибыли. Поэтому в настоящее время все организации стремятся не только привлекать
потребителей, но и устанавливать с ними долгосрочные взаимовыгодные отношения.
Формирование спроса, а затем создание выгодного предложения является центральной
задачей маркетинга на предприятии. Решение этой задачи может достигаться с помощью различных современных маркетинговых инструментов, применяемых в зависимости
от конъюнктуры рынка и внутренней среды компании. Как правило, все методы маркетинга, в том числе и инновационные, направлены на глубокое понимание потребностей
потребителей, посредством маркетинговых исследований, удовлетворения выявленных
запросов и формирования клиентской лояльности.
Товародвижение с точки зрения взаимодействия логистики и маркетинга направлено на решение следующих задач [11]:
1) обеспечение слаженной работы различных участников товародвижения;
2) развитие системы распределения продукции в торговых сетях;
3) оптимизация условий товародвижения.
В качестве элементов системы товародвижения можно выделить внутреннюю и
внешнюю среды организации (табл.3). Каждый из элементов этой системы имеет большее отношение или к маркетингу, или к логистике фирмы. Так, например, обслуживание
складской системы направлено на оптимизацию логистических расходов и может быть
отдано под контроль системы логистики на фирме, в то время как выбор поставщика
осуществляется с учетом как логистических, так и маркетинговых потребностей фирмы.
Таблица 3. Элементы внутренней и внешней среды системы товародвижения [12]
Внутренняя среда
Внешняя среда
Обработка заказов потребителей
Определение фирмы – перевозчика
Контроль изделий
Обслуживание складской системы посредников
Подборка партий товаров по заказам (EOQ Создание собственной сбытовой сети
– модель)
Входной контроль комплектующих изделий
от поставщиков
Оформление таможенной документации и
страховка товара
Упаковка товара
Отгрузка и контроль за движением
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Известно, что многоуровневый канал распределения представляет собой более
сложную систему, нежели канал прямого маркетинга. Это обусловлено наличием независимых фирм - посредников. Диверсификация деятельности позволяет достичь глубокой специализации каждого субъекта многоуровневого канала за счет ограниченности
заинтересованности в рамках своей части процесса. Но по этой же причине в системах
такого плана существует значительная нехватка возможности организации и регулирования деятельности всех элементов системы с целью достижения максимального синергетического эффекта. Из-за отсутствия заинтересованности посредников в достижении
конечной цели всего логистического процесса зачастую возникает разногласие и непонимание между заказчиком и исполнителем. Для решения этой проблемы в настоящее
время применяется вертикальная маркетинговая система.
Вертикальная маркетинговая система подразумевает, что один из участников логистического процесса имеет превалирующее положение к остальным участникам за
счет одного из трех случаев:
1. Является владельцем остальных фирм - участников.
2. Заключил с ними контракт обязывающих выполнять его указания.
3. Имеет достаточное влияние для объединения остальных участников.
При вертикальной маркетинговой системе для каждого из участников логистического процесса на первый план выдвигаются интересы всей системы, и только потом
идут интересы отдельного элемента.
Изучение практического опыта зарубежных компаний стран Западной Европы,
Азиатско-Тихоокеанского региона показывает, что одной из побудительных причин развития логистических инноваций были возникшие с ними ресурсные возможности качественного ассортиментного улучшения технологий обслуживания потребителей. Например, помимо обеспечения их нужной продукцией, потребители стали требовать доставку
ее в сокращенные сроки, оказание им дополнительных сервисных услуг по поставке
продукции в места дислокации потребителей, по улучшению взаимодействия с транспортными организациями, особенно использующими принципы «Зеленой логистики».
Так, например, в работе «Современные тренды «Зеленой» логистики в условиях глобализации» авторы на основе различных источников приводят список фирм, задействованных в области «Зеленой» логистики. Среди них можно выделить DHL, K Line, UPS,
Deutsche Bahn Schenker Rail, Green Cargo, Nord Stream AG, Toyota [13].
Было подсчитано, например, что 1 долл. С А, вложенный в усовершенствование
логистической системы управления, объединяющей в один комплекс такие операции,
как закупки, транспорт, складирование, может приносить до 100 долл. от дополнительной реализации товарной продукции [14].
По нашему мнению, взаимодействие логистики и маркетинга в практической
деятельности мировых лидеров реализуется по следующим направлениям, представленным на рисунке 3.
Интеграция логистики и маркетинга
Обеспечение целевого сегмента необходимой продукцией

Организация процесса
товародвижения

Минимизация затрат с целью
установления оптимальной
цены на продукцию

Рисунок 3. Основные направления взаимодействия логистики и маркетинга
Существует довольно большое количество общих задач, которые реализуются
структурными подразделениями логистики и маркетинга. Одной из них является налаживание каналов распределения, которые формируются организациями, объединяющимися для достижения общей цели. Так, Ф. Котлер приводит в качестве примера компанию Ford Motor, дилеры которой в значительной степени зависимы от качества автомобилей выпускаемых данной фирмой [10].
По словам вице-президента исследовательской и консалтинговой компании
«Gartner» Дебры Хофман, лидеры рынка активно используют удаленное управление послепродажным обслуживанием с помощью интернет-подключения. По ее мнению, ин-
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тернет вещей позволяет мониторить эффективность всей цепочки создания стоимости;
такая дополнительная возможность позволяет предотвращать кражи, подделки и другие
формы мошенничества [15].
Сутью сбытовой политики Apple является максимальная унификация продукции,
что несет в себе несколько целей (табл. 4).
Таблица 4. Преимущества унификации продукции Apple (предложено авторами)
Преимущества унификации продукции Apple
Цель 1: Унифицированный размер и форма Позволяют максимально загружать транскоробки
портную единицу, без остатка свободного
пространства
Цель 2: Унифицированный интерфейс гад- Позволяет использовать девайсы прошлый
жетов
версий с новыми моделями гаджетов
Цель 3: Унифицированное меню и про- Позволяет оптимизировать работу на разграммное обеспечение
ных гаджетах
Если конкуренты компании для повышения объемов продаж захватывают бюджетные сегменты рынка, то Apple выпускает товары исключительно премиум сегмента, что
позволило ей создать имидж, главными составляющими которого являются: высокая
цена, высокое качество, эксклюзивность, клиентоориентированность.
По нашему мнению, успех и прибыльность фирмы зависит от того, насколько грамотно функционирует механизм объединения логистики и маркетинга. Действительно,
проанализировав зарубежный опыт, можно сделать вывод, что предприятия, учитывающие в своей деятельности взаимодействие структурных подразделений логистики и маркетинга, в большей степени реализовывают главную цель маркетинга – удовлетворение
потребителей.
Каждая компания, учитывая специфику своей деятельности, должна разработать
определенный механизм сближения данных направлений для достижения синергетического эффекта, проявляемого в создании повешенной ценности продукта в восприятии
потребителя.
На наш взгляд, в общем виде механизм взаимодействия логистики и маркетинга в
компаниях может выглядеть следующим образом (рис.4).
Механизм сближения логистики и маркетинга на предприятии
Ключевые направления
Формирование потребительского спроса специалистами
подразделения маркетинга

Реализация потребительского спроса специалистами
подразделения логистики

Инструменты взаимодействия
логистики и маркетинга
Выбор маркетинговой стратегии

Построение маркетинговых коммуникаций

Определение
цепи поставок

Выбор канала
распределения

Продукт с высокой потребительской ценностью

Рисунок 4. Механизм сближения логистики и маркетинга на предприятии
(предложено авторами)
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Следует отметить, что на каждом из приведенных на рисунке этапов происходит
взаимодействие логистики и маркетинга, которое завершается созданием продукта, обладающего высокой потребительской ценностью и доставленного до конечного потребителя.
Так, например, можно воспользоваться опытом ведущих западных компаний, логистика и маркетинг в которых имеют большую степень инновационности, относительно
отечественных фирм. Если брать в качестве примера ранее рассматриваемую компанию
Apple, то конкретные практические советы могут выглядеть следующим образом
(табл.5).
Таблица 5. Практические рекомендации в области маркетинга и логистики на основе
опыта компании Apple (предложено авторами)
Маркетинг
Экстерьер фирменного магазина как способ коммуникации с потенциальными потребителями
Интерьер фирменного магазина как способ первого знакомства покупателя
с товаром
Унификация гаджетов как способ повышения лояльности потребителей
Фидбек как способ создания потребительской ценности
Логистика
Транспортная логистика высокой маневренности как способ реализации
принципа “just in time”
Унификация форм и размеров упаковки как способ повышения загружаемости единицы транспорта и, как следствие, сокращения издержек на
транспортировке
Обобщая все вышесказанное, нам следует выделить несколько ключевых моментов, позволяющих сформировать эффективную систему взаимодействия маркетинга и
логистики на предприятии.
1. Четкая система коммуникации между отделами логистики и маркетинга.
2. Логисты точно выполняют план, составленный маркетологами.
3. Маркетологи при составлении плана учитывают логистические возможности
фирмы.
4. При невыполнении экономических ожиданий фирмы необходим точный анализ места возникновения проблемного момента.
При соблюдении вышеперечисленных пунктов система логистики и маркетинга на
фирме сможет с высокой степенью надежности контактировать внутри себя, ставить цели, которые может реализовывать, что позволит избежать невыполнения обязательств
перед контрагентами и, как следствие всего этого, создавать потребительскую ценность
товара.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что
интеграция маркетинга и логистики играет ключевую роль в деятельности фирмы в современных условиях рынка. Этот факт со временем неизбежно приведет к развитию
систем интеграции маркетинговых и логистических сфер деятельности, что, в свою очередь, выведет на новый уровень менеджмент потоковых процессов, осуществляемый на
предприятиях различных секторов экономики.
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Инновационное развитие логистических инструментов под воздействием факторов
глобализации мировой экономики недостаточно исследовано в экономической литературе. Представляет интерес систематизация данных факторов и исследование изменения
динамики и форм инструментов управления транспортно-логистическими системами под
их воздействием и в условиях обеспечения экономической безопасности.
Ключевые слова: инструменты управления, транспортно-логистическая система,
факторы глобализации, инновационное развитие, экономическая безопасность.
Innovative progress of logistical tools under the world economic globalization has not
been studied enough in economics literature. The article highlights the necessity for ordering
these factors and the research of dynamics and forms of transportation and logistics system
management tools under their influence and in conditions of ensuring national economic security.
Keywords: management tools, transportation and logistics system, factors of globalization, innovative progress, economic security.
Инструменты управления транспортно-логистическими системами должны обеспечивать и повышать эффективность функционирования самой системы, подсистем, а также усиливать их инновационный и конкурентный потенциал, что проявляется в следующих целях развития:
− оптимизации всей совокупности издержек управления материальными и связанными с ними информационными и финансовыми потоками по всей транспортнологистической системе;
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− согласовании и координации локальных целей функционирования элементов
транспортно-логистической системы и управления материальными (информационными,
финансовыми) потоками для достижения глобальной цели и оптимума;
− использовании и реализации логистического менеджмента с помощью информационно-компьютерной поддержки, что увеличивает в разы скорость и эффективность
управленческих воздействий и улучшает механизм и реализацию функций логистического управления, таких, например, как организация, координация и контроль;
− улучшении качества работы каждого элемента транспортно-логистической системы для обеспечения всеобщего качества товаров и сервиса, поставляемых конечным
потребителям;
− гуманизации всех функций и технологических решений в транспортнологистических системах в соответствии с экологическими, социальными, этическими
требованиями, гуманизации управления логистическим персоналом [1].
− улучшении качества работы транспортно-логистической системы как инфраструктурного элемента системы более высокого уровня для повышения эффективности
экономики и национальной экономической безопасности.
Большое количество и сложность операций и функций, выполняемых подсистемами, стохастический характер множества факторов и процессов, затрудняющий управление, заметная роль субъективных факторов, обусловленных наличием персонала,
предполагает сложность развития транспортно-логистических систем. Один из факторов
внешней среды, с которым необходимо считаться в настоящее время, – это глобализация транспортно-логистических процессов и систем.
Рассмотрим важнейшие тенденции процессов глобализации мировой экономики,
которые влияют на развитие инструментов управления транспортно-логистическими
системами. К факторам глобализации, влияющим на развитие инноваций в сфере инструментов логистического менеджмента, можно отнести несколько групп, классифицированных по различным признакам (рис.1).
Факторы глобализации мировой экономики, влияющие на развитие инструментов
логистического управления, следующие:
1. По уровню воздействия:
1) мегауровневые – наднациональные факторы, предопределенные процессами
глобализации; заключающиеся в интенсивных процессах транснационализации компаний, сопровождающихся процессами глобализации логистических каналов и цепей, все
большим использованием логистических посредников в других странах для снижения
затрат. Также наднациональным фактором можно назвать растущую регионализацию
мировой экономики, что представляет более широкие возможности перемещения материалов ввиду увеличения потребления продуктов. К мегауровневым факторам развития
логистических инструментов управления относится и рост объемов мирового производства и связанное с этим увеличение издержек сферы обращения. Операции по перемещению товаров в рамках мирового рынка являются более дорогими и сложными, чем на
национальных рынках.
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Факторы глобализации мировой экономики, влияющие на развитие инструментов управления
транспортно-логистическими системами

По уровню воздействия
Мегауровневые
Транснационализация мировой экономики
Регионализация мировой экономики
Интернационализация бизнеса
Рост мирового производства и торговли
Ограниченность мировых ресурсов
Макроуровневые и мезоуровневые
Философско-экономический
Фактор внутристрановых издержек
Микроуровневые
Конкурентный
Научно-технологический
и инновационный

По объектам воздействия
Инфраструктурные
Информационный (скорость
и объем информации)
Временной
Географический
Межкультурно-языковой
Издержки пересечения границ
Структурные
Вид транспорта
Вид перевозок
Вид логистической операции
Методы и технологии логистического управления
Уровень
квалификации
логистического персонала

Рис. 1. Факторы глобализации мировой экономики, влияющие на развитие инструментов управления транспортно-логистическими системами (составлено авторами)
Кроме этого, большое влияние на мировую экономику оказывают ресурсные факторы, связанные с ограниченностью ресурсов и вызывающие необходимость разрабатывать, применять и внедрять экономические подходы и новые и усовершенствованные
структуры, которые стимулируют более рациональное использование ресурсов. Это отражается в развитии без- или малоотходности, повышении эффективности производственных процессов и процессов распределения продукции. В области экономии ресурсов
логистика имеет достаточно широкие возможности [2];
2) макроуровневые (национальные), сложившиеся под воздействием глобализации
в экономиках отдельных стран. К ним можно отнести изменение философии экономического развития стран, трансформацию рыночной модели хозяйствования, переход от
«рынка продавца» к «рынку покупателя» или «обществу потребления». Это влечет за
собой повышение требований к качественным характеристикам процесса распределения и росту «диктата потребителя» по отношению к производителям и бизнесу;
3) микроуровневые – экономические факторы, сложившиеся на отдельных предприятиях, в связи с воздействием глобализации. К ним можно отнести:
– конкурентные факторы, ведущие к повышению роли предприятий и конкурентоспособности рынков за счет быстрой адаптации товаропроизводителей к постоянно изменяющимся условиям рыночной среды и спросу на продукцию, что невозможно без использования логистики.
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– научно-технологический и инновационный факторы – это факторы, влияющие
на развитие логистических инструментов на основе новых технологий, например ИТтехнологий, GPS-технологий, технологий «бережливой логистики» и др., реализующих
научно-технических прогресс и управленческие инновации.
2. По объектам:
1) инфраструктурные факторы – это влияние развития отдельных секторов мировой экономики на развитие логистических инструментов. Рост и развитие международного производства ведет к постоянному поиску лучших вариантов доставки, хранения, распределения и сбыта своей продукции в разных странах. Кроме того, к развитию
логистики ведет рост международной торговли.
2) структурные факторы – это развитие более совершенной структуры транспортно-логистических систем экономики, что ведет к повышению эффективности всей экономики. К факторам структурным можно отнести:
– вид перевозок. К ним относится глобальная тенденция увеличения объемов перевозок грузов в контейнерах.
– методы и технологии управления – факторы, воздействующие на методы и
функции управления, например, развитие логистического аутсорсинга и контроллинга;
– вид транспорта, используемого для перевозок;
– вид логистической операции;
– уровень квалификации логистического персонала.
Проанализируем более детально влияние факторов глобализации мировой экономики на развитие транспортно-логистических систем.
Глобализация мировой экономики, с одной стороны, отражает глобализацию рынков сбыта продукции, производства, снабжения материальными ресурсами, рабочей силы, капитала, которые характерны для крупных транснациональных корпораций, с другой – создание и развитие глобальных межгосударственных транспортно-логистических,
телекоммуникационных, дистрибьютивных и других макрологистических систем [3].
Основные движущие силы глобализации в логистике, по мнению А.А. Кизим [3]:
– экономический рост;
– развитие глобальных логистических сетей (каналов);
– регионализация;
– экспансия технологий;
– дерегулирование.
1.
Тенденция экономического роста и подъема – характерная черта послевоенного развития экономики многих стран. Отличительные ее признаки: расширение рынков за пределы национальных границ, продуктовая экспансия, рост экспорта и импорта,
рост ВНП, географическая иммиграционная экспансия, более эффективное производство
и возрастающий уровень жизни населения большинства стран (рис. 2).
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Рис. 2. Прирост показателей транспортного сектора в сравнении с ВВП [4]
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Экономический рост в индустриально-развитых странах требует увеличения логистической производительности и эффективности, особенно для экспорта товаров. Поиск
новых резервов роста и обострение конкуренции вызывают стремление многих фирм
искать новые рынки сбыта, дешевые источники сырья и трудовых ресурсов за пределами
границ своих стран.
Процессы экономического роста и интеграции стран стали сдерживаться недостаточными темпами развития транспортно-логистических систем, которые остаются важным инструментом национальных государств и корпораций против монополий других
стран. К примеру, если сравнить развитость транспортной инфраструктуры по протяженности железных дорог в мире, то Россия отстает более чем в 2 раза от стран ЕС и
С А (рис. 3). Такое отставание влияет на экономическую безопасность России в вопросах развития экспортных операций, повышения эффективности экономики и производства. Грузооборот в экономике РФ ниже по сравнению с Китаем на 31% и С А – на
12,5% (табл.1).
Рис. 3. Протяженность железных дорог [5]

2. Международное разделение труда и кооперация привели к созданию большого
количества транснациональных компаний, использующих в бизнесе глобальные логистические цепи и каналы, прежде всего в дистрибьюции товаров. Перспективы развития
глобальных логистических каналов связаны, в первую очередь, с увеличением отдачи на
вложенный капитал, более низкими тарифами логистических посредников в других
странах, лучшими финансовыми и другими условиями.
Таблица 1. Пассажирооборот и грузооборот железнодорожного транспорта [6]
Страны
Пассажирооборот, млрд.
Грузооборот, млрд. тоннопассажиро-километров
километров
2005
2010
2011
2012
2005
2010
2011
2012
Россия
172
139
140
145
1858
2011
2128
2222
Германия
76,8
83,9
85,1
88,4
95,4
107
113
110
Италия
50,1
47,2
46,8
44,6
22,8
18,6
19,8
20,2
Великобритания 44,4
55,8
58,6
61,0
21,4
18,6
21,0
21,4
Франция
76,2
85,9
89,0
89,1
40,7
30,0
34,2
32,6
Китай
606
876
961
981
2073
2764
2947
2919
Япония
391
393
395
404
22,8
20,4
20,0
20,5
С А
31,9
36,7
36,7
...
2531
2491
2525
2500
3. Важную роль в глобальной логистике играет фактор регионализации мировой
экономики. Региональные аспекты логистики можно рассматривать как на уровне одной
страны, так и на уровне нескольких стран, расположенных в непосредственной близости
друг от друга, как правило, имеющих общие границы в определенной географической
зоне. Известны многочисленные примеры успешных макрологистических региональных
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структур и систем, например, для стран Бенилюкса, ЕС, С А и Канады, Юго-Восточной
Азии.
Региональное развитие транспортно-логистических систем внутри страны целесообразно связывать с усилением экономической безопасности России. В настоящее время
преимуществом развития должны обладать такие регионы, которые связаны с экспортно-импортной ориентацией производства и сбыта.
4. Движущая сила технологий проявляется в глобализации логистических систем
(ЛС) путем взаимного и быстрого проникновения современных технологических решений, ноу-хау, проектов, научных исследований большинства стран.
5. Наконец, существенное значение для продвижения глобальной логистики имеют процедуры дерегулирования, проводимые многими странами, в частности ЕС, С А и
Канадой, в части снятия торговых, таможенных, транспортных и финансовых барьеров
на пути развития международных торговых, социально-политических и экономических
взаимоотношений. Эти процедуры ускоряют движение капитала, упрощают перемещение товаров, людей, информации через национальные границы.
В то же время нельзя говорить о том, что все барьеры на пути развития международной логистики в настоящее время сняты. Существует достаточно много ограничений,
торговых, финансовых, таможенных и других барьеров, обусловленных различными
причинами, в том числе разными политическими системами, разным экономическим и
социальным уровнем развития стран, различным жизненным уровнем.
На рисунке 4 указаны три группы барьеров в развитии глобальной логистики.
Рынки / конкуренции:
- источники сырья
- информация
- конкуренция
- цены

Финансовые барьеры:
- процентные ставки
- налоги
- торговые ограничения

Барьеры в
международной
логистике

Барьеры
в дистрибьюции:
- транспортные
- таможенные
- торговые

Эффективное
международное
производство

Глобальный
международный
менеджмент
Потенциальные
преимущества
международной
торговли

Рис. 4. Барьеры в глобальном логистическом менеджменте [7]
Рыночные барьеры отражают конкурентную борьбу за источники дешевых сырьевых ресурсов, энергии, рабочей силы, а также за рынки сбыта товаров. Эти барьеры устанавливаются и поддерживаются крупными компаниями как за счет ценовой политики,
информационных барьеров, так и за счет протекционистской государственной политики
и законодательства. Финансовые барьеры связаны с налоговой, таможенной, торговой
политикой государства, ограничениями ввоза капитала, нормой банковского процента.
Близки к ним барьеры в дистрибьюции товаров фирм-конкурентов из других стран, из
которых наиболее важными являются транспортные, таможенные и торговые.
Если речь идет о внешнеэкономической стратегии управления компании, например внешнеторговых аспектах стратегии, то принимаются во внимание социальные и
культурные особенности различных мировых рынков. Учитывая мировой опыт во внешнеэкономической стратегии, компании предусматривают внедрение на своих предприятиях и в филиалах новых организационных форм, разработку современной системы
снабжения, развитие маркетинга и стремятся к тому, чтобы система финансирования
отвечала мировым стандартам.
Одна из современных тенденций развития логистических операций в условиях
глобализации – увеличение объемов перевозок грузов в контейнерах. Преимущества
таких перевозок выражаются в низкой стоимости по отношению к другим типам перево-
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зок из-за отсутствия необходимости перегрузки товара из одного транспорта в другой,
высоком уровне безопасности и максимальной сохранности груза. Это один из самых
прогрессивных способов доставки грузов в международном сообщении, который существенно сокращает расходы на перевозку и хранение, повышает скорость доставки. В настоящее время в мире около 60% так называемых контейнеропригодных грузов перевозится в контейнерах, и ежегодно наблюдается рост этого показателя [8].
Большое значение для развития глобальной логистики имеют так называемые международные канальные посредники, к которым обычно относятся:
― сервисно-терминальные комплексы;
― компании по упаковке товаров в экспортно-импортных операциях;
― брокерские и агентские фирмы;
― компании по управлению экспортными операциями;
― внешнеторговые компании и представительства;
― транспортные компании.
Надо отметить, что во всем мире наблюдается процесс интеграции складского
бизнеса в крупные логистические компании и товарораспределительные центры, что
позволяет рационализировать процесс движения грузов, обеспечить снижение затрат и
получить максимальный экономический результат.
В то же время во многих странах наблюдаются обратные процессы, когда ни одна
организационная структура не обладает полной и достоверной информацией о функционирующих товарных рынках и элементах их инфраструктуры (информация о спросе,
товарном предложении, цене, условиях продажи и т.д.), которые позволяют сократить
периоды удовлетворения спроса и реализации товаров, ускорить оборачиваемость основного и оборотного капитала, сформировать конкурентную среду.
В России доставка (перемещение) основной части товаров (продуктов) осуществляется при помощи различных транспортных агентств, товарных экспедиторов, ассоциаций грузоотправителей, которые координируют движение товара. Все указанные перевозчики и агентства (рис. 5) тесно связаны друг с другом и с заказчиками экономическими соглашениями по транспортировке грузов в виде сырья или готового продукта.
Элементом транспортной системы являются координированные услуги, примером
которых может служить перевозка грузовых автомобилей железнодорожным транспортом (на платформах). Процесс транспортировки грузов включает ряд операций, последовательность (звенность), объем и характер которых зависит от условий договора на
поставку продукта, географии перевозки (внутри страны или международной), характеристики груза, вида используемых транспортных средств.
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Рис. 5. Составляющие транспортно-логистической системы [9]
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Международные транспортные операции согласно работе «Теория и практика международного бизнеса» подразделяются на предшествующие реализации внешнеторговой сделки, возникающие в процессе ее реализации и осуществляемые после совершения сделки [10].
Транспортные операции первой группы включают анализ конъюнктуры транспортных рынков, тарифов, способов доставки грузов и разработку на этой основе условий предстоящего договора на оказание транспортных услуг.
Транспортные операции второй группы предусматривают конкретное согласование транспортных условий договора по доставке грузов и этапы его реализации, финансовые расчеты, оформление сопроводительной документации, подготовку товара к
транспортировке (упаковку, складирование, консолидацию), а также выполнение таможенных, пограничных, экологических, санитарных и других процедур.
В третью группу транспортных операций включаются вопросы, связанные с юридической ответственностью сторон, заключивших договор о транспортировке грузов
(порча, потери, форс-мажорные обстоятельства).
Транспортные операции, осуществляемые внутри страны, предусматривают, как
правило, доставку (перевозку) грузов между хозяйствующими субъектами - партнерами
по бизнесу, между муниципальными образованиями и снабженческими организациями,
регионами с целью развития хозяйственных связей или выполнения коммерческих (торговых) соглашений. Транспортные операции такого рода обычно осуществляются на основе договора (контракта) о перевозке грузов с указанием характеристики перевозимого
продукта, его экологической чистоты, условий оплаты расходов по погрузке / выгрузке и
других видов услуг.
В то же время транспортные операции, выполняемые внутри страны, могут считаться началом или продолжением международных. Например, начало международной
транспортной операции заключается в погрузке в транспортные средства грузов и организации их доставки к пограничным пунктам (местам хранения, комплектации, консолидации). При этом возможна перегрузка (перевалка) грузов с одного вида транспорта на
другой. После выполнения таких операций, а также санитарных, таможенных и иных
процедур грузы транспортируются в другие страны.
В другом случае транспортная операция внутри страны может считаться продолжением международной. То есть международные (экспортные) грузы по прибытии из-за
границы размещаются в портах, терминалах, складах временного хранения, а после
прохождения таможенной очистки и других юридических формальностей вывозятся собственным транспортом или компаниями по оказанию транспортных услуг в места назначения – общественные, частные или склады компании.
И в первом, и во втором случаях весьма важным обстоятельством при перевозке
грузов является соблюдение базисных условий поставок, регламентированных международными правилами делового оборота «Инкотермс». Содержание данных условий зависит от особенностей транспортируемого товара, вида используемого транспорта, способа перевозки, характера внешнеторговой сделки, действующих международных договоров и соглашений при перемещении грузов на территориях разных стран.
В работе [11, с. 56-60] авторы приводят мнение, что современная экономическая
ситуация требует от предприятий необычайной гибкости и мобильности в производстве
и менеджменте. Сегодня во многих сферах экономики применяются различные логистические принципы, внедряется концепция бережливого производства, и лишь немногие
предприятия используют одновременно эти два инновационных инструмента с целью
оптимизации издержек производства. Речь идет о комплексе мер под названием «бережливое производство + концепция 6 сигма», или концепция Lean Six Sigma, таким образом, по мнению авторов вышеуказанной работы, Lean Six Sigma является инновационной концепцией с использованием различных методик и подходов, направленных на
рост экономики территории за счет повышения эффективности производственнохозяйственной деятельности каждого отдельно взятого субъекта хозяйствования и требует высокой квалификации и компетентности, начиная с топ-менеджмента, заканчивая
рядовыми сотрудниками на предприятии. Теоретически, правильное применение этой
концепции на российских предприятиях, опираясь на мировой опыт, несомненно, даст
колоссальные успехи, но, к сожалению, внедрение подобных зарубежных «ноу-хау» в
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отечественной практике, как в случае с концепцией бережливого производства, показывает, что в большинстве случаев успехи являются кратковременными и не удается закрепить полученный результат. Это происходит по причине того, что руководство относится к таким внедрениям как к одноразовой мере, что ошибочно, так как Lean Six Sigma
– целая производственная философия, которая должна стать корпоративной культурой
и духом.
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Работа посвящена проблемам профессиональной самореализации личности в современных социально-экономических условиях. Автор, на основе анализа предшествующих исследований и используя самостоятельно полученные данные, делает выводы о
возможности длительного профессионального развития личности через правильно организованную систему повышения квалификации.
Ключевые слова: профессиональное становление личности, непрерывность
совершенствования профессиональных качеств, система повышения квалификации.
The article studies the issues of professional self-realization under current socioeconomic conditions. Using the data of previous analyses as well as independently obtained
data, the author draws a conclusion about the possibility for continuous professional
development through well-organized further professional training system.
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В современных экономических условиях карьерный рост рассматривается, в первую очередь, как личностно-значимое понятие, определяющее ценностные аспекты
личности. В таком аспекте профессиональное становление личности становится в большинстве случаев основным компонентом структуры личности человека.
Ряд психофизиологических экспериментов позволил прийти к выводу о том, что
уровень интеллектуального развития человека на разных возрастных этапах остается
высоким [1, с. 203]. Таким образом, можно сказать, что обучаемость взрослого не снижается (по крайней мере, в диапазоне до 40 лет). Мы полагаем, что наиболее значимым
выводом указанных исследований является положение о том, что формирование свойств
личности, имеющих профессиональное значение, остается определяющим для нее на
протяжении довольно длительного периода жизни.
Профессиональное формирование личности предполагает определенное образование – сначала основное, затем профессиональное. Это период так называемого становления. Совершенствование профессиональных качеств личности происходит в ходе
дальнейшего специального обучения, в том числе при повышении квалификации.
Значимость образования взрослых определяется тем, насколько оно позволяет
личности углубить и расширить свои жизненные перспективы, то есть формировать
профессиональную карьеру. Профессиональная деятельность часто приводит к потребности повысить образовательный уровень, что, в свою очередь, влияет на формирование профессионального «я», мотивирует на непрерывное совершенствование профессиональных навыков в изменяющейся деловой среде. Возросшая личностная значимость
профессиональной карьеры определяет ценностные аспекты личности профессионала
[2, с.12].
Успешность работника и длительность его эффективного периода работы в основном определяются степенью осознания процесса и итогов его труда, а это предъявляет
повышенные требования к личности профессионала, умению делать выбор и принимать
ответственные решения. Все сказанное особенно важно в современных социально-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 9 (64)
54
экономических условиях, требующих людей, способных принимать решения и отвечать
за их последствия
Новые цели социально-экономического развития требуют поиска соответствующих
средств их достижения, определения методов их использования. Необходима система,
инициирующая работников на решение задач профессиональной самореализации.
В настоящее время проведено много исследований, изучавших формирование установок профессиональной самореализации на этапах выбора профессии, студенческого
периода и начала профессиональной деятельности, но важно также изучить самореализацию у тех, кто, имея определенный стаж работы, оказались в условиях сложной качественной реформы своего профессионального направления.
Структурой, которая может и должна взять на себя функцию создания и развития
позитивных личностных изменений в период модернизации ведомств, должны стать институты повышения квалификации. Только на этапе повышения квалификации работники, которые нацелены на новые условия работы, могут преодолеть отрицательные установки, которые у них появляются как итог предыдущего профессионального опыта. Системное противодействие новшествам появляется из-за отсутствия в реальной профессиональной деятельности основы для анализа внешних изменений и выработки адекватной реакции. Так, если решение стратегических задач в качестве дополнительной нагрузки поручается подразделениям, ответственным за оперативную деятельность, текущие проблемы вытесняют на задний план работу по внедрению организационных и технических нововведений. Аналогичная ситуация имеет место и тогда, когда специально
назначенные для проведения модернизации управленцы оказываются недостаточно
компетентными. Проведенные анонимные опросы среди следователей Следственного
комитета Российской Федерации о том, в какой степени они готовы к работе в новых
условиях в соответствие с модернизацией должностных обязанностей, выявил следующее.
Хуже всего оценивают свои профессиональные перспективы следователи, которые
имеют определенный стаж работы (как правило, не более трех лет). Они объясняют, что
при подготовке в ВУЗах их мало ориентировали на реальные условия и требования в
работе, им сложно адаптироваться к требованиям, которые достаточно динамично изменяются, новые требования для них – препятствие для своей профессиональной самореализации.
Для преодоления сопротивления организационного характера необходимо изменение системы ценностей этих сотрудников и организационной структуры профессиональной самореализации, в целом. На личном уровне решению проблемы способствует
обучение и переквалификация сотрудников. Для того чтобы были поддержаны нововведения необходимо убедить их, что работа в новом качестве открывает для них новые
перспективы служебного и профессионального роста.
Причины сопротивления в основном связаны с особенностями психологии восприятия человеком новшеств и не всегда могут быть объяснены. Отсюда – система мер, направленных на преодоление прежних стереотипов поведения, понимание следователями
Следственного комитета нужности изменений и их всяческую поддержку воздействует
не только на рациональную, но и на эмоциональную сферу сознания. Для последнего
необходимы броские, запоминающиеся действия, однозначно подтверждающие неотвратимость перемен. И вновь, мы утверждаем, что система повышения квалификации может взять на себя данную задачу.
Она рассматривается в современной литературе как часть структуры непрерывного образования и имеет возможность влиять на личностно-профессиональное развитие
кадров в системе правоохранительных органов.
Опрос сотрудников Следственного комитета по вопросам повышения квалификации на современном этапе совершенствования органов предварительного следствия показал, что большая их часть считает повышение квалификации позитивным фактором,
влияющим на качественное исполнение ими профессиональных обязанностей. Одновременно они выделяют как наиболее значимые практико-ориентированные занятия, помогающие приобрести конкретные навыки во взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных органов и населением.
Выделяются три типа противодействия нововведениям:
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1) эмоциональное – через установки;
2) рациональное;
3) обусловленное влиянием группы.
Проведенное исследование с сотрудниками Следственного комитета позволило
выявить уровни положительной оценки повышения квалификации.
Анализируя итоги, мы определили, что у всех установлено позитивное отношение
к прохождению повышения квалификации и лишь небольшая часть следователей считает, что это ничего не дает для их роста и приспособлению к новым условиям работы.
Установленная тенденция – еще один фактор, свидетельствующий о роли системы повышения квалификации для сотрудников Следственного комитета в период модернизации силовых структур.
На сегодняшний день здесь есть два подхода: традиционный и инновационный.
Первый ориентируется на преодоление трудностей, пробелов в специальной подготовке.
Главное – показать сотрудникам изменения в нормативно-правовой основе и в требованиях к их обязанностям.
Второй подход в сфере дополнительного образования предполагает совершенствование тех качеств профессиональной деятельности, которые в наибольшей степени
способствуют самореализации профессионально-личностного потенциала специалиста.
На современном этапе развития системы дополнительного образования для подготовки профессиональных кадров можно придерживаться самых различных схем повышения уровня квалификации, но наиболее важными, на наш взгляд, при решении многочисленных задач инновационного характера остаются развитие профессиональной и личностной компетентности и повышение культуры отношений.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- во-первых, в современных условиях профессиональный рост представляет собой
не только общественно-определяемую категорию, но, прежде всего, понятие, на котором выстраивается структура личности человека. Динамичные социально-экономические
процессы современного развития порождают серьезные личностные изменения, обостряют противоречия личности с окружением;
- во-вторых, длительность профессионального развития человека в значительной
части определяется степенью понимания процесса и итогов его труда. Это, в свою очередь, позволяет ожидать от сотрудника умения принимать решения, соотнося их со
своими и общими ценностями, то есть появления у него ответственности;
- в-третьих, выполнение профессиональных функций предполагает определение
смыла своей деятельности. Это трудный процесс, которому часто сопутствуют внутренние противоречия в рамках определения смысловых приоритетов;
- в-четвертых, модернизация различных управленческих структур обусловливает
возникновение потребности в переоценке ценностей, преобразовании своих личностных
ожиданий в соответствие с новыми профессиональными требованиями. Эффективнее
всего такого рода трансформации может сопровождать система повышения квалификации, которая позволяет, на наш взгляд, преодолеть у сотрудников, нацеленных на новые условия работы, те негативные установки, которые у них возникают как следствие
предшествующего профессионального опыта. Противодействие нововведениям появляется из-за отсутствия в профессиональной деятельности основы для анализа внешних
изменений и выработки адекватной реакции.
Необходимо изменить систему ценностей сотрудников и организационной структуры профессиональной самореализации в целом. Система повышения квалификации
значительно влияет на личностно-профессиональный рост кадров в нашей стране.
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В статье представлено многообразие подходов к определению понятие «функция
права». Автором систематизированы признаки, характерные для функции права. Выявлено влияние разнообразных критериев классификации функций права на их дефиницию.
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правовое регулирование, правовая политика.
The article presents the diversity of approaches to defining the concept of «function of
law». Classifies the characteristic features of the law function. Highlights the effect of different
criteria for the classification of the law functions on their definitions.
Keywords: function, function of law, purpose, direction, purpose, regulation, legal policy.

Наукой понятие «функция» дефинируется в самых различных значениях. Математика функцию понимает как зависимую переменную величину, которая изменяется по
мере изменения другой величины, именуемой аргументом. Для биологии функция является специфической деятельностью органа и организма (функция руки, щитовидной железы и т. п.). Иными науками функция определяется в качестве направления действия
какой-либо системы (например, кибернетикой) [6, c. 364].
Некоторыми исследователями определяются функции как цели и задачи. Указанные понятия не совпадают, однако тесно связаны между собой. Цель выступает предметом стремления, тем, что нужно и желательно осуществить [10, c. 861]. Порой говорят о
ценности социальных явлений, но фактически не отличают ценность от функции [13, c.
25]. Хотя оба явления связаны между собой, тем не менее они отражают неоднородные
феномены. Ценностью представляется свойство того или иного общественного предмета, удовлетворяющее потребности, желания, интересы [14, c. 47].
Анализ источников, определяющих понятие функции, показал, что в большинстве
случаев с ним связано направленное избирательное воздействие системы (структуры,
целого) на определенные стороны внешней среды [18, c. 53].
Полагаем, наиболее близка к истине точка зрения, в соответствии с которой при
определении функций необходимо учитывать два тезиса.
- это направление воздействия на сознание и поведение людей, а также на различные стороны общественной жизни;
- с помощью функций должна отображаться сущность явлений, их назначение и
закономерности в развитии [5, c. 197; 1, с. 191].
Юридической наукой термин «функция» применяется при характеристике социальной роли права и государства.
Следовательно, понятие функции является многозначным. Таковое приемлемо при
характеристике любых структур динамического толка, что опосредовано специфическими
познавательными задачами тех наук, которые употребляют данный термин (биология, социология, математика, юриспруденция и др.). Однако в большинстве случаев функция связывается с направленным избирательным воздействием системы (структуры, целого) в отношении определенных сторон внешней среды.
Несмотря на практически вековой опыт пристального исследования функций права, в настоящее время не представляется возможным констатировать наличие унифицированного подхода к данной проблеме. Синтезируя множество точек зрения по заявленному вопросу, видно, что в итоге функция права определяется либо как социальное на-
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значение права, либо как направления нормативного воздействия на общественные отношения, либо в качестве того и другое, взятых вместе.
Последнее опосредовано тем, что взятые сепарировано друг от друга, они (социальное назначение и направления воздействия на общественные отношения) не исчерпывают собой содержания понятия функции права [9, c. 253]. Если функцию права
идентифицировать исключительно с его социальным назначением, то оно будет отличаться слишком общим характером. При восприятии функции права только направлением правового воздействия на общественные отношения из виду упускается направляющий момент такого влияния.
В данной связи необходимо акцентуация внимания на нецелесообразности отождествления либо противопоставления направления правового воздействия социальному назначению права и наоборот.
Понятием «функция права» должно одновременно охватываться и назначение
права, и вытекающие из данного направления его влияния на различные общественные
отношения. В этой связи, обращаясь к раскрытию содержания той или иной функции
права, необходимо постоянно проводить связь назначения права и направлений его
воздействия, а также наоборот – предопределенность последних назначением права.
Собственно, функция права является реализацией его социального назначения.
Что же требуется понимать под социальным назначением права и правовым воздействием?
Социальное назначение права формируется потребностями общественного развития. Согласно потребностям, социальным нуждам общества принимаются законы, регулирующие и гарантирующие реализацию различных отношений. Причем то или иное
назначение права выглядит отчетливее, когда острее испытывается потребность (необходимость) именно в его соответствующей социальной роли – закреплении, защите или
направлении развития определенных общественных отношений.
Упорядоченность общественных отношений, их системность и динамизм – необходимые условия функционирования и развития общества. По этой причине социальным
назначением права охватывается регулирование, упорядочивание общественных отношений, придание им требуемой стабильности, создание благоприятных условий для
реализации прав и свобод личности и поступательного развития гражданского общества
в целом.
Правовое воздействие является категорией, дающей характеристику путям, формам, способам влияния права на общественные отношения. В сущности, это осуществление принципов и норм права в общественной жизни и государственной деятельности.
Направления воздействия расцениваются как наиболее существенный компонент
функции права, являющийся специфическим ответом права на потребности общественного развития, результатом законотворческой политики, концентрирующей эти потребности и трансформирующей их в позитивное право [3, c. 205-207].
Дефинируя понятие «функция права», необходимо сопоставление правового воздействия и правового регулирования.
Первое является не только чисто нормативным, но и психологическим, идеологическим влиянием права на чувства, сознание и действия людей. Примерами форм правового воздействия могут выступать информационное и ценностно-ориентационное
влияние права.
В свою очередь, правовое регулирование предстает как упорядочение общественных отношений, осуществляемое с помощью системы правовых средств (юридические
нормы, правовые отношения, правовые предписания и др.). Оно выступает одной из
форм правового воздействия и соотносится с последним как часть и целое.
Существующее многообразие форм правового воздействия способствует более
четкому различию юридического воздействия права (правовое регулирование) от неюридического (информационное и ориентационное). Понятием «функция права» охватывается оба названных вида воздействия. С учетом вышеописанного, можно дать определение функции права как проявления его имманентных, специфических качеств.
Функция аккумулирует такие свойства права, которые вытекают из его качественной
самостоятельности как социального феномена [21, c. 72-81].
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1. Функция права опосредована его сущностью и определена назначением права в
обществе. Функции является «свечением» сущности права в рамках общественных отношений. Одновременно, выступая как проявление имманентных свойств сущности,
функция не сводится к ним и не является их простой «проекцией». По этой причине не
представляется возможным связывать функцию и сущность права. Подобно явлению,
которое всегда содержит некоторый аспект независимости от сущности, функция права
также обладает определенной степенью независимости от его сущности.
2. Функция права является таким направлением его влияния на общественные отношения, потребность в реализации которого обусловливает необходимость бытия права как социального явления. В этом смысле функцией характеризуется необходимое направление воздействия права, без которого на данном этапе развития общество не может обойтись.
3. Функцией выражены наиболее существенные, генеральные свойства права; она
направлена на реализацию ключевых задач права данного этапа развития.
4. Типично функцией права представлено направление его активного влияния, которое упорядочивает конкретный вид общественных отношений. По этой причине динамизм – важнейший признак функции права.
5. Необходимый признак функции – постоянство. Он характеризует стабильность,
непрерывность, длительность ее действия. Постоянный характер функции права предполагает то, что он постоянно присущ праву. Вместе с тем это не означает неизменность
механизма и форм ее реализации, которые модифицируются и формируются на основании практических потребностей.
Для более детального уяснения смысла функции права необходимо ее содержательное отграничение от иных близких по смыслу с ней юридических терминов, таких как «роль
права», «задача права» и «функционирование права».
Роль права интерпретируется как значение права в жизни общества и государства
на определенном этапе их развития либо в целом. Отвечая на этот вопрос, какова была
(или будет) роль права на определенном этапе развития общества либо при разрешении
тех или иных задач, неминуемо придется выяснять реализуемые правом функции, которыми и характеризуется социальное значение права [7, c. 178]. Содержательно роль
права более общее по отношению к функциям понятие. Различие заявленных категорий
усматривается именно в этом.
Задача права может быть дефинирована стоящей перед правом экономической, политической, социальной проблемой, которую оно призвано решить [12, c. 155].
Вне осуществления функций не представляется возможным решение задач, стоящих
перед правом. Функции всегда направлены на их решение. Определенные задачи опосредуют и соответствующие функции. Но их соотношение нельзя назвать однозначным. Дело
в том, что задача сама по себе не выступает первоосновой для функции. Она следует из
экономических, политических, социальных потребностей общества; определена общесоциальными закономерностями в развитии государства и права, спецификой социальноэкономических условий на отдельных этапах развития общества, государства (и, соответственно, права), исторической обстановкой, соотношением политических сил, национальными факторами и т.п.
Зависимость функций права от его задач состоит в следующем: часто задачи непосредственно определяют существование самих функций и их содержание; существенно влияют на формы и методы их осуществления, предопределяя конкретные направления правового воздействия.
Терминологически функционирование права указывает на действие права в социальной системе. Функциональная характеристика права – это описание способов его
действия, путей и форм воздействия на общественные отношения. 3адача права ориентирует на постоянную или временную, ближайшую или конечную цель, которой оно
должно всемерно содействовать или достичь самостоятельно.
Если функция права является понятием собирательным в том смысле, что воспроизводит настоящее и будущее (цели и задачи) в праве, то с помощью функционирования отражается действие права в настоящем, если иное специально не оговорено [11, c.
123].
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Таким образом, функция права и функционирование права содержательно близкие термины, где-то даже тождественные, но полностью не совпадающие понятия.
Функционирование права – вопрос, который непосредственно связан с проблемой функций, так как характеристика системы функций – это, по существу, характеристика функционирования права. Но в буквальном, более точном смысле, функционирование права
указывает на действие права в качестве элемента социальной системы наряду с государственным механизмом, моралью, политикой и другими социальными регуляторами.
Иными словами, функционирование является действием права в социальной системе,
реализацией его функций, воплощением их в общественных отношениях [12, c. 237].
Анализ функций права в качестве целостной единой системы способствует не просто группировке, упорядочению знаний при раскрытии отдельных функций. С помощью
такого анализа возможно приращение знаний, более глубокое и полное понимание содержания каждой из функций.
Известно, что возможности познания остаются малоэффективными, если таковое
ограничено уровнем единичности, если за отдельными элементами оно не стремится
выявить их систему. Дело еще и в том, что в реальной жизни функции права не наличествуют изолированно друг от друга, они тесно связаны между собой. По этой причине ни
одна них не может быть исследована достаточно глубоко и полно без выяснения ее
взаимодействия с иными функциями, то есть без изучения ее в системе.
Система функций права – сложное, многоуровневое образование. Первоначально
необходимо различать функцию права как целого и функции этого целого [4, c. 4-16].
Представители юриспруденции теорию функций права начали активно разрабатывать вначале прошлого столетия, введя понятие асоциальных функций права (И. Корнер, К. Реннер). Ученые, обособляя более десятка различных функций, первоначально
не группировали их по каким-либо критериям, смешивая и чисто юридические, и общесоциальные направления правового воздействия [20], глубоко не вдаваясь в понятие
функций права. Так, обозначились экономическая, производственная, распределительная, потребительная и иные правовые функции.
Самые разнообразные взгляды относительно классификации функций права имеются и в зарубежной юридической литературе [8, c. 157].
В последующем эти разработки были проанализированы и обобщены советскими
учеными (С.С. Алексеев, Т.Н. Радько, В.Г. Смирнов, И.Е. Фарбер и др.). Авторы, обращавшиеся к этому вопросу, высказывали различные подходы к пониманию функций
права.
Так, С.С. Алексеев функцию права определял его юридическим назначением для
тех или иных общественных отношений, которое выражается главным образом в результатах правового регулирования. В соответствии с этим он различал регулятивную и охранительную функции права.
По его мнению, статическая функция состоит в воздействии права на общественные
отношения посредством их закрепления в различных правовых институтах. Динамическая
функция – воздействие права на общественные отношения с помощью оформления их движения (динамики) [2, c. 65].
В своих ранних работах Т.Н. Радько все функции права подразделял на общесоциальные и специально-юридические. Первые – экономическая, политическая и воспитательная функции. К специально-юридическим он относил регулятивную и охранительную правовые функции [15, 16, 17]. В более поздних своих трудах ученый все функции
права классифицировал на пять основных групп (подсистем), в частности выделяя общеправовые, межотраслевые, отраслевые, функции правовых институтов и функции
норм права [18, c. 272].
Однако необходимо помнить, что относительно условным является деление функций права на регулятивную и охранительную. Мы солидарны с теми авторами, которые
придерживаются мнения, что обе эти функции не являются какими-то особыми независимыми направлениями правового воздействия, а выступают только разнообразными
аспектами этого воздействия, связанными с разными сторонами содержания права и методологическими подходами к реализации правовых предписаний [1, c. 192].
Таким образом, понятие «функция права» является собирательным. Оно не может
быть сведено только к назначению или только к направлениям воздействия. Поэтому мы
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считаем, что функции права выступают основными направлениями юридического воздействия на общественные отношения, определяемыми сущностью, социальным назначением права в жизни общества и целями правового регулирования.
Литература и источники
1. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. М., 1981.
2. Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 1. Свердловск, 1965.
3. Бабаев В.К. Теория государства и права. М., 1999.
4. Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение.
2000. № 3.
5. Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства. Саратов, 1979.
6. Бусленко Н.И. Юридический словарь-справочник // Ростов-на-Дону: «Феникс»,
1996.
7. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М.:
Новый Юрист, 1998.
8. Кульчар К. Основы социологии права. М., 1981.
9. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.:
Спарк, 2000.
10. Ожегов С.И., ведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.
11. Основы государства и права / Под ред. О.Е. Кутафина. М.: Юрист,1999.
12. Основы права / Под ред. А.В. Мицкевича. М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1998.
13. Рабинович П.М. Социалистическое право как ценность. Львов. 1985.
14. Радулин А.А., Радулин К.А. Социология: Курс лекций. М., 1999.
15. Радько Т.Н. Методологические основы познания функций права. Волгоград, 1974.
16. Радько Т.Н. Основные функции социалистического права. Волгоград, 1970.
17. Радько Т.Н. Социальные функции советского права. Волгоград, 1971.
18. Радько Т.Н. Функции права // Общая теория государства и права. Академический
курс. Т. 2: Теория права / Под ред. М.Н. Маргенко. М., 1998.
19. Радько Т.Н. Функции права // Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. Н.
Новгород, 1993.
20. Реннер К. Теория капиталистического хозяйства. М., 1926.
21. Синюков В.Н. О функциях права // Вопросы теории государства и права: Перестройка и актуальные проблемы теории социалистического государства и права: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 9. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 9 (64)
61
УДК 34.047

ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕХАНИЗМА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

© 2015 г. Б.В. Макогон
Санкт-Петербургский университет
МВД России
198206, г. Санкт-Петербург,
ул. Пилютова, 1

St. Petersburg University
of the Russian Interior Ministry
1, Pilyutova str.,
St. Petersburg, 198206

В статье обоснована авторская позиция относительно правовой основы – структурного элемента механизма правового регулирования общественных отношений. В
рамках такой правовой основы выделены и охарактеризованы различного рода компоненты, объединяющие однородные группы правовых источников.
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The article substantiates the author's position regarding the legal basis – a structural
element of the mechanism of legal regulation of social relations. Within the legal basis the
author highlights and characterizes various components which unite homogeneous groups of
legal sources.
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Современные процессуально-ограничительные отношения, касающиеся различных
сторон государственной и общественной жизни [1, с. 48-53], предполагают упорядоченное
правовое регулирование. Исходя из масштабности данного правового феномена, логично
говорить не только о правовом регулировании, но и о функционировании механизма такового, как содержательно более объемном явлении.
Не вдаваясь в дискуссионные моменты определения механизма правового регулирования, наше исследование связано с правовой основой такого механизма, т.е. с процессуально-правовыми нормами на примере типично обособляемых отраслей.
Переходя к такой характеристике объективно выделение первого конституционноопределяющего компонента. Рассматривая Конституцию Российской Федерации [2] в
качестве источника процессуального права, отмечается, что это нормативный акт прямого действия, имеющий высшую юридическую силу на территории России. Ею регулируются важнейшие общественные отношения в сфере правосудия, непосредственно определяются судебная система и полномочия судов, закрепляя межотраслевые принципы,
относящиеся к судопроизводству и судоустройству, а также гарантии в сфере судебной
защиты прав и свобод. Конституция также является юридической базой развития всего
процессуального законодательства, конкретизирующего соответствующие конституционные положения. Соглашаясь в целом с такой характеристикой, следует заметить, что
диапазон
регулирующего
воздействия
Конституции
РФ
на
процессуальноограничительные отношения довольно широк и некоторые сформулированные в ней
правовые нормы непосредственно определяют поведение отдельных участников судопроизводства, наделяя их конкретными процессуальными правами и обязанностями.
Далее на наш взгляд, следует конституционно-значимый компонент правовой основы механизма правового регулирования и в него, полагаем, следует включить процессуальные нормы федеральных конституционных законов, которые регламентируют обособленные нами процессуально-ограничительные отношения.
Следующим, на наш взгляд, ключевым по концентрации процессуальных норм является так называемый процессуально-кодифицированный компонент. Представляется,
таковой заключает в себе нормы процессуальных кодексов, а также кодексов, которые в
своей части содержат процессуальные нормы (например, Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 9 (64)
62
Так, основным кодифицированным источником гражданского процессуального
права является Гражданский процессуальный кодекс [3]. Им воспроизведены и указанные выше положения Конституции РФ, и названного федерального конституционного
закона о судебной системе, раскрыто содержание принципов гражданского процесса,
определены виды судопроизводства, подробно регламентирован весь процесс разбирательства гражданских дел в судах общей юрисдикции.
Нормы гражданского процессуального права содержатся и во многих иных федеральных законах.
Включение норм гражданского процессуального права в иные, кроме заданного
процессуального кодекса, федеральные законы, очевидно, вызвано объективными причинами, связанными с многообразием дел, рассматриваемых в порядке гражданского
судопроизводства, и их особенностями. Однако это зачастую порождает серьезные недостатки законодательного регулирования гражданских процессуальных правоотношений и проблемы в применении таких законодательных актов, поскольку при включении
норм гражданского процессуального права в различные федеральные законы не всегда
учитываются принципиальные положения законодательства о гражданском судопроизводстве и особенности его терминологии.
Вместе с тем ничего не говорится о федеральных нормативных правовых актах
ниже уровня федерального закона, что порождает в литературе споры о возможности
регулирования гражданских и арбитражных процессуальных отношений подзаконными
нормативными актами. При этом отдельные авторы при анализе формальноюридических источников процессуального права о них просто умалчивают [4, с. 56-64;
5, с. 89-91]. Другие утверждают, что Президент РФ, Правительство РФ, федеральные
министерства и ведомства не вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие судопроизводство по гражданским делам [6, с. 73-74; 7, с. 37-38]. Третьи придерживаются позиции, согласно которой перечень законодательства о судопроизводстве
в ст. 1 Гражданского процессуального кодекса не является исчерпывающим и подзаконные нормативные акты федерального уровня хотя и в ограниченном количестве, но все
же должны включаться в систему источников гражданского и арбитражного процессуального права [8, с. 41-42; 9, с. 10; 10, с. 33].
Иногда вывод о недопустимости регулирования отношений в сфере гражданского
судопроизводства подзаконными нормативными актами, в том числе и федерального
уровня, аргументируется дополнительно ссылкой на п. «о» ст. 71 Конституции РФ, относящий гражданское и арбитражное процессуальное законодательство к ведению Российской Федерации [11, с. 38; 12, с. 17]. Очевидно, при этом имеется в виду взаимосвязь
приведенной конституционной нормы с ч. 1 ст. 76 Конституции РФ, согласно которой по
предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные
законы и федеральные законы без указания на возможность принятия по ним также и
подзаконных нормативных актов [13, с. 73-92].
Между тем отсутствие такого указания в конституционной норме вовсе не означает, что Президент РФ, Правительство РФ, федеральные министерства и ведомства не
вправе при осуществлении своих полномочий в сфере компетенции Российской Федерации издавать нормативные правовые акты. Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ в своих решениях, само по себе отнесение того или иного вопроса к ведению Российской Федерации не означает невозможность его регулирования иными, помимо закона, нормативными актами, кроме случаев, когда сама Конституция РФ исключает это, требуя для решения конкретного вопроса принятия именно федерального конституционного либо федерального закона [14]. Данная правовая позиция Конституционного Суда РФ имеет общее значение и распространяется также на гражданское судопроизводство.
Соответственно, само по себе отсутствие в ст. 1 Гражданского процессуального
кодекса указания на подзаконные нормативные акты также не исключает возможность
их издания федеральными органами государственной власти по отдельным вопросам,
относящимся к порядку осуществления гражданского судопроизводства, если только
Конституция РФ не требует для решения конкретного вопроса принятия нормативного
правового акта в форме федерального закона. Например, права и свободы человека в
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сфере процессуальных отношений могут быть ограничены в конституционно значимых
целях только федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).
Разумеется, правила судопроизводства должны устанавливаться прежде всего соответствующими процессуальными кодексами и другими федеральными законами. Тем
не менее, из системы формально-юридических источников гражданского и арбитражного процессуального права нельзя совсем исключать иные федеральные нормативные
правовые акты, принятие которых может потребоваться иногда для регулирования отдельных процессуальных отношений в целях конкретизации положений закона. Не случайно федеральный законодатель регулирование отдельных процессуальных отношений, возникающих между судом и другими субъектами судопроизводства по гражданским делам, в некоторых случаях прямо относит к ведению Правительства РФ, как это
сделано, например, в ч. 2 ст. 97 Гражданского процессуального кодекса России.
Таким образом, у нас появляются основания в правовой основе механизма процессуального регулирования общественных отношений обособить процессуальноконкретизирующий компонент.
Заметим, что в представленную нами компонентную матрицу также размещается и
правовая основа уголовно-процессуального регулирования.
К источникам процессуального права (равно как и к источникам российского права в
целом) относятся и положения международных договоров Российской Федерации, содержащие правила гражданского судопроизводства (например, о подведомственности, подсудности, сроках рассмотрения дел).
На основании приведенных суждений, считаем объективным обособление универсально- и регионального надпозитивного компонента правовой основы механизма регулирования общественных отношений.
В заключении проведенного исследования подчеркнем, что правовая основа является структурным элементом механизма правового регулирования общественных отношений и включает в себя следующие компоненты: конституционно-определяющий; конституционно-значимый; типично процессуально-кодифицированный; процессуальноконкретизирующий; универсально- и регионально-надпозитивный.
В качестве специфического компонента, предполагающего правотворческую деятельность высших судебных инстанций, автором обособлен судебно-праксиологический.
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В статье обосновывается необходимость наличия института адвокатуры, состоящего из независимых адвокатов, для укрепления гражданского общества, формирования
правовой культуры с целью дальнейшего развития правового демократического государства в России.
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The article substantiates the necessity for advocate institution, which consists of independent lawyers, for strengthening civil society, forming legal culture for further development
of the legal democratic state in Russia.
Keywords: advocacy, legal state institutions, personality, legal culture, civil society.
Адвокатура один из важнейших правозащитных институтов общества. Он важен и
необходим обществу не менее, а возможно и более, чем любой другой правовой институт, действующий в государстве.
Мы с большим трудом можем себе представить современное общество без государства (хотя некоторые мыслители даже считают, что это общество будет лучше ныне
существующих), но современное общество без независимого правозащитного института
представить очень трудно, поскольку этот институт приносит реальную пользу при минимальных отрицательных факторах, которые многократно усиливаются, когда защитой
от самого себя занимается государство. Кроме того, институт правовой защиты, мы думаем, необходим и в обществе, обходящимся без институтов государства, а при наличии
институтов государства он необходим особенно.
Существование государства есть условие систематического и всеобщего насилия.
Легитимного насилия. Конечно, всеобщее насилие возможно и безо всякого государства,
в виде войны всех против всех, но только в государстве оно превращается в систему и
обретает легитимность. В государстве человек знает (или хотя бы должен знать), в каком случае к нему может быть применено насилие, а в каком нет. Общеобязательные
нормы поведения, систематическая совокупность которых и есть право, устанавливаются государством, так как государство как таковое действительно и разумно.
Государство законом устанавливает пределы допустимого поведения своих граждан. Пределы такого поведения очерчены правом. За пределами правового допущения
находится неразумное поведение. Те, кто допускает неразумное поведение, нарушают
право, противодействуют позитивному поведению (разумности) других людей, ставят
себя вне права. Государство охраняет позитивное поведение, защищает правомерно
действующих людей от людей неразумных, избирающих в жизни неправовую линию поведения.
За неразумное, правонарушающее поведение всякий может быть подвергнут насилию со стороны государства. Пределы, формы и способы насилия государством устанавливается посредством права. Только такое насилие становится легитимным и оправданным в глазах общества.
Право, таким образом, если это действительно право, а не фикция, основано на
разумности и необходимости. Правовое поведение и легитимное насилие за противо-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 9 (64)
65
правное поведение содержат в себе справедливость как свою основу и не могут применяться из соображений целесообразности, так как это деформирует право.
Однако люди не приходят к согласию относительно правомерности поведения
друг друга, между ними имеют место постоянные споры по этому поводу и взаимные
обвинения в противоправных действиях. За защитой своих прав люди обращаются к государству как к своего рода арбитру, чтобы оно легитимным, взвешенным и выверенным
насилием разрешило спорную и угрожающую всеобщему порядку ситуацию, не выходя
за разумные пределы.
Закон является формой выражения права, доступной для всеобщего понимания и
пригодной для всеобщего оповещения. Будучи именно формой, закон не может быть
содержательно дурным и препятствовать принятию справедливого, разумного решения.
Какова бы ни была форма выражения, право всегда дает возможность сделать существование общества разумным или это не право.
В какой же момент эта разумность имеет наибольшую вероятность быть нарушенной? Закон позволяет принять разумное (т.е. справедливое) решение, но кто его принимает и исполняет? Принимает и исполняет решение о легитимном насилии не государство вообще, а его одна из ветвей власти – судебная власть, но не вообще, а через конкретную личность – судью, т.е. человека на службе государства.
Поэтому и очевидно, что судья имеет двойственную природу. С одной стороны,
это часть государства, его антропологическая объективация, с другой – это рядовой член
общества, обычный человек, со всеми присущими ему как достоинствами, так и недостатками.
Искажает разумность права и государства человек. Поскольку на судью возложена
тяжелая функция по охране права от его нарушения другими лицами и принятию решения о применении к нарушителю права легитимного насилия от имени государства, то
объективно, в силу своей человеческой греховности, судья может допустить больше несправедливостей, чем любой другой обычный человек.
Несправедливость, к сожалению, всегда сопутствует правоохранительной деятельности. Причем такая несправедливость вынужденно допускается обществом. Но несправедливость должна иметь разумные пределы, за которыми она перестает быть терпимой со стороны общества и институтов государства.
Как общество вынуждено смириться с некоторым минимальным, неснижаемым
уровнем преступности, от которой невозможно избавиться совершенно, так ему приходится допускать и некоторую долю несправедливостей в деятельности судебной системы. Несправедливость есть применение к человеку неправа, нарушение его прав человека, покушение на разумное отношение к нему. От неправа не застрахован никто, ни
рядовой член общества, ни государственный служащий, ни сам судья.
Возможное нарушение разумности права судом по закону должен пресекать другой вышестоящий суд, который также может допустить несправедливость. Этот надзирающий контроль в судебной системе, безусловно, нужен. Ибо только сам суд и может
восстановить действенное право и справедливость посредством легитимного насилия.
Гражданское общество, человек из этого общества правом на легитимное насилие не
обладает, если не считать усеченные его формы, как то: крайняя необходимость, удержание, необходимая оборона [5].
Но общество желает, должно и обязано контролировать право как разумность.
Ибо только при стремлении к разумности, справедливости общество может быть органически здоровым и нормально развиваться. Не имея права на легитимное насилие, общество может высказывать только свое мнение о нарушении разумности права, о допущенной судом несправедливости.
Общественный надзор за соблюдением и применением права, при отсутствии полномочий на легитимное насилие, диктует необходимость правозаступнической деятельности,
осуществляемой самим обществом в своих интересах. Однако общество как таковое не может заниматься правозаступнической деятельностью. Такой деятельностью должны заниматься отдельные его представители – правозащитники. Большая их часть, организованная
в особый общественный институт, и составляет адвокатуру. Именно поэтому адвокатура
и является институтом гражданского общества, на который возложен общественный
контроль как за соблюдением норм права, так и за самим правом в целом.
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Не входя в структуру государственной власти и органов местного самоуправления,
адвокатура является институтом гражданского общества, с помощью которого общество
сохраняет баланс между общественными и государственными интересами и интересами
отдельных граждан [1, с.10].
Само же гражданское общество в современном его понимании представляет собой
необходимый и рациональный способ сосуществования людей, основанный на разуме,
свободе, праве и демократии при разумно необходимом вмешательстве государства.
Гражданское общество – это демократическое, правовое общество, ориентированное на конкретного человека. Оно создает атмосферу уважения к правовым традициям и
законам, создает возможность реализации прав человека и гражданина во всех сферах
жизнедеятельности при контроле общества за деятельностью государства.
В Конституции РФ ст. 2 записано, что «человек, его права и свободы являются
высшей ценностью», а «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат ему с рождения». Это означает, что Конституция РФ провозглашает человека
центром всей правовой системы государства, и в этом направлении происходит развитие
государства посредством деятельности всех ветвей власти в создании и применении законов. Эта деятельность и определяет роль и место адвокатуры России в современном
обществе.
Правовое государство невозможно представить без адвокатуры. С понятием правовое государство тесно связан еще ряд понятий – «справедливость», «законность»,
«правопорядок».
Правопорядок достигается законностью через справедливость. Кажется, все просто и понятно, а на самом деле это далеко не равнозначные понятия. Законность очень
сложное и медленно устанавливающееся понятие. Оно требует сложных процедур,
большого массива работающих законов и времени, а также долготерпения всего общества. Справедливость – более быстрое понятие, т.к. представление о справедливости в
обществе меняется быстро и иногда почти мгновенно. Справедливость основывается на
идеалах общества и завит от отношения человека к какому-то явлению. При этом всегда
надежды населения, связанные с установлением справедливости, обращены к правосудию. Правосудие как одна из форм деятельности государства изначально несет в себе
свойство быть средством разрешения конфликтов в интересах всего общества.
Правосудие в демократических государствах осуществляется в виде состязательного
процесса при равенстве сторон. И если обвинение в уголовных процессах идет от имени
государства, то защита осуществляется от имени общества и является сдерживающим
фактором от чрезмерной абсолютизации права, не давая превратить правовое государство в полицейское. Поэтому мы и считаем адвокатуру институтом гражданского общества,
т.к. она не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, а непосредственно представляет общество, основываясь на принципах законности, независимости, корпоративности и равноправия адвокатов [2, с. 85]. Данное
положение признано и государством, которое прямо в ст.3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской федерации» определило, что адвокатура – институт гражданского общества [3].
Адвокатура как правовой институт не является принадлежностью государства. Она
не обладает силой принуждения. Даже в УПК РФ разрешен не допрос, а опрос свидетеля
адвокатом и только с его согласия, т.е. добровольно [6, c. 53].
Адвокатура обладает только силой знания о должном поведении индивида, коллектива и самого государства, то есть силой знаний своих адвокатов, которые по сути
своей должны быть личностями с высокой степенью самосознания этого. Это самосознание должно быть основано на глубоких знаниях права, психологии истории и многого
другого. А кроме этого, что немаловажно, адвокат должен быть в достаточной степени
материально и функционально независим от государства, чтобы ничто не мешало ему
выполнить свой долг перед обществом.
Мы должны понимать, что в информационном обществе практически каждый индивид обладает собственными представлениями о должном поведении. Однако при этом
он нуждается, чтобы его представления были согласованы с представлениями других
людей, в противном случае он обречен на постоянные конфликты, перманентную войну
с окружающим его обществом. За этим он может прийти только к адвокату, который не
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только помогает ему общезначимым образом сформулировать собственные представления, но и выявляет их соотношение с представлениями общественными.
Личность в гражданском обществе должна быть свободной и обладать собственностью. Свобода действительна в собственности, которая защищается посредством закона, через правосудие.
Правосудие может отправляться как институтами гражданского общества, так и государством. Правосудие, исходящее от гражданского общества (суд старейшин, сословный
суд, третейский суд), опирается на авторитет нравственный. Но во всех случаях, когда необходимо применение силы для обеспечения свободы и собственности, эта сила исходит от
государства. Ибо государство – единственная организация, имеющая легитимное право на
насилие. Адвокатура призвана следить, чтобы насилие не стало абсолютным, а находилось
в рамках права, а право под контролем общества.
Адвокатура может реально существовать лишь при наличии трех условий: 1) существования действительного предмета судебной защиты – частных интересов, которые настолько широки, что входят в противоречие с другими частными интересами либо с публичным интересом; 2) существование носителей этих интересов, субъектов, которые готовы
свои интересы защищать и могут защитить их только в суде; 3) сам адвокат должен быть
независимой и самодостаточной личностью, способной стойко и принципиально отстаивать
нарушенные права и свободы физических и юридических лий.
Без общественного контроля над процессом осуществления права велика опасность того, что право так и не будет осуществлено и вообще может погибнуть, утратив
все моральные и духовные начала. Во взаимодействии народа и институтов государства
по защите права реализуется культура права, воплощается свобода. Без правозащитного института, без адвокатуры не может быть истинного права, ибо никто не в силах реализовать разумность права повсюду, где творится несправедливость, а государство может закрыться от народа посредническими наростами тирании, выдавая ее за разумную
необходимость. Не повышает доверие к праву и закону неудовлетворительная деятельность
правоохранительных органов, пораженных коррупцией и нежеланием (нередко неумением)
ежедневно стоять на страже законности и правопорядка, на защите прав и свобод граждан
[4, с. 9]. Последствия подобного рода крайне негативны, но проявляются не сразу. Поэтому
предотвратить причиненный вред невозможно, а на устранения последствий требуются несколько поколений.
Из сказанного можно сделать вывод, что институт адвокатуры имеет важное социальное значение и необходим обществу во все исторические периоды его существования
как неотъемлемая часть правовой системы, регулируемая своими законами и не входящая в систему органов государственной власти, не подконтрольная ей, в целях недопущения искажения норм права в ходе их применения, защиты прав личности с целью сохранения этой личности как таковой. Эффективность же его деятельности напрямую
зависит от главного его составляющего элемента – адвоката. Без адвоката, представляющего собой юридически грамотную, высокоорганизованную, интеллектуально образованную и материально независимую личность, нет, не было и никогда не будет действительно независимого института гражданского общества – адвокатуры.
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Работа посвящена теме зарождения органов предварительного расследования в
средневековой Руси. В статье обосновывается мнение о существовании особой модели
организации предварительного расследования в судопроизводстве Псковской и Новгородской республик – «вечевая». Авторы также раскрывают отдельные черты функциональной преемственности процессуальных действий некоторых субъектов судопроизводства того времени в действиях пришедших им на смену правоохранителей, что представляется весьма актуальным для лучшего понимания истоков формирования правоохранительной системы нашего государства.
Ключевые слова: средневековая Русь, Псковская судная грамота, Новгородская
судная грамота, вече, посадник, тиун, пристав, судопроизводство, предварительное
следствие.
The article examines the emergence of preliminary investigation bodies in Medieval
Russia; substantiates the existence of a special pattern of the organizing of preliminary
investigation in Pskov and Novgorod Republics, i.e. an assembly pattern; highlights some
features of functional continuity of some parties’ proceedings in the actions of lawenforcement bodies which promotes better understanding of the sources of Russian lawenforcement system formation.
Keywords: medieval Russia, Pskov Judicial Code, Novgorod Judicial Code, popular
assembly (veche), posadnik, tiuna, the bailiff, legal proceeding, preliminary investigation.
В соответствии с нормами обычного права следствие в Древней Руси, не знавшее
различия между уголовным и гражданским процессами, по различного рода тяжбам
носило состязательный (обвинительный) характер.
Как таковая стадия предварительного расследования в уголовном судопроизводстве того времени при очевидности преступления и преступника отсутствовала, соответственно отсутствовали и органы, на которые следовало бы возложить обязанности по
его производству.
В случаях, когда преступник известен не был, но были очевидны следы его преступления, после «заклича» – публичного объявления о совершённом преступлении
(кражи, в основном) – начиналось «гонение следа» - буквально поиск преступника по
следам его ног (обуви), в котором принимали участие как представители общины истца,
так и представители власти. Это досудебное, в прямом смысле слова, следственное действие наряду со «сводом» явилось предтечей отечественного предварительного расследования, а лица, принимавшие в нём непосредственное участие, предшественниками его
органов.
В период существования Древней Руси судопроизводство в молодом государстве
осуществлялось общиной, вечем, князем (его наместниками и управителями) и церковью.
Каждому субъекту судопроизводства соответствовал определённый порядок
расследования дел, а для содействия его проведению привлекалась специальная группа
лиц.
Для общины характерно участие всех её членов при рассмотрении тяжб между
жителями одной верви, в том числе и в производстве «гонения следа», изобличении
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виновного, а решение по тяжбе принималось, очевидно, «добрыми людьми» общины. Ф.
Леонтович утверждал, что розыск преступника по верви совершался посредством
больших сходок жителей целой округи (верви) [1, с. 20]. Очевидно, что специальных
людей, способных разыскивать в верви преступника по следу, не требовалось,
поскольку чуть ли не каждый взрослый мужчина занимался охотой и хорошо разбирался
в вопросах поиска «объекта охоты» по оставленным следам. То есть расследованием
преступлений, включая выполнение следственных действий, занималась вся община
(общинная модель организации зачинавшегося предварительного расследования).
Что касается вечевых государственных образований, то хорошо известно, что вечевая форма правления в Псковской и Новгородской республиках просуществовала до
подчинения Северо-Западной Руси Московскому царству.
Согласно Псковской судной грамоте (далее – ПСГ) в принятии решений вечевым
судом не должны были участвовать ни князь, ни псковский посадник. В то же время из
смысла её 3 статьи следует, что посадник как должностное лицо «господина Пскова»
представлял на суд веча материалы проведённого им следствия по делам, отнесённым к
компетенции веча. По отношению к суду веча посадник с подчинённым ему
административно-судебным аппаратом выполнял функции органа предварительного
расследования. На основании проведённого следствия вече принимало судебное
решение. Назовём эту модель организации зачинавшегося предварительного
расследования (досудебного следствия) «вечевой».
В то же время ст. 57 ПСГ сообщает о категории должностных лиц Псковской
республики, которые осуществляли производство отдельных следственных действий. По
татебному (о краже) делу князь и посадник каждый выделял истцу по одному приставу
со своей стороны для производства обыска в домовладении ответчика с целью
отыскания похищенного имущества. Также в функции приставов наряду со
следственными входили и полицейские обязанности – вызов и доставка (в случае отказа
в добровольной явке) ответчика на суд, сковывание его в железо по решению суда или
расковывание.
Что касается Новгородский республики, то посадник «господина Великого Новгорода» и наместник великого князя судили по старине (ст. 2 Новгородской судной грамоты – НСГ). Дела, требовавшие дополнительной подготовки, передавались ими для исследования подчинённым им судьям. Подготовкой материалов таких дел занимались совместно: от княжеского наместника – тиун, от посадника – 2 вечевых пристава, представлявших интересы тяжущихся лиц (ст. 25 НСГ). В научной среде существует мнение,
что суд тиуна и двух приставов являлся судом первой инстанции. Это верно по отношению к подсудным им делам. Но по существу предварительно расследованных и переданных на суд посадника и княжеского наместника дел они решений не принимали, сведений об обратном в Новгородской судной грамоте нет. То есть тиун и 2 вечевых пристава
по этой категории дел фактически исполняли функции органов предварительного расследования.
Переходя к анализу особенностей досудебного производства в условиях княжеского правления, необходимо отметить, что административная и судебная власть на Руси
были неразделимы. Органы и лица, принимавшие участие в отправлении правосудия,
исполняли одновременно и административные функции.
Из органов, заведовавших судопроизводством или участвовавших в нём, в Русской
Правде встречаются только следующие: а) князь; … б) вирник (ему, очевидно, принадлежит право исследовать дело о смертоубийстве и собирать виру); в) 12 мужей… (решают спор о долге); г) метельник (метальник) … (ему назначена определённая судебная
пошлина); д) мечник детский … получает пошлину за участие в тяжбах с испытанием
железом; е) отрок – чиновник, состоящий при вирнике; ж) писец, в делах о накладах
ему полагается оплата в 10 кун; з) емец – очевидно чиновник, участвующий в поимке
преступника, коему также предусмотрена часть судебной пошлины, судьи – общее название лиц, уполномоченных вершить суд [2, с. 123-128].
«Если сам князь непосредственно судит всё население главного города, то его
судьям подведомственно остальное население земли. Тысяцкие князя в 11-12 веках сосредоточивают в своих руках всю административную власть – финансовую, судебную,
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полицейскую. Ябетники, тиуны, детские – делаются постепенно судебными агентами
князя различного ранга» [3, с. 632].
Из перечисленных судебных агентов князя к органам, осуществляющим предварительное расследование, в полной мере можно отнести ябетника. В дальнейшем ябетники
дискредитировали себя фальсификацией дел, незаконно требуя себе от населения выплат различного рода судебных пошлин, а объединяясь в устойчивые группы, стали нести в себе угрозу безопасности государства. Уже в Судебнике Ивана 3 Васильевича
(1497г.) ябедничество было отнесено к тяжким преступлениям, а ябедники-рецидивисты
подлежали смертной казни.
Что касается вирников, то, по мнению А.П. Куницына, «…это и есть проезжие судьи. Вирники расследовали преступления и находили виновных, которые должны были
платить штрафы в княжескую казну. В источниках последующего периода эти судьи называются тиунами, дворянами и просто судьями» [4, с. 64]. Остальные судебные агенты
князя, в том числе и в период феодальной раздробленности, – метельник, мечник, емец,
отрок выполняли вспомогательные судебные функции, следственных действий не выполняли.
Во времена Московского государства, в период действия первых судебников –
1497 г. (где впервые была законодательно утверждена розыскная форма процесса),
1550 г. (которым был установлен единый процессуальный порядок для всех судебных
учреждений), губных грамот, Уставных книг Разбойного и Земского приказов, а также
княжеских уставных грамот наряду с состязательным процессом функционировал и розыскной процесс, для которого формировался специальный штат помощников судей –
будущих следователей и дознавателей.
Помимо тиунов, осуществлявших судебные функции по поручению местных правителей, в судебный штат наместников и волостелей входили: недельщики, ездоки, приставы и доводчики. Их основными функциями были: вызов сторон в суд, розыск и арест
подозреваемых, проведение обысков, допросов свидетелей, пыток, конфискаций, а также обеспечение исполнения приговоров суда. Другими словами, эти чиновники выполняли обязанности следователей, дознавателей, судебных исполнителей и палачей. Чёткого разграничения функций не существовало. Каждый из них исполнял конкретное поручение того наместника или волостеля, у которого находился на службе [5, с. 205].
Из перечисленной категории обязанности, наиболее характерные для следователей, исполняли недельщики и доводчики. О недельщиках впервые в нормативных актах
о судопроизводстве упоминается в Судебнике Ивана 3 Васильевича 1497 года. Помимо
полицейских функций недельщик выполнял функции следователя: «А хоженого на Москве площеднаа неделщику десеть денег, а на правду (расследование – наше) вдвое»
(ст.29 Судебника) [6, с. 350]. О доводчиках мы впервые узнаём из Уставной Белозёрской
грамоты Ивана 3 Васильевича 1488 года. Они входят в штат администрации великокняжеского наместника наравне с тиунами, ведавшими вопросами судопроизводства. Из
логики статей 10, 12, 14 Судебника Ивана III Васильевича 1497 года следует, что доказанность (установление факта) причастности какого-либо лица к совершённому преступлению называется доводом. Из 38 статьи этого Судебника следует, что доводчик при
осуществлении расследования получает плату за «хоженое и езд и правда (расследование – наше) по грамоте» [7, с. 352]. Согласно статье 69 Судебника 1550 года: «А не станет за списком ищеа или ответчик на срок, а довотчик на него запись поручную положит, и того, которой не стал, по довотчикову слову обвинити» [8, с. 251], из чего можно
прийти к выводу, что доводчик при судье-тиуне выполнял функции судебного следователя. «Доводчиково слово» фактически представляло собой обвинительный акт (устный
или письменный).
Наряду с недельщиками и доводчиками в княжеских, наместничьих и волостельных судах продолжали функционировать и приставы, выполняющие как полицейские,
так и следственные действия.
Из следственных действий, относящихся в настоящее время к предварительному
следствию, в тот период были: допросы в ходе «повального обыска», очные ставки
(применялись в суде), изъятие поличного (в ходе выемки или обыска). Очень интересно
чисто русское следственное действие – повальный обыск. Он применялся в России
вплоть до принятия 20 ноября 1864г. Устава уголовного судопроизводства (далее –
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УУС), где он был заменён «дознанием через окольных людей» (глава 8 УУС) [9, с. 247248]. После принятия Свода законов в 1833 г. и до принятия УУС повальные обыски
проводились полицейскими чинами или членами следственных комиссий [10, с. 81].
Проводить допросы населения («обыскного люда») в ходе «повального обыска»
по месту обитания «облихованных» могли быть уполномочены властью, в соответствии
со статьёй 161 главы 10 Соборного уложения, «…дворяны и детьми Боярскими и всякими
служилыми и посадскими людьми, и дворцовых сел и черных волостей старосты, и целовальники, и крестьяны, и вотчинниковыми и помещиковыми приказчики и старосты, и
целовальники, и крестьяны и всяких чинов Рускими людьми, по Государеву Цареву и
Великаго Князя Алексея Михайловича всея Руссии крестному целованию» [11, с. 41]. Эта
категория лиц именовалась обыщиками или сыщиками. «Обыскные речи» предписывалось записывать собственноручно самим допрашиваемым. В случае его неграмотности
текст записывался обыщиком (сыщиком) или дьяком. Скорее всего, эта идея – привлечение к повальному обыску такой массы верноподданных (продолжение общинного характера организации предварительного расследования), но неподготовленных для осуществления досудебного следствия людей, породила необходимость в узких специалистах, коими стали сыщики.
Следует отметить, что ещё Иван IV Васильевич, реагируя на многочисленные жалобы своих подданных на распоясавшуюся преступность, «...хотел прекратить зло и посылал из Москвы обыщиков для водворения безопасности и казни разбойников; но от
этого распоряжения зло не уменьшилось, а напротив увеличилось… Наконец, как единственное средство для отклонения зла царь поручил дела по разбою и татьбе губным
старостам, и по смыслу губных грамот установил следственный процесс» [12, с. 19-20].
Образованные изначально как судебные органы, губные и земские избы разгрузили местную власть на местах, расследуя всем составом суда (старосты, целовальники, дьячки)
определённую группу преступлений – так называемые «разбойные, убийственные и татинные дела», вынося по ним решения, вплоть до смертной казни и приводя их в исполнение. Интересно процессуальное положение целовальников в судебном производстве
губной избы. «Обязанности губных целовальников состояли в том, что: 1) они присутствовали на суде губных старост, 2) исполняли их поручения, например в начале производили обыск...» [13, с. 42]. Остальная категория «судных дел» в тот период продолжала
расследоваться административными органами (наместники, воеводы, волостели и т.д.).
Уже в 1669 году царём Алексеем Михайловичем издаётся указ о «Новоуказных
статьях о татебных, разбойных и убийственных делах», согласно которому в городах
наряду с губными старостами вводится должность сыщика, подчинённого средневековому министерству – Разбойному приказу, к ведению которых относятся «розбойныя и татиныя и убивственныя дела» [14, с. 774]. Сыщик в отношении воров, разбойников,
убийц проводил следствие и выносил приговоры, в том числе к наказанию в виде смертной казни (в частности, ст. 10-13 Новоуказных статей). Лишь в отношении «бродячих
людей», не признающих и на пытке своей вины в убийстве, поджоге и не требующих
повального обыска в отношении себя, сыщик отправлял обвинённого «к Великому Государю к Москве» (ст. 30 Новоуказных статей), очевидно, в Разбойный приказ вместе со
всеми материалами дела. В этом случае сыщик выполнял функции не судьи, а органа
предварительного расследования. Модель организации этого органа уже соответствовала административной, поскольку сыщик напрямую подчинялся Розыскному приказу, исполнительному органу власти.
Из произведённого исследования можно сделать следующие выводы.
Следственные действия в исследуемый период, предшествовавшие рассмотрению
иска (дела) в суде, в основном осуществляли:
1) в общине – практически всё её взрослое население. Опрос и обыск
(похищенного имущества, например), осмотр, предшествующие принятию решения,
осуществлялся общинниками (общинная модель организации зарождающегося
предварительного следствия);
2) в вечевых республиках (вечевая модель зарождающегося предварительного
следствия):
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а) посадник со своим административно-судебным аппаратом выступил органом
предварительного следствия по расследованию дел, подлежащих рассмотрению судом
веча. Вполне возможно, что такой порядок имел место и в Новгородской республике;
б) суд тиуна и посадников фактически являлся органом предварительного
следствия по делам, передаваемым на суд посадника и княжеского наместника;
в) приставы, осуществлявшие на основании судебного решения обыск в
домовладении ответчика.
3) в условиях княжеского и царского правления (административная модель
зарождающегося предварительного следствия):
а) ябетник – изначально участвовал как представитель власти в розыске и поимке
преступников и похищенного (относится к периоду действия Русской Правды);
б) недельщик расследовал дела (устанавливал «правду»), находясь вне
расположения суда, разыскивал и задерживал преступников, допрашивал участников
процесса – выполнял действия, характерные для деятельности дознавателя;
в) доводчик расследовал дела на выезде, но представлял на суд своё
«доводчиково слово» – что-то вроде обвинительного акта. Характер его деятельности
приближает доводчика к следователю;
г) пристав, как и пристав вечевых республик, уполномочен проводить выемку
похищенного имущества;
д) обыщики. Функция их сведена властью к допросам населения (обыскных)
людей в ходе повального обыска по месту обитания «облихованных», могут быть
оценены как дознаватели;
е) губной староста и целовальник расследовали преступления, судили и карали
виновных. Следственными действиями, выполнявшимися ими и соответствовавшими
стадии предварительного следствия, были допросы в ходе повального обыска, осмотр и
выемка похищенного имущества и некоторые другие;
ж) сыщик Новоуказных статей руководил деятельностью губной избы, расследовал
преступления, судил и карал виновных. По делам в отношении «бродячих людей»
выступал как орган предварительного расследования.
Таким образом, очевидна трансформация досудебного уголовного производства от
общинных и вечевых форм к судебно-административным, для функционирования которых суверенная власть создала специализированные учреждения и аппарат, явившиеся
предтечами отечественной судебно-правовой системы.
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Статья посвящена исследованию особенностей реализованной во Франции модели
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Социальность государства в конституционном праве следует рассматривать и интерпретировать в нескольких аспектах:
– как фундаментальная основа конституционного строя и конституционного порядка;
– как концепт справедливости и гуманности государства, отражающий системный
комплекс социальных прав (с определённым контентом) и детерминирующий определённые приоритеты, направления и динамику перманентно реализуемой социальной
политики и определенный уровень развития государственных услуг;
– как, в определённой мере, протагонист по отношению к правовому государству,
как обладающая приоритетом в отношении к принципу правового государства конституционная характеристика современного демократического государства.
В исследовании особенностей и содержания социальности государства и современных социальных государств особое значение имеет задействование сравнительноправового метода, анализ зарубежного опыта конституционно-правового обеспечения
социальности государства.
В общем объеме государств, конституции которых тем или иным образом закрепляют принцип социальности в качестве конституционно-правовых принципов, особый
интерес представляет Французская Республика.
Во Французской Республике принцип социальности государства является принципом, определяющим конституционную идентичность Французской Республики [3, с. 8].
В Конституции Франции следует выделить три основных положения, которые закрепляют признание принципа социальности государства и позиционирование его в качестве одной из конституционных характеристик данного государства.
Статья 1 Конституции Франции от 4 октября 1958 года устанавливает, что Франция является неделимой, светской, демократической и социальной Республикой [2].
Согласно статье 2 Конституции Франции от 4 октября 1958 года, Президент Республики может вынести на референдум любой законопроект, касающийся организации
органов публичной власти, экономической, социальной политики и политики в области
окружающей среды [2].
А статья 34 Конституции Франции от 4 октября 1958 года (а также ряд других статей) содержит ссылку на необходимость принятия законодательства в сфере социального обеспечения [2].
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В качестве основных принципов социального государства во Франции выделяют
следующие:
– обеспечение прогресса человечества и построение лучшего мира;
– обеспечение социальной сплоченности;
– обеспечение равных возможностей доступа к начальному и среднему образованию;
– обеспечение национальной солидарности между гражданами и территориальными образованиями во Франции;
– обеспечение возможностей реализации экономических и социальных прав человека;
– вмешательство в социум со стороны государства;
– обеспечение замены классовой борьбы стремлением к достижению общего блага
[9].
Реализация конституционного принципа социальности государства во Франции
достигается за счет утверждения и соблюдения принципа равенства, что обеспечивает
социальную сплоченность и способствует улучшению качества жизни нуждающихся категорий населения [7].
Франция (как и Германия и Нидерланды) является государством благосостояния,
основанным на так называемой «бисмарковской» модели, которая предполагает наличие в государстве развитой системы обязательного социального страхования. Франция
также относится (наряду с Италией и Ирландией, а также Нидерландами) к группе компаративистских государств с сильной католической традицией [1, с. 5].
Такая модель социального государства, реализованная во Франции, также называется консервативной и предполагает предоставление со стороны государства социальных гарантий безопасности, а также реализацию схем предоставления дохода в случае его потери, например, в случае безработицы или болезни. Во Франции государство
является монополистом по регулированию в области социального обеспечения, однако
большая часть социального государства, как отмечают Элизабет Приёр и Эммануэль
Жовелэн, находится в руках у автономных учреждений, подконтрольных государству [8,
с. 65].
Французское государство благосостояния держится на двух основных аспектах:
во-первых, на давних традициях благотворительности и меценатства, а, во-вторых, на
системе социального обеспечения Франции, которая была создана в 1945 году и вдохновлена немецким бисмаркским законодательством периода 1883–1889 годов [5, с. 32].
Таким образом, французская система социального обеспечения основывается на
реализации деятельности по двум основным концептуальным направлениям: оказании
содействия и страховании [5, с. 32].
Наиболее заметной характеристикой французской системы социального обеспечения является значительная степень учета специфических особенностей различных целевых социальных (и даже профессиональных) групп в регулирующих положениях и правилах учреждений, обеспечивающих предоставление социальных услуг [4, с. 169].
В период после Второй Мировой войны Франция реализовала эгалитарную модель
государства благосостояния, основанную на принципах равенства, братства и солидарности, и создала хорошо развитую систему социального обеспечения. В соответствии с
данной системой, любой, кто родился во Франции, имеет право на полноценное социальное обеспечение. Ключевыми компонентами данной системы являются развитые
схемы здравоохранения, предоставление пенсионных выплат и пособий по безработице
[6, с. 97].
Марина Серре и Бруно Палье считают, что французская система социального
обеспечения значительно расширилась с 1945 года по 1980 год и включила в себя развитие определенного согласованного комплекса негосударственных учреждений, осуществляющих свою деятельность в соответствующей сфере. Вся система является чрезвычайно фрагментированной, так, вместо того, чтобы быть единой для всего населений,
данная система была разработана для того, чтобы охватывать дифференцированные
целевые группы по отдельности [10, с. 101].
Франц-Ксавер Кауфманн отмечает, что, несмотря на роль Великой французской
революции в развитии демократии и социального благосостояния, а также несмотря на
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ранее начало индустриализации, Франция реализовала принцип социальности государства много позже других европейских государств. Кроме того, во Франции в обществе
более часто, чем во многих крупных европейских государствах, наблюдается социальное
неравенство. В настоящее время такое неравенство касается, скорее, отношений между
иммигрантами и коренным населением, но наблюдается также и во взаимоотношениях
между рабочим и средним классом [4, с. 168].
Во Франции в настоящее время наблюдаются существенные проблемы, связанные
с обеспечением функционирования социального государства.
По мнению Франца-Ксавера Кауфманна, сложно определенно говорить о надлежащей реализации принципа социальности государства во Франции, поскольку прямое
влияние государства на социальное обеспечение выглядит достаточно слабым. Даже
слабее по некоторым показателям, чем система, реализованная в С А. Однако с другой
стороны, государственное регулирование пронизывает не только корпоративистски организованную систему социального обеспечения, но и крупные сферы экономической
жизни [4, с. 169].
Основной проблемой французского социального государства являются, все же,
принимаемые государством периодические финансовые меры, направленные на модификацию и перенастройку финансовой системы, которая после этого создает о себе
впечатление фрагментированной. На национальном уровне система обеспечения благосостояния, организация которой является комплексной и запутанной, иногда бывает неэффективной при искоренении нищеты и социальной изоляции. Кроме того, французскому социальному государству вредит европейская интеграция [6, с. 105].
По мнению Софи Надаль, участие Франции в Европейском Союзе может нанести
вред социальности Французской государственности. По мнению этого автора, меркантильная идеология Европейского Союза, предполагающая превосходство экономики над
социальными ценностями, продолжающиеся процессы старения населения, рост уровня
безработицы и пропаганда неолиберальной точки зрения, согласно которой государство
должно придерживаться политики невмешательства, являются сегодня теми проблемами, с которыми сталкивается французское социальное государство и которые угрожают
надлежащей реализации конституционно гарантированной социальности Французского
государства [6, с. 97].
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В статье исследуются региональные международно-правовые стандарты защиты
права на судебное разбирательство в разумный срок, создаваемые в рамках Совета Европы. Данные стандарты формулируются автором статьи самостоятельно, в адоптированном виде, из правовых позиций и судебных прецедентов Европейского Суда по правам человека, а также рекомендаций Парламентской Ассамблеи Совета Европы, с классификацией их на стандарты общего и частного характера. Кроме того, в статье анализируется вспомогательная роль Комитета Министров Совета Европы в реализации права
на судебное разбирательство в разумный срок.
Ключевые слова: международно-правовой стандарт защиты права человека, разумный срок судебного разбирательства, Совет Европы, Парламентская Ассамблея, Европейский Суд по правам человека, Комитет Министров, правовая позиция, судебный
прецедент, рекомендация.
The article researches into the regional international law standards for the protection of
the right to judicial proceedings within a reasonable time, which are created in the Council of
Europe. These standards are being formulated by the author of the article independently,
from the legal stances and judicial precedents of the European Court of Human Rights and the
recommendations of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in an adopted form
with the classification on standards of common and private nature. Moreover, in the article the
auxiliary role of the Committee of Ministers of the Council of Europe in implementing the right
to trial within a reasonable time is being analyzed.
Keywords: international law standard of the protection of human rights, trial within a
reasonable time, the Council of Europe, the Parliamentary Assembly, the European Court of
Human Rights, the Committee of Ministers, legal position, judicial precedent, recommendation.

Под «региональным международно-правовым стандартом защиты права на судебное разбирательство в разумный срок» в статье понимается результат толкования Парламентской Ассамблеей Совета Европы и Европейским Судом по правам человека пункта
1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, содержащийся в рекомендациях Парламентской Ассамблеи, а также в правовых позициях и судебных прецедентах Европейского Суда, определяющий масштаб поведения национальных судов
государств-членов Совета Европы при осуществлении правосудия, в целях ненарушения
разумного срока судопроизводства, являющегося обязательным и влекущего ответственность за его игнорирование, аналогичную по своим правовым последствиям той, которая наступает в случае нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции.
Исходя из вышеприведенного определения, ниже сформулированы региональные
международно-правовые стандарты защиты права на судебное разбирательство в разумный срок, содержащиеся в правовых позициях Парламентской Ассамблеи и Европейского Суда.
Например, согласно Резолюции Парламентской Ассамблеи № 1914 (2013) «Обеспечение жизнеспособности Страсбургского суда: структурные недостатки в государст-
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вах-участниках» «…судья соответствующего государства-участника должен обладать полномочиями определять дела, обусловленные серьезными систематическими юридическими проблемами, с тем чтобы признавать их приоритетными и обеспечивать их оперативное рассмотрение, прекращая таким образом продолжающиеся нарушения» [1]. Как представляется, вышеприведенная правовая позиция Парламентской Ассамблеи буквально представляет собой региональный
международно-правовой стандарт защиты права на судебное разбирательство в разумный срок.
В Резолюции № 1787(2011) «Исполнение постановлений Европейского Суда по
правам человека» Парламентская Ассамблея указала на то, что «чрезмерная продолжительность судебных разбирательств приводит к неэффективной защите широкого круга
основных прав человека … ». Страны должны продолжать прилагать усилия по решению
проблемы чрезмерной длительности судопроизводства [2].
Значительные усилия для соблюдения государствами-членами Совета Европы права на судебное разбирательство в разумный срок прилагает и Комитет Министров Совета Европы, отражая в своих рекомендациях сильные и слабые стороны государственной
деятельности, направленной на соблюдение национальными судами указанного права.
Например, в Рекомендации от 12 мая 2004 года «О повышении эффективности
внутренних средств правовой защиты» Комитет Министров обратил внимание на важность того, чтобы государства-члены эффективно и регулярно убеждались в существовании внутренних средств защиты, в том числе в случаях нарушения разумных сроков
судебных процессов.
В своем национальном праве многие государства-члены стремятся предусмотреть
различными средствами (максимальные сроки рассмотрения дел, возможность подачи
ходатайства об ускорении рассмотрения дела в суде), чтобы дела рассматривались в
разумный срок. В большинстве государств-членов существуют процедуры, предусматривающие возмещение за необоснованную отсрочку в рассмотрении дела. В качестве возмещения обычно используется финансовая компенсация, особенно по делам, которые
еще продолжаются. В некоторых делах невынесение решения ответственным органом в
течение определенного срока означает, что жалоба должна быть удовлетворена» [3].
Имеется и совместная правовая позиция Комитета Министров и Европейского Суда
по правам человека, согласно которой «чрезмерные задержки в отправлении правосудия представляют собой большую опасность, в частности для уважения принципа верховенства права» (см. Резолюцию DH (97)336) [4].
Более конкретные региональные международно-правовые стандарты защиты права на судебное разбирательство в разумный срок, предусматривающие спектр действий
(бездействия) национальных судов государств-членов Совета Европы в целях реализации права на судебное разбирательство в разумный срок, создаются Европейским Судом
по правам человека.
Региональный международно-правовой стандарт защиты права на судебное разбирательство в разумный срок устанавливает масштаб поведения только государств при
реализации ими толкуемого данным стандартом права, закрепленного в пункте 1 статьи
6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Данный вывод подтверждается правовой позицией Европейского Суда по правам
человека, согласно которой «только задержки, за которые несет ответственность государство, могут оправдать установление нарушения требования о соблюдении «разумного срока» [5].
Далее представляется необходимым рассмотреть конкретные региональные международно-правовые стандарты защиты права на судебное разбирательство в разумный
срок, созданные в рамках деятельности Европейского Суда по правам человека и вытекающие из сути правовых позиций Суда.
1. В своих постановлениях Европейский Суд обращает внимание на то, что
«…договаривающиеся Стороны обязаны организовать судебную систему таким образом,
чтобы их суды могли рассматривать дела в течение разумного срока (см., например, Постановление Европейского Суда от 3 октября 2000 г. по делу «Лефлер против Австрии»
(Loffler v. Австрия), жалоба № 30546/96, § 21). Государство вправе самостоятельно определить, каким образом обеспечить механизм соблюдения этих требований – увеличе-
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нием числа судей, автоматическим применением сроков и распоряжениями или какимилибо другими способами. Если же государство допускает продолжение разбирательства
сверх «разумного срока», предусмотренного статьей 6 Конвенции, не предпринимая ничего для его ускорения, оно будет нести ответственность за задержки, к которым это
приведет (см. Постановление Европейского Суда от 29 июля 2003 г. по делу «Прайс и
Лоу против Соединенного Королевства» (Price and Lowe v. the United Kingdom), жалобы
№ 43185/98 и 43186/98, § 23)» [6].
Представляется, что вышеприведенная правовая позиция Европейского Суда содержит в себе региональный международно-правовой стандарт защиты права на судебное разбирательство в разумный срок общего характера.
Данный международно-правовой стандарт, с одной стороны, обязывает государства в лице их национальных судов организовать свою судебную систему таким образом,
чтобы суды могли рассматривать дела в течение разумного срока, с другой стороны – он
предлагает государствам-членам Совета Европы вполне реальные варианты реализации
этого и уже заранее обращает внимание на недопустимость нарушения разумного срока
судебного разбирательства по причине наличия недостатков в осуществлении правосудия.
Представляется, что упомянутый региональный международно-правовой стандарт
защиты права на судебное разбирательство в разумный срок имеет следующее содержание: государство в лице национального суда не вправе нарушать разумный
срок судебного разбирательства в связи с недостатками в организации его судебной системы.
Международно-правовые стандарты, которые будут рассмотрены далее, по сути
своей вытекают из вышеприведенного и наполняют его содержанием.
2. «…разумность длительности судебного разбирательства подлежит оценке с учетом обстоятельств дела и следующих критериев: сложность дела и поведение заявителя
и соответствующих должностных лиц (см., в числе многих примеров, Постановление
Большой Палаты по делу «Пелисье и Сасси против Франции» (Pelissier and Sassi v.
France), жалоба № 25444/94, § 67, ECHR 1999-II). Значение разбирательства для заявителя также должно приниматься во внимание (см. Постановление Большой Палаты по
делу «Кудла против Польши» (Kudla v. Poland), жалоба № 30210/96, § 124, ECHR 2000XI)» [7].
Как представляется, из вышеприведенной правовой позиции Европейского Суда
по правам человека следуют два региональных международно-правовых стандарта защиты права на судебное разбирательство в разумный срок следующего содержания:
национальный суд не вправе задерживать судопроизводство по причине
сложности дела, при отсутствии доказательств таковой; в целях соблюдения
разумного срока судопроизводства суд должен принимать во внимание значение итогов судебного разбирательства для заявителя.
Относительно поведения заявителя в судебном заседании, которое учитывается
при выяснении вопроса о разумной длительности судебного разбирательства, Европейский Суд по правам человека в своих постановлениях регулярно указывает, что «заявитель не может нести ответственность за использование преимуществ, которые национальное законодательство обеспечивает при защите его интересов (см. Постановление
Европейского Суда от 8 июня 1995 г. по делу «Яджи и Саргын против Турции»)».
Например, в постановлении по делу «Куприны (Kupriny) против Российской Федерации» от 25 февраля 2010 года Европейский Суд не принял довод властей Российской
Федерации о том, что заявителям может быть поставлено в вину то, что они изменяли
свои требования и подавали ходатайства и жалобы [8, с. 3, 70-76].
Аналогичные примеры имеют место и по делам «Светлана Орлова (Svetlana
Orlova) против Российской Федерации» (постановление Европейского Суда от 30 июля
2009 года) [9, с. 18-25], а также «Колчинаев (Kolchinayev) против Российской Федерации» (постановление от 17 декабря 2009 года) [10, с. 8, 57-61].
Вместе с тем имеют место и случаи, когда Европейский Суд констатирует наличие
временных задержек в судебном заседании по вине заявителей.
В данном отношении Европейский Суд по правам человека регулярно напоминает,
что «заявители обязаны продемонстрировать усердие в осуществлении процессуальных
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действий, относящихся к ним в национальных разбирательствах, воздерживаться от
применения тактики затягивания и использовать все средства, предоставляемые национальным законодательством для ускорения разбирательства» (см., например, Постановление Европейского Суда от 7 июля 1989 года по делу «Компания «Унион Алиментариа
Сандерс С.А.» против Испании» и Постановление Большой палаты от 15 октября 1999
года по делу «Хумен против Польши»).
Например, по делу «Куприны (Kupriny) против Российской Федерации» Европейский Суд установил, и это не оспаривалось сторонами, что «…по крайней мере пять заседаний не состоялось в связи с неявкой заявителей и еще пять заседаний было отложено в связи с неявкой заявителей и ответчиков. В данном случае заявители не явились
на несколько заседаний, не указав уважительных причин своего отсутствия. Следовательно, упомянутые задержки произошли по вине заявителей» [11, с. 3, 70-76].
Однако сам по себе установленный факт поведения сторон в судебном заседании,
которое препятствовало разрешению дела в разумный срок, не является безусловным
основанием для признания одной из сторон виновной в задержке разрешения дела, поскольку при наличии данного факта следует выяснить вопрос о том, что было предпринято судом для обеспечения рассмотрения дела в разумные сроки.
Это отражено в правовой позиции Европейского Суда, согласно которой
«…национальные суды должны воспользоваться предоставленными им национальным законодательством мерами принуждения к участникам судебных
разбирательств для обеспечения рассмотрения дела в разумные сроки» (см.
Постановление Европейского Суда от 22 декабря 2005 г. по делу «Рыбаков против Российской Федерации» (Rybakov v. Russia), жалоба № 14983/04, § 32) [12, с. 3, 136 - 142].
Как представляется, вышеприведенная правовая позиция Европейского Суда по
правам человека буквально является очередным региональным международноправовым стандартом защиты права на судебное разбирательство в разумный срок.
Например, в постановлении по делу «Зайцев и другие (Zaytsev and others) против
Российской Федерации» от 25 июня 2009 года Европейский Суд констатировал, что
«…поведение ответчиков явилось одной из причин затягивания судебного процесса. …
национальные власти не предпринимали соответствующих мер для обеспечения их явки.
Ответчики отсутствовали по меньшей мере 13 раз, что, в конечном счете, привело к задержке почти на 15 месяцев. Признаки того, что суды каким-либо образом отреагировали на подобное поведение, отсутствуют» [13].
По делу «Георгий Николаевич Михайлов (Georgiy Nikolayevich Mikhaylov) против
Российской Федерации» Европейский Суд указал на то, что «…национальные власти были ответственны за существенные задержки в рассмотрении дела, вызванные неявкой
ответчиков на судебные слушания. Власти Российской Федерации не предоставили какой-либо информации относительно того, что национальные власти предпринимали соответствующие меры для обеспечения присутствия ответчиков, или каким-либо образом
реагировали на поведение ответчиков, или использовали доступные им средства для
того, чтобы дисциплинировать участников процесса и обеспечить рассмотрение дела в
разумный срок (см. Постановление Европейского Суда от 19 октября 2006 г. по делу
«Кесьян против Российской Федерации») [14, с. 5, 23-31].
Как следует из вышеизложенного, как поведением заявителя, так и поведением
должностных лиц может быть обусловлено проведение судебного разбирательства с нарушением разумного срока.
Вместе с тем следует учитывать то, что первоочередная роль в обеспечении рассмотрения дела в разумный срок отведена именно суду. И именно суд должен организовать судебный процесс таким образом, чтобы поведение сторон не привело к его затягиванию. При этом национальный суд не вправе ограничивать участников процесса в
реализации предоставленных им по закону процессуальных прав.
3. «Тот факт, что суды страны рассматривали дело несколько раз, не освобождает
их от соблюдения разумного срока, установленного пунктом 1 статьи 6 Конвенции (см.
Постановление Европейского Суда от 5 февраля 2004 г. по делу «Литоселитис против
Греции (Litoselitis v. Greece)».
Как представляется, из вышеприведенной правовой позиции Европейского Суда
по правам человека следует региональный международно-правовой стандарт защиты
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права на судебное разбирательство в разумный срок следующего содержания: суды
обязаны соблюдать разумный срок судебного разбирательства, несмотря на
то, сколько раз дело рассматривалось судами различных инстанций.
Ошибки, допущенные национальными судами при разрешении дела по существу,
повлекшие его неоднократное рассмотрение, не могут служить оправданием нарушения
разумного срока судебного разбирательства.
С одной стороны, национальный суд государства должен рассмотреть дело качественно, с другой стороны – не нарушить при этом разумный срок судебного разбирательства. Это свидетельствует о необходимости соблюдения судом баланса между качеством рассмотрения дела и рассмотрением его в разумный срок.
Обращает на себя внимание то, что региональные международно-правовые стандарты защиты права на судебное разбирательство в разумный срок предписывают не
только совершение национальным судом соответствующих действий, в целях ненарушения толкуемого ими права, но и воздержание судов от бездействия при разрешении дела, о чем свидетельствует нижеприведенная правовая позиция Европейского Суда.
4. «…Европейский Суд не может считать допустимыми длительные периоды полного бездействия со стороны судебных властей (см. Постановление Европейского Суда
от 26 мая 1993 г. по делу «Бункате против Нидерландов» (Bunkate v. Netherlands)».
Представляется, что из вышеприведенной правовой позиции Европейского Суда
по правам человека следует региональный международно-правовой стандарт защиты
права на судебное разбирательство в разумный срок следующего содержания: национальный суд не вправе допускать длительные периоды полного бездействия
при разрешении дел.
5. «…ответственность за задержку, происходящую из-за ошибок судов в отношении юрисдикции, лежит на государстве (см. Постановление Европейского Суда по делу
«Георге против Румынии» (Gheorghe v. Romania), жалоба № 19215/04, § 58, ECHR 2007III (извлечения). Власти страны обязаны обеспечить средствами национального законодательства ясные указания о применении правил юрисдикции судов».
Как представляется, из вышеприведенной правовой позиции Европейского Суда
по правам человека следует региональный международно-правовой стандарт защиты
права на судебное разбирательство в разумный срок следующего содержания: национальные суды не вправе нарушать разумный срок судебного разбирательства
по делу по причине нарушения ими правил юрисдикции судов.
6. В своих постановлениях Европейский Суд регулярно обращает внимание на то,
что «…ответственность за задержки, вызванные необходимостью проведения экспертиз,
лежит целиком на властях государства-ответчика».
Представляется, что в вышеприведенной правовой позиции Европейского Суда
содержится региональный международно-правовой стандарт защиты права на судебное
разбирательство в разумный срок, в силу которого национальный суд не вправе затягивать судопроизводство по причине задержек в проведении соответствующей экспертизы по делу.
7. Европейский суд по правам человека в своих постановлениях регулярно отмечает, что «тот факт, что заявитель находится под стражей, требует от судов проявления
особого усердия при рассмотрении дела, чтобы обеспечить скорейшее осуществление
правосудия».
Представляется, что в вышеприведенной правовой позиции Европейского Суда
содержится региональный международно-правовой стандарт защиты права на судебное
разбирательство в разумный срок следующего содержания: в случае нахождения обвиняемого по делу под стражей, национальный суд должен проявить особое
усердие при рассмотрении дела, чтобы обеспечить скорейшее осуществление
правосудия.
В заключение статьи представляется возможным сформулировать следующие выводы.
1. В рамках Совета Европы создаются региональные международно-правовые
стандарты защиты права на судебное разбирательство в разумный срок общего и частного характера. Содержание международно-правовых стандартов общего характера наполнено международно-правовыми стандартами частного характера, однако первые, в
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силу их содержания, способствуют надлежащей реализации права на судебное разбирательство в разумный срок в не меньшей степени, чем вторые, так как, помимо масштаба
поведения государств, включают в себя и конкретные меры, которые следует предпринять государству.
2. К региональным международно-правовым стандартам защиты права на судебное разбирательство в разумный срок общего характера, в частности, относится следующий стандарт: 1) государство в лице национального суда не вправе нарушать разумный срок судебного разбирательства в связи с недостатками в организации его судебной системы.
В число региональных международно-правовых стандартов защиты права на судебное разбирательство в разумный срок частного характера входят, например, следующие стандарты: 2) …судья соответствующего государства-участника должен обладать полномочиями определять дела, обусловленные серьезными систематическими
юридическими проблемами, с тем чтобы признавать их приоритетными и обеспечивать
их оперативное рассмотрение, прекращая таким образом продолжающиеся нарушения»;
3) национальный суд не вправе задерживать судопроизводство по причине сложности дела, при отсутствии доказательств таковой;
4) в целях соблюдения разумного срока судопроизводства суд должен принимать
во внимание значение итогов судебного разбирательства для заявителя;
5) …национальные суды должны воспользоваться предоставленными им национальным законодательством мерами принуждения к участникам судебных разбирательств для обеспечения рассмотрения дела в разумные сроки;
6) национальные суды обязаны соблюдать разумный срок судебного разбирательства, несмотря на то, сколько раз дело рассматривалось судами различных инстанций;
7) национальный суд не вправе допускать длительные периоды полного бездействия при разрешении дел;
8) национальные суды не вправе нарушать разумный срок судебного разбирательства по делу по причине нарушения ими правил юрисдикции судов;
9) национальный суд не вправе затягивать судопроизводство по причине задержек
в проведении соответствующей экспертизы по делу;
10) в случае нахождения обвиняемого по делу под стражей, национальный суд
должен проявить особое усердие при рассмотрении дела, чтобы обеспечить скорейшее
осуществление правосудия.
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В статье обосновывается целесообразность использования понятия «участники
финансовых правоотношений» на примере деятельности государственных внебюджетных фондов. Раскрываются особенности участия фондов в финансовых правоотношениях.
Ключевые слова: финансовые правоотношения, внебюджетные фонды, финансово-правовой статус.
The article substantiates the reasons for using the concept of "participants of financial
legal relationship" on the example of the activity of the state off-budget funds; highlights the
features of participation of funds in financial legal relationship.
Keywords: financial legal relationship, off-budget funds, financial legal status.
В финансово-правовой науке неоднократно поднимался вопрос о необходимости
унификации понятийного аппарата, связанного со структурой финансового
правоотношения, в частности, об использовании терминов «субъект правоотношения»,
«участник правоотношения». Для обозначения данной правовой категории
используются также термины: «стороны правоотношений», «лица». Проблема выбора
унифицированного термина была описана еще Р.О. Халфиной, по мнению которой,
наиболее приемлемым является понятие участников правоотношений.
Сравнивая терминологическое значение «субъектов права» и «участников
правоотношений», Р.О. Халфина приходит к выводу о том, что в понятии субъекта права
сливаются две основные характеристики: возможность участвовать в различных
правоотношениях и реальное участие в них. Между тем, правоотношение как единство
формы и содержания находится только в сфере действительности, в области реализации
права. Поэтому в данном случае нас должны интересовать не все потенциальные
возможности лиц, участвующих в правоотношении, а те их особые свойства и качества,
которые предопределяют возможность участия в правоотношении. В связи с этим
целесообразнее использовать понятие участника правоотношения, имеющее более
узкое значение, чем понятие субъекта права [1, c. 114-115]. Данного мнения
придерживаются Н.И. Химичева [2], А.Ю. Якимов [3, c. 5-6] и другие.
Использование терминов «стороны правоотношения» или «лица» также вызывает
целый ряд нареканий. Употребление понятия «стороны правоотношений» допустимо
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только в том случае, если в правоотношении проявляются интересы двух или более
участников. Иначе утрачивается значение слова «сторона», обозначающего человека
или группу лиц, противопоставленных другим [4, c. 759]. Термином «лицо» могут быть
обозначены только физические и юридические лица, участвующие в правоотношениях,
в то время как организации, не являющиеся юридическими лицами, а также государство
и муниципальные образования остаются за пределами указанного понятия.
Таким образом, словосочетание «участники правоотношений» представляется, на
наш взгляд, более корректным.
Важнейшими элементами правоотношения являются субъективные права и юридические обязанности. Именно через предоставленные субъектам права и обязанности
они могут осуществлять реальное участие в правоотношении. Под субъективным правом
понимается предоставленная субъекту нормами объективного права возможность удовлетворять свои интересы и потребности.
Субъективные права тесно связаны с юридическими обязанностями. Являясь
«зеркальным
отражением»
субъективного
права,
юридическая
обязанность
представляет собой меру должного поведения одного субъекта в интересах другого,
обладающего корреспондирующим правомочием. Юридическая обязанность, как
правило, состоит либо в необходимости совершить определенные действия в отношении
контрагентов, либо в необходимости воздержаться от действий, противоречащих
нормам объективного права. В зависимости от вида юридической обязанности
регулятивные правоотношения могут быть разделены на активные и пассивные. С.С.
Алексеев отмечает, что правоотношения активного типа складываются на основе
обязывающих норм и характеризуются тем, что активный центр правоотношения
находится в юридической обязанности. Регулятивные правоотношения пассивного типа
складываются на основе управомочивающих и запрещающих норм (рассматриваемых в
единстве) и характеризуются тем, что активный центр правоотношения находится в
субъективном праве [5, c. 109].
Характерной чертой большинства публично-правовых отношений является то, что
права публично-правовых образований, государственных органов или должностных лиц
имеют обязательный режим осуществления. Это означает, что властвующий субъект
правоотношения не может распоряжаться предоставленным ему правом по своему
усмотрению, а обязан осуществлять данное право при наступлении определенных,
предусмотренных правовыми актами ситуаций.
В качестве участника финансового правоотношения может выступать любой субъект права, наделенный соответствующими субъективными правами и юридическими
обязанностями. Не вдаваясь в дискуссию относительно юридической природы прав и
обязанностей, отметим, что характерной чертой большинства публично-правовых отношений, к которым относятся и финансовые правоотношения, является то, что права
публично-правовых образований, государственных органов и их должностных лиц имеют обязательный режим осуществления. Права и обязанности участников финансовых
правоотношений определяются нормативным актом, предусматривающим основания
возникновения, изменения и прекращения финансово-правового отношения. Иными
словами, участник финансового правоотношения, наделенный властными полномочиями, обязан осуществлять предоставленные ему права при наступлении случаев, прямо
предусмотренных в нормативно-правовых актах.
Финансовые права и обязанности участников правоотношений определяются их
финансово-правовым положением. Так, например, Ю.Л. Смирникова определила финансово-правовой статус субъектов Российской Федерации как правовое положение субъектов Федерации в случаях финансовых правоотношений при их участии, что, иными словами, «представляет собой совокупность прав и обязанностей, конкретизирующую финансово-правовые предметы ведения и полномочия (финансовая компетенция субъектов
Федерации)» [6].
Субъективные права и охраняемые законом интересы принадлежат различным
субъектам: государственным учреждениям, общественным организациям, гражданам.
Возможный объем прав и обязанностей в сфере финансов напрямую зависит от финансовой правосубъектности, т.е. возможности вступления в те или иные виды финансовых
правоотношений, в т.ч. и охранительные.
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Финансовая деятельность государства, точнее его уполномоченных органов, осуществляется в сфере бюджетной, налоговой деятельности, в сфере денежного обращения. Причем данная деятельность обусловливает движение денежных средств. Следовательно, необходимо констатировать важную роль участников финансовых отношений в
обеспечении движения, аккумулирования, перераспределения денежных средств (потоков).
В финансово-правовых отношениях принимает участие широкий круг субъектов,
среди которых особое место отводится государственным внебюджетным фондам – Пенсионному фонду Российской Федерации (ПФ РФ), Фонду социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС), созданным в целях реализации конституционных прав граждан в социальной сфере. По мнению Ю.А. Крохиной, рассматриваемые фонды представляют собой «обособленные вне бюджетной системы финансовые средства, управляемые органами государственной власти и предназначенные для финансирования социальных конституционных прав граждан» [7, c. 306].
Финансовые средства федеральных и региональных государственных внебюджетных фондов находятся в собственности Российской Федерации. Это обусловлено тем,
что государство, обладая верховенством, самостоятельностью и независимостью власти,
является единственным субъектом, способным эффективно обеспечить публичный интерес. Несмотря на исключение финансов государственных внебюджетных фондов из
бюджетной системы Российской Федерации и запрет на изъятие и использование денежных средств государственных внебюджетных фондов за исключением случаев, прямо установленных законодательством, финансовые активы государственных внебюджетных фондов включены в категорию «федеральная собственность», а, следовательно,
это позволяет говорить о государственных внебюджетных фондах как об участниках
финансовых правоотношений.
Все фонды в положениях о них признаются юридическими лицами. Однако нельзя
рассматривать их финансовую деятельность по аккумулированию и использованию
средств соответствующих фондов в соответствии с законами об их бюджетах как деятельность, которая осуществляется от собственного имени. Все они в этом случае действуют от имени Российской Федерации или субъектов Российской Федерации (для территориальных фондов обязательного медицинского страхования). Особенностью всех этих
фондов является то, что все они являются органами управления бюджетов государственных внебюджетных фондов, наименование которых совпадает с наименованием соответствующих юридических лиц.
Особый характер участия государственных внебюджетных фондов в финансовых
правоотношениях предопределен выполняемыми ими публичными задачами в сфере
управления публичными финансами. Внебюджетные фонды являются финансовым инструментом государства. Их экономическая сущность состоит в формировании и обособлении части финансовых ресурсов общества для удовлетворения специфических потребностей юридических и физических лиц. Роль указанных государственных (социальных)
внебюджетных фондов обусловлена необходимостью аккумуляции соответствующих финансовых ресурсов для обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации, имеющих большое социальное значение в развитии общества: обеспечение социальной и экономической стабильности; снижение уровня бедности населения, особенно социально ослабленных и социально незащищенных слоев; организация цивилизованной инфраструктуры финансового рынка в целях формирования дополнительных доходов, направляемых на финансирование социального обеспечения социальных страховых рисков.
Государственные внебюджетные фонды обладают существенной особенностью по
сравнению с иными участниками финансовых правоотношений. Как отмечает Е.А. Бочкарева, рассматриваемые фонды призваны обеспечивать реализацию социальноэкономических прав граждан, стимулировать их личную ответственность за самообеспечение и отражают социальный характер финансовой деятельности Российской Федерации [8, c. 29], в то время как целью иных участников финансово-правовых отношений
является, прежде всего, обеспечение функционирования государства, финансирование
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления и т.д.
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Реализация государственной социальной политики предопределяет возникновение
и динамику различных финансовых правоотношений, участниками которых выступают
названные фонды. К таким отношениям, по мнению О.А. Ногиной, следует отнести отношения по уплате обязательных платежей, а также пеней и штрафов, зачисляемых в
бюджеты государственных внебюджетных фондов; по принятию законодательных актов
о бюджетах государственных внебюджетных фондов; по инвестированию резервов, свободных денежных средств, нормированного страхового запаса и других средств государственных внебюджетных фондов; по распределению средств бюджетов фонов; по осуществлению контроля за целевым использованием средств государственных внебюджетных фондов и множество других отношений [9, c. 32-33].
Основными задачами ПФ РФ как участника финансового правоотношения следует
признать:
1) целевой сбор и аккумуляцию средств для выплаты государственных пенсий и
пособий на детей, на оказание органами социальной защиты населения материальной
помощи престарелым и нетрудоспособным, а также организацию их финансирования;
2) участие на долговременной основе в финансовых федеральных и региональных
программах по социальной поддержке населения.
ФФОМС осуществляет финансирование обязательного медицинского страхования,
проводимого страховыми медицинскими организациями, предоставляет кредиты страховщикам и т.д.
Формируя финансовые ресурсы системы социального страхования, ФСС РФ, с одной стороны, обеспечивает выплату пособий по временной нетрудоспособности и пособий в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием, которые имеют
ясно выраженную страховую природу, а с другой – выплачивает целый ряд иных социальных пособий и компенсаций (по беременности, родам и воспитанию детей и т.п.), не
связанных на прямую с условиями и охраной труда работающих граждан и имеющих
скорее форму социального обеспечения, нежели страхового возмещения. Помимо этого
ФСС РФ разрабатывает предложения о размерах тарифа страховых взносов на государственное социальное страхование.
Основным и обязательным признаком участника финансового правоотношения является комплекс субъективных прав и обязанностей, закрепленных за ним в финансовоправовых актах; именно эти права и обязанности определяют возможность и необходимость участия их носителей в соответствующих финансовых правоотношениях. Таким
образом, осуществление государственными внебюджетными фондами полномочий по
управлению финансами в социальной сфере позволяет признать их участниками финансовых правоотношений.
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Целью данной статьи является попытка ответить на некоторые вопросы, возникающие у практических работников при квалификации преступлений, предусмотренных
ст. 127.1 УК РФ, особенно при установлении объективной стороны преступного деяния.
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The article aims at answering some practitioners’ questions arising while qualifying the
crimes set up by Article 127.1 of the Criminal Code, especially while setting actus reus.
Keywords: organized crime, personal freedom, preliminary investigation, exemption
from criminal liability, human trafficking, recruitment.
Состояние уровня пользования конституционными и иными гражданскими правами
в обществе позволяет судить о развитости правопорядка в государстве. Создание и развитие в России гражданского общества и государства, позиционирующего себя как правовое, определяет новые и повышенные требования к его обеспечению и дальнейшему
укреплению. Данная работа осложняется дальнейшим падением криминогенной составляющей, активным ростом различных видов преступности, и организованной в том числе. Одной из разновидностей преступной деятельности, получившей значительное развитие в последние годы, стала деятельность, связанная с торговлей людьми. С 8 декабря 2003 года законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение преступлений, направленных на торговю людьми (ст. 127.1 УК Российской Федерации).
Запрет на торговлю людьми обеспечен положениями многих международных договоров и конвенций. Наиболее широким, действенным и универсальным из этой плеяды
многими учеными и практиками признается Протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности 2000 г., которая была ратифицирована и Россией [1].
Угроза для общества и государства любой из преступных сделок, предметом для
осуществления которых служит человек или несколько людей, проявляется в том, что
люди служат товаром, что является абсолютно недопустимым как с точки зрения национального, так и международного законодательства. Торговля людьми зачастую угрожает
как здоровью, так и самой жизни человека, влечет за собой причинение физической боли и страданий, сопровождается различного рода насилием, угрозами, пытками и иными
преступными проявлениями.
Право на свободу и личную неприкосновенность – это одно из основополагающих
прав любого гражданина, которым он вправе распоряжаться с момента рождения. Это
право предоставляет человеку возможность осуществлять действия и поступки, содержание которых признается не противоречащим нормам права. Основным объектом рассматриваемого преступления выступают те общественные отношения, которые обеспечивают гражданские права и свободы человека, соблюдение его законных интересов.
Быть свободным, т.е. иметь право распоряжаться собой, считается важнейшим благом. В
международном праве свобода человека определяется в качестве его естественного и
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неотъемлемого права [2].
Юридическая литература рассматривает личность как совокупность биологического и социального, поэтому уголовное право охраняет права и свободы любого человека.
Под непосредственным объектом торговли людьми следует понимать личную свободу
гражданина, которая понимается как возможность свободного передвижения, с избранием при этом по своему желанию места пребывания, так и возможность свободного
использования своих трудовых, творческих и иных желаний, устремлений и интересов.
Сопутствующим (факультативным) объектом торговли людьми может являться достоинство и честь человека, а также его здоровье и жизнь [3].
Таким образом, основной объект преступного посягательства – это личная свобода
человека. При совершении преступления могут быть и дополнительные объекты: достоинство и честь; здоровье и жизнь, половая свобода и половая неприкосновенность;
нормальное развитие несовершеннолетнего, включая физическое, психическое, морально-нравственное и др.; порядок перемещения через Государственную границу России;
право собственности и иное.
Согласно части первой ст. 127.1 УК РФ торговлей людьми признается «купляпродажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях
его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство [7] или получение».
Полагаем, что объективную сторону рассматриваемого деяния может также образовывать передача человека временно для осуществления каких-либо работ, при этом содеянное может осуществляться как за вознаграждение, так и в порядке долгового расчета;
передача и удержание человека в качестве залога и т.п. Т.е., по нашему мнению, перечень действий, указанных в диспозиции части 1 ст. 127.1 УК РФ, не является исчерпывающим.
Статья 3 упомянутого ранее международного Протокола, направленного на противодействие торговле людьми, дает определение о том, что действия, составляющие
объективную сторону ст. 127.1 УК РФ, должны быть совершены «путем угрозы силой или
ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана,
злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо» [1].
По гражданско-правовому определению под куплей-продажей следует понимать
договор, в ходе реализации которого одна сторона, именуемая продавец, обязуется передать за оговоренную плату какой-либо товар в полную собственность другой стороне,
именуемой покупатель, который, в свою очередь, обязуется получить товар и передать
за него продавцу указанную ранее оговоренную плату (цену товара).
Купля-продажа человека в уголовно-правовом смысле представляет собой преступную сделку в форме преступного договора между, минимум, двумя участниками –
продавцом и покупателем, в силу исполнения которой продавец обязуется передать человека в собственность другому лицу – покупателю, который, в свою очередь, принимает человека и предоставляет за него либо денежную сумму, либо другие материальные
ценности. Это деяние признается оконченным с того момента, как человек в качестве
товара передан другому лицу и принятия этим лицом вознаграждения в той или иной
форме. Поскольку купля-продажа состоит из двух указанных, связанных и обусловленных действий, то в случае отсутствия одного из них либо не доведенного до конца не по
воле виновных лиц, содеянное квалифицируется как преступное посягательство в форме
покушения.
В качестве примера оконченного состава торговли людьми в форме куплипродажи может служить уголовное дело по обвинению гражданки Н. по п. «б» ч. 2 ст.
127.1 УК РФ. Приговором Мещанского межмуниципального суда г. Москвы Н. признана
виновной в том, что в ходе совершения преступной сделки в форме купли-продажи передала своего малолетнего сына покупателю за денежное вознаграждение в виде 3000
долларов С А. Несмотря на то, что в роли покупателя выступал оперативный сотрудник, судом обоснованно сделан вывод о том, налицо оконченный состав преступления,
поскольку ребенок был передан покупателю и от покупателя получены за это денежные
средства [4].
Под иными сделками в отношении человека юридической практике понимаются
его дарение, мена, обмен, аренда, залог, получение за него каких-либо выгод имущест-
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венного либо личного характера, использование человека в качестве предмета оплаты и
т.п.
Соответственно, дарение предполагает передачу человека другим лицам без какой-либо оплаты, т.е. в дар. Под меной понимается передача человека взамен какихлибо материальных ценностей – дома, машины, квартиры и т.п. В ходе обмена происходит согласованная преступными сторонами замена одного человека на другого. При передаче человека в аренду происходит его передача за плату во временное владение и
пользование иными лицами. Залог в смысле ст. 127.1 УК РФ предполагает удержание
человека в качестве гарантии выполнения договорных положений по сделке между сторонами. Получение за человека выгод личного или имущественного характера может
иметь под собой прощение долга, списание обязательств, карьерный рост и др.
Обязательным признаком всех указанных сделок должна быть передача человека
третьим лицам. Выполнение в отношении человека полномочий собственника, не влекущих его передачу иным лицам, не образует состава данного преступления, поскольку
не прекращает т.н. «отношений собственности» на человека, например использование
зависимого человека в качестве долевого взноса в «уставный капитал» публичного дома.
Под вербовкой следует понимать активные действия с использованием обмана,
воздействия путем высказывания угроз, различного рода обещаний, например, высоких
заработков или иных материальных благ, вынудить лицо стать предметом сделки по
торговле людьми. Под вербовкой человека понимается осуществление деятельности по
приисканию, подбору, найму, вовлечению человека или нескольких лиц для осуществления какой-либо деятельности в целях их эксплуатации.
При изучении понятия вербовки значительное количество юристов отмечают признак обоюдного согласия договаривающихся сторон о последующей эксплуатации. По
мнению Е.Н. Сапелкиной, действия лица, осуществляющего вербовку, не обязательно
являются общественно-опасными, тем более в условиях активно развивающегося рынка
предоставляемых услуг и повышения мобильности граждан. Так, например, вербуются
женщины для последующего добровольного занятия проституцией, учитывая, что объем
выполняемой ими «работы» и оплата за нее находятся в рамках ранее достигнутых договоренностей выполнения оговоренных услуг и оплаты за них [5, с. 325].
Подобное восприятие основывается на понимании слова «вербовать», используемого в значении набора добровольцев для чего-либо, привлечения к какому-нибудь
процессу или действию. Самым используемым видом вербовки служат уговоры, в ходе
которых убеждениями, различными посулами, а также неприкрытым обманом вербователь склоняет вербуемого осуществить какие-либо действия или процесс. К сожалению,
до настоящего времени в законе отсутствует юридическое определение вербовки, что
позволяет толковать данное понятие или слишком широко, или слишком узко, в зависимости от процессуального положения сторон в уголовном процессе. Полагаем, что давно
назрела необходимость в дополнении ст. 127.1 УК РФ примечанием с юридическим определением понятия вербовки.
Под перевозкой, в смысле диспозиции ст. 127.1 УК РФ, понимается перемещение
человека, его транспортировка любым способом с целью того, чтобы он приобрел признаки предмета торговли и последующей его эксплуатации. Передача и, соответственно,
последующее получение человека означает смену его владельца, покровителя, наставника и т.п.; отчуждение – приобретение его как вещи на безвозмездной или возмездной
основе. Указанные действия в отношении человека могут быть также связаны с обращением его в качестве подарка, обмена, залога, в счет долга и т.д.
Укрывательство же человека предполагает проведение обвиняемым активных
действий по сокрытию этого человека от иных лиц. Как укрывательство расцениваются
и те случаи, когда лица, выступающие в роли посредников, осуществляют помощь продавцам или покупателям человека при сокрытии следов данного преступления, прячут
самих потерпевших, исключая возможность сообщить им во внешний мир о своем положении.
Возникает вопрос об обоснованности решения законодателя, объединившего в одной статье ответственность и за сделки, и за содействующее им поведение. Некоторыми
исследователями предлагается исключить из состава преступления, предусмотренного
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статьей 127.1, такие действия, как «вербовка, перевозка, передача, укрывательство и
получение человека», и квалифицировать их с использованием института соучастия в
преступлении [6]. Однако имеющееся законодательное решение не только продиктовано
международно-правовыми предписаниями конвенций, но и отражает признание повышенной степени общественной опасности данных действий, «уравнивание» опасности
действий «соучастников» с опасностью действия «исполнителя». А потому речь должна
идти не просто об исключении рассматриваемых действий из диспозиции статьи 127.1, а
об уточнении названия самой статьи, соответствующем редактировании текста ее диспозиции и возможности конструирования отдельных норм об ответственности людей за
содействующее торговле поведение.
Как указывалось выше, основной состав преступления, предусмотренного ст. 127.1
УК РФ, относится к группе формальных, т.е. преступление считается оконченным с момента совершения любого из действий, упомянутых в диспозиции статьи.
Рассматривая содержание понятия «торговля людьми», необходимо отметить следующее обстоятельство, которое в принципе отличает наше национальное законодательство от соответствующих норм международного права. В международных нормах в
определение торговли людьми вкладывается понятие «действие – средство – цель», т.е.
в виде трехсоставной формулы. Иначе говоря, способ совершения торговли человеком
считается наиважнейшей характеристикой рассматриваемого понятия. В нашем национальном уголовном праве указанная формула другая: действие – цель. При этом, только
в строго определенных случаях способ совершения преступного посягательства может
быть признан квалифицирующим признаком, что влечет за собой изменение объективной стороны и, соответственно, усиление уголовной ответственности. Примером может
служить применение насилия, создание угрозы для жизни и здоровья нескольких лиц,
использование служебного положения и т.д. Необходимо отметить, что подобный подход не только не вступает в противоречие с нормами международного права, но и, в соответствии с национальной российской правовой традицией, утверждает абсолютно оправданную как с социальной, так и с криминологической позиции правила дифференцированной ответственности за преступления, при совершении которые использованы
наиболее опасные способы.
Применительно к проблеме торговли людьми актуализируется вопрос об установлении ответственности за преступление юридических лиц. Он приобретает особое значение и в связи с обсуждением Конвенции Совета Европы о противодействии торговле
людьми, в которой рекомендуется государствам предусмотреть в своем национальном
законодательстве санкции для юридических лиц, участвующих в торговле людьми. Примечательно, что Следственный комитет Российской Федерации указанную позицию не
только разделяет, но и активно работает в данном направлении в сфере законодательной инициативы [7].
В соответствии с примечанием 1 к ст. 127.1 УК РФ виновное лицо, которое впервые совершило преступление, ответственность за которое предусмотрено частью первой
исследуемой статьи, либо совершило предусмотренные деяния в отношении двух или
более лиц, и которое самостоятельно и добровольно освободило потерпевшее лицо, а
также впоследствии способствовало раскрытию преступления, подлежит освобождению
от уголовной ответственности. Естественно, что данное поощрительное правило распространяется на виновное лицо только в том случае, если его действия не образуют дополнительно состава преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена иной нормой УК РФ. Ограничение сферы действия примечания 1 к ст. 127.1 УК
лишь на простой и один квалифицированный составы торговли людьми, а не на весь
состав преступления в целом, можно оценить как нелогичное.
Нет удовлетворительного объяснения и тому, что примечание 1 к ст. 127.1 УК РФ
распространено только на деяния, подпадающие под действие ее ч. 1 и п. «а» ч. 2. Если
обратиться к другим аналогичным поощрительным нормам, то возможность избежать
привлечения к уголовной ответственности не зависит от наличия или отсутствия того
или иного квалифицирующего признака. Это касается, например, таких составов, как
похищение человека (ст.126 УК РФ), захват заложника (ст.206 УК РФ, террористический
акт (ст.205 УК РФ) и ряда иных похожих преступлений. Также ничем нельзя вразумительно объяснить, почему один из квалифицирующих признаков в квалифицированном
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составе преступления стоит особняком от иных, полностью идентичных по своей правовой значимости. Полагаем необходимым из примечания 1 к ст. 127.1 УК РФ исключить
указание на квалификацию преступления.
Добровольное освобождение потерпевшего, насильственно превращенного в
предмет незаконной сделки в форме передачи и получения, следует расценивать так
же, как и добровольное освобождение похищенного. Однако освобождение от уголовной
ответственности за торговлю людьми, в отличие от похищения человека, по закону не
может быть обусловлено только добровольным освобождением потерпевшего. Это освобождение должно быть обязательно подкреплено действиями виновного, способствующими раскрытию совершенного преступления (установлению соучастников, обнаружению людей, выступавших в роли живого товара, и т.д.).
Мотив совершения преступления на квалификацию торговли людьми не влияет.
Мотивы могут быть абсолютно разными, включая в себя и корыстные (наиболее распространенные), и мотивы мести, и многие другие. Важна цель совершения преступного
деяния – передача человека иным лицам для его последующей эксплуатации. Для квалификации инкриминируемого деяния как торговля людьми следователю необходимо
доказать, что подозреваемый (обвиняемый) понимает всю общественную опасность своего активного поведения, направленного на выполнение хотя бы одного из действий,
предусмотренных диспозицией статьи 127.1 УК РФ, с целью последующей эксплуатации
и желает поступить подобным образом.
При этом ст. 127.1 УК РФ прямо требует, чтобы все действия, которые указаны в
ее диспозиции и подпадают под определение торговли людьми, должны быть осуществлены исключительно в целях эксплуатации. При этом, по мнению законодателя, понятие
эксплуатации носит достаточно ограниченный характер. Так, примечание 2 к рассматриваемой статье Уголовного кодекса РФ к эксплуатации человека относит использование
рабского труда или услуг, подневольное состояние, различного рода сексуальной эксплуатации, в том числе занятия проституцией другими лицами.
Обычно цель преступления образует обязательный составной признак субъективной стороны состава конкретного преступления. Однако если диспозиция нормы Уголовного кодекса Российской Федерации не содержит прямого указания на цель, то она не
имеет какой-либо значимости для квалификации инкриминируемого деяния. Однако,
поскольку законодателем в диспозиции статьи 127.1 УК РФ прямо указана цель совершения преступления – в целях эксплуатации, то в данном конкретном случае имеет одно
из превалирующих значений для квалификации, и в конкретном случае цель является
обязательной составной частью конструкции субъективной стороны преступления. Таким образом, следователь должен четко понимать, что, несмотря на то, что в ст.73 УПК
РФ (обстоятельства, подлежащие доказыванию) цель совершения преступления отдельно не указана, при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ, цель
подлежит доказыванию в обязательном порядке.
Указание в тексте закона на специальную цель совершения торговли людьми требует соблюдения определенных правил при квалификации преступления. Во-первых, эта
цель должна характеризовать вину субъекта в момент заключения сделки, а не появления такой цели позже и, во-вторых, цель, характеризующая преступление, должна осознаваться как продавцом, так и покупателем. Если покупатель приобретает человека не в
целях его эксплуатации (например, для того, чтобы дать человеку свободу), он не подлежит ответственности за торговлю людьми; продавец в этом случае должен нести ответственность за покушение на преступление.
Необходимость указания в диспозиции статьи цели совершения преступления –
только в целях эксплуатации, является явно излишним поскольку, следуя логике, без
цели эксплуатации торговать людьми можно, что является недопустимым и позволяет
избежать уголовной ответственности целому ряду преступников, особенно если преступление совершено на стадии продажи человека и доказывание последующей эксплуатации его представляется затруднительным. Полагаем, что законодатель должен и обязан
устранить данное противоречие.
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Автором статьи предпринята попытка анализа уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность должностного лица органов государственной власти и
местного самоуправления за отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140
УК РФ).
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The article analyzes the criminal-law provisions for the liability of officers of both state
and local self-government bodies for refusing to provide citizens with information (Article 140
of the Criminal Code).
Keywords: political rights, citizen, documents, refusal, officer.
Закрепляя уважение прав и законных интересов своих граждан, Конституция РФ в
части 2 статьи 24 предусматривает обязанность органов государственной власти, местного самоуправления и должностных лиц указанных органов предоставлять гражданам
Российской Федерации возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Отказ в предоставлении такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством.
Статьей 140 УК РФ предусмотрена ответственность за неправомерный отказ гражданам Российской Федерации в получении полной и объективной информации, затраги-
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вающей их права и свободы. Таким образом, объектом преступления выступают общественные отношения, регулирующие и обеспечивающие ознакомление гражданина с документами и материалами, содержащими информацию, непосредственно затрагивающую его права и свободы. Материалы и документы, содержащие такую информацию,
являются предметом данного преступления.
Предмет преступления (документы и материалы) должен соответствовать определенным условиям, при отсутствии которых невозможно решить вопрос о наличии состава преступления. Эти условия вытекают из диспозиции ст. 140 УК.
Первое из условий – нахождение документов и материалов в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, которые в соответствии со
своей компетенцией и полномочиями собирают и хранят информацию, касающуюся
граждан Российской Федерации и затрагивающую различные сферы их жизни.
Вторым необходимым условием является законность собранных в отношении гражданина документов и материалов. Деятельность органов государственной власти, местного самоуправления осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, предусматривающего основания и порядок получения, хранения и распространения тех или иных сведений, имеющих отношение к конкретному гражданину.
Третьим необходимым условием является тот факт, что указанные документы и
материалы должны содержать информацию, непосредственно затрагивающую права и
свободы конкретного гражданина. Информация должна существенно влиять на реализацию гражданином основополагающих прав и свобод, предусмотренных Конституцией
РФ. При оценке существенности нарушения прав и свобод, по нашему мнению, необходимо исходить из позиции Верховного Суда РФ, высказанной в п. 18 Постановления
Пленума от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
Порядок предоставления документов и материалов с информацией, затрагивающей права и свободы гражданина, является четвертым условием для установления наличия или отсутствия состава преступления. В соответствии с указанным условием для
целей статьи 140 УК РФ предметом могут выступать только такие документы и материалы, в отношении которых, с одной стороны, нормативными актами установлены специальные ограничения к их свободному распространению, а с другой – предусмотрена
возможность их раскрытия, но только при наличии особых обстоятельств. В данном случае речь может идти о документах и материалах с информацией, составляющей государственную, коммерческую, служебную, личную и иную охраняемую законом тайну,
которая подлежит разглашению только в случаях, прямо предусмотренных законом.
Таким образом, предметом данного преступления могут являться, например, документы на получение квартиры в соответствии с очередью, установленной городской
(районной) администрацией, или связанные с выплатой заработной платы, пенсий или
пособий; материалы с жалобами в отношении определенного гражданина или его близкого родственника, медицинские документы с информацией о психическом заболевании
гражданина, или документы о наличии банковского счета в банке и др.
В этой связи отказ в предоставлении документов и материалов с информацией,
находящейся в открытом доступе или не в распоряжении органов федеральных или муниципальных органов власти или их должностных лиц, исключают наличие состава преступления.
Объективная сторона деяния выражается в совершении следующих действий
(бездействии):
а) противоречащий закону или иному нормативному акту отказ в предоставлении
собранных в установленном порядке документов и материалов (бездействие),
б) предоставление неполной или заведомо ложной информации (действие).
Отказ в предоставлении гражданину документов и материалов с информацией, касающейся его или его близких родственников (например, умерших родственников в целях их реабилитации), должен явно противоречить закону или иным нормативным актам
и при этом выражается в отсутствии желания должностного лица предоставить гражданину запрашиваемую информацию. При этом такой отказ должен быть письменным или
устным.
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Отказом признаются и такие действия (бездействие) должностного лица, которое
не предоставляет материалы, документы в силу различных (формальных) причин, не
основанными на нормативном акте, а также длительное время, с явным превышением
установленного законом срока, необходимого для ответа на заявление гражданина, не
дает ни устного, ни письменного ответа на обращение, располагая при этом фактической информацией, которую запрашивает гражданин.
Предоставление неполной или заведомо ложной информации – это ознакомление
гражданина письменно или устно не со всеми имеющимися документами и материалами
(частичное ознакомление) или направление ему информации, которая частично или
полностью не соответствует или противоречит сведениям, содержащимся в документах
и материалах, находящимся в распоряжении органов государственной власти или местного самоуправления, о чем заведомо известно должностному лицу.
Данный состав преступления материальный, т.е. преступление окончено в связи с
наступлением последствий в виде причинения вреда правам и законным интересам потерпевшему лицу. Вред может быть материальным (имущественным) или моральным, и
выражаться в различных последствиях: в неполучении гражданином пенсий или пособия, задержке в постановке на учет гражданина, имеющего право на внеочередное получение жилья или улучшение жилищных условий, и т. п. При этом вред в обязательном
порядке должен быть существенным.
Причинная связь между действием (бездействием) и наступившими вредными последствиями в виде нарушения прав и законных интересов граждан выступает необходимым условием наличия состава преступления. Отсутствие причинной связи между
действием (бездействием) должностного лица и наступившими последствиями исключают состав преступления.
В этой связи для правильной квалификации действий, подпадающих под признаки
преступления, предусмотренного ст. 140 УК, необходимо, чтобы запрос или обращение о
предоставлении таких сведений был правомерен, т.е. соответствовал следующим критериям:
- заявление или запрос инициирован субъектом, обладающим правом их истребования;
- заявление или запрос направлен в орган государственного управления или орган
местного самоуправления или их должностным лицам, компетенция которых предусматривает возможность или обязанность предоставления таких документов и материалов;
- запрашиваемые документы и материалы безусловно содержат сведения, затрагивающие права и свободы гражданина, обращающего за их получением;
- соблюден установленный законом (например, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, Законом РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Законом РФ от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства» и др.) предварительный порядок получения разрешения (согласия) на совершение определенных действий, направленных
на получение сведений в отношении гражданина.
При несоблюдении указанных критериев отказ органов государственной власти,
местного самоуправления и их должностных лиц в предоставлении документов с информацией, непосредственно затрагивающей права и свободы гражданина, будет считаться
правомерным.
Субъективная сторона – умысел (прямой или косвенный). Виновное лицо осознает
общественную опасность своих действий (бездействия), отказывая в предоставлении
документов и материалов с информацией, непосредственно касающейся гражданина,
либо предоставляя неполную или заведомо ложную информацию, предвидит возможность или неизбежность причинения вреда, желает или сознательно допускает наступление вреда либо безразлично относится к таким последствиям.
Субъект – должностное лицо органа государственной власти или местного самоуправления, в обязанности которого входит предоставление по запросу гражданина материалов и документов, касающихся его прав и свобод. Согласно примечанию 1 к ст. 285
УК РФ должностным лицом признается – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти или выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в госу-
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дарственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, Вооруженных Силах РФ.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что и Кодексом РФ об административных правонарушениях установлена ответственность за совершение аналогичных действий, связанных с отказом в предоставлении гражданину или организации информации, подлежащей
обязательному предоставлению на основании федеральных законов (ст. 5.39). По нашему мнению, основное разграничение уголовной ответственности от административной
должно заключаться в том, какие именно права и свободы гражданина ущемляются в
связи с неправомерным отказом и влечет ли это для гражданина наступление существенного вреда. Если в результате отказа предоставления документов и материалов нарушаются права и свободы гражданина, прямо предусмотренные Конституцией РФ и федеральными законами, то речь идет о совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, поскольку это свидетельствует о более серьезной степени общественной опасности указанных действий (бездействия). А в случае, если страдают иные
права и законные интересы гражданина и нет опасности существенного причинения
вреда, тогда виновное лицо подлежит привлечению за совершение административного
правонарушения.
В последние годы в практике судов Российской Федерации отсутствуют уголовные
дела, возбужденные по признакам указанного состава преступления. Согласно данным,
опубликованным Судебным департаментом при Верховном суде РФ, в 2014 году судами
не рассматривались уголовные дела по указанной категории преступлений. Не было таких дел и в предшествующие годы. В то же время практика применения ст. 5.39 КоАП
РФ (отказ в предоставлении информации) показывает, что только в 2014 г. по данной
статье судами привлечены к ответственности 122 лица, из которых 108 являются должностными лицами.
Таким образом, в настоящее время существуют определенные проблемы разграничения состава преступления, предусмотренного ст. 140 УК РФ, и состава административного правонарушения, предусмотренного ст.5.39 КоАП РФ, которые не позволяют
органам предварительного расследования и прокурорам, осуществляющим надзор за их
деятельностью, выработать единые критерии оценки всех обстоятельств, влияющих на
квалификацию действий виновных лиц. В связи с чем, при рассмотрении материалов,
содержащих признаки как уголовного, так и административного правонарушения, приоритет отдается применению норм административного права. Для устранения указанных
проблем необходимы рекомендации Верховного Суда РФ, разъясняющие порядок применения и разграничения указанных норм.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием преюдиции
в отечественном уголовном процессе. Дается оценка причин, повлекших последние изменения законодательного регулирования данного института освобождения от доказывания, а также возможности по дальнейшему его совершенствованию.
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This article discusses the issues related to the improvement of prejudice in the domestic
criminal process. Assesses the reasons leading to recent changes in the legislative regulation
of the institution of exemption from providing evidence, as well as possibilities for its further
improvement.
Keywords: criminal procedure, special procedure for making a judicial decision, the
consent of the accused to charges against him, pre-trial agreement on cooperation, prejudice.
Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 191-ФЗ «О внесении изменения в
статью 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» с 11 июля 2015
года в указанную статью Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) внесены изменения, исключающие в определенных случаях преюдициальное значение обстоятельств, установленных судебным актом.
Так, в соответствии с новой редакцией данной статьи утратили преюдициальное
значение обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, постановленным в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого
с предъявленным ему обвинением, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также вынесенным в ходе судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме [1].
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, внесенного группой депутатов Государственной Думы Российской Федерации на рассмотрение 7 апреля 2014 года, недопустимо осуждение лиц «…на основании приговора основанного только на показаниях осуждённого по другому приговору, когда подсудимые фактически лишены возможности оспаривать такое доказательство» [2].
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Примечательно, что в первоначальной редакции законопроекта, подготовленной к
первому чтению, не предусматривалось исключение из перечня судебных решений приговоров, вынесенных в ходе судебного производства по уголовному делу, дознание по
которому производилось в сокращенной форме (данную поправку ко второму чтению
внес Верховный Суд Российской Федерации) [3], а поправка, предусматривающая исключение из числа преюдициальных судебных актов приговоры, постановленные в случаях, когда судебное разбирательство по уголовному делу о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд (часть пятая
статьи 247 УПК РФ), была отклонена профильным комитетом [4].
Полагаем, что данное изменение, внесенное законодателем в диспозицию указанной статьи, являлось необходимым, хотя и несколько запоздалым шагом, так как уже на
протяжении нескольких лет в судебной практике имеют место случаи вынесения обвинительных приговоров в отношении лиц, в качестве доказательств виновности которых
приняты, в том числе обстоятельства, изложенные в приговорах по уголовным делам,
которые рассматривались в особом порядке судебного разбирательства и в отношении
иного лица (иных лиц), однако признанные судом преюдициальными [5].
Современное уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации
при определенных условиях предусматривает возможность проведения судебного процесса в особом, т.н. «бесконфликтном» порядке [6].
Например, при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и отсутствии возражений со стороны обвинения и потерпевшего, а также при условии, что вменяемое деяние (деяния) не относится к категории особо тяжких, суд может, признав, что
обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, провести судебное разбирательство без их
фактического исследования и оценки (за исключением обстоятельств, характеризующие
личность подсудимого, и обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание). В
этом случае суд постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление [7].
Очевидно, что согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением и, как
следствие, подача соответствующего ходатайства о проведении разбирательства в особом порядке, основывается в т.ч. на том, что наказание в этом случае будет существенно мягче, чем в случае проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Как уже неоднократно указывалось [8], обвинительный приговор, постановленный
в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, представляет собой судебное удостоверение т.н. «договорной истины», а пределы его обжалования, исключающее такое основание, как несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, лишь подтверждает тезис о том, что выводы суда, содержащиеся в обвинительном приговоре, отражают
позицию сторон в деле, нежели фактические обстоятельства совершенного деяния. Презумпция истинности обвинительного приговора, вынесенного с соблюдением процессуальных правил, предусмотренных главой 40 УПК РФ, не может быть опровергнута на
основании несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам, т.к. порядок
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением не допускает возможности проведения судом исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу в общем порядке, а вышестоящей судебной инстанции – осуществить проверку в апелляционном порядке вынесенного судебного решения по указанному основанию. Суд вышестоящей инстанции по соответствующей жалобе может проверить состоявшееся судебное решение только на предмет допущенных
нарушений материального или процессуального закона, а также в связи с несправедливостью приговора, однако обжаловать его фактическую сторону осужденный не вправе.
Кроме того, оценивая порядок судебного разбирательства, предусмотренный главой 40 УПК РФ, отечественные ученые обращали внимание на то, что он не соответствовал исковой модели уголовного обвинения, естественного в состязательном процессе,
где «…предметом рассмотрения уголовного суда является предъявленный обвинителем
уголовный иск – обвинение, а не виновность вообще» [9, с. 15-16]. При этом главная
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идея института т.н. «сделки о признании вины» вступала в противоречие с господствовавшей на протяжении очень долгого времени в отечественном уголовном процессе интенцией «сыскать допряму», «провести всестороннее, полное и объективное расследование» [10, с. 43-52]. Это вызывало опасения о возможном осуждении невиновного лица, так как подозреваемый (обвиняемый), руководствуясь теми или иными соображениями, под прессингом уговоров, ложных обещаний, угроз и других незаконных действий лица, осуществляющего предварительное расследование, мог признать себя виновным в совершении преступления, к которому он был не причастен [11, с. 8].
Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что приговоры,
постановленные в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, не могут являться судебными актами, в полной мере отражающим объективные обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем их исключение из группы
судебных актов, имеющих преюдициальное значение, – вполне логичный и закономерный шаг законодателя.
Однако особый порядок судопроизводства предусмотрен не только при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Особый порядок проведения судебного
разбирательства предусмотрен также при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В этом случае предусматривается активное содействие подозреваемого
(обвиняемого) следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и
уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления [12].
Особенностью рассмотрения таких уголовных дел является то, что судебные заседания проводятся без проведения полноценного и всеобъемлющего судебного разбирательства, без исследования и оценки доказательств по уголовному делу, что, в свою
очередь, может вызывать разумные сомнения на предмет их допустимости в случаях,
когда эти обстоятельства, изложенные в приговоре суда, используются в качестве доказательств в другом уголовном деле с иными подсудимыми.
Мало у кого имеются сомнения в том, что при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве интерес подозреваемого (обвиняемого) в указанном порядке судебного разбирательства основан не только и не столько в желании оказать содействие
следствию в раскрытии и расследовании преступления, нежели в применении по отношению к нему условий назначения наказания, которое по усмотрению суда, с учетом
положений статей 64, 73 и 80.1 Уголовного кодекса Российской Федерации может быть
более мягким, чем это предусмотрено санкцией за совершение данного преступления,
либо же подсудимый может быть приговорен к условному наказанию или же освобожден
от отбывания наказания [13]. Однако, как указывали некоторые представители адвокатского сообщества, в случаях, когда в указанном порядке рассматриваются выделенные
уголовные дела, существуют веские доводы о возможности ущемления права на защиту
обвиняемых, чье уголовное преследование осуществляется в общем порядке [14, с. 13].
Так, ими высказывались опасения, что состоявшийся по такому делу приговор мог
стать преюдициальным и лишить права других подсудимых оспаривать фактические обстоятельства, форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер и размер вреда, причиненного деянием, так как они уже установлены состоявшимся приговором, вынесенным в порядке особого производства [15].
Несовершенство закона, по их мнению, заключалось в том, что указанные доказательства и установленные обстоятельства принимаются судом в отсутствие иных заинтересованных лиц, которые не имеют возможности их опровергнуть и в дальнейшем обжаловать приговор, так как уголовное дело в этом случае рассматривается при т.н.
«пассивной защите» и оценка доказательств носит обвинительный характер.
Впрочем, по поводу того, что подсудимые по основному делу будут осуждены на
основании доказательств, добытых следствием и не проверенных в судебном заседании,
но получивших качество преюдициальных в особом порядке, можно было и не согласиться.
Так, часть восьмая статьи 316 УПК РФ гласит, что «…описательно-мотивировочная
часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, с обвинением в совершении которого согласился подсудимый, а также выводы суда о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательст-
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ва», при этом анализ доказательств и их оценка судьей в приговоре не отражаются. Это
дает возможность утверждать, что установленные обстоятельства преступного деяния
не могут быть преюдициальными в силу того, что формально они не установлены судом,
как того требует диспозиция статьи 90 УПК РФ, а приняты им в качестве установленных,
что, в общем случае, не является тождественным.
Кроме того, в качестве возражений можно было сослаться и на позицию Верховного Суда Российской Федерации (далее – Верховный Суд РФ), который, отметив то обстоятельство, что разбирательство уголовного дела в суде производится только в отношении подсудимых, указал на недопустимость «…в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц, уголовное дело в отношении которых не рассматривалось» [16]. Однако мы полагаем, что данная позиция
Верховного Суда РФ являлась половинчатой и не в полной мере обеспечивала защиту
лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, на основании следующего.
Так, УПК РФ определяет, что при производстве по уголовному делу, помимо прочих, подлежат доказыванию такие признаки объективной стороны преступного деяния,
как событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения
преступления), а также характер и размер вреда, причиненного им [17]. Очевидно, что в
указанном обзоре Верховный Суд РФ, указав на недопустимость формулировок, указывающих на виновность лиц, не привлеченных в качестве подсудимых, совершенно не
учел тот факт, что и иные обстоятельства, в соответствии с УПК РФ подлежащие доказыванию, не могут и не должны быть приняты на основании лишь судебного решения,
вынесенного по выделенному уголовному делу с участием других лиц. И лишь внесение
последних изменений в статью 90 УПК РФ устранило указанный недостаток.
Таким образом, мы полностью согласны с законодателем в том, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, постановленным в особом
порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением, а также при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, должны быть «выведены» из категории преюдициальных.
В то же время мы исходим из того, что любые обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу судебным решением в отсутствии всех лиц, в отношении
которых они имеют обвинительный характер, по нашему мнению, не могут и не должны
иметь преюдициального значения. Иными словами, субъективные границы отраслевой
преюдиции в уголовном процессе должны быть таковы, чтобы законодательно установленная преюдициальная сила судебных актов не могла выходить за пределы тех лиц,
которые принимали непосредственное участие при исследовании данных обстоятельств
в ходе судебного следствия по уголовному делу и имели процессуальные возможности
по их опровержению. Мы полагаем, что распространение указанных пределов на лиц, не
являющихся участниками уголовного процесса, противоречит одному из принципов уголовного судопроизводства, в соответствии с которым никакие доказательства не имеют
заранее установленной силы (часть вторая статьи 17 УПК РФ).
В частности, мы убеждены, что обстоятельства, установленные в ходе судебного
разбирательства в отсутствие подсудимого, когда оно допущено по его ходатайству о
рассмотрении данного уголовного дела в его отсутствие (часть четвертая статьи 247
УПК РФ), не должны иметь преюдициальной силы для других уголовных дел, в которых
фигурируют другие обвиняемые, т.к. неиспользованное одним подсудимым права опровергать доводы стороны обвинения в одном уголовном процессе не должно предопределять запрет на опровержение данных выводов суда в другом уголовном процессе с участием иных лиц.
Мы полагаем, что исследование представленных суду стороной обвинения доказательств, при отсутствии лиц, в отношении которых они имеют или могут иметь обвинительный характер и которые могли бы их опровергнуть, не соответствует стандарту доказанности по уголовным делам «вне разумных сомнений», основанному, в том числе,
на практике Европейского суда по правам человека.
На основании изложенного мы предлагаем исключить из числа преюдициальных
те обстоятельства, которые установлены приговором суда, вынесенного заочно в поряд-
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ке части пятой статьи 247 УПК РФ, а также при рассмотрении уголовного дела в отсутствии подсудимого в порядке, предусмотренной частью пятой статьи 247 УПК РФ.
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В статье рассматриваются проблемы и вызовы национальной безопасности Российской Федерации, формируемые распространением идеологии и практики экстремизма
и терроризма в информационном пространстве. Анализируется деятельность группировки ИГИЛ. Оцениваются американский и британский подходы к контролю за интернетпространством. Рассматриваются критерии эффективности противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в информационной сфере.
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The article examines the issues and challenges to the Russian Federation national security which are formed due to the spread of ideology and practice of extremism and terrorism
in information space. Analyses the activity of the Islamic State. Evaluates the American and
British approaches to the control over the Internet. Studies the criteria of efficiency of counteracting the ideology of extremism and terrorism in information space.
Keywords: information space; the Internet; cyber-security; Islamic State; Twitter; Facebook; special services for counteracting extremism and terrorism in the media, criteria of
counteracting extremism ideology.
Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ, состоявшемся 3 июля 2015 года, выступил с поручением обновить стратегию
национальной безопасности страны. По мнению Президента России, необходимо в короткие сроки провести анализ всего спектра потенциальных вызовов и рисков: и политических, и экономических, и информационных, и других – и на этой основе скорректировать стратегию национальной безопасности России [1].
В числе потенциальных вызовов и рисков В. Путин выделил вызовы и риски в информационной сфере. Следует отметить, что в новой стратегии национальной безопасности С А, текст которой был распространен Белым Домом в начале 2015 года, в числе
ведущих угроз также указаны «вызовы в сфере кибербезопасности» [2].
Представляется, подобное внимание к информационной сфере не случайно. На сегодняшний день сеть Интернет является наиболее динамично развивающимся информационным пространством, число пользователей которой за 15 лет, с 2000 г. по сегодняшний день, увеличилось с 360 млн до 3,2 млрд человек [3]. Помимо несомненной пользы
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для человечества, в развитие Интернета присутствуют и негативные тенденции, как
правило, идеологической направленности, ведущие к возникновению и эскалации межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Данное обстоятельство диктует необходимость принятия государствами соответствующих мер противодействия, прежде
всего контроля интернет-пространства и интернет-аудитории.
Россия, наряду с С А и Израилем, исходя из многочисленных публичных заявлений представителей международных террористических организаций, является первоочередной целью террористических атак. Для реализации данной цели террористами
проводится масштабная работа по формированию в ближайшей перспективе базы финансовой, организационной и политической поддержки их идей не только в среде российских молодых мусульман, но и других категорий молодежи, придерживающихся радикальных взглядов.
До настоящего времени «традиционные» бандитские группировки Северного Кавказа (за исключением «Вилаята Дагестан» [4]) слабо присутствуют в медиапространстве. Некоторая часть боевиков уехала на «джихад» в Сирию и Ирак, однако большая
часть российских граждан, воюющих в рядах ИГИЛ и других группировок на Ближнем
Востоке, – это т.н. «новые кадры», оказавшиеся там под влиянием пропаганды исламистов. Точное их число неизвестно, однако речь идет, как минимум, о нескольких тысячах
человек. Во всяком случае, 1-й заместитель директора ФСБ С.Смирнов на совещании
РАТС ОС в апреле этого года упомянул об известных ФСБ 1700 гражданах России,
воюющих на стороне ИГИЛ [5]. Сколько в рядах боевиков выходцев из России – точной
цифры нет.
Заслуживает повышенного внимания тот факт, что за последние два года пропаганда исламистов в Интернете, в том числе в русскоязычном его сегменте, сделала резкий скачок в качественном и количественном отношении. Фактически, Россия столкнулась с угрозой национальной безопасности совершенно иного типа: боевики, отправившиеся воевать в Сирию на стороне исламистов, внедрились в сообщество, во многом
отличающееся от ваххабитского подполья, действующего на Северном Кавказе. Проявление этого феномена хорошо видно в Рунете, где на смену низкокачественному контенту северокавказских террористических ячеек пришла почти профессиональная медиа
продукция исламистских группировок, действующих на территории Сирии и Ирака. Наиболее активную роль в становлении «новых медиа» играет группировка ИГИЛ, методы и
подходы которой постепенно копируют остальные террористические организации.
Вероятно, сегодня ни один из отечественных исследователей терроризма не испытывает сомнения в том, что деятельность ИГИЛ и других ближневосточных группировок
представляет угрозу политической стабильности и национальной безопасности Российской Федерации как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе. Впервые исламистские международные террористические организации стали вести массовую и профессиональную пропаганду в российских социальных сетях, используя широкий и почти
неконтролируемый инструментарий «новых медиа».
Как известно, в эпоху Web 1.0 [6] основным инструментом для коммуникации между членами исламистского террористического подполья служили специальные закрытые или «полузакрытые» форумы, на которых завязывались тесные связи между боевиками как из одного региона, так и из разных стран мира. Именно на таких форумах сегодня развернута работа функционерами ИГИЛ [7]. Размещая на подобных ресурсах видеорелизы медиа-центра «Аль-Фуркан» и фотоотчеты о своей деятельности, террористы, несомненно, выигрывали у остальных группировок в медийном освещении событий
джихада, что позволяло создать образ ИГИЛ как главной силы, действующей в Ираке,
даже, несмотря на то, что группировка сильно уступала по численности остальным организациям, которые не имели подразделений, специализировавшихся на работе в медиасфере. Естественно, эти организации также работали над медийным освещением
своей деятельности, но количественно и качественно их контент уступал ИГИЛ.
Анализ контента показывает, что его большую часть составляют информационные
сводки, фото и видео материалы. Причем информационные ресурсы ИГИЛ не ставят цели прямой пропаганды и вербовки новых террористов. Непосредственно конструированием ваххабитского мировоззрения занимаются сочувствующие ИГИЛ сообщества в социальных сетях, публикующие соответствующие цитаты из сочинений авторов, пропа-
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гандирующих радикальный ислам, хадисы, в которых звучат призывы к противоправной
деятельности. На наш взгляд, это основной инструментарий, посредством которого осуществляется радикализация российской молодежи в социальных сетях, а не через сообщества ИГИЛ и других группировок, которыми интересуются уже скорее сформировавшиеся экстремисты и террористы.
Таким образом, к настоящему моменту сложилась устойчивая многоуровневая система разработки и распространения исламистской пропаганды. Производством наглядного контента занимаются специализированные медиацентры, такие как «Аль-Фуркан»,
«Аль-Хаят» и «Аль-Итисам», а распространением – децентрализованное сообщество
сторонников исламистов в социальных сетях с большим числом формально не связанных
с террористическими группировками «лидеров мнений», которые фактически выполняют
функции «медиаторов».
Как представляется, децентрализованную информационную сеть ИГИЛ в социальных медиа можно классифицировать по четырем уровням:
1. Официальные, или авторизованные руководителями террористов аккаунты организации.
2. Полуофициальные, являющиеся агрегаторами контента из «официальных».
3. Личные аккаунты боевиков.
4. Аккаунты «сочувствующих», т.е. лиц, не являющими непосредственными членами ИГИЛ.
«Официальные» аккаунты ИГИЛ в Twitter представляют собой страницы территориальных единиц, на которые условно делится «Исламское государство» – т.н. «вилаяты». Всего их насчитывается 15 штук. Страницы «вилаятов» впервые были зафиксированы в декабре 2013 - январе 2014 года и с тех пор функционировали в Twitter практически непрерывно до августа 2014 года. После целой серии блокировок, вызванных распространением видео казни американского журналиста, эти страницы были вынуждены
уйти в другие соцсети, в основном в «ВКонтакте». При этом переход не вызвал особых
изменений в их стиле работы, во многом напоминающем работу информационных
агентств, где подавляющую часть записей составляют текстовые сообщения со сводками
боев или важных событий из жизни организации. Эти «информационные ленты» являются единственным источником новостей о деятельности группировки как для прочих
аккаунтов информационной сети ИГИЛ, так и для исследователей, специализирующихся
на данной тематике. Процентная доля фоторепортажей в общем количестве записей не
превышает 10-15%, но именно они являются наиболее часто встречаемым пропагандистским инструментом ИГИЛ.
Схема построения медиапропаганды ИГИЛ фактически скопирована с системы
распространения информации в социальных медиа в С А. У этой международной террористической организации существует значительное сообщество сторонников и сочувствующих в Twitter, которое сформировалось в рамках стратегии ИГИЛ по децентрализации своей информационной сети.
Основной упор пропаганда ИГИЛ делает на:
- создании образа главного врага всех «неверных» и имиджа крупнейшей военизированной исламистской организации в мире;
- привлечение новых сторонников со всех уголков арабского и шире – исламского
мира;
- воздействие на потенциальных «джихадистов», проживающих в странах Европы,
с целью вовлечения их в систему распространения пропагандистского контента;
- создание иллюзии наличия нормальных условий для жизни на контролируемых
организацией территориях, что стало особенно актуальным после провозглашения халифата и «приглашения» всех сторонников приехать на территории, контролируемые
ИГИЛ;
- подавление «конкурентов», которыми представляются сторонники Башара Асада
и враждебных ИГИЛ джихадистских группировок в Сирии.
На наш взгляд, феномен группировки ИГИЛ, которая еще два года назад была
лишь одной из многих малочисленных бандитских групп в Ираке, связан прежде всего с
агрессивным использованием «новых медиа» для распространения пропагандистского
контента и позиционирования группировки в качестве основной исламистской силы на
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Ближнем Востоке. Подобная стратегия принесла террористам однозначный успех и стала
примером для всех остальных исламистских террористических групп.
Работа аккаунтов «вилаятов», по сути, и является всей пропагандой ИГИЛ в том
смысле, какой ее описывают СМИ, – четко спланированной кампанией по распространению информации непосредственно в новых медиа. Аккаунты «вилаятов» не участвуют в
тех «твиттер-штормах», заметки о которых можно встретить практически в любом крупном англоязычном СМИ, а только предоставляют весьма сухие сводки. Все остальное –
дело рук сетевого сообщества сторонников, члены которого практически никогда не
принадлежат к самому ИГИЛ. Это позволяет говорить, что централизованная работа
ИГИЛ в социальных сетях минимальна – организация владеет всего лишь полутора десятками аккаунтов, которые ведут специально отобранные для этого люди – остальной
информационный фон создается именно усилиями посторонних к организации людей.
Им же, на своеобразный «аутсорсинг», и отдается распространение пропагандистских
материалов, производимых медиацентрами ИГИЛ. Таким образом, децентрализованная
система распространения исламистской пропаганды сильно снижает эффективность
блокирования отдельных интернет-аккаунтов. Несмотря на череду веерных блокировок
исламистов в социальных сетях Twitter и Facebook, их сеть вновь выстраивается в течение нескольких дней и сохраняет тенденцию к расширению.
Что касается деятельности сегмента, предназначенного для русскоязычных пользователей, то основная продукция исламистов, включая полнометражные фильмы, переводится на русский язык. При этом русскоязычные «бригады» ИГИЛ и отдельные
группировки, действующие в настоящее время на территории Сирии и Ирака, выпускают
и самостоятельный контент на русском языке, включая графику и видео. Также они ведут русскоязычные «обучающие» сообщества по ведению террористической деятельности и городских боев, в частности, на платформе Facebook.
Относительно специфики пропагандистского контента и каналов его распространения (популярные социальные сети) можно утверждать, что основной целевой аудиторией исламистской пропаганды являются подростки и молодежь от 13 до 25 лет. Этот
вывод следует из характера продукции медиацентров ИГИЛ, представляющей собой отдельные клипы и объединенные в фильмы. По своей сути это кадры из компьютерных
игр или современных боевиков, со скоростью монтажа «смена плана в 3 секунды»,
предназначенные для тех, у кого развито «клиповое мышление». Сегодня молодежь,
выросшая в эпоху высоких технологий, по-другому смотрит на мир. Ее восприятие отлично от восприятия взрослого поколения, воспитанного на книгах и иных текстах. Молодежь видит «картинку» в целом и воспринимают информацию по принципу клипа [8].
На эту же аудиторию ориентируются радикальные исламистские интернетпроповедники, выступающие в поддержку «джихада» и ИГИЛ. Не будучи имамами и
специалистами в области Ислама, они нашли привлекательный для молодежи формат
пропаганды на международных видеохостингах. Фактически, речь идет о классическом
видеоблоге, но с фундаменталистским содержанием.
По нашему мнению, отмечаемое в последнее время существенное повышение качества экстремистской пропаганды связано, прежде всего, с интеграцией в нее элементов западной медиакультуры. Вероятно, что изготовлением медиаконтента у ИГИЛ занимаются выходцы из С А, получившие в этой стране специализированное образование.
Данный вывод подтверждается тем, что информационная политика С А реализуется в условиях децентрализованного сетевого информационного пространства. Система
взаимодействия власти и общества через СМИ и социальные медиа в С А выглядит как
децентрализованная структура, в которой каждый участник сети, включенный в нее, сам
принимает решение и сам ориентируется в том, как ему отреагировать на то, или иное
событие. Заложенные морально-нравственные и политические установки предварительно сформированы таким образом, что решение и поведение каждого из участников сети
будет совпадать с общей настройкой. Информационная сеть не управляется из единого
центра. Участники сети понимают общий замысел и сами формулируют описание происходящего. В отсутствии прямых приказов реализуется иной тип управления. Сеть осведомляется в отношении конечной цели. При этом существуют специализированные аналитические экспертные центры в виде политтехнологических центров, институтов политического анализа и прогноза и т.д., разрабатывающие различные стратегии. Их дея-
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тельность открыта, а результаты доступны и внешне не носят прикладного характера.
Одновременно с этим работают политтехнологические центры, PR-службы и СМИ, зачастую существующие на гранты сторонних финансовых структур и внешне не связанные с
государством. Но вся информация, ими продуцируемая, направлена на донесение одних
и тех же установок. Подобная система привела к резкому увеличению числа так называемых «лидеров общественного мнения». Резкое возрастание объемов информации с
соответствующим недоверием к ней привело к появлению когорты интерпретаторов,
лица которых знакомы каждому с телеэкрана или компьютерного монитора. Вопрос
профессионализма и уровня понимания темы – вторичен. Главное – способность простым языком объяснить аудитории происходящие события.
Подобная информационная сеть способна к самосинхронизация – ее узлы могут
действовать автономно от центра. В большинстве случаев участники сети не имеют
представления о том, где конкретно находится центр или центры принятия решений и
кем они являются. Сеть ориентируется на контент. Участники сети самостоятельно домысливают технологию реализации того, что было высказано политическим руководством, что было считано ими из сообщений «центра», формирующего повестку дня.
Сеть сама распознает «намерение» и действует адекватно обстановке. Особенностью
американского (в частности и англо / испаноязычного) сетевого информационного пространства является возможность производства, передачи и восприятия информации в
любом количестве и с максимальной скоростью. В этих условиях основным фактором
воздействия на целевую аудиторию становится качество информации. Производимый
значительный объем информации делает невозможным полноценное восприятие всего
объема. Тем более невозможной становится объективная оценка информации, ее критическое осмысление и использование. Восприятие информационных потоков происходит
лишь дискретно, а акцентировка сообщений осуществляется объемом потока информации на «заданную» тему. Эффективность работы подобной сетевой структуры максимальна – как в количественном, так и в качественном отношении.
Зависимость действий органов власти от наличия информационного повода в СМИ
и Интернете, на примере С А, можно проследить на процессе принятии и реализации
многих известных решениях или объяснении решений руководства С А. Так, во время
событий августа 2008 года, обосновывая решения об отправке военно-транспортной
авиации с гуманитарным грузом в Грузию, президент Д.Буш подчеркнул, что у правительства С А есть многочисленные свидетельства вторжения российских войск, в том
числе «телевизионные репортажи об этом по CNN». Официальная позиция правительства С А и планируемые действия базировались (конечно, для общества) на имеющихся
подтверждениях от прессы. Решение Д.Буша, основанное на свидетельствах прессы, в
тот момент было поддержано большинством западного сообщества. Позиция СМИ, не
только CNN, но и ВВС и многих других западных информагентств оказалась решающей в
обеспечении поддержки обществом не популярных военно-политических решений.
Западное общество готово поверить в любые заявления властей, если предварительно эти факты активно распространялись в СМИ и социальных сетях. Ссылка американского президента на сюжет CNN стала констатацией факта, но если переквалифицировать это в прием информационной сетевой войны, то последовательность меняется:
сначала заказывается сюжет, потом идет ссылка на этот сюжет, что является поводом
для того, чтобы принять «нужное» решение и начать его реализовывать. В то же время
нельзя говорить о гарантированном «заказе» или «ручном управлении» в появлении тех
или иных материалов. Так, в течение суток после катастрофы боинга-777 малазийской
авиакомпании над Донецком ведущие западные СМИ (BBC, CNN, USAToday) начали продвигать версию о том, что воздушное судно было сбито сепаратистами Юго-Востока Украины. Никто из официальных лиц ни одной из стран не выдвигал подобные обвинения,
но СМИ уже начали раскрутку этой версии как основной.
Обращает на себя внимание особенность взаимодействия между сетевыми информационными потоками (СМИ, социальные медиа) и реагированием властей и крупного
бизнеса в вопросе противодействия распространению экстремистского контента в англоязычном секторе Интернета. Это четко прослеживается по ситуации с началом кампании против распространения аккаунтов, поддерживающих ИГИЛ в социальных сетях.
Так, пока действия ИГИЛ не касались непосредственно граждан С А, и пока их пропа-
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ганда не акцентировалась именно на гражданах С А, акценты, выставляемые в СМИ, не
вызывали каких-либо активных действий в виде цензуры или блокировок. Казнь американского журналиста Д. Фоули 19 августа 2014 года и распространение съемки казни
через Twitter вызвало волнообразную реакцию в СМИ и социальных сетях в С А и странах НАТО, сразу вслед за этим администрациями крупнейших социальных сетей (в первую очередь Twitter) была проведена целая серия блокировок. В результате основные
аккаунты сети ИГИЛ из Twitter были вынуждены уйти в другие социальные сети, прежде
всего в российский «Вконтакте».
В рамках борьбы с расширением сети ИГИЛ, администрацией Twitter в течение года несколько раз проводились массированные веерные блокировки аккаунтов указанной
МТО. К активным мерам пропагандистского противодействия подключился и «Центр
стратегического контртеррористического взаимодействия» С А (CSCC), созданный по
указу президента С А от 9 сентября 2011 года. Его предназначение – координация сотрудничества с зарубежными странами по борьбе с терроризмом и экстремизмом с информированием правительства по этим вопросам, а также осуществление профилактических мероприятий в Интернете. В период «арабской весны» основные пропагандистские акции в Интернете велись сотрудниками этого подразделения на арабском, сомалийском, фарси и урду. Задачи сотрудников – личное переубеждение пользователей,
поддерживающих экстремизм или выступающих с резкой критикой С А, в ходе диалогов в социальных сетях и отдельных сайтах. Для противодействия ИГИЛ CSCC перешел к
работе на английском языке. Во всех основных социальных сетях и видеохостингах зарегистрирован блог под названием «Think Again Turn Away» («подумай ещё раз и поверни
назад»), отстаивающий позицию С А и рассказывающее «правду о терроризме». Прямой охват аудитории составляет более 20 000 подписчиков. Координатор проекта – сотрудник Государственного Департамента С А А. Фернандес. Кроме это центра непосредственно пропагандистской работой в новых медиа заняты:
– Командование боевых действий в кибернетическом пространстве (United States
Cyber Command – USCYBERCOM). Это подразделение вооруженных сил С А отвечает
непосредственно за безопасность в Интернет-пространстве. Оно находится в подчинении объединенного стратегического командования. Основными задачами являются централизованное проведение операций кибервойны, а также управление и защита военных компьютерных сетей С А;
– Национальный контртеррористический центр (The National Counterterrorism Center (NCTC). Данная структура отвечает не только за внутреннюю, но и за внешнюю
контртеррористическую деятельность. В работе центра принимают участие подразделения ЦРУ, ФБР, а также министерств обороны и внутренней безопасности.
Головной структурой, осуществляющей контроль и общее руководство силами и
средствами, задействованными в противодействии распространению идеологии экстремизма и терроризма, является Совет национальной безопасности С А со специальными
комитетами, в сферу ответственности которых входит формирование и реализация информационной стратегии по борьбе с терроризмом. Это фактически прямой аналог российского Национального антитеррористического комитета как по структуре, так и по
функционалу, но разница заключается в том, что значительные силы тратятся не только
на ликвидацию последствий нарушения закона или поимку преступника, но и на мероприятия профилактического характера, для которых выделяются значительные ресурсы,
прежде всего людские.
Помимо С А проблемами противодействия экстремизму и терроризму занимается
Великобритания. Взаимодействие между современными СМИ и социальными медиа с органами власти этой страны проявляется в организации работы соответствующих органов, специальных комитетов, полиции и других структур с институтами общества.
Так, при штабе правительственной связи (Government Communications
Headquarters – GCHQ), спецслужбе, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки, а также за обеспечение защиты информации органов правительства и армии и находящейся в ведении МИД Великобритании функционирует группа безопасности электронных коммуникаций (Communications Electronics Security Group – CESG). Группа, совместно
с отделом по борьбе с терроризмом Лондонского управления городской полиции
(Metropolitan Police Service's Counter Terrorism Command) и BBC, занимается активными
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информационно-пропагандистскими мероприятиями по противодействию терроризму и
розыску и задержанию распространителей противоправных идей.
В середине 2013 года Министерство обороны Великобритании объявило о создании подразделения по защите от виртуальных угроз (Joint Cyber Reserve Unit). Главной
особенностью нового подразделения является то, что помимо защиты компьютерных
сетей оно должно заниматься кибератаками и противодействию распространения идеологии экстремизма. Именно в рамках этой задачи начальник Британского Генерального
штабаНик Картер поставил задачу создать подразделение численностью 2 тысячи человек для проведения информационно-психологических мероприятий в социальных медиа.
Структура взаимодействия участников и активных игроков на информационном
поле с органами государственной власти в Великобритании в целом копирует ситуацию
в С А. Безусловно, следует учитывать роль BBC как одного из основных участников мирового информационного пространства и наиболее крупного и влиятельного общественного телевидения в мире. Система финансирования деятельности BBC позволяет на территории Британского содружества с высокой точностью отслеживать основные показатели эффективности работы этого СМИ. В первую очередь – количественные, понятия
доля и рейтинг универсальны для телевизора в любой современной стране, но так же и
качественные. Для этого используются как электронные средства обратной связи – т.н.
пиплметры, так и регулярно проводимые опросы зрителей.
Отдельного внимания заслуживает опыт Израиля. В отличие от государственных
структур, в большей степени опирающихся на силовые методы, целенаправленную работу по линии пропаганды осуществляют неправительственные организации, в частности «Международный институт по противодействию терроризму» (International Institute
for Counter Terrorism). Это общественная организация, предоставляющая всем заинтересованным структурам, в первую очередь государству, информацию об истории терроризма, о современном положении дел, уровне угрозы, методах и способах борьбы, а
также о принимаемых на государственном уровне решениях. Наибольшее финансирование в институте выделяется на популяризацию информации антиэкстремистского характера среди общества. Считается, что основной упор в израильской антиэкстремистской
пропаганде делается на донесении до аудитории мысли о недопустимости пособничества террористам (в израильском случае – арабам мусульманам), а также об угрозе "гражданской халатности" – не желании населения беспокоится о своей безопасности и безопасности окружающих. Механизмы донесения информации – все существующие типы
медиа и иные способы социальных коммуникаций, причем как напрямую от имени организации, так и в тесном сотрудничестве с подразделениями по работе со СМИ официальных органов власти. Насколько этот процесс эффективен – можно судить по самому
факту существования Израиля.
Эффективность взаимодействия сетевого информационного пространства и органов власти в вопросах противодействия распространению идеологии экстремизма должна быть достаточно высока, что доказывает опыт С А. За сравнительно короткий срок
сочетанием законодательных ограничений, добровольных мероприятий частных структур и привлечением СМИ и общественности, федеральному правительству С А удалось
«выдавить» разветвленную сеть исламистской пропаганды вне англоязычного сектора
социальных медиа.
В этой связи возникает закономерный вопрос: как обстоит дело в России? После
появления в одном из интернет-изданий «разгромной» заметки о существующих в соцсети «ВКонтакте» сообществах джихадистов, началась кампания по массовым блокировкам подобного рода страни как в данной социальной сети, так и в соцсети “Одноклассники”. Это привело к тому, что авторы аккаунтов постепенно переходят к подпольному
образу существования в «ВКонтакте» – закрытым группам и группам, название которых
весьма опосредованно соотносится с содержанием (например, официальные сообщества
русскоязычной инфогруппы ИГИЛ «Shamtoday» носили названия «ЧАЙКОФЕ» и «STOPTERRORISM»). Таким образом, наметилась тенденция того, что боевики начинают учиться на своих ошибках, искать более изощренные лазейки в обход установленных правил,
и, возможно, со временем разработают гораздо более эффективные способы подпольной деятельности в социальных сетях и в Интернете в целом. При этом, постепенный
переход боевиков на подпольное положение в Интернете влечет, скорее, негативные,
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нежели позитивные последствия. Реакция Роскомнадзора лишь подтвердила, что опыт
принятия решений в зависимости от наличия резонанса в СМИ распространяется уже не
только на западное общество, но начинает работать и в России.
В конце апреля текущего года на русском языке вышел первый номер журнала
«Furat.press», официального издания ИГИЛ, а значит распространение идеологии терроризма на русском языке окончательно поставлено на «поток» и, по сути, охватывает все
возможные направления пропаганды: официальные печатные издания, аудио- видеоматериалы, реклама и социальные медиа. Таким образом, МТО, переняв принципы и
механизмы управления информацией у ведущих государств, поставили на поток производство всех видов пропаганды.
Отдельной проблемой для реализации пропагандистских задач является отсутствие сформированного механизма корректировки информационно-пропагандистского потока. У нас замечательно получаются крупные разовые акции в традиционных СМИ –
примерами этого могут быть документальные фильмы «Президент» или «Крым. Путь на
Родину». Доля и рейтинг этих фильмов были примерно одинаковы – около 40% и 14,5%
[9]. Грамотно и понятно для рядового зрителя построена работа по освещению крупных
военно-политических событий на юго-востоке Украины, которую ведут непосредственно
там работающие журналисты, обеспечивающие наполнение не только традиционных
СМИ, но социальных медиа. Материалы идут от первого лица. В обоих случаях конечный
потребитель получает достаточно простые ответы на сложные вопросы. К сожалению,
по вопросам противодействия национализму, религиозному экстремизму, территориальному сепаратизму и прочим реальным угрозам безопасности России подобной системы
формулирования ответов у нас нет.
Зарубежный опыт противодействия распространению идеологии экстремизма и
терроризма показывает, что максимальная эффективность достигается лишь при сочетании методов активных мероприятий по пресечению распространения информации
(цензура) и скоординированных профилактических мероприятий в информационном
пространстве.
Важным является вопрос о критериях эффективности противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. Качественные и количественные методы оценки давно и хорошо известны. В традиционных печатных СМИ количественные
критерии покажут, скорее, объем реализованного тиража, в электронных – про долю и
рейтинг мы уже говорили, цифры более близкие к фактическому охвату аудитории, но
высчитываемые по экстраполяции данных, полученных техническими средствами в фокус-группах. В новых медиа количественные показатели определяются существенно
точнее, особенно с учетом возможности анализа посещаемости конкретных интернетстраниц и получения результатов в абсолютных цифрах. Множество сервисов позволяют
получать практически в режиме реального времени количественную статистику. В любом случае данный параметр не дает подробную характеристику аудитории (за исключение гендерного и возрастного типа, а также (в случае Интернета) ориентировочной
географии аудитории.
Что касается качественных критериев, то пока что мы существенно лучше можем
оценивать качество самой информации, нежели чем то, насколько конкретное информационное сообщение и медиапродукт оказал влияние на общество в глобальном масштабе. Специалистам среди качественных критериев хорошо известны такие критерии, как
доминирование информации, чистый охват, доля распределения и тональность объектов
анализа. Проблема в том, что, во-первых, получение результатов этих исследований
возможно лишь через временной промежуток, то есть данные всегда имеют ретроспективный характер, а во-вторых, если мы обращаем внимание на новые медиа и Интернет
в целом, необходимы программные решения, позволяющие за единицу времени обрабатывать огромные массивы информации с целью получения данных о реакции конечных
потребителей на тот или иной пропагандистский продукт и изменение настроений в обществе в целом.
Для получения полной картины информационного поля необходимо использовать
не только количественные метрики, но и качественные критерии оценки эффективности
распространения государственной антиэкстремистской пропаганды. При этом важно
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анализировать не только собственно деятельность федеральных органов исполнительной власти, но и активность пользователей социальных медиа и настроения в обществе.
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Анализ современной системы государственного управления строительным комплексом в России не может быть осуществлен без изучения исторического опыта управления строительной деятельностью в нашей стране, выявления особенностей становления и развития органов государственного управления в исследуемой сфере в различные
периоды истории российского государства. В специальных исследованиях, посвященных
становлению и развитию системы органов государственного управления строительством
в России, отмечается, что возникновение первых организационно-правовых форм
управления строительной деятельностью относится к ранним этапам развития древнерусского государства. Еще на догосударственной стадии развития восточнославянских
племен население, проживающее на территории древней Руси, занималось постройкой
жилищ, общественных зданий, а также оборонительных сооружений. Первоначально
функция организации и управления рассматриваемой строительной деятельностью осуществлялась самой общиной, а с возникновением древнерусского государства и права
эта функция была возложена на публичные органы общей и специальной компетенции,
опиравшиеся в своей деятельности на соответствующие правовые нормы, регулирующие
строительную деятельность.
Структура и компетенция органов государственного управления строительством не
оставались неизменными на протяжении длительной истории российской государственности: так, к примеру, С.А. Кузнецова выделяет четыре этапа в развитии системы органов управления строительной деятельностью в России, начиная с ранних периодов ее
развития. Первый период, длящийся с IХ по ХV век, характеризовался тем, что управление строительством осуществлялось непосредственно князем и его дружиной. Однако
уже в рамках второго периода, со второй половины ХV века до начала ХIХ века, происходит формирование государственного аппарата, органы которого регулировали, в том
числе, и строительную деятельность, управление которой приобретает централизованный и отраслевой характер. Третий период развития органов государственного управления строительной деятельностью был отмечен образованием в начале ХIХ века министерств, формированием института архитектурно-строительного контроля. Четвертый
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период, с точки зрения С.А. Кузнецовой, начинается уже в 40-50-е годы ХХ века: в этот
период строительство становится одной из ведущих отраслей народного хозяйства, происходит формирование единой системы органов государственного управления строительной деятельностью [1, с. 94-95].
Анализ исторических источников, позволяющих реконструировать историю древнерусской государственности, свидетельствует о том, что организация системы управления градостроительной деятельностью ведет свою историю со времен зарождения и
становления российского государства. Известно, что варяги именовали Русь Гардарикой,
что означает «страна городов»: в X в. на Руси было около 26 городов, а уже в XI веке их
число возросло более чем в три раза [2, с. 60]. В то же время на ранних стадиях развития государственности в России строительство развивалось в стране по двум основным
направлениям: обустройство княжеских владений и строительство оборонительных сооружений. Что же касается отдельного государственного органа управления в сфере
строительства, то в этот исторический период он отсутствовал, а в качестве заказчика
построек выступал сам князь. Постепенно, однако, такая система перестала отвечать
требованиям времени: складывались предпосылки формирования системы органов государственного управления строительной деятельностью, к которым, в первую очередь,
относились развитие социально-экономических отношений, а также постоянный рост
территории вследствие военных завоеваний, требовавшие упорядочения в системе государственного управления, создания эффективного механизма управления строительством. Формирование централизованного государственного аппарата, специальных отраслевых органов, регулирующих, в том числе, и строительную деятельность, принято связывать с возникновением с конца ХV века в России системы приказов, бывших органами
центрального отраслевого управления. В сфере градостроительного дела специализировались, в частности, Каменный приказ, Дворцовый приказ и Освященный собор, ведавшие, соответственно, строителями, каменщиками, постройкой дворцов и строительством
церквей. В дальнейшем в связи с развитием городов и возникновением потребности в
застройке и охране приграничных земель российского государства появляются отдельные территориальные приказы – Литовский, Смоленский, Сибирский, а также формируется специализированный орган – Городовое дело.
Необходимо отметить, что развитие системы государственного управления строительной деятельностью в дореволюционной России имело свои особенности: так уже
упоминавшаяся выше С.А. Кузнецова выделяет такой характерный для России управленческий феномен, как особую роль полицейских органов в регулировании строительства
[3, с. 94]. Так, в период петровских преобразований (с 1718 г.), в связи с увеличением
количества нормативно-правовых актов в сфере строительства, связанных с активной
застройкой северной столицы России – Санкт-Петербурга, военным и промышленным
строительством, контроль за реализацией императорских указов по градостроительству
и благоустройству был возложен на Полицмейстерскую канцелярию.
Интересно, что даже после образования министерств в начале XIX века организационно-правовые формы управления строительством по-прежнему относились к одной
из функций полицейского ведомства. При этом, однако, в данном столетии происходит
формирование градостроительной политики, образуется архитектурно-строительный
контроль, устанавливаются правовые основы строительной деятельности. В этот период
принимается и Устав строительный, ставший первым кодификационным актом в сфере
строительства: данный нормативно-правовой акт включал в себя систему норм, регламентировавших порядок проектирования, строительства и благоустройства, определявших перечень технических требований к производству строительных работ, устанавливавших систему органов управления строительством. Рассматриваемая система возглавлялась Техническо-строительным комитетом, который входил в ведомство Министерства
внутренних дел, строительные же отделения были наделены статусом территориальных
органов данного комитета. В компетенцию Техническо-строительного комитета входило
установление порядка строительства гражданских сооружений, осуществление технического надзора за строительной деятельностью, подготовка гражданских инженеровстроителей, а также разрешение административных споров в сфере строительства.
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В то же время, как справедливо отмечает Е.М. Бутаева, системный подход при
формировании структуры органов управления градостроительным делом в данный период отсутствовал. Наряду с Техническо-строительным комитетом, существовали и другие органы, в чью задачу входило управление различными направлениями строительной
деятельности. Так, к примеру, в некоторых регионах Российской империи (Тверском,
Закаспийском, Кубанском и др.), а также в казачьих войсках управление в сфере строительства осуществлялось Военным министерством [4, с. 50-51].
Октябрьская революция 1917 г. повлекла за собой радикальную перестройку всей
системы управления страной и, в том числе, строительной деятельностью. В этот период
учреждается Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ), орган, созданный для реализации функций государственного управления экономикой и финансами; при ВСНХ 5 декабря 1917 года был учрежден Подотдел общеполезных государственных сооружений, которому было поручено руководство строительной отраслью, выполнение соответствующих надзорных и экспертных функций. В дальнейшем система государственных органов
управления строительной деятельностью была значительно упорядочена: так, в 1938
году при СНК СССР был образован Комитет по делам строительства, к числу основных
задач которого относилось руководство проектами и строительством, разработка производственных и сметных норм, техническое регулирование отрасли. Данный Комитет
просуществовал до 1939 года, а функции его были переданы Наркомату по строительству (Наркомстрой). В годы Великой Отечественной войны Наркомстрой также совместно с
другим специально созданным для этих целей органом, Главным управлением строительства предприятий машиностроения при СНК СССР, осуществлял строительство объектов военного назначения.
Система управления градостроительной деятельностью в СССР была подвергнута
существенным преобразованиям после окончания войны, что определялось необходимостью восстановления и строительства новых предприятий: так, в 1946 на базе Наркомата по строительству были по отраслевому принципу сформированы Наркомат по строительству топливных предприятий (в дальнейшем – Министерство топливной промышленности), Наркомат по строительству предприятий тяжелой индустрии, Наркомат по
строительству военных и военно-морских предприятий. Структура государственных органов управления строительством также претерпела определенные изменения после
преобразования в 1946 г. Совета народных комиссаров в Совет министров СССР. В 1949
г., в частности, было создано Министерство городского строительства. В следующем,
1950 г. был организован основной орган, осуществлявший государственное управление
строительным комплексом, регулирование строительной деятельностью – Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР), наделенный полномочиями общесоюзного органа по вопросам градостроительства и промышленности строительных материалов. Именно Госстрой выступал в качестве центрального
органа государственного управления, осуществлявшего руководство строительным комплексом СССР в 1950 – 1991 годы.
В то же время Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства в рассматриваемый период не был единственным органом, осуществлявшим
функции по регулированию и управлению предприятиями и организациями строительной отрасли. Дело в том, что сформировавшаяся в 1960-е годы система управления
строительным комплексом сочетала в себе территориальные и отраслевые принципы
деятельности, что проявлялось, в частности, в существовании таких органов, как Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, Министерство промышленного строительства СССР. В 1969 г. в дополнение к уже существующим органам было
создано Министерство строительства СССР, в компетенцию которого входило руководство строительством промышленных предприятий, зданий и сооружений, жилых домов
и объектов культурно-бытового назначения независимо от того, к каким отраслям народного хозяйства они были отнесены. Наряду с этим Министерство строительства также было призвано осуществлять контроль за выполнением заданий по вводу в действие
производственных мощностей и объектов. Отметим, что помимо союзных министерств,
аналогичные министерства, выполнявшие те же самые функции, существовали и на
уровне республик. Как отмечает известный специалист в данной области, В.Г. Вишняков,
на данном этапе управления строительным комплексом здесь, в отличие, скажем, от
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сферы промышленности, преобладала система республиканского подчинения. Что же
касается упоминавшегося выше Госстроя СССР, то функции данного органа были связаны преимущественно с проведением единой технической политики, руководством архитектурой, планировкой городов и т. д., ввиду чего Государственный комитет по делам
строительства не занимался оперативным руководством и хозяйственным управлением
строительными предприятиями [5, с. 98].
Как видим, позднесоветский период государственного регулирования строительной деятельности характеризовался наличием строительных министерств с отраслевой
спецификацией полномочий в различных областях народного хозяйства. На практике
наличие такого большого количества учреждений, занимавшихся управлением предприятиями строительного комплекса, создавало проблемы организационного характера: как
отмечает в этой связи С.А. Кузнецова, отраслевые и территориальные органы управления зачастую регулировали одни и те же отрасли строительства (гражданское, промышленное, сельскохозяйственное), что порождало дублирование полномочий и излишнюю
регламентацию деятельности подведомственных субъектов [6, с. 113-114]. В сфере
строительства фактически отсутствовало единое руководство, строительство однородных объектов осуществлялось различными организациями, отсутствовали утвержденные
генеральные планы развития городов. Развивавшиеся в советский период основные отрасли строительства, промышленное, сельскохозяйственное, жилищно-гражданское
строительство как объекты государственного регулирования оказались рассредоточенными по многочисленным отраслевым и территориальным органам.
Рассматриваемая система управления строительным комплексом со всеми присущими ей достоинствами и недостатками просуществовала до начала радикальных реформ 1990-х годов. Так, союзные органы управления строительством были ликвидированы в декабре 1991 г. в связи с распадом СССР. Что касается строительных министерств и ведомств РСФСР, то они продолжали существовать еще некоторое время до
принятия 12 декабря 1993 г. Конституции РФ и других нормативно-правовых актов, на
основе которых была сформирована уже принципиально иная, отличная от советской
система управления организациями и предприятиями строительного комплекса. Необходимо отметить, что в трудах исследователей даются разные оценки степени эффективности советской системы государственного регулирования и управления строительной
сферой.
В этот период активную роль в руководстве строительным комплексом, как и других сфер народного хозяйства, играли государство и правящая коммунистическая партия. Сложившаяся система в целом показала свою жизнеспособность в том, что касалось
решения специфических технических проблем строительной индустрии, а также реализации общесоциальных целей, включавших обеспечение населения жильем, строительство различных объектов сельскохозяйственного, промышленного и другого назначения.
Несомненно, одним из наиболее значительных достижений советской власти в сфере
строительства явилось переселение миллионов советских граждан из строений барачного типа и коммунальных квартир в благоустроенное индивидуальное жилье. Хотя данная
проблема окончательно решена не была и многие современные россияне продолжают
жить в бараках и коммуналках, а люди стояли и продолжают десятилетиями стоять в
очереди на получение жилья, все же подавляющее большинство советских рабочих и
служащих такое жилье получали (бесплатно от государства), что в настоящее время
рассматривается массовым сознанием населения современного российского общества
как одно из наиболее существенных достижений советской эпохи. Следует отметить, что
СССР, в целом, находился в числе мировых лидеров среди других стран по масштабам и
темпам строительства.
Анализируя достоинства и недостатки советской системы государственного управления строительным комплексом, следует отметить, что как часть общей системы управления народным хозяйством СССР она не могла не испытывать на себе влияние административно-бюрократических методов руководства, характерных для сформировавшегося
в годы советской власти тоталитарного политического режима. Отсюда и присущие сложившейся в данный период системе управления строительной отраслью недостатки,
проявившиеся в проведении необоснованных, волюнтаристских мероприятий и преобразований строительной сферы, не подкрепленных необходимыми научными и аналитиче-
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скими разработками. Что касается проблем строительного комплекса (кадровых, финансовых и других), то они решались преимущественно командно-приказными методами,
что было далеко не во всех случаях эффективным.
В период радикальных рыночных реформ в России в 1990-е была создана принципиально иная система управления строительным комплексом, ориентированная на новые социально-экономические и политические цели и задачи. Если сравнивать сущность
и содержание системы государственного управления строительным комплексом в период
советской государственности и в современной России, характеризующейся развитием
рыночных отношений, то следует акцентировать внимание на следующих принципиальных различиях: в отличие от советской эпохи, где в рамках экономики командноадминистративного типа управление строительной деятельностью определялось государственным планом, в пореформенном российском обществе в условиях состоявшегося
перехода к рынку потребовался уже совершенно иной вид государственного управления
строительством. Изменения в подходах к государственному управлению предприятиями
и организациями строительного комплекса были необходимы и по причине преобразований структуры самого комплекса.
В советский период строительный комплекс функционировал как иерархичная система, которая схематично выглядела следующим образом: министерство - главк - трест производственная единица (СУ, СМУ, ПМК, УМСР, СМП). В дальнейшем, вследствие системных изменений в обществе в 1990-е годы данная структура также подверглась коренным преобразованиям. Так, были упразднены вышестоящие органы хозяйственного
руководства организациями и предприятиями строительного комплекса, отменено директивное планирование и распределение ресурсов в этой сфере, сокращено бюджетное
финансирование строительства и так далее (на строительную сферу также большое
воздействие оказали коммерциализация банковской системы, введение свободы внешней торговли). В результате всех этих преобразований прежняя централизованная государственная система управления строительным комплексом, по выражению А. Иванова,
«как бы расползлась». В течение нескольких лет с момента начала проведения радикальных рыночных реформ, затронувших и строительную сферу, здесь произошли существенные организационные изменения: приобрели самостоятельность различные подразделения бывших строительных министерств и главков, из состава строительных трестов «вышли» многие производственные единицы, возникли новые разнообразные хозяйствующие субъекты, получившие широкие права и возможности заниматься предпринимательской деятельностью [7]. Как справедливо отмечает А. Иванов, те институциональные и структурные изменения, которые произошли в строительной отрасли, вопервых, имели необратимый характер, а, во-вторых, не могли не привести к новому соотношению «горизонтальных» и «вертикальных» аспектов общестроительной и сопутствующей строительству деятельности. Если говорить о «горизонтальном» аспекте строительной деятельности, то он существенно расширился вследствие многообразия форм
собственности, предпринимаемых усилий по созданию системы инвестирования строительства, а также усиления регулятивной функции договоров, опосредующих строительную деятельность. В свою очередь, «вертикальный» аспект также подвергся существенным изменениям, связанных с уменьшением избыточного вмешательства государства в
деятельность строительных компаний, а также переводом строительной деятельности на
саморегулирование.
Итак, анализ исторических источников свидетельствует о том, что организация
системы управления строительной деятельностью ведет свою историю со времен зарождения и становления российского государства. Структура и компетенция органов государственного управления строительством не оставались неизменными на протяжении
длительной истории российской государственности: со второй половины ХV в. до начала
ХIХ в. в России происходило формирование государственного аппарата, а в его рамках –
системы государственного управления строительной деятельности, которое постепенно
приобретало централизованный и отраслевой характер. В то же время дореволюционный период развития системы государственного управления строительством характеризовался отсутствием системного подхода при формировании структуры органов управления градостроительным делом. Радикальная перестройка системы государственного
управления строительной деятельности осуществляется в России после революции 1917

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 9 (64)
114
г.: советский период характеризовался образованием централизованных органов, осуществлявших государственное управление организациями и предприятиями строительного комплекса, к которым, в первую очередь, можно отнести Наркомстрой (с 1950 г. –
Госстрой СССР, наделенный полномочиями общесоюзного органа по вопросам градостроительства и промышленности строительных материалов). В то же время сформировавшаяся в 1960-е годы система управления строительным комплексом сочетала в себе
территориальные и отраслевые принципы деятельности, что проявлялось в наличии
строительных министерств с отраслевой спецификацией полномочий в различных областях народного хозяйства. На практике существование большого количества государственных учреждений, занимавшихся управлением предприятиями строительного комплекса, создавало проблемы организационного характера, что препятствовало эффективному развитию отрасли в целом.
В период радикальных рыночных реформ в России в 1990-е годы формируется
принципиально иная, отличная от советской, система управления строительным комплексом, ориентированная на новые социально-экономические и политические цели и
задачи. В отличие от советской эпохи, где, в рамках экономики командноадминистративного типа, управление строительной деятельностью определялось государственным планом, в пореформенном российском обществе в условиях состоявшегося
перехода к рынку потребовался уже совершенно иной вид государственного управления
строительством, что диктовалось изменениями и самой структуры строительного комплекса. Процесс модернизации отечественного строительного комплекса в настоящее
время продолжает зависеть от приоритетного государственного воздействия на эту сферу, которое должно быть направлено на имущественные, инвестиционные, а также договорные аспекты производственной и экономической деятельности хозяйствующих
субъектов в строительной отрасли. В то же время, система органов государственного
управления строительным комплексом в пореформенный период характеризовалась непрерывными реорганизациями. Так, созданный в 1999 г. Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой
России) был в дальнейшем, в рамках проводимой в стране административной реформы,
преобразован в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству, которое также в последующем было упразднено с передачей его функций
Министерству регионального развития РФ. Данное министерство, однако, оказалось не в
состоянии осуществлять эффективное управление строительным комплексом и его модернизацией, вследствие чего в 2013 г. Указом Президента России было создано Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В настоящее время
именно данному ведомству высшим политическим руководством страны ставятся задачи,
связанные с инновационным развитием строительной отрасли.
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В статье рассматривается проблема инноватизации электоральных технологий в
современной России, от решения которой во многом зависит развитие демократических
процессов в стране, а также эффективность взаимодействия общества и власти. Рассмотрены ключевые тенденции, перспективы в развитии инновационных электоральных
технологий в России.
Ключевые слова: электоральные технологии, Интернет-технологии, инновационные технологии, электоральное поведение.
The article examines the innovatization of electoral technologies in modern Russia,
which impacts on the development of democratic processes in the country, as well as the effectiveness of the interaction between the society and the authorities. Considers the key
tendencies and prospects of developing innovative electoral technologies in Russia.
Keywords: electoral technologies, Internet technologies, innovative technologies, electoral behavior.
Демократия в постсоветской России относится к современным молодым демократиям, и все еще продолжается процесс ее становления и поиск адекватных ее форм для
современного российского общества. Одним из устоев современной демократии выступают электоральные процессы, выстраиваемые на основе демократических институтов.
В условиях же неустоявшихся, турбулентных демократических процессов электоральное
поведение чревато рисками и нестабильностью. В этом смысле следует говорить об
электоральной безопасности. Имеется в виду как излишняя заорганизованность выборных процессов, снижающая значимость политической конкуренции, ведущая к снижению электоральной активности и сужению электоральной базы поддержки власти, так и
отставание в использовании современных форм, методов, технологий политической
борьбы, ведущие к утере электоральной поддержки власти, кризису власти, хаотизации
общества.
Остановимся на анализе данных аспектов, имея в виду внедрение и использование современных электоральных технологий.
На данный период времени значительная часть электоральных институтов в России сформирована, хотя их функционирование и нуждается в определенной корректировке, что обусловлено динамичным развитием информационно-коммуникативных технологий, интенсивное применение которых в электоральной политике государства выступает важной стороной инноватизации электоральных технологий.
Эксперты положительно оценивают перспективы полноценного ведения политических процессов в РФ, хотя некоторые из них полагают, что современная российская политическая система предстаёт наглядным воплощением электорально-имитационной
демократии, отягощенной признаками бюрократического авторитаризма.
Отметим, что отечественная политическая культура отличается ярко выраженной
харизматичностью, когда для подавляющего большинства граждан РФ политика – это,
прежде всего, лидеры партий и движений, тождество имиджа политика и движения, ко-
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торое он возглавляет. К тому же персонализация российской политики является практически статичной. Было бы весьма полезным провести анализ соответствия между политиками и партиями, которые они представляют. Возможное изменение правил политической игры, заметные колебания общественных настроений отражают значимость проведения реконструкции всей партийно-политической системы страны. При том, что почвой
для новой системы выступает сложившаяся ныне система, а значит, важно суметь объективно оценить ее сегодняшнее состояние и готовность к трансформации.
Особенности избирательных процессов в стране и ее регионах отражают установление и развитие демократических принципов в государстве, в связи с чем политологи
стремятся к детальному изучению проблематики развития электорального процесса на
периферийных территориях.
Они отличаются высокой динамикой и гетерогенностью, на которые влияют политическая обстановка, социально-экономическая ситуация, достигнутый в регионе уровень развития системы образования и культуры, а также показатели, имеющие непосредственное отношение к территориальному избирательному процессу.
Определенную роль в формировании отличительных характеристик регионального
электорального процесса играет присущая каждому региону специфика социальноэкономического, социально-политического и духовного развития, становящаяся очевидной при подготовке и проведении кампаний, изучении полученных итогов. Обозначим
эти особенности.
Прежде всего, именно в регионах ведущие позиции по результатам проведенных
выборов занимает партия власти. В то же время в процессе региональных и муниципальных выборов в регионах выявляются слабые позиции политической оппозиции, низкий уровень электоральной активности, сочетающийся с недостаточной степенью информированности населения о ходе избирательной кампании.
Далее. Основополагающими направлениями регионального электорального процесса принято считать возникновение в процессе организации и ведения региональных
избирательных компаний новых структур, сокращение количества акторов территориального электорального пространства, обеспечение роста политической активности жителей.
В настоящее время в российских регионах практически отсутствует политическая
конкуренция относительно позиций «партии власти». Отмечается и определенная боязнь некоторых оппозиционных движений вступать в противоборство с партией власти.
В качестве объективных причин проявления абсентеизма обычно называют «болезнь» избирателей, значительное расстояние до избирательного участка, отсутствие
фамилии гражданина в списках избирателей; субъективными причинами выступают нежелание избирателя принимать участие в голосовании, отсутствие четких политических
предпочтений и так называемый «воинствующий абсентеизм», когда в обществе озвучиваются призывы к бойкотированию выборов по политическим мотивам. Сюда можно
также отнести отсутствие у российских граждан достаточного опыта участия в альтернативных выборах, слабую связь между повседневными потребностями населения и политической сферой  обильные предвыборные обещания, как правило, остаются за чертой
выборов и быстро забываются «победителями».
Данные региональных и местных соцопросов обнаруживают, что в условиях предвыборных ситуаций большинство граждан, проживающих в регионах РФ, недостаточно
полно осведомлены о тех или иных нюансах подготовки и проведения выборов. Эта информация по большей части носит либо общий характер, либо не воспринимается адекватно. Отчасти по этой же причине многие граждане игнорируют выборы, так как они не
могут принять окончательного решения, за кого отдать свой голос.
Все эти факты указывают на отсутствие единого подхода к профессиональным
обязанностям в участковых избирательных комиссиях, недостаточно жесткий контроль
за их деятельностью, слабую информированность населения о ходе и задачах избирательных кампаний.
Российское политическое виртуальное пространство переполнено порой весьма
категоричными оппозиционными высказываниями. Отечественные политологи говорят о
противостоянии между «сторонниками» Интернета и телевизора. Как правило, доминирующее число пользователей Интернета – это молодые преуспевающие люди, прожи-
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вающие в мегаполисах и крупных населенных пунктах, что естественным образом отражается на политических предпочтениях участников Интернет-дискуссий. Данная тенденция впервые отчетливо проявилась во время федеральной избирательной кампании
2003 г.
По данным опроса, проведенного ФОМ в 2003 г., в Интернет-сообществе КПРФ получила в три раза меньшую поддержку, чем среди избирателей в целом, в то время как
политику СПС поддерживали в два раза больше человек, нежели за пределами глобальной Сети. К концу десятых годов в стране заметно вырос объем Интернет-аудитории, в
которой большинство составляет высокообразованная молодежь, проживающая в крупных населенных пунктах [1]. Это та самая прослойка, которая наиболее активно настаивает на соблюдении политических прав и свобод.
В настоящее время наблюдаются значительные трансформации общепринятых
правил политического фандрайзинга, т. е. системы привлечения различных необходимых материальных, нематериальных (например, информационных) ресурсов. Сегодня
финансовые вливания со стороны рядовых граждан и различных структур оказались
важным источником средств финансирования публичной политики.
Подобный расклад обусловлен следующими факторами:
 наблюдаемое в последние годы снижение политической и партийной активности
большинства населения, сочетающееся с постоянно усиливающейся бюрократизацией
партийного аппарата, привели к значительному уменьшению доли партийных взносов 
низовой материальной поддержки партии, а также к увеличению дистанции между рядовыми партийцами и лидерами партийных организаций;
 политические коммуникации интенсивно модернизируются за счет новых технологий и их популяризации. Такие ресурсы, как радио и ТВ упрощают доступ аудитории к
интересующей ее информации, облегчают политическим лидерам задачу прямого обращения к массам и ощутимо увеличивают затраты на проведение рекламных политических кампаний.
 анализ партийных программ и общественно-политических движений показывает, что в последнее время наблюдается снижение степени зависимости партийной деятельности от идеологии, напротив, идет укрепление ее связей с институтами политического менеджмента, с профессиональной деятельностью различных экспертов и консультантов, менеджеров по рекламе и PR, политических экспертов, исследователей общественного мнения и т. д. [2].
Действующее законодательство Российской Федерации (Закон «О политических
партиях») разрешает финансирование деятельности политических партий и их кандидатов из такого источника, как добровольные пожертвования граждан.
Отметим еще один фактор модернизационных тенденций, позволяющий двояко
влиять на электоральную активность: на смену привычному телевизору пришел интернет, а с ним – новые альтернативные и интерактивные источники информации, независимых новостей, с возможностью высказать свое личное мнение в противовес прежнему
единому «общественному» мнению.
Интернет действительно обладает безмерными возможностями коммуникации,
преодолевающими границы, стереотипы, языковые и этнические преграды [3]. Развитие
электронных технологий сделало возможным реализацию стремления современного человека к самовыражению, самостоятельному выбору общения, источников информации.
Блоги, ставшие техническим решением этой тенденции, не могли не обрести свою нынешнюю огромную популярность.
Заметим, что большая часть отечественной блогосферы относится к оппозиционному спектру российской политики, в первую очередь – к либеральному и националистическому направлениям [4]. Снижение внимания к информационным ресурсам «партии власти» в блогосфере объясняется длительным торможением инноватизации электоральных технологий, применяемых провластными объединениями, поскольку последние продолжают ориентироваться на традиционные методы управления электоральным
поведением граждан.
Исправление сложившейся ситуации без привлечения на сторону «партии власти»
креативных личностей, способных работать в сфере политического блоггинга, а также
грамотных политических технологов и консультантов, не представляется успешным.
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Очевидно, что роль всемирной паутины в политических процессах возрастает,
учитывая ее такие свойства, как:
 высокую межсубъектную коммуникативность;
 интерактивность;
 гипертекстуальность (возможность создания базы данных на одном компьютерном экране);
 скорость информационного обмена;
 выход за рамки пространственно-временных ограничений.
Современный период развития электоральных технологий в Российской Федерации характеризуется постепенным переходом политических партий и кандидатов к приоритетному использованию в организации избирательных кампаний новейших технологий и методов, апробированных за рубежом. Данные технологии характеризуются, вопервых, максимально широким использованием потенциала информационнокоммуникационных сетей Интернет, в том числе – социальных сетей; во-вторых, опорой
на низовую самоорганизацию и гражданскую активность избирателей.
Напомним в заключение, что к числу инновационных методов, используемых в современных электоральных технологиях, относятся фандрайзинг, блоггинг, электронные
рассылки, социальное и политическое волонтерство, значимость которых будет только
возрастать. В то же время реальность социально-политического бытия российского общества такова, что успех избирательной кампании требует не только максимальной инноватизации, но и сохранения и эффективного использования традиционных электоральных технологий.
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Для политической и социальной стабильности современной России важнейшее
значение имеет регулирование трудовых отношений в стране, и в этой связи возникает
потребность в формировании адекватного российской социально-экономической ситуации методологического инструментария исследования государственной трудовой политики как определяющей ситуацию в сфере развития рынка труда и трудовых отношений
в российском обществе. Предшествовать этому должен глубокий анализ имеющихся
теоретических разработок в данной области, и такой анализ представлен в данной статье.
Ключевые слова: трудовые отношения, труд, рынок труда, государственная политика, трудовая политика.
The regulation of labor relations in the country is essential to the political and social
stability of modern Russia. This raises the need for an adequate formation of the Russian socio-economic situation of methodological tools of investigation of state labor policy as determined by the situation in the labor market and labor relations in Russian society. This must be
preceded by an in-depth analysis of existing theoretical developments in this field, and this
analysis is presented in this article.
Keywords: labor relations, labor, labor market, state policy, labor policy.
В настоящее время для увеличения темпов развития мировой цивилизации необходимо обеспечить стабильное функционирование всех сфер человеческой жизнедеятельности, а в особенности экономики. Особую роль в оптимизации данного процесса
выполняет реализуемая государством стратегия по обеспечению занятости населения и
управлению его трудовой активностью. В соответствии с этим особое значение для политологической науки приобретает совершенствование исследовательских знаний о
трудовой политике государства, позволяющее не только выявить ее ключевые особенности, обозначить сильные и слабые стороны, но и наметить пути ее оптимизации в соответствии с требованиями и вызовами современности.
Необходимо обратить внимание на феномен рынка труда, управление которым
представляет особую значимость для повышения эффективности государственной трудовой политики. В широком смысле под рынком труда принято понимать действующий в
обществе комплекс социально-экономических и юридических отношений, а также соответствующих структур, норм и институтов, задачей которых является организация стабильного процесса регенерации рабочих ресурсов наряду с повышением эффективности
труда [1].
Рынок труда является одной из базовых составляющих феномена социальнотрудовых отношений. В случае, когда рынок труда функционирует с максимальной эффективностью, он представляет собой стабильную полноценно развитую систему сложившихся в обществе социально-экономических и юридических отношений в обществе.
Важнейшая задача рынка труда заключается в организации и последующем поддержании процесса воспроизводства рабочей силы и использования труда.
Безусловно, особую роль в процессе формирования рынка труда играют тенденции, актуальные в настоящее время. Еще на начальном этапе формирования рынка труда в РФ стало очевидно, что этот процесс будет достаточно длительным и непростым.
Успешное прохождение этого периода непосредственно связано с разработкой опти-
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мального механизма для успешного решения важнейших социально-экономических задач.
В настоящее время на российском рынке труда происходят разноплановые трансформации: актуализировались проблемы, касающиеся статуса индивида на рынке труда
и в социуме в целом, также на первый план выходят вопросы определения реальной
стоимости рабочих ресурсов. Роль человеческого труда в жизнедеятельности любого
социума бесспорна, в связи с чем эта тема постоянно привлекает внимание социологов.
К тому же существует обширный спектр вопросов, касающихся обстановки на рынке
труда, которые относятся к компетенции социологической науки. Современные исследователи ставят своей целью анализ явлений и процессов, наиболее характерных для общества, находящегося на постиндустриальном этапе развития, особенно в ситуации, когда процессы глобализации коснулись практически всех сфер жизнедеятельности.
Важное значение в процессе изучения специфики рынка труда придается теории
социальных действий, согласно которой данный рынок, прежде всего, представляет собой арену социальных действий его участников [2, с. 333-334]. В нашем исследовании
мы рассматриваем рынок труда с той точки зрения, что он являет собой систему выстраивания социальных отношений между работодателями и наемными сотрудниками. В
основе деятельности данной системы находится социальная, социокультурная и экономическая конкретика определенного социума. Это означает, что для изучения особенностей функционирования рынка труда в качестве социального института следует выявить
и проанализировать многочисленные факторы, способные изменить его текущее состояние, базовые характеристики и сформировать тенденции его последующего развития.
Деятельность рынка труда в качестве социального института непосредственным образом
зависит от различных регламентов и правил, в соответствии с которыми должны функционировать многочисленные составляющие данной структуры. Естественно, что для
регулирования трудовых взаимоотношений разработаны соответствующие механизмы
[3, с. 58].
Высокая социальная значимость рынка труда свидетельствует о том, что он нуждается в обязательном регулировании со стороны соответствующих государственных
органов. Таким образом, регулирование социально-трудовых отношений предполагает
существование ограничений формального и неформального характера, соблюдение определенных поведенческих регламентов и т.д. С этой целью в Российской Федерации
созданы различные управленческие и контролирующие органы и структуры (Минтруда и
соцзащиты РФ, службы занятости населения, инспекция по труду и др.).
Одним из наиболее результативных способов решения задач, стоящих перед исследователями, является максимально эффективное использование социального пространства, особенно если речь идет об анализе влияния различных факторов на сохранение сбалансированного состояния российского рынка труда и его последующем развитии. Чтобы разработать оптимальную стратегию регулирования занятости населения РФ,
следует подробно изучить схему функционирования рынка труда – во-первых, для выяснения реальных пропорций между фактическим уровнем спроса и предложения, вовторых, с целью определения каких-либо обстоятельств, которые могли бы оказать
влияние на его эффективность.
К тому же представляется важным, что любая институциональная структура в состоянии оказать воздействие на эффективность социально-экономического порядка [4].
Поэтому права Е. Г. Теличева, которая полагает, что институциональная структура рынка труда – это целостный комплекс коррелирующих формальных и неформальных институтов, которые развиваются параллельно с трансформациями отечественного рынка
труда [4].
Классифицируя рынок труда, Т. Парсонс и Н. Смелзер выявили три основных типа:
трудовые услуги низкой компетентности, управленческие услуги, профессиональные
услуги. Отличие рынка труда от всех остальных рынков заключается в том, что здесь в
качестве товара предстают трудовые ресурсы, а это означает, что он не может существовать сам по себе – во главу угла становится пресловутый человеческий фактор. В
процессе отбора претендентов на какую-либо вакансию работодатели руководствуются
не только уровнем образования и профессиональной квалификации потенциального сотрудника, но и характерными для него личностными качествами. Т. Парсонс и Н. Смел-
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зер считают, что индивиды, нацеленные на управленческую вакансию, должны считать
приоритетными ценности компании, оставляя на втором плане ценности семьи [5].
Переходя к рассмотрению государственной трудовой политики, следует сказать,
что она направлена на обеспечение конституционных прав граждан в сфере трудовой
занятости. Принципы государственной трудовой политики формулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Субъектами формирования государственной трудовой политики Российской Федерации являются органы исполнительной и
законодательной власти страны – Правительство Российской Федерации и Федеральное
Собрание Российской Федерации. Помимо этого, политика в сфере трудовых отношений
имеет и региональный уровень, на котором ее реализация регулируется региональными
органами исполнительной и законодательной власти.
Государственная трудовая политика может быть охарактеризована и как составляющая государственной политики по социально-экономическому развитию страны в
целом. В число ключевых обязанностей государства в сфере трудовой политики входят
создание соответствующих условий для обеспечения граждан страны на труд и проистекающие из этой обязанности задачи по регулированию сферы занятости населения,
рынка труда, трудовой миграции. Реализация права граждан на труд, осуществляемая
государством, в то же время не снимает с граждан личную ответственность за собственную профессиональную реализацию и материальное благополучие [6, с.10].
Государственную трудовую политику можно рассматривать как в узком, так и в
широком плане. Первый подход подразумевает понимание государственной трудовой
политики как тождественной политике в сфере занятости населения, то есть – деятельности по максимальному вовлечению трудоспособного населения страны в трудовую
деятельность. Таким образом, при данном рассмотрении трудовой политики государства
выявляется ее направленность на граждан, нуждающихся в трудоустройстве, при этом
стратегической целью трудовой политики является ликвидация или минимизация безработицы и смягчение ее последствий для страны в обозримом будущем. Но можно рассматривать государственную трудовую политику и в более расширенном аспекте – как
компонент общей политики государства в социально-экономической сфере. Последнее
толкование государственной трудовой политики в наиболее полном объеме отражает ее
подлинную сущность.
Так, в данном случае, к целям государственной трудовой политики можно отнести:
расширение возможностей занятости населения посредством создания новых рабочих
мест и обеспечения условий для их создания частными и государственными
предприятиями, компаниями, учреждениями; формирование и подготовку трудовых
ресурсов по всем направлениям, отвечающие потребностям современного рынка труда в
масштабах страны, ее отдельных регионов; эффективное распределение и
использование трудовых ресурсов в различных секторах экономики страны, управление
потоками рабочей силы; контроль и управление трудовой миграцией населения;
решение проблем трудовой занятости молодежи, пенсионеров, инвалидов и иных
категорий слабо защищенных граждан, решение вопросов трудовой адаптации
«проблемных» категорий населения (бывшие заключенные). Таким образом,
государственная трудовая политика предстает как крайне обширное направление
деятельности государства, осуществляемой в интересах его социально-экономического
развития, финансовой и в целом, национальной безопасности [7, с. 130-133].
Стратегия государственной власти в сфере формирования и последующего регулирования российского рынка труда должна быть направлена на то, чтобы удовлетворять запросы рынка, потребности общества, устанавливать максимально возможное соответствие между спросом и предложением, стимулировать создание новых рабочих
мест и развитие потенциала трудоспособных граждан. Помимо этого, в задачи государственной трудовой политики входит модернизация существующей системы профессионального обучения и переобучения, а также формирование распределительных отношений. Из этого следует, что именно за трудовой сферой должен сохраняться приоритет в
макроэкономической политике государства.
Специфика реализации государственной трудовой политики тесно связана с политической, экономической, социальной и социокультурной конкретикой определенных
государств. Государственная трудовая политика вписана в общий контекст развития
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конкретного государства и ориентируется на цели и ценности, которые исторически
сложились и в настоящее время поддерживаются в данном государстве. Соответственно,
ключевое влияние на формирование и реализацию государственной трудовой политики
оказывают следующие факторы: тип экономики государства (рыночная, командноадминистративная); уровень экономического развития страны; характер политической
системы (демократия, авторитаризм); особенности национальной культуры и менталитета населения (превалирование коллективистских или индивидуалистических ценностей).
Формирование государственной трудовой политики происходит под влиянием данных
факторов, но также государственная трудовая политика может трансформироваться в
зависимости от изменений политической или экономической конкретики.
Однако в целом можно выделить несколько ключевых методов реализации государственной трудовой политики в сфере управления трудовой занятостью населения,
которые являются общими для значительного количества государств. Прежде всего, это
социальное партнерство, с помощью которого государство, частные и государственные
компании, индивидуальные предприниматели и наемные работники, то есть все участники рынка труда, согласуют между собой свои интересы и особенности их реализации.
Во-вторых, к числу основных методов трудовой политики относится система страхования и финансирования занятости населения, подразумевающая, в том числе, определенные гарантии для лиц, которые потеряли работу и не могут трудоустроиться (при
соблюдении ими определенных условий). Наконец, это система информирования населения о происходящих изменениях на рынке труда и в системе трудовой занятости, корректировках законодательства, позволяющая гражданам с наибольшей эффективностью
осуществлять самостоятельный поиск вакансий, получать образование, проходить переподготовку и повышение квалификации. Наконец, государственная трудовая политика
подразумевает и необходимость регулирования процессов трудовой миграции, в том
числе с целью сохранения доступности рабочих мест и защиты интересов коренного населения – граждан страны.
Таким образом, завершая данную статью, следует отметить, что проблемы трудовой занятости населения представляют стратегическое значение для современного российского государства. Актуализация данной проблемы связана с усложнением социальной структуры современного российского общества, появлением многочисленных новых
факторов, прежде практически не имевших места в российской действительности (массовая трудовая миграция из других государств). Решение задач в существующей сфере
требует формирования и реализации эффективной государственной трудовой политики
как одного из важных направлений общей социально-экономической политики российского государства.
Исследование же проблем регулирования социально-трудовых отношений и занятости населения в Российской Федерации целесообразно выстраивать, опираясь на следующий конструкт: определение сути, целей и задач государственной трудовой политики – анализ факторов формирования, специфики реализации государственной трудовой
политики в различных аспектах ее приложения – определение перспектив и тенденций
развития государственной трудовой политики в Российской Федерации.
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УДК 321
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Статья посвящена социально-политическому феномену политического насилия,
объективно существующему в иерархическом сообществе и являющимся отношением
между индивидами или группами людей, когда одни посредством различных средств
внешнего принуждения и манипулирования подчиняют себе сознание, волю, способности, производительные силы, собственность и свободу других.
Ключевые слова: политическое насилие, принуждение, терроризм, гибридные
войны.
The article examines the social and political phenomenon of political coercion which exists in the hierarchy society being the relations between individuals and the groups of people
when people bend the will, consciousness, abilities, capacity, property and freedom of other
people to their will by using different methods of coercion and manipulation.
Keywords: political coercion, constraint, terrorism, hybrid wars.
Проблема насилия как принуждения не только отдельного человека, но и сообществ, наций, государств всегда присутствовала в истории человечества, остается она
актуальной и в настоящее время. С развитием науки и техники, средств массовой коммуникации, расширением информационного пространства, появлением средств информационного противоборства актуализировалась тема политического насилия [1].
Исследования тематики политического насилия позволяют определить его как
способ институционализации общественного отношения, в ходе которого одни индивиды
или группы людей с помощью различных средств внешнего принуждения и манипулирования подчиняют себе сознание, волю, способности, производительные силы, собственность и свободу других в целях овладения властью, ее удержания и функционирования
[2, с. 3].
Монополия власти на легитимное насилие в отношении подвластных не всегда использовалась во благо общества, иногда злоупотребление властными полномочиями
приводило к ответному насилию населения, смене политического режима путем революций, бунтов, восстаний, переворотов, массовых убийств. Развитие современных
средств ведения силовых операций как внутри государств, так и между государствами
делает проблему политического насилия особенно злободневной. Эпоха глобализма выводит деструктивность насильственных актов в исключительные для человечества масштабы и последствия.
При упоминании термина «насилие» в ассоциативном ряду любого индивида прежде всего возникают картины убийств, пыток, изнасилований, казней, войн, революций,
террористических актов и т.д. Общей для всех перечисленных видов характеристикой
является воздействие на физическое тело человека, причинение ему физических боли,
страданий, мук. И практически нераспознанной является область психологического воздействия на человека, когда его убеждают в необходимости, правильности каких-то
действий или образа мыслей, даже если это идет в ущерб интересам человека. Высокая
латентность, скрытность такого воздействия составляет причину распространенности
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этой формы политического насилия в современном мире, и она же является причиной
недостаточной изученности данного феномена. Но он получил уже одно из толкований
как структурное насилие – создание (наличие) определенных социальных условий, институтов и структур в системе общества, ущемляющих интересы и потребности людей.
Называют еще такое политическое насилие и манипуляцией сознанием, и «мягкой силой», и пр.
Надо признать, что исследования политического насилия в отечественной политологии достаточно несистематичны, носят преимущественно фрагментарный характер.
Причин для этого несколько. Прежде всего, насилие власти, пусть и легитимное, освященное законом, не совсем удобная тема для самой власти. В современной России тема
не запрещена, но и не инициируется «сверху». Кроме того, взаимодействие между государственной властью и населением во многом определяется наличием и уровнем гражданского сознания, гражданской ответственности и солидарности, тем, что называется
гражданским обществом. Процесс становления гражданского общества в России носит
несколько хаотичный характер, динамика его расширения то показывает высокие темпы,
то затухает. Сторонники большей демократизации России говорят о неспособности российского общества жить по либеральным правилам, его нерыночном менталитете, патернализме и иждивенчестве, тоске по «сильной руке» власти. Можно сколько угодно
критиковать россиян, говорить, что у нашей элиты «не тот народ», но ностальгия народа «по сильной руке» вплоть до апологетики сталинизма имеет скорее характер голосования не «за» сильную руку, а против социальной несправедливости и хаоса российского либерализма периода 90-х годов XX века.
Проблема политического насилия для России носит традиционный характер ввиду
того, что оно играло большую, решающую роль в отношениях власти и народа практически на всех этапах российской истории. Достаточно вспомнить становление российского государства: объединение земель вокруг Московского княжества, преимущественно
насильное крещение Руси, успехи государства во времена Ивана Грозного, насильственные реформы Петра I, расцвет абсолютной монархии, советский тоталитаризм, да и либеральные реформы в новой российской истории также проводилось по решениям
«сверху». Традиции политического насилия складывались в России как путем реализации государственной воли, так и в виде народных протестов, которые прорывались в
политические процессы в моменты слабости или деградации государственных институтов.
Культурологически теорию насилия осмыслила европейская наука вайеленсология, что говорит о том, что в основу концепций политического насилия был заложен европейский код культурного мышления. Европейская концепция теории политического
насилия в русле либерализма противоречива в своей основе, обнаруживающей несоответствие используемых политико-информационных технологий и принципов демократии.
Используемый инструментарий символического (структурного) насилия через убеждение
и манипуляцию сознанием противоречит демократическому принципу свободы волеизъявления граждан. Современное общество давно не приемлет открытое насилие, поэтому
власть депроблематизирует объективное применение насилия, снимая его негативную
коннотацию путем подмены смысла на рациональные «управление», «руководство» и
пр. Институт политического насилия также не соответствует традиционным принципам
демократии: всеобщих равенства и справедливости. Поэтому приходится в общественном дискурсе говорить о равных возможностях, а не о реальном равенстве. Политическое насилие государственной иерархии, выполняющее функцию стабилизации общества, только закрепляет сложившееся неравенство, препятствуя сближению полярных
уровней жизнеобеспечения людей.
Отнюдь не утешает сентенция, что люди всегда вели войны, грабили и убивали во
имя власти, поэтому не имеет смысла бороться с политическим насилием. Регулятивный
механизм человеческого поведения в социуме строится на соотношении должного и недолжного, соблюдение регламента поведения основано на применении или угрозе применения санкций – скрытого и явного насилия.
Достаточно долго человеческое сообщество не осмысливало критически применение политического насилия. Лишь эпоха Просвещения приостановила демонстративное
применение насилия через публичные пытки и казни, потому что их публичность была
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несовместима с идеями гуманизма. Пытки и казни остались, но были скрыты от общества за стенами тюремных камер.
Основной характеристикой современного мира стала его глобализация, что и внесло новые ноты в технологии использования политического насилия. Исследования политического насилия также приобрели новый оттенок: начались поиски модели, регламентирующей его применение в человеческих практиках.
Но попытки манифестирования политического насилия в глобализационных процессах продолжаются, теперь с целью установления однополярного мира, доминирования одной сверхдержавы, распространения одной идеологии, религии, политического
режима. Интересы государств становятся важнейшими геополитическими факторами,
для защиты и реализации которых идет постоянный процесс создания союзов, блоков,
укрупнение политических игроков. Перманентные противоречия на геополитическом
пространстве являются причиной экспансии одних держав на территориальном пространстве других, переформатирование центров силы с использованием и демонстрацией политического насилия уже в глобальном масштабе.
Мировое сообщество столкнулось с новым видом войн – гибридных, в состав которых входят самые разные формы политического насилия: информационные войны, кибератаки, партизанские и террористические акты и пр., имеющие уже международный
характер. Сочетание традиционных форм политического насилия, новых и их сочетание
обусловливают дальнейшее исследование проблемы насилия в политике.
Насилие как способ устранения политических противников существовал во все исторические времена ввиду иерархического устройства человеческих сообществ. Вообще
вопрос о власти и лидерстве возникает в тот момент, когда как минимум два человека
объединяются для совместных действий и достижения общих целей. Применение физического насилия всегда было популярно в борьбе за власть. До прихода гуманистической эпохи Просвещения насилие сильных над слабыми являлось обыденной нормой
жизни. Костры средневековья пылали на площадях Европы, публичные казни были своего рода театром и развлечением для городской черни. Но физически устранялись в основном конкретные люди – государственные и политические лидеры, правители. Целью
террористических актов революционеров в конце XIX века было завоевание политической власти и изменение политического строя. В XX в. политические убийства приобрели
массовидный характер, когда жертвами кроме политических деятелей стали невинные
гражданские люди. Цель расширилась: добавилось покушение не только на непосредственных жертв насилия, но и устрашение населения, дезорганизация социальнополитической жизни. Появился термин, определивший новое явление: «терроризм»,
создающий большие проблемы для мирового сообщества и в настоящее время. Террористические акты стали проводиться безадресно, их целью стало поражение как можно
большего числа невинных жертв. Невинных – и с точки зрения пострадавших, и исходя
из норм морали цивилизованного мира. Но, по извращенной логике террористов, – виновны все люди, которые имеют правительство, политика которого не устраивает террористов. А, значит, и население должно нести наказание за то, что (по мнению применяющих насилие) ущемлены политические, экономические, национальные интересы каких-то групп или государств.
Политическому насилию (в отличие, например, от бытового) требуется оправдание. Убийство людей без идеологической подушки становится преступлением, за которое полагается наказание во всех сообществах, несмотря на разный характер правовых
систем. Поэтому экстремистские организации всегда стремятся выработать идеологию,
возвышающую их действия, представляющую политическое убийство как акт самопожертвования – и для вербовки сторонников в свои ряды, и для привлечения внимания
общества к своим проблемам. Известный эксперт по терроризму С.А. Эфиров считает
наиболее существенными признаками терроризма как политического насилия такие, как
«наличие определенной идеологии экстремистской направленности, оправдывающей
террористические действия» и «политическую мотивацию насильственных действий» [3,
с. 24].
Политическое насилие, как уже говорилось выше, применяется, прежде всего, в
общественных отношениях, связанных с борьбой за власть, ее защитой и функционированием. В идеале государство должно быть независимым арбитром, стоять на страже
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всеобщего интереса, но такое утверждение достаточно иллюзорно, так же, как и всеобщее равенство. Отношения людей в обществе – это столкновение интересов. И власть
осуществляет свое политическое господство путем ущемления интересов одних социальных групп в пользу других. Государство через инструментарий насилия – закон и порядок сдерживает борьбу групп за свои интересы. Как правило, борьба ведется скрытно,
но если баланс интересов в пользу одних групп нарушается в такой мере, что другим
группам становится ясна вопиющая несправедливость неравенства, борьба может перейти в открытое столкновение.
Дисбаланс интересов, приводящий к взрыву насилия, высвечивает его экономическую подоплеку и показывает, что именно экономические отношения по поводу собственности, ресурсов и других материальных благ, путь к которым лежит через власть,
служат причиной социальных изменений. Во избежание революционного взрыва государству необходимо выполнять свои социальные функции, решая, в том числе, экономическими средствами политические задачи.
Политическое насилие переходит в открытую форму при разрешении социальных
конфликтов через непосредственное столкновение. При политическом конфликте по
поводу власти, режима, строя, столкновении элит политическое насилие осуществляется
не только властвующими, но и подвластными. При этом конфликт между противоборствующими группами может носить как вертикальный, так и горизонтальный характер. В
первом случае столкновение носит классовый, межстратовый характер, во втором – между конкурирующими группами внутри класса или элиты.
Таким образом, политическое насилие является одной из форм существующего в
любом иерархическом сообществе социального принуждения. Политическое насилие
также является производной социально-экономических отношений и государственной
идеологии. Разделение политического насилия на экономическое, культурное, информационное, физическое и другие достаточно условно. Физическое воплощение политического насилия – самая крайняя и грубая его форма. Рассматривать только физическую
форму нельзя по причине сопровождения его идеологическим обоснованием, скрывающим за своей риторикой определенные экономические, политические, ценностные и
другие противоречивые интересы общественных групп.
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В статье показан авторский взгляд на определение понятия «экстремизм» и
«либеральный экстремизм», представлено собственное понимание исследуемого
понятия, изучены классификации, виды и формы экстремизма, а также причины его
возникновения.
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The article describes the author's view on the definition of "extremism" and "liberal
extremism," presents his own understanding of the concepts, investigates the classification,
types and forms of extremism, as well as its causes.
Keywords: extremism, liberal extremism, liberalism, ideology, politics.
История человечества убедительно показывает, что политический экстремизм существовал в разные времена и при различных политических системах. Экстремизм известен человечеству с той поры, когда власть над другими людьми стала приносить определенные материальные выгоды и превратилась в этой связи в предмет вожделений
отдельных лиц, групп, движений и организаций, стремившихся достичь заветной цели
любыми путями. При этом экстремистов не останавливали моральные барьеры, традиции, общепринятые правила поведения, законы, интересы других людей [1, с. 65-71].
В российской научной литературе термин «экстремизм» традиционно раскрывается в различных аспектах, в зависимости от политической, правовой и нравственной позиции, занимаемой его исследователями. Единого определения этого многогранного явления, воспринимаемого обществом, до настоящего времени не существует. Это затрудняет понимание сущности экстремизма, осложняет пути упреждающего выявления причин и факторов, детерминирующих экстремизм, снижает эффективность противодействия экстремистской деятельности. В отечественном праве экстремизм определяется как:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права
на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
- совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 Уголовного
кодекса Российской Федерации;
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- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение
в целях массового распространения;
- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей
деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической
и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг [2, с. 6].
Данное определение дает возможность сформулировать следующие признаки экстремизма:
– реализация в политической сфере действий, направленных на насильственное
изменение конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России, подрыва безопасности государства при возможном камуфлировании этих действий
религиозными, националистическими и иными основаниями;
– наличие идеологии, обосновывающей радикальные политические установки в
качестве единственно верных;
– формирование психологической установки, обусловливающей нетерпимое отношение экстремистов к сторонникам иных политических взглядов;
– наличие институциональных субъектов экстремистской деятельности, обеспечивающих реализацию стратегий и практических методов решения политических задач в
противоправных формах и с применением насилия (психологического воздействия) по
отношению к инакомыслящим;
– институционализацию на социальной (маргинальной) периферии в кризисные
периоды политико-правовых отношений;
– активное использование эмоциональных способов выражения экстремистских
идей, экстремистской символики и атрибутики [3, с. 51-52].
Эти признаки убедительно показывают, что по своей сути экстремисткая деятельность является идеологией, не совместимой с действующим общественным устройством.
С.М. Фридинский определяет экстремизм как «деятельность общественных, политических и религиозных объединений либо иных организаций, средств массовой информации, физических лиц по планированию, организации, подготовке, финансированию
или иному содействию ее осуществлению, в том числе путем предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг или материально-технических средств, а также совершение действий, направленных на установление единственной идеологии в качестве государственной; на возбуждение социальной,
имущественной, расовой, национальной и религиозной розни, унижение национального
достоинства; на отрицание абсолютной ценности прав человека; на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; на подрыв безопасности Российской Федерации, а равно публичные призывы к
осуществлению указанной деятельности или совершению таких действий» [4, с. 8].
Следует отметить, что вышеуказанное понятие экстремизма не содержит в себе
идеологическую составляющую, которая, по нашему мнению, является фундаментальной, поскольку именно философия экстремистских идей есть начало экстремистской
деятельности.
Указанного мнения придерживается Е.П. Сергун, определяющий экстремизм как
«приверженность к целой системе взглядов, концепций, идей и представлений, основанной на политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вра-
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жде в отношении личности, какой-либо социальной группы, нации или государства, не
имеющую внешнего выражения. Как только экстремистские воззрения индивида реализуются во внешнем мире в форме противоправных деяний, следует говорить об экстремистской деятельности» [5, с. 197].
Таким образом, логично было бы определить, где начинается система взглядов и
идей, основанная на нетерпимости к чему бы то ни было, а где заканчиваются демократические права и свободы. Ярким примером указанной проблемы служат события, произошедшие во Франции в январе 2015 г., когда радикально настроенные эмигранты из
Сирии совершили убийства работников газеты за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда [6, с. 37-42].
По нашему мнению, одной из главных причин возникновения указанной ситуации
являются существующие в Европейских государствах системы либеральных ценностей,
которые реализуются политическими элитами вопреки интересам общества.
Например, в Российской Федерации действующее законодательство запрещает не
только осуществление экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение
прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, жизни и здоровью
граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц,
обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, но и
распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих
хотя бы один из признаков экстремистской деятельности [7 ,с. 69-75]. Так, согласно отечественному законодательству деятельность работников газеты, если бы данная ситуация имела место в России, была бы расценена как экстремистская, поскольку она провоцирует религиозную и национальную ненависть. Однако приверженцы европейских ценностей и либеральных политических взглядов не посчитали публикацию карикатур действием экстремистского характера и не спрогнозировали возможные последствия.
Исследуя содержание понятия «либеральный экстремизм», необходимо охарактеризовать такое явление, как либерализм.
Либерализм (от лат. liberalis – свободный) – философское и общественнополитическое течение, провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод
человека [8]. С момента возникновения и до настоящего времени либерализм и формируемые им ценности вызывали неоднозначную реакцию общества, от восторженных
оценок до абсолютного непринятия.
Либерализмом последнего столетия все политические представления были своеобразно и систематически изменены и денатурированы. В качестве исторической реальности либерализм столь же мало избежал политического наполнения, как и любое значительное историческое движение, и даже его нейтральность и деполитизация, касающаяся образования, хозяйства и т.д., имеют политический смысл. Либералы обычно ведут политику, вступая в коалиции с нелиберальными элементами, оказываясь националлибералами, социал-либералами, свободно-консервативными, либеральными католиками и т.д. В особенности же они связывали себя с совершенно нелиберальными, по
существу своему политическими и даже ведущими к тотальному государству силами демократии [9, с. 40-41].
В конце XX века либеральные идеи вышли за границы политической сферы и распространились на все сферы общественной жизни, образуя такие формы либерализма,
как экономический, социальный, культурный, религиозный, научный, образовательный и
другие. С началом периода новейшей истории России, в первые годы становления государства после распада СССР, политический экстремизм представлял собой едва ли не
самую большую опасность для страны, поскольку в условиях отсутствия политически
сильного национального лидера и активно навязываемых западными режимами либеральных ценностей не представлялось возможным сформировать единые политические
векторы развития [10, с. 4-5]. Это и привело к тому, что в 90-е годы ХХ столетия зафиксировано множество попыток дестабилизировать политическую ситуацию в стране путем
реализации террористических актов и убийств политических противников.
Рассматривая либерализм через призму основной его цели – защиту личности от
давления извне, можно сказать, что создание идеальной политической модели, которая
защитит права и свободы граждан во всех сферах жизнедеятельности общества, невоз-
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можно, поскольку, в конечном итоге, свободы одних культурно-политических систем будут восприниматься как неприемлемые и даже враждебные в других культурнополитических образованиях.
Учитывая вышеизложенное, при формировании универсального понятия «экстремизм», в том числе «либеральный экстремизм», возникают следующие трудности:
- многообразие видов и форм проявления экстремизма;
- различие в исторически сложившихся особенностях культур обществ и государств;
- влияние различных политических, экономических и национальных групп, которое
направлено на создание наиболее благоприятного для своей группы определения экстремизма.
В то же время при определении понятия экстремизма следует согласиться с мнением В.В. Устинова, считающего, что формулировка и классификация экстремистской
деятельности не может быть единственной, окончательной и носить абсолютный характер, поскольку это явление многогранное и соответствующая классификация предполагает большое количество критериев (по целям, способам проявлений, источникам финансирования и составу участников экстремистских организаций и т.д.). Кроме этого
экстремизм динамичен, и на его сущность не может влиять национальный признак [11,
с. 34-36].
Множество видов и форм экстремизма подчеркивает многогранность данного явления. Так, С.А. Воронцов приводит следующую классификацию религиознополитического экстремизма:
- антиконфессиональный – направлен против представителей других религиозных направлений, в том числе входящих в одну религию;
- антимодернизационный – реакция на распространение чужеродной системы
ценностей, способной нарушить сложившиеся социальные и политические связи, основанные на традиционализме;
- антисистемный – борьба со светскими режимами или политическими системами,
не признающими за религиозными организациями статуса политической силы;
- мировоззренческий (сектантский) – степень непримиримости сторонников которого может доходить до самых крайних форм – в частности, терроризма;
- межгосударственный – религиозный экстремизм как один из инструментов в межгосударственных столкновениях [12].
К.Б. Мартыненко и Р. Тамаев указывают на то, что существуют три основные формы экстремизма: политический, национальный и религиозный [13, с. 57].
Б.А. Мыльников, помимо рассмотренных видов, выделяет международный, государственный, идеологический, общеуголовный, криминальный, экономический экстремизм [14, с. 11-12].
А.В. Сериков устанавливает несколько оснований для классификации: по методам
воздействия (с использованием физического насилия; сопряженный с уничтожением
материальных объектов; с применением методов морально-психологического насилия);
по характеру влияния на межгосударственные отношения и в зависимости от гражданской принадлежности субъектов экстремистской деятельности (внутренний и международный); по целям (сплачивающий, демонстрационный, конфронтационный, провокационный); по средствам, используемым при осуществлении акций экстремизма (радиционный, технологический) [15, с. 54-56].
Н.А. Романов выстраивает следующую классификацию: по субъектам (государственный, организационно-групповой, индивидуальный); по объектам воздействия экстремизма, субъектом которого выступает государство (внешний и внутренний) [16, с. 118].
А.А. Козлов проводит разделение представителей экстремистской идеологии: националисты (ксенофобы); неофашисты-неонацисты; радикалы в области социальноэкономических вопросов; религиозные экстремистские формирования; экологические и
культуроохранные экстремисты; мимикранты [17, с. 345].
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что экстремизм – понятие
сложное, направленное на преодоление установленных запретов совершать определенные действия, под угрозой ответственности за их совершение. Формирование таких запретов осуществляется на основании исторического и культурного опыта законодателя,

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 9 (64)
131
а само экстремистское противодействие сложившимся устоям общества возникает из
желания различных групп и организаций пересмотреть итоги сложившегося положения
в экономической, политической, социальной и духовной сферах жизни государства и
общества. При этом экстремисты используют радикальные, в большинстве своем противоправные методы, которые маскируются агрессивной, не приемлющей альтернативного
мнения идеологией экстремизма.
Изучая предложенные классификации и определения экстремизма, следует добавить, что в современных условиях развития мировых политических систем можно выделить процессы, деятельность которых характеризуется как либеральный экстремизм.
При формулировании определения «либеральный экстремизм» следует учитывать, что
на первый взгляд сочетание понятий «свободный» и «крайний» не логично, поскольку
одно противоречит другому. Однако в данном случае следует рассматривать либеральные свободы как катализатор, который формирует условия, когда свободы одних разрушают либо провоцируют уничтожение ценностей других. Именно тонкая грань между
свободами и правами, ставящими государство на службу народу, которые действительно
нужны обществу и их анархичным применением в социально-политической жизни общества разделяет либеральные взгляды на необходимые и экстремистские.
Таким образом, понятие «либеральный экстремизм» можно охарактеризовать как
деятельность, результатом которой является изменение сложившихся социальнокультурных и политических устоев общества посредством предоставления широкого
круга свобод, использование которых приводит к крайним формам противостояния культурных, экономических, социальных, политических и других систем как на внутригосударственном, так и межгосударственном уровнях.
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В статье анализируются предпосылки и результаты формирования в постсоветской
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Радикальные политические преобразования в нашей стране в постсоветский период, крупнейшими из которых стали распад Советского Союза и превращение России в
суверенное государство, сопровождавшиеся сменой отношений собственности и разрушением политической системы, имели своим неизбежным следствием трансформацию
национально-государственной идентичности, «изменения в своих основах традиционной
российской и советской идентичности» [1, с. 143].
Необходимо отметить, что многими представителями науки, политической элиты и
средств массовой информации формирование в нашей стране единой национальногражданской общности воспринимается зачастую как недостижимый идеал, поскольку
объективно существует множество факторов, препятствующих достижению такого состояния российского общества и государства, имеющих, прежде всего, центробежную
направленность. К их числу можно отнести, в первую очередь, нарастание в некоторых
регионах страны этнонационалистических настроений, популярность в различных кругах
общества великодержавно-шовинистических концепций, а также усиление социальноэкономического неравенства населения, ведущего к росту противоречий и отчуждению
базовых социальных слоев, что также является неотъемлемой частью современной российской реальности. В то же время в современном российском обществе постепенно набирают силу и тенденции с другой направленностью, связанные с усилением процессов
гражданской интеграции полиэтнического российского общества, постепенным распространением практик употребления понятия «нация» не в традиционном этнокультурном
смысле, а именно в значении государственной, гражданской нации, т.е. «политической
нации». Данная тенденция, по мнению ряда авторов, находит отражение во все более
частых употреблениях в речах публичных политиков, средствах массовой информации,
повседневном общении граждан таких определений, как «российская нация», «граждане
России», «мы как нация», «мы – народ России» [2, c. 11].
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Идеальным состоянием российского общества и государства, в соответствии с
представлениями ведущих отечественных государственных деятелей и, в особенности,
Президента Российской Федерации В.В. Путина, является формирование России как уникальной цивилизации, которая соединяет в себя элементы европейской и азиатской
культур, а также основывается на мирном содружестве представителей множества национальностей и религий (в идеале ни одна из них не должна ущемляться и вводиться в
стандартизированные культурные и цивилизационные рамки), понимании российского
народа как исторического целого и гражданской нации. В настоящее время именно такая формула оптимальна и является «единственно возможной для России», она позитивно воспринимается многочисленными политиками и ведущими учеными страны и, что
самое главное, соответствует накопленному мировым сообществом историческому опыту
функционирования значительных по территории и сложных по этническому составу населения государств [2, c. 12].
Вместе с тем, очевидно, что реальное состояние современного российского общества и государства, а также представления о них, характерные для различных групп населения страны, могут существенно отличаться от обозначенного идеала, который по
методам своего конструирования может быть назван «аскрептивной идентичностью» –
предписанной и приписанной властью или частью гражданского общества всему обществу (от ascription – приписывание). Определение основных факторов трансформации
российской национально-государственной идентичности необходимо, на наш взгляд,
производить не только в русле собственного социального развития, но и в контексте
анализа общемировых тенденций развития идентичности, рассмотрения специфики национально-государственной идентичности в современном обществе в условиях глобализации. Применительно к современному обществу принято говорить о распаде традиционной модели идентичности и формировании принципиально других идентификаций,
отражающих специфику общественных реалий в условиях глобализационных процессов.
Современное общество, с точки зрения видного западного теоретика З. Баумана, является обществом индивидуализированным, что проявляется, в частности, в разрыве бывших прежде устойчивыми коллективных связей, замкнутости человека на самом себе,
безразличии к другому человеку, ослаблении межличностных отношений.
Насколько рассматриваемая современная модель идентичности, описанная З. Бауманом, характерна для российского общества? Данные социологических исследований,
посвященных анализу формирования российской национально-государственной идентичности, отчасти подтверждают тезисы немецкого ученого: результаты опросов, в частности, показывают, что самоидентификация с макрообщностью в постсоветской России распространена гораздо меньше, чем в предшествующий исторический период [3, c.
157]. В сознании современных российских граждан также имеется определенное противоречие: так, несмотря на то, что около половины респондентов при выборе трех основных характеристик для самопредставления за рубежом выделили такую характеристику,
как «гражданин Российской Федерации», устойчивая внутренняя самоидентификация с
россиянами характерна менее чем для трети опрошенных, значительно уступая самоотождествлению с семьей и друзьями. В то же время эмпирические данные, характеризующие современную российскую идентичность, опровергают некоторые положения,
сформулированные в работах З. Баумана. В частности, результаты социологических опросов свидетельствуют об активном поиске россиянами (это особенно характерно для
относительно благополучных в материальном плане и образованных российских граждан) новых макроидентичностей, предпринимающихся ими попытках «вписать себя во
все более густую сетку социальных ролей». К сожалению, идентичность с россиянами
нельзя отнести, как уже указывалось выше, к числу устойчивых «МЫсамоидентичностей» населения страны [4, c. 135–136].
В настоящее время почти половина россиян не чувствует себя гражданами России.
Причем одновременно с этим исследователями отмечается большая роль абстрактных,
символических общностей в жизни российских граждан. Так, респонденты, отождествляя себя с такими реальными предметными общностями, как семья и друзья, одновременно идентифицируют себя с людьми, имеющими такие же взгляды на жизнь, а также
с представителями определенного поколения или той же профессии (подобные абстрактные, символические общности являются очень важными для современных россиян и
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имеют для них личностную, эмоционально окрашенную значимость). Интересно, что в
отличие от других самоидентификаций, самоидентификация с гражданами России имеет
тенденцию к падению: данное обстоятельство, как считает Н.Е. Тихонова, заставляет
скептически относиться к возможности формирования в нашей стране в ближайшее
время так называемой гражданской нации [4].
В отличие от доминирующих идентичностей (с семьей и друзьями), а также ведущих макроидентичностей негражданского характера (с представителями одного поколения или профессии, индивидами, имеющими схожие взгляды на жизнь, а также людьми
одной и той же национальности), популярность которых за последние полтора десятилетия практически не изменилась, доля респондентов, которые никогда не идентифицировали себя с россиянами, напротив – существенно возросла: с 6% до 22% (наряду с
этим произошло сокращение популярности других общностей, имеющих то или иное отношение к гражданским, территориальным и политическим сообществам) [4, c. 139].
Как показывают результаты многочисленных социологических исследований, современные россияне испытывают так называемое «чувство общности» практически
лишь на «микроуровне», в то время как ощущение «общей судьбы», единой страны, нации, общества как такового присутствует в сознании населения российского общества в
гораздо меньшей степени. Отчасти этим и объясняется то обстоятельство, что подобное
атомизированное общество оказалось в течение последних лет не готовым ни к активной политической деятельности, ни к защите своих интересов, ни к эффективному социальному протесту, ни к выдвижению новых общенациональных лидеров. Постсоветский
период был отмечен процессами индивидуализации жизни россиян, которые проявились
как в резком снижении самоидентификации граждан со своей работой и с территориальными образованиями, так и в ослаблении чувства общности со всеми россиянами
(косвенным подтверждением этому может служить то обстоятельство, что российские
эмигранты, оказавшиеся за пределами своего государственного образования – в ближнем или дальнем зарубежье, не характеризуются сколько-нибудь ярко выраженной
склонностью к проявлению культурной или этнической солидарности, характерной для
других диаспор).
При этом, с другой стороны, отмечается и новая «консервативная» волна, пробивающая себе дорогу снизу, с уровня самоорганизации общества на первичном, атомарном уровне: в ряде регионов (особенно это характерно для некоторых национальнотерриториальных образований, отдельных крупных городов и областей) в настоящее
время начинается консолидация общества на основе этой «консервативной» волны, которая порождает новую когорту легитимных лидеров и структур власти (так, 35,6 %
россиян в большей степени доверяют органам власти в регионе и только 11,2 % – центральным органам власти в Москве; в ряде регионов доверие к своим лидерам достигает
70–80 %, в то время как ни в одной из социально-демографических групп активное доверие к правительству, представительным органам власти не превышает 25 %) [5]. В
данном контексте следует акцентировать внимание на том, что российское общество в
целом, о чем непротиворечиво свидетельствуют результаты ряда социологических исследований, пока проявляет тенденцию к консолидации лишь на уровне «фасадного»
пласта ценностей. Отсюда проистекает и слабость национально-государственной идентичности, которая, будучи сопряженной с институциональным кризисом, создает постоянную угрозу распада общества и государства. Выше мы уже отмечали то, что для распавшегося Советского Союза «чувство принадлежности к большому сообществу» было
значительно более сильным, нежели для современной России. Здесь важно и то, что за
советским государством стояла историческая традиция Российской империи, активно
актуализировавшаяся в послевоенный период существования советской власти, а значительная часть современных российских граждан, проживших значительную часть своей
жизни в СССР, до сих пор испытывают «чувство гордости» за принадлежность к этому
«великому государству», в то время как в отношении нынешней России это чувство испытывает меньшее число современных россиян.
В российском обществе, как показывают полученные социологами эмпирические
данные, не наблюдается рост общероссийской идентичности, а формируется, скорее,
«анклавный» тип сознания, характеризующийся восприятием населения страны своего
региона как некоего «центра притяжения». При этом отношение к Москве и федераль-
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ным органам государственной власти, размещенным преимущественно в столице, становится скорее ревниво-недоброжелательным. Несмотря на то, что результаты тех же социологических исследований свидетельствуют о том, что сама идея «распада России»
встречается с открытым «одобрением» сравнительно небольшой частью населения
страны (8,4 %), в то же время в таких приграничных субъектах Российской Федерации,
как Приморский край и Калининградская область, эта цифра, имея все последние годы
тенденции к росту, уже достигает почти 30 %. Не может не вызывать тревоги и то обстоятельство, что лишь чуть более четверти респондентов-россиян (28,6%) готовы «открыто протестовать против выхода своего региона из состава России»: такое соотношение «за» и «против» фактически открывает перед региональными властями перспективы самим решать данный вопрос в зависимости от складывающейся конъюнктуры [5].
Мониторинг общественного мнения, осуществленный ВЦИОМ, показывает, что в
ассоциативном ряду, связанном с понятием своей страны и народа, на первой позиции
находится так называемая «малая родина», тогда как «государство» отмечается почти
вдвое реже. Данное обстоятельство не является случайностью, а выглядит, скорее, закономерностью, поскольку уже давно доказано, что в переходные или кризисные периоды развития общества на первый план для каждого отдельного индивида выходят его
семья и ближний круг людей, призванные обеспечить данному индивиду защиту от всевозможных жизненных неурядиц, «сосредотачивая в себе всю полноту и многогранность
его идентичности». Что же касается государства со всеми его атрибутами, то оно в данной ситуации, напротив, перемещается на периферию идентификационной матрицы. В
свою очередь такие связанные с государством представления, как патриотический долг
могут рассматриваться не в контексте каких-то обязанностей перед государством, т.е.
как долг перед страной, а скорее как долг перед собственной семьей и близкими людьми (это подтверждается и эмпирическими данными, в соответствии с которыми именно
поддержка собственной семьи, а также родных и близких в настоящее время рассматривается российскими гражданами как их главный долг перед Родиной) [6].
Значимым компонентом национально-государственной идентичности являются ее
символические основания: общепризнанным в настоящее время является то обстоятельство, что успешность профессиональной деятельности государственных управленцев
зависела в прошлом и продолжает зависеть в настоящем от того, насколько удачно
сформулированы те концепты, мифы и метафоры, которые отражают символический
смысл данного государства, а также от того, насколько глубоко и полно эти концепты
воспринимаются гражданами. Так называемые политические символы служат самопрезентации идеологических и ценностных установок политических лидеров; роль таких
символических форм могут играть исторические термины, церемонии, знаки различия и
формальности: данные формы могут быть как унаследованы, так и изобретены, однако
самым главным здесь является то, что они должны быть доступны пониманию большинства населения данного общества и приниматься этим большинством в качестве официальных символов. В построении символического базиса постсоветской России можно наблюдать определенную преемственность, поскольку ряд значимых современных политических символов восходят частично к советскому периоду отечественной истории, а частично – к дореволюционной, имперской эпохе.
Особенно это касается так называемой государственной символики, к которой относятся, прежде всего, государственные герб, флаг и гимн. Рассматриваемая линия на
преемственность символических оснований российской национально-государственной
идентичности выражена, к примеру, в Государственном гербе, в пояснении к описанию
которого сказано, что «сегодняшний герб России – это новый герб, но его составные
части глубоко традиционны; он и отражает разные этапы отечественной истории, и продолжает их в преддверии третьего тысячелетия… Восстановление двуглавого орла как
Государственного герба России олицетворяет неразрывность и преемственность отечественной истории». В целом, в рамках российской государственной символики можно
наблюдать эксплуатацию так называемой патриотической компоненты, а также военного
героизма и великого прошлого России, что также, наряду с гербом, характерно для гимна, повторяющего мелодию Гимна Советского Союза, и флага (бело-сине-красный триколор), который был учрежден при Петре I как флаг торгового флота и легитимирован в
ходе августовских событий 1991 г. Отметим, что рассматриваемая символика была не
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сразу положительно воспринята россиянами, однако в настоящее время государственные символы стали и узнаваемыми, и признаваемыми со стороны большинства граждан.
Наряду с государственными символами, важное значение для конструирования
национально-государственной идентичности также имеют государственные праздники. И
если в случае с государственными гербом, флагом и гимном наблюдается явная положительная динамика в том, что касается их узнавания и восприятия, то в случае с государственными праздниками ситуация выглядит более противоречивой. Дело в том, что
представители новой постсоветской элиты первоначально решили здесь практически
полностью отказаться от советских традиций, отменив советские праздники, награды,
часть памятников деятелям советской эпохи, а также другую атрибутику, которая так
или иначе напоминала о советском прошлом. Появился новый праздник, названный
Днем согласия и примирения, который фактически заменил День Октябрьской революции, советский праздник 1 мая (День международной солидарности трудящихся) стал
отмечаться как День весны и труда, официальный статус был возвращен православным
праздникам Рождества и Пасхи.
В то же время ошибкой нового российского руководства являлось то, что, «переименовав» старые праздники и учредив новые, оно не позаботилось о том, чтобы снабдить их подходящей и понятной для обычного среднестатистического гражданина легендой. В результате, абсолютное большинство россиян (77%) не знают, к примеру, по
какой причине основной государственный праздник, День России, отмечается в нашей
стране именно 12 июня, а не в какой-нибудь другой день. Помимо этого, почти половина
респондентов (49%), как показывают данные ВЦИОМ, вообще не знают названия этого
праздника и путают его с Днем Конституции, Днем города, Днем единства и со старым
названием праздника – «День независимости России».
Только один праздник, унаследованный с советских времен, День Победы, воспринимается большинством населения современного российского общества и как личное, и как государственное торжество, однако данный праздник, как справедливо отмечает А.Г. Санина, имеет для россиян не только и не столько символическое, сколько когнитивно-эмоциональное значение [7, c. 62].
Необходимо отметить, что в современные российские политические элиты, в отличие от представителей правящей элиты 1990-х годов, проявляют явное стремление возродить некоторые атрибуты советского прошлого, например звание Герой труда и т.д.,
что воспринимается большинством населения вполне положительно.
Восприятие государственной символики и другой атрибутики является, безусловно, важным компонентом национально-государственной идентичности населения страны, однако оно не исчерпывает полностью ее содержание. Важнейшей составляющей
национально-государственной идентичности, ее ценностно-эмоционального компонента
является чувство гордости или стыда, вызванное национально-государственным сообществом и самим фактом принадлежности к нему, проявленным к нему отношением,
принятием данного факта как значимого в жизни человека. Речь здесь идет о таком часто употребляемом понятии, как «патриотизм», являющимся базовым идентифицирующим механизмом и отражающим чувство приверженности определенному национальногосударственному сообществу, признание его значимой ценностью.
Не вызывает сомнений то, что отождествление с определенным государством как
формой или основой политико-территориального, а также гражданско-политического
оформления нации, т.е. то, что мы называем национально-государственной идентичностью, не может сформироваться без понимания гражданами исторической общности
территории национального государства, его законов и общенациональных политических
институтов в комплексе с высоким уровнем доверия данным институтам, позитивным к
ним отношением, общности гражданства, а также желания и согласия быть частью этого
государства, наличия коллективного самосознания граждан как членов национальногосударственного сообщества.
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В статье проводится анализ политического имиджа государственной службы в
России. Процесс формирования политического имиджа государственной службы занимает длительный период: по этой причине рассмотрены факторы, влияющие на формирование отношения населения к государственным служащим в исторической ретроспективе, учитывая соответствующие традиции восприятия государственной службы и чиновников, характерные для предшествующих периодов истории российского государства.
Ключевые слова: политический имидж, государственная служба, чиновник, бюрократия, классическая русская литература, взяточничество, дореволюционный период,
советский период.
The article analyzes the political image of the civil service in Russia. The forming of
political image of the public service is time-consuming. Hence, the factors influencing the
formation of public attitudes to public servants are considered in their historical perspective,
taking into account the perception of the relevant tradition of public service and government
officials that are typical for previous periods in the history of Russia.
Keywords: political image, public service, official, bureaucracy, classical Russian
literature, bribery, pre-revolutionary period, the Soviet period.
Как совершенно справедливо отмечает известный отечественный специалист по
истории государственной службы А.В. Оболонский, «когда мы проклинаем нашу бюрократию, обвиняем ее во всех смертных грехах, мы, в сущности, продолжаем очень давнюю отечественную традицию». Нельзя не согласиться и со следующим высказыванием
данного исследователя: «пожалуй, не было в России другой социальной группы, которая
бы постоянно, при любом правителе подвергалась столь резкой критике со всех сторон,
как чиновничество». Анализ различных исторических источников в целом подтверждает
точку зрения А.В. Оболонского: в дореволюционной России действительно, как пишет
ученый, «сказать о чиновниках что-нибудь хорошее считалось неприличным» [1, c. 63].
Однозначно негативный образ чиновника характерен для крупнейших произведений российской дореволюционной литературы: в произведениях таких выдающихся пи-
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сателей, как Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.В. Сухово-Кобылин чиновники изображаются казнокрадами, взяточниками, бездушными разорителями народа, нередко
выступая в качестве гротескных персонажей, которые, как отмечает А.В. Оболонский,
уже второе столетие «служат для россиян олицетворением наших государственных служащих». Необходимо отметить, что в дореволюционной России негативное отношение к
чиновникам, критическое отношение к государевым людям было характерно для представителей господствующих в тот период направлений общественной мысли. Так, мыслителям, представлявшим либерально-западническое направление, чиновничество виделось одним «из главных зол всего государственного и общественного порядка, одним
из самых безобразных проявлений российской азиатчины». В то же время и оппоненты
западников, славянофилы и панслависты, также обличали чиновников, причем делали
это с диаметрально противоположных позиций: для мыслителей этого направления было присуще отношение к чиновникам как к «разносчикам тлетворных, убийственных для
русской самобытности европейских влияний» [2, c. 63].
Наряду с представителями ведущих направлений общественной мысли дореволюционной России, негативное отношение к людям, состоящим на государственной службе,
нередко демонстрировали и представители различных социальных слоев, составлявших
российское дореволюционное общество. Низшим сословиям чиновники зачастую представлялись в качестве лиц их притесняющих, которые якобы обманывают «добрых царей», заботящихся о народе, но не способных сделать для него ничего хорошего по вине
«злых царевых слуг», всячески искажающих намерения и приказы российских правителей, соответствующих интересам и чаяниям народа. Негативное восприятие чиновничества было характерно и для представителей купеческого сословия: последние, порицая
людей, состоящих на государственной службе, сами же нередко развращали их взятками
и всяческими подношениями. Самое парадоксальное здесь заключалось в том, что определенный вклад в формирование отрицательного имиджа чиновничества был внесен и
самой высшей властью Российской империи: политическая элита страны в рассматриваемый период и сама зачастую не могла, как пишет А.В. Оболонский, удержаться от
критики чиновников; делалось это, с точки зрения данного исследователя, для того,
чтобы снять с себя ответственность за различные проводимые руководством страны непопулярные действия и мероприятия и продемонстрировать таким образом свою солидарность с народом [3, c. 63].
Необходимо отметить, что далеко не все специалисты-историки разделяют столь
однозначно негативную точку зрения относительно чиновников и их роли в развитии
страны в рассматриваемый период, отмечая неоднородность представителей данной
социальной группы, присущие многим из них прогрессивные установки, готовность к
инновациям и реформам. И все же основания для такого отношения к государевым людям, безусловно, имелись. В рамках данной статьи невозможно, естественно, раскрыть
все особенности и характерные черты функционирования российского чиновничества:
целесообразно остановится лишь на некоторых, имманентно присущих ему специфических характеристиках, воспроизводящихся на различных этапах развития российского
государства. Выше уже отмечалось, что для классической русской литературы характерен образ чиновника-мздоимца, который можно обнаружить на страницах многих великих литературных произведений, от пьес Н.В. Гоголя до рассказов А.П. Чехова. Для массового сознания населения российского общества в дореволюционный период было характерно практически поголовное причисление всех чиновников к взяточникам и казнокрадам.
Тема взяточничества чиновников дореволюционной России относится к числу широко раскрытых тем как в произведениях художественной литературы, так и в научных
трудах историков. Необходимо отметить, что при широком распространении взяточничества уровень жизни большинства чиновников и, в первую очередь, низшего чиновничества был крайне низким, что также не могло не отражаться на имидже государственной
службы дореволюционной России в целом. Как отмечает по этому поводу М.Ю. Болдина,
непрестижность гражданской службы в царский период сопровождалась крайне низким
уровнем ее социального обеспечения, что проявлялось, в частности, в высокой продолжительности рабочего дня чиновников, которая достигала 12 часов, предоставлении под
государственные учреждения ветхих помещений, необеспеченных необходимыми усло-
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виями для исполнения чиновниками своих должностных обязанностей [4]. В XVIII веке,
к примеру, довольно распространенным явлением были наказания, которым подвергались гражданские служащие: наказывали чиновников за опоздание на службу или прогул, недобросовестное исполнение своих служебных обязанностей, пьянство и т.д. При
этом формы наказания для чиновников были достаточно изощренными и порой жестокими: так, к примеру, за различные провинности служащих приговаривали к содержанию под арестом на хлебе и воде, применялись также такие наказания, как сажание на
цепь, избиение розгами, палками, плетьми [5]. Несмотря на прогрессивные в целом реформы, направленные на модернизацию системы государственного управления в дореволюционной России, данные преобразования, несмотря на позитивные, имели и негативные последствия, отразившиеся, в частности, на формировании имиджа государственной службы в рассматриваемый период.
Так, создание министерств в 1802 г. наряду с централизацией власти в то же время способствовало ее бюрократизации. Последняя, в частности, проявилась в увеличении числа официальных бумаг, усложнении делопроизводства, что, в свою очередь,
имело следствием разрастание чиновничьего аппарата. Министерская реформа имела
следствием перераспределение полномочий между министерскими и губернскими государственными учреждениями, в ведении которых оставались главным образом исполнительские функции. Данной реформой, таким образом, были заложены истоки одной из
проблем организации системы государственного управления в России, которая является
актуальной вплоть до настоящего времени и связана с неравномерным распределением
властных полномочий, соответствующими диспропорциями между центральными и региональными органами власти [6].
Как отмечает Л. Ф. Писарькова, в XIX веке формируется два типичных образа российского чиновника: министерский и губернский с присущими им специфическими ценностями и установками поведения, взаимодействия с вышестоящими чиновниками и
обычными людьми. Для типичного министерского чиновника было характерно то, что
он, попадая в определенную социальную среду, включившую круг его сослуживцев,
фактически растворялся в ней, что имело следствием формирование определенных черт
соответствующего группового поведения, включавшего гордость и достоинство по отношению к нижестоящим чиновникам и подобострастие по отношению к вышестоящим.
При этом получение более высокой должности в министерской системе всецело зависело от связей, в качестве главного «социального лифта» здесь выступала протекция. В
свою очередь, типичного губернского чиновника отличало стремление дистанцироваться
от «просителей», желание подчеркнуть собственную значимость, требование ожидания
приема, демонстрация высокой занятости и ориентация на принятие дополнительного
вознаграждения за положительное решение вопроса просителя [7].
Образы дореволюционных губернских чиновников представлены, в частности, в
известном произведении Н.В. Гоголя «Мертвые души» (как известно, произведения Гоголя охватывают период 40-х гг. XIX в., традиционно считающийся временем разгула
бюрократии и всесилия чиновников). Так, выразительные характеристики представителям городской верхушки дает один из героев данного произведения помещик Собакевич: председатель – «дурак, какого свет не производил», губернатор – «первый разбойник в мире, да и лицо разбойничье, дайте ему только нож да выпустите на большую дорогу», полицмейстер – «мошенник, продаст, обманет, да еще пообедает с вами». В
«Мертвых душах» автор показывают представителей губернской власти прежде всего в
их отношении к служебному долгу. В изображении Гоголя государственная должность
для всех чиновников – лишь средство беспечной и праздной жизни. Мир чиновничества,
показанный Н.В. Гоголем на примере города NN, – это мир, в котором плодятся «из безделья» злоупотребления властью, интриги, сплетни. Все чиновники города, начиная с
губернатора, единственным положительным качеством которого является вышивание
«разных домашних узоров», и, кончая самым мелким чиновником, берут взятки, грабят
казну, ходят на балы и играют в карты. Писатель, тем самым, изображает такой образ
жизни чиновников как норму для последних. Более того, введя в поэму повесть о капитане Копейкине, Н.В. Гоголь стремился подчеркнуть, что такая картина характерна не
только для данной конкретно губернии, но и для всей страны в целом [8].
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Данные характеристики российских государственных служащих дореволюционного
периода сохранили, по мнению многих исследователей, свою актуальность и в последующие периоды развития системы государственного управления в России, отразившись
на формировании имиджа государственной службы в целом.
Наряду с разрывом между чиновниками министерского и губернского уровня для
системы государственной службы царской России также были характерны резкие диспропорции в оплате труда и уровне жизни в целом между низшим чиновничеством и
высшей бюрократией. Как отмечает по этому поводу А.В. Оболонский, в дореволюционный период низшее и в особенности внеклассное чиновничество жило в состоянии
крайней бедности, практически на грани нищеты: оклады чиновников были мизерными,
и выплачивались к тому же бумажными деньгами, что в периоды падения курса ассигнаций еще в большей степени способствовало уменьшению их покупательной способности. При этом уровень жизни чиновничества высших рангов был весьма высоким: «между высшей бюрократией и канцелярской мелкотой лежала и материальная, и социальная
пропасть» [9]. Сложившаяся система оплаты труда чиновников на практике приводила к
тому, что у последних совершенно естественно возникало стремление «кормиться от
дел». Можно с уверенностью утверждать, что государство, не способное достойно содержать своих служащих, само подталкивало их к использованию различных незаконных способов материального обогащения, фактически предоставляя им возможность
использовать служебное положение, чтобы «кормиться от общества» [10, c. 73].
Советский период истории российского государства, несмотря на изменение принципов организации государственной власти и управления, в целом характеризовался
воспроизводством тех типичных черт, которые были присущи чиновничеству дореволюционного периода. Применительно к советскому периоду можно констатировать наличие
тенденции, связанной с увеличением роли бюрократии в организации общественной
жизни: в специальных исследованиях, посвященных чиновничеству советского периода,
говорится даже о формировании такого нового социального слоя, как номенклатура
[11], которая занимала особое положение в обществе и обладала при этом собственными, в том числе и экономическими интересами, которые были отличными от интересов
остального общества и даже могли им противоречить. Несмотря на формальную декларативную обязанность исполнять волю трудящихся, на практике произошло обособление советского партийно-государственного аппарата от общества (на бумаге, впрочем,
аппарат на протяжении всего советского периода продолжал декларировать общенародные интересы, что породило политику своего рода двойных стандартов). В реальности же уже в первые десятилетия советской власти у нового социального слоя советских
чиновников проявилось ярко выраженное стремление к узурпации власти в стране, подчинению своей воле всей экономической и политической жизни общества. По мнению
М.В. едия, навязчивое стремление «регулировать в повседневной жизни все и вся»
появилось у номенклатуры уже в конце 1920-х годов, а к концу следующего десятилетия
(в 1930-е годы) это стремление обернулось для граждан СССР колоссальным произволом, проявившимся в наличие большого количества всевозможных запретов и предписаний, издаваемых местными властями: по количеству таких запретов положение советских граждан можно было сравнить лишь с ситуацией в царской России, причем уровень
регламентации различных сторон общественной жизни в советское время по некоторым
параметрам был даже выше, чем в дореволюционный период [12].
Об особенностях коррупции, взяточничества чиновников в советский период написано достаточно много – отметим лишь предпосылки, породившие данные негативные
явления и связанные, прежде всего, с постоянным увеличением численности бюрократического аппарата, криминализацией властных отношений, относительно низким уровнем заработной платы государственных служащих среднего и низшего звена, а также с
отсутствием общественного контроля над деятельностью органов государственной власти. Ситуация постепенно складывалась таким образом, что взятка переставала восприниматься массовым сознанием в качестве безусловного нарушения норм морали и права.
С точки зрения М.В. едия, самой главной особенностью советской коррупции было
участие в ней каждого гражданина: существовавший на бытовом уровне постоянный
дефицит и распределительная система привели к созданию всеобщей системы подношений практически за все виды дефицитных товаров и услуг. По этой причине практика

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 9 (64)
141
дачи небольших взяток, своеобразная «благодарность», всевозможные подношения стали также восприниматься массовым сознанием как норма, как своего рода естественная
форма отношений людей. На практике доступ граждан к всевозможным материальным
благам, возможность приобретать те или иные дефицитные товары и услуги часто зависели не от их трудового усердия, а от места в системе личных отношений с «нужными
людьми», наличия связей и того, что в советское время называли блатом (своеобразной
формы неденежного обмена, бартера услуг, предоставляемых на основе личных отношений) [13].
В то же время, по замечанию современных исследователей отечественной коррупции, советская коррупция характеризовалась некоторыми отличиями от коррупции в
современном российском обществе, отличаясь, прежде всего, малым распространением
прямых денежных выплат и, вместе с тем, широким развитием обмена услугами, материальных подношений, подарков, пышных приемов (банкетов) и обеспечения развлечений [14]. В целом, однако, уровень коррупционных выплат и услуг в течение всего советского периода был значительно более низким, чем в современной России. Дальнейшему разрастанию коррупции во многом препятствовал как страх перед наказанием, так
и перспектива покинуть номенклатурные ряды, остаться без предоставляемых сотрудникам партийно-государственного аппарата привилегий [15]. Как пишет по этому поводу
М.В. едий, в чиновничьей среде в советское время было широко распространено представление «брать по чину», что не давало аппаратчикам «зарываться» [16]. По этой
причине, возможно, современные россияне дают более высокую оценку советской бюрократии по сравнению с представителями чиновничества в нынешней России.
Таким образом, в рамках анализа политического имиджа государственной службы
в России следует принимать во внимание то обстоятельство, что процесс формирования
рассматриваемого имиджа занимает длительный период: по этой причине изучать факторы, влияющие на формирование отношения населения к государственным служащим,
следует в исторической ретроспективе, учитывая соответствующие традиции восприятия
государственной службы и чиновников, характерные для предшествующих периодов
истории российского государства.
Литература и источники
1. Оболонский А.В. На службе государевой: к истории российского чиновничества //
Общественные науки и современность. 1997. № 5.
2. Оболонский А.В. Указ. соч.
3. Оболонский А.В. Указ. соч.
4. Болдина М.Ю. Социально профессиональная группа государственных служащих в
России: история и современность // Журнал ЭГО // URL: ego.uapa.ru/ruru/issue/2013/01/08.
5. Писарькова Л.Ф. Российский чиновник на службе в конце XVIII – первой половине
XIX века // URL:http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/PISAR_1.HTM
6. Там же.
7. Там же.
8. Гоголь Н.В. Мертвые души.Собрание сочинений в девяти томах. Т. 5. М.: "Русская
книга", 1994.
9. Слуги вертикали и культура взяточничества // Новая газета. 30.03. 2012.
10. Оболонский А.В. Указ.соч.
11. Государственная гражданская служба: учебник / В.Д. Граждан. 2-е изд., перераб.
и доп. М.: КНОРУС, 2007.
12. Shediy M.V. Corruption during the soviet period of the Russian society development:
transformation
features
of
anticorruption
policy
mechanisms
//
URL:vestnik.uapa.ru/en/authors/1302.
13. Леденева А. Неформальная сфера и блат: гражданское общество или
(пост)советская
корпоративность?
//
URL:
http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/pec/1997/4/ProEtContra_1997_4_07.htm.
14. Shediy M.V. Указ.соч.
15. Почему в нашем законодательстве отсутствует закон о компенсации // URL:
newsland.com›news/detail/id/1118313/
16. Shediy M.V. Указ.соч.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 9 (64)
142
УДК 327

СОВРЕМЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© 2015 г. Р.А. Эдиев
Южно-Российский институт управления
– филиал Российской академии народного хозяйства и государственного
управления при Президенте
Российской Федерации
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. 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

Статья посвящена изучению современного международного опыта реализации политики по развитию и защите интеллектуальной собственности. Проанализирована административная деятельность Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС). Показаны тенденции как количественного, так и качественного роста странучастниц в деятельности ВОИС, проинтерпретированы ее стратегические цели, в целом
отвечающие общей социальной тенденции развития как национальных, так и мировых
правовых структур по интеллектуальной собственности.
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The article studies modern international experience in implementation of the policy for
development and protection of intellectual property. Analyzes the administrative activities of
the World Intellectual Property Organization (WIPO). Shows the trends in both quantitative
and qualitative growth of the countries participating in WIPO activities, interprets its strategic
objectives which correspond to general social trends in the development of both national and
international legal frameworks for intellectual property.
Keywords: international experience in intellectual property protection, WIPO, strategy
for the protection of intellectual property, international agreements, innovation oriented outlook.
Необходимость рассмотрения международного опыта при создании национальной
российской стратегии построения правовой системы защиты интеллектуальной собственности обусловлена как потребностью экспертного сообщества в рассмотрении политико-правовых прецедентов и опыта их решения, так и фактом все более тесного взаимодействия России с международными бизнес-структурами.
Безусловно, основным определяющим фактором развития политико-правовой
сферы защиты интеллектуальной собственности является усиливающаяся и глобальная
по своей сути технологичность современного производства, выражающаяся в сведении
всего комплекса производственных процессов в программируемые по своей природе и
автоматизируемые по своему функционированию совокупности операций. Востребованность интеллекта в данном случае резко возрастает, поскольку автоматизация производства сводит на минимум необходимость привлечения ручного труда, что влечет за
собой возникновение социального запроса в креативных профессионалах, способных к
реализации сложных алгоритмов производственных процессов.
Но самым уязвимым местом в политико-правовых спорах между собственниками
интеллектуальной собственности и собственниками средств производства становятся
принципиально новые технологические процессы, внедрение которых может привести к
революционным изменениям в технологии производства. Природа данных технологических открытий, находящихся на границе фундаментальной и прикладной науки, до конца
еще не исследована, а, следовательно, объясняется способностями отдельного челове-
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ка, тип социализации которого также является одним из элементов его креативности.
Заинтересованность в повышении креативности приводит к борьбе между компаниями
за повышение корпоративного уровня человеческого капитала. Но подобная борьба
обесценивается как для компаний, так и для самого ученого в случае, если его интеллектуальная собственность перестает приносить дополнительный прибавочный продукт
и быть условием обеспечения его жизни. Следовательно, единственным измерителем
креативности, а также ценности ученого, связанного с производственными технологиями
и интеллектуальным продуктом, является возможность его оценки в определенных политико-правовых условиях как средства создания максимально высокого уровня добавленной стоимости.
Обеспечение с помощью интеллектуального труда новых или улучшенных характеристик товара приводит к повышению прибыли владельца средств производства, что в
современном политико-правовом поле должно автоматически определять обеспеченность владельца интеллектуальной собственности, позволившей владельцу средств производства повысить норму прибыли.
Особую сложность относительно политико-правовой защиты интеллектуальной
собственности представляют следующие факторы: 1) информационная прозрачность
границ национальных государств; 2) несогласованность отдельных элементов политикоправового поля по защите интеллектуальной собственности в национальных государствах; 3) стремление к повышению конкурентоспособности в масштабах государства и между государствами, что стимулирует стремление к инновационными технологиям не
только со стороны отдельных компаний, но и со стороны политики государства. В связи
с этим проблема пиратства и неправового использования продукта, являющегося результатом интеллектуального труда становится не просто проблемой недобросовестной
конкуренции, но и приобретает масштабы проблем, обсуждаемых на международном
уровне.
Осознание международного уровня проблемы использования продуктов интеллектуальной собственности произошло лишь в середине и особенно в конце XIX в. Отсутствие необходимости в каком-либо общем международном законодательстве относительно
защиты интеллектуальной собственности объяснялось ограниченностью рынков сбыта
продукции, а также информационной непрозрачностью границ национальных государств. Иначе говоря, хищение технологических секретов как объекта интеллектуальной
собственности было затруднено, а подчас и невозможно, поскольку часто технология
являлась исключительно авторской и использовалась самим автором на собственном
производстве.
Но в конце XIX – начале XX вв. совпали два социально-экономических и научнотехнологических фактора, обусловивших необходимость построения политико-правового
поля, направленного на защиту интеллектуальной собственности. Первым фактором
можно назвать разделение интеллектуального и производственного труда, являющегося
одним из элементов общей тенденции дифференциации труда. Ситуации, в которых
один и тот же индивид представлял собой и изобретателя, и производителя, стали
встречаться все реже. Тем самым, специализация, во-первых, позволила интенсифицировать сам институт изобретательства, но, во-вторых, поставила в известную зависимость инноваторов от науки от собственников средств производства.
Вторым фактором, обусловившим крайнюю необходимость разработки международного политико-правового поля по защите интеллектуальной собственности, стало
бурное расширение информационных возможностей современной цивилизации, начавшейся с разработки носителей информации принципиально нового типа, а также новых
по своим возможностям, скоростям и принципам передачи информационного потока передающим устройствам (телевидение, радио, а сегодня мобильная связь, интернет и
многое другое). Оба указанных фактора в развитых странах мира привели к пересмотру
прошлого отношения к научно-техническому прогрессу, который постепенно стал восприниматься в качестве одного из факторов производства.
В связи с отсутствием общего международного права, охраняющего интеллектуальную собственность, стали прибегать к двусторонним договорам. Но, как показала
практика, использование двусторонних договоров приводило к непредусмотренным в их
тексте форс-мажорным обстоятельствам, фактически обесценивающим сам факт дого-
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вора. Поэтому следующим закономерным этапом создания международной системы защиты объектов интеллектуальной собственности стало заключение региональной системы договоров с помощью разного уровня соглашений и конвенций. К региональным конвенциям относятся достаточно ранние попытки урегулирования международных правовых отношений в сфере охраны авторского и смежного прав. Можно указать на следующие региональные конвенции: «Конвенция в Монтевидео (1889 г.), Конвенция – в Мехико (1902 г.), Конвенция – в Рио-де-Жанейро (1906 г.), Конвенция – в Буэнос-Айресе
(1910 г.), Соглашение – в Каракасе (1911 г.), Конвенция – в Гаване (1928 г.), Вашингтонская конвенция (1946 г.)» [1, с. 2].
Но в условиях усиливающейся глобализации производства, международных отношений, информационной прозрачности национальных границ, вследствие широкого распространения технических средств оцифровки и передачи информации региональные
договоренности в области защиты авторских и смежных прав становились неэффективными.
Первоначальным найденным выходом из сложившейся ситуации стало заключение
в 1952 г. Женевской Всемирной конвенции об авторском праве [2, с. 4-21], ставшей дополнительной к Бернской конвенции 1886 г. об охране литературных и художественных
произведений [3] (ассимилирована ВОИС) и несколько снижавшей требования к охране
авторских и смежных прав. Кроме того, предварительным шагом к охране интеллектуальной собственности в области технологий стала Парижская конвенция по охране промышленной собственности [4], принятая в 1883 г. и многократно пересматривавшаяся в
XX веке.
Но с учетом современных условий, особенно благодаря нарастанию информационного потока, практически неконтролируемого со стороны государственных органов, и,
соответственно, информационных рисков и угроз [5, с. 92], возникает необходимость
модернизации политико-правовых норм охраны интеллектуальной собственности.
Закономерным выводом из описанной ситуации становится положение о необходимости пересмотра конвенционных норм, лежащих в основе общей международной политики по защите интеллектуальной собственности. В данном случае крайне важно выявить основную, генеральную тенденцию развития отношений обмена продуктами интеллектуальной собственности, т.е. фактически необходимо уловить те закономерности
развития общественного бытия, которые позволили бы создать стратегически значимую
конвенцию по защите интеллектуальной собственности, а не некоторый временный эрзац соглашения, которая бы регулировала правовые отношение по поводу интеллектуальной собственности в рамках определенной ситуации.
Итак, становится ясно, что право по защите интеллектуальной собственности невозможно установить в отдельно взятой стране. В современном глобальном обществе
защита интеллектуальной собственности, обладающей способностью быть скопированной и при современном техническом обеспечении средств обмена информацией, особое
значение приобретает разработка международного законодательства по защите интеллектуальной собственности.
К упорядочению международной проблемы по защите интеллектуальной собственности сегодня призвана Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС, World Intellectual Property Organization, WIPO), являющаяся учреждением ООН.
История становления ВОИС является своеобразным отражением истории развития
отношений в области обмена продуктами интеллектуальной собственности, а также их
промышленным освоением в форме технологий.
Поскольку основной функцией ВОИС стало администрирование заключенных ранее конвенций в сфере защиты интеллектуальной собственности, постольку ВОИС можно условно считать вторичной организацией по отношению к первым усилиям международного сообщества по защите интеллектуальной собственности. ВОИС одна из немногих организаций, которая представлена практически всем мировым сообществом. Так,
по состоянию на 2014 г. количество стран-членов ВОИС составило 187 стран [6].
Существуют определенные расхождения в мнениях о дате образования ВОИС, которые можно свести в три взаимодополняющих точки зрения: часть исследователей полагают датой ее образования 1893 г. В этот год произошло объединений двух административных подразделений, стоявших во главе управления Парижской и Бернской конвен-
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ций. Новой организации было дано название ОМБОИС (Объединенные международные
бюро по охране интеллектуальной собственности), которая известная по французскому
акрониму – БИРПИ.
Но существует мнение о том, что собственно ВОИС в той ее форме, в какой она
призвана выполнять поставленные перед yей цели и задачи, существует с 1967 г. когда
была подписана Конвенция по созданию ВОИС (изменена 2.10.1979) [7].
Кроме того, сегодня полагают правомерным считать, что современная структура
ВОИС, стремящаяся к соответствию общественным тенденциям развития в сфере интеллектуальной собственности, коренным образом отличается от БИРПИ, и поэтому датой
образования ВОИС называется 1974 г., когда «ВОИС стала специализированным учреждением системы организаций ООН с мандатом по управлению вопросами интеллектуальной собственности, признанными государствами-членами ООН» [8].
Основными целями деятельности ВОИС являются цели, изложенные в статье 3
Конвенции, учреждающей ВОИС. В частности, там указано, что ВОИС призвана: 1) «содействовать охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств и в соответствующих случаях во взаимодействии с любой другой международной организацией; 2) обеспечивать административное сотрудничество Союзов»
[9].
Поскольку первоначальной функцией ВОИС было прямое администрирование международных конвенций между несколькими государствами-членами ВОИС, постольку
деятельность ВОИС, прежде всего, включает в себя верное составление договоров, их
перевод на другие языки, посредничество при разрешении конфликтов, международную
регистрацию объектов интеллектуальной собственности, что, безусловно, помогает в
судебных разбирательствах по поводу авторских и смежных прав на тот или иной объект
интеллектуальной собственности.
Административная функция ВОИС построена по принципу отслеживания выполнения и консультация по выполнению ряда договоров в области 1) авторских и смежных
прав и 2) в области промышленной собственности. Всего ВОИС отслеживает выполнение
26 договоров. Кроме того, ВОИС на основе ряда договоров регулирует регистрационную
деятельность в области охраны интеллектуальной собственности вплоть до оказания
прямых услуг по регистрации объектов интеллектуальной собственности.
Первичный анализ деятельности ВОИС, являющийся результатом целостного
представления о развитии международного сотрудничества в области защиты интеллектуальной собственности, позволяет утверждать общую тенденцию нарастания степени
защищенности интеллектуальной собственности. Об этом говорит постоянное и неуклонное увеличение количества присоединившихся к различным договорам странучастниц ВОИС. Несмотря на важность международных договоров в области защиты авторских и смежных прав, а также в области защиты интеллектуальной собственности в
сфере промышленности (модели, образцы, и т.п.), важнейшее значение для развития
патентной деятельности, исходящей, прежде всего, из заинтересованности граждан в
действительных
научных
исследованиях,
имеет
развитие
инновацинноориентированного мировоззрения, которое подразумевает развитие новых по своей сути
национальных мировоззренческих ориентиров, заключающихся в уверенности в нравственной и экономической ценности своих интеллектуальных усилий. Развитие сети единых патентных бюро под патронажем ВОИС будет способствовать популяризации и интенсификации патентной деятельности, что привлечет большее количество граждан
России к патентованию результатов своей исследовательской и научной деятельности.
Несмотря на представленную обширную международную деятельность не только
по защите интеллектуальной собственности, но и по ее развитию, по унификации классификационных сеток в целях интенсификации национальных патентных бюро, а также
в области гуманитарного сотрудничества стран, ВОИС и сегодня ставит ряд стратегических целей, которые подразумевают переход на новый уровень сотрудничества между
государствами в области защиты и развития интеллектуальной собственности.
В конце 2009 г. ВОИС в соответствие с повышением социального запроса, а также
уровнем развития информационных коммуникационных сетей, предприняла ряд структурных изменений. При их предварительном проектировании были учтены, прежде всего, современные цивилизационные факторы развития глобального мира, в числе кото-
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рых основное место занял фактор ускоряющейся научно-технической, социальнополитической и социально-экономической трансформации современного мира и фактор
информационной прозрачности, а фактически отсутствия границ для информации любого рода.
Начало перестройки внутренней структуры ВОИС было связано с приходом в 2008
г. Фрэнсиса Гарри на должность Генерального директора ВОИС. Среди новых стратегических тезисов ВОИС, изложенных в представленном международной общественности
«Среднесрочном стратегическом плане ВОИС на 2010-2015 гг.» и предназначением которого является «содействие инновациям и творчеству в целях экономического, социального и культурного развития всех стран посредством сбалансированной и эффективной международной системы интеллектуальной собственности» [10, с. 3] отвечающих на
вызовы современного мира, надо указать два блока: блок семи основных целей и блок
двух вспомогательных целей.
Основные стратегические цели ВОИС на 2010-2015 гг. [11, с. 4]:
1. Создание условий для сбалансированного развития международной нормативной базы интеллектуальной собственности.
2. Развитие системы по предоставлению высококачественных услуг в глобальных
системах охраны ИС.
3. Содействие использованию интеллектуальной собственности в интересах развития.
4. Координация и развитие глобальной инфраструктуры интеллектуальной собственности.
5. Позиционирование ВОИС в качестве всемирного источника справочной информации и аналитических данных в области интеллектуальной собственности.
6. Развитие международного сотрудничества по всевозможным направлениям, основной целью которого является как правовое, так и нравственное уважение принципов
создания и реализации интеллектуальной собственности.
7. Консультационная, информационная, экспертная, техническая и др. помощь в
решении вопросов, возникающих в сфере интеллектуальной собственности в контексте
глобальных стратегических задач развивающего мира.
Вспомогательные стратегические цели ВОИС на 2010 – 2015 гг.
1. Создание условий для обеспечения оперативной связи между ВОИС, ее государствами-членами и всеми заинтересованными сторонами.
2. Оптимизация существующей и налаживание новой эффективной структуры административно-финансовой поддержки, позволяющей ВОИС достигать представленные
выше стратегические цели, развернутые в поэтапные программы развития.
Повсеместное проникновение ВОИС в национальные системы защиты и развития
интеллектуальной собственности позволяет надеяться на реальность поставленных организацией стратегических целей развития. Посредством своих представительств в
странах-членах ВОИС стремится, прежде всего, к унификации национального и международного законодательства в области интеллектуальной собственности, благодаря таким инструментам воздействия на сферу национальных институтов и структур интеллектуальной собственности, как: 1) оказание услуг по обслуживанию международных заявок на права промышленной собственности, немаловажную роль в которых играет деятельность ВОИС по разработке классификационных сеток (представлены в таблицах договоров ВОИС); 2) облегчение и максимальная защищенность информационного обмена
в сфере интеллектуальной собственности; 3) позиционирование ВОИС в качестве своеобразного третейского судьи в международных и частных спорах на право обладания
интеллектуальной собственностью; 3) разрабатывать информационные ресурсы (базы
данных и т.п.) в качестве хранилища информации об имеющихся объектах и продуктах,
входящих в реестр интеллектуальной собственности.
В целом, современное и будущее сотрудничество России с ВОИС в сфере развития
и защиты интеллектуальной собственности, как показал анализ международной политики, является неоспоримым преимуществом и для развития национального права по интеллектуальной собственности. Поэтому необходимо находить общие правовые, информационные и институционально-структурные основания для налаживания и дальнейшего продолжения такого сотрудничества. Для поисков таких институциональных структур
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в национальном законодательстве необходим глубокий анализ современной российской
политико-правовой сферы в области интеллектуальной собственности.
Данная статья носит в целом аналитический политико-правовой характер и показала, что:
1. Уязвимым местом в политико-правовых спорах между собственниками интеллектуальной собственности и собственниками средств производства становятся принципиально новые технологические процессы, внедрение которых может привести к революционным изменениям в технологии производства. Природа данных технологических
открытий, находящихся на границе фундаментальной и прикладной науки до конца еще
не исследована, а, следовательно, объясняется способностями отдельного человека.
Заинтересованность в повышении креативности приводит к борьбе между компаниями
за повышение уровня корпоративного человеческого капитала
2. Введение в теоретический оборот понятия «инновационно ориентированное
мировоззрение» позволяет глубже понять причину медленного освоения инструментов
по государственной политико-правовой защите интеллектуальной собственности на национальном уровне. Необходимо создание международной сети по охране интеллектуальной собственности, что неизбежно должно привести к унификации национальных
правовых систем под эгидой ВОИС.
3. Предполагается, что для развития государственной политики в области защиты
интеллектуальной собственности необходима популяризация патентной деятельности
государства и привлечение как можно большего количества граждан России к патентованию результатов своей интеллектуальной деятельности.
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