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В статье рассмотрены вопросы информационного обеспечения управления налоговыми
обязательствами в рамках интегрированной системы бухгалтерского и налогового учета, позволяющего эффективно реализовывать основные функции управления бизнесом. Авторы
статьи делают вывод, что объединяющим и обобщающим все элементы системы управления
налоговыми обязательствами является информационное обеспечение, которое интегрирует
учетные, аналитические, аудиторские данные и их носители, обеспечивая сбор, хранение, обработку, формирование и распространение информации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, интегрированная система, налоговые обязательства, планирование, прогнозирование, налоговые льготы, информационное
обеспечение.
The article examines the issues of the information ensuring of tax obligations within the integral system of accounting and tax accounting which allows to implement the key functions of business management. The authors conclude that the information ensuring unites and generalizes all
elements of tax obligations management and integrates accounting, analytical and audit data as well
as their carriers ensuring the collecting, keeping, processing, forming and distributing of the information.
Keywords: accounting, tax accounting, integrate system, tax obligations, planning, forecasting, tax incentives, information support.
Управление налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов является важной
составляющей системы управления финансово-хозяйственной деятельностью в современных
условиях. Важными инструментами оптимизации налоговых обязательств являются: учетная
политика, договорная политика, налоговые льготы и изменение срока уплаты налога.
Необходимо подчеркнуть, что информация, прошедшая проверку на соответствие действующим нормативным документам, после ее использования в бухгалтерском финансовом
учете и налоговом учете, анализируется и в совокупности с информацией из внешних источников и внутренней статистики формирует информационное обеспечение управления налоговыми обязательствами. Источниками информации являются внутренние – оперативные данные, внутренние статистические данные, приказы, распоряжения; внешние – финансовая статистика, государственная налоговая политика, динамика экономических показателей и другие.
Анализ данных показателей необходим для выявления факторов и резервов улучшения деятельности экономического субъекта.
Следует отметить, что значимость учетно-аналитической информации в принятии эффективных управленческих решений в условиях быстро меняющейся внешней среды существенно возрастает и зависит от качества учетной информации, являющейся информационной
базой как для бухгалтерского, так и для налогового учета [7].
Следовательно, достоверная и своевременная информация крайне необходима при
управлении налоговыми обязательствами.
На рисунке 1 представлена блок-схема управления налоговыми обязательствами хозяйствующего субъекта, включающая:
– принципы управления налоговыми обязательствами;
– методы управления налоговыми обязательствами;
– определение и исполнение налоговых обязательств;
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ми.

– информационно-аналитическое обеспечение управления налоговыми обязательства-

Принцип законности – соответствие законодательству. Суть этого принципа заключается в недопустимости построения схем оптимизации налоговых обязательств, основанных на
«пробелах» в нормативных актах, так как отдельные положения законодательства являются
спорными и могут трактоваться как в пользу налогоплательщика, так и в пользу государства.
Принцип конфиденциальности – ограничение доступа к информации о фактическом
предназначении и последствиях проводимых трансакций с целью управления налоговыми
обязательствами.
Принцип внутреннего контроля – достижение желаемых результатов от использования
схемы оптимизации налоговых платежей на основе реальных механизмов воздействия на всех
исполнителей и на всех этапах контроля и управления.
1. Блок принципы управления налоговыми обязательствами
Принцип
законности

Принцип
конфиденциальности

Принцип
контроля

Принцип нейтральности

2.Блок методы управления налоговыми обязательствами
Контрольные

Учетные

Фискальные

Правовые

3.Блок информационно - аналитическое обеспечение управления налоговыми обязательствами
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4.Блок определение и исполнение налоговых обязательств
Объекты
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Налогоплательщик

Формирование
налоговой базы

Исполнение обязательств

Рис.1. Блок-схема управления налоговыми обязательствами хозяйствующего субъекта
Принцип нейтральности – оптимизацию налоговых платежей необходимо производить
за счет налоговых платежей хозяйствующего субъекта, а не за счет увеличения отчислений
независимых контрагентов.
Данный принцип можно также назвать принципом взаимовыгодного сотрудничества.
Следует учитывать, что отдельные налоговые платежи устроены по принципу сообщающихся
сосудов: увеличение платежей у одного участника договорных отношений приводит к уменьшению платежей другого и наоборот – уменьшение базы налогообложения одного контрагента ведет к ее увеличению у второго (например, НДС, налог на прибыль).
Эффективность системы управления налоговыми обязательствами зависит также от
используемых методов:
- правовые – выбор вида деятельности, организационно-правовой формы, основных
операций и подготовка основных контрактов;
- фискальные – использование различных налоговых льгот и освобождений от уплаты
отдельных налогов при выборе различных режимов налогообложения;
- учетные – формирование учетной политики, являющейся основным инструментом управления налоговыми обязательствами организации (например, обоснование способов оценки и порядка списания на затраты, порядка начисления амортизации);
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- контроль – организация системы внутреннего контроля, в том числе в сфере налоговых обязательств.
Определение и исполнение налоговых обязательств включает:
- определение объектов налогообложения – продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает
возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога;
- формирование налоговой базы – выбор способа ведения налогового и бухгалтерского
учета (при этом налоговая база, сформированная интегрированным способом, является более
наглядной для принятия управленческих решений);
- исполнение налоговых обязательств – соблюдение порядка исчисления налоговых
обязательств, полноты, правильности и своевременности налоговых платежей.
Система информационного обеспечения управления налоговыми обязательствами формируется из учетных, аналитических данных и данных контроля и аудита.
На рисунке 2 представлена система информационного обеспечения управления налоговыми обязательствами, включающая следующие подсистемы:
– учетное обеспечение;
– аналитическое обеспечение;
– контрольное обеспечение;
– аудиторское обеспечение.
Учетное обеспечение

Аналитическое
обеспечение

Информационное
обеспечение налоговыми
обязательствами

Аудиторское
обеспечение

Контрольное
обеспечение

Рис.2. Система информационного обеспечения управления налоговыми обязательствами
Таким образом, система информационного обеспечения управления налоговыми обязательствами – совокупность информационных подсистем учета, анализа, контроля и аудита,
которые ориентированы на определение налогооблагаемых баз по различным видам налогов.
Для того чтобы данная система функционировала, необходима соответствующая структура, представляющая собой совокупность специализированных структурных подразделений,
взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия стратегических управленческих решений, позволяющих гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды и
принимающих в расчет все приемы управленческой деятельности. Управленческие процедуры
включают в себя формулировку целей, задач, определение состава и места соответствующих
подразделений, разработку документов, положений, инструкций, закрепляющих и регулирующих формы, методы, процессы, осуществляемые в организационной системе управления
хозяйствующим субъектом.
Объединяющим и обобщающим все элементы системы управления налоговыми обязательствами является информационное обеспечение, которое интегрирует учетные, аналитические, аудиторские данные и их носители, обеспечивая сбор, хранение, обработку, формирование и распространение информации.
Одним из важнейших элементов учетного обеспечения для управления налогообложением является учетная политика для целей налогообложения, которая является обязательным
элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского и налогового учета хозяйствующего субъекта.
Аналитическое обеспечение представляет собой информационное обеспечение, сформированное на основе методики анализа системы налогообложения и управления налоговыми
обязательствами, управленческими процедурами и технологией анализа и использования различных программных средств.
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Анализ налоговых платежей включает временной, пространственный, факторный анализ
налогов и сборов, уплачиваемых организацией. Анализ структуры налоговой нагрузки необходим для определения структуры налогов и сборов в разрезе источников уплаты: косвенные налоги (НДС, акцизы и т.д.), налоги и сборы, относимые на себестоимость продукции (земельный налог), налоги и сборы, относимые на финансовые результаты, налог на прибыль, налоги
и сборы, уплачиваемые с чистой прибыли.
Система информационного обеспечения внутреннего контроля организации выполняет
функцию мониторинга, является механизмом обратной связи руководства и собственников,
позволяет существенно повысить эффективность всего процесса управления финансовоэкономической деятельностью.
Следует подчеркнуть, что контрольное обеспечение представляет собой информационное обеспечение, основанное на методиках внутреннего контроля, ориентированных на
управление налоговыми обязательствами.
По нашему мнению, повышение эффективности функционирования рассматриваемой
системы обуславливает необходимость создания в организации службы внутреннего аудита.
Таким образом, представленная система информационного обеспечения подтверждает
взаимосвязь между всеми подсистемами информационного обеспечения: учетное обеспечение, аналитическое обеспечение, контрольное обеспечение и аудиторское обеспечение.
В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» и применяемой учетной и налоговой политикой хозяйствующего субъекта составляется рабочий план счетов для бухгалтерского финансового учета и налогового учета.
Информация, содержащаяся в первичных документах, отражается на счетах бухгалтерского финансового учета и одновременно на счетах налогового учета.
Следующим этапом является перенос данных, сформированных на счетах бухгалтерского
финансового и налогового учета в регистры бухгалтерского и налогового учета соответственно через определенные корректировки для отражения в налоговой отчетности.
Элементы системы информационного обеспечения управления налоговыми обязательствами представлены на рисунке 3.
Таким образом, анализ, дальнейшее прогнозирование и последующий контроль в системе информационного обеспечения управления налоговыми обязательствами основывается на
налоговой отчетности и данных бухгалтерской финансовой отчетности.
Налоговая отчетность позволяет выяснить налогооблагаемую базу, сумму налога за
прошлые периоды и спрогнозировать на предстоящий период.
Первичная документация

Регистры
финансового
учета

Счета
бухгалтерского
учета

Счета
налогового
учета

Регистры
налогового
учета

Корректировка данных

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Налоговая отчетность

Принятие управленческих решений

Рис. 3. Элементы системы информационного обеспечения управления налоговыми обязательствами
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Бухгалтерская отчетность информирует о налогооблагаемых базах: объем выручки, начисленная заработная плата, имущество организации и другие.
Интегрированная система бухгалтерского и налогового учета является комплексным
объектом, включающим ряд подсистем и структурных элементов, непрерывно взаимодействующих между собой и внешней средой.
Следовательно, система информационного обеспечения представляет собой реализацию подсистем и элементов интегрированного комплекса бухгалтерского финансового и налогового учета, информация которых используется для определения налогооблагаемой базы по
видам налогов в целях дальнейшего анализа и прогнозирования величины налоговых обязательств.
Таким образом, проведенное исследование методологических основ и практики организации налогового учета показало, что построение модели взаимоотношений бухгалтерского и
налогового учета требует системности в процессе накопления и обобщения данных о налоговых обязательствах в учете, а также их отражения в отчетности. В ее основе должна быть
схема отражения данных на счетах бухгалтерского учета, которая бы, с одной стороны, не
нарушала целостность учета, а с другой – приводила к системному формированию информации для целей налогообложения. Это позволит реализовать одну из главных целей бухгалтерской отчетности – обеспечить необходимой информацией все группы заинтересованных пользователей.
По нашему мнению, этой цели в наибольшей степени соответствует интегрированная
система налогового учета, основанная на адаптации действующего плана счетов к правилам
налогового законодательства.
Литература
1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 23.11.2015
№320-ФЗ).
2. ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. Федерального закона от
04.11.2014 № 344-ФЗ).
3. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» от 06.10.2008 № 106н (в ред. Приказа
Минфина России от 06.04.2015 № 57н)
4. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (в ред. Приказа Минфина РФ от
08.11.2010 №142н).
5. Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» (в ред. Приказов Минфина России от 04.12.2012 №154н, от 06.04.2015 57н).
6. Кальницкая И.В. Интегрированная учетно-аналитическая система для целей управления
организацией // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 22.
7. Усатова Л.В., Арская Е.В. Проблемы формирования качественной управленческой учетноаналитичеcкой информации // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2012. №8 (127).
8. URL:http://www.buh.ru
9. URL:http://www.minfin.ru

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2016. № 3 (70)
12
УДК 338.054.23

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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В статье анализируется управление водохозяйственными рисками с целью безопасного
функционирования водного хозяйства страны. Выявляется необходимость применения программного метода для снижения возможного ущерба.
Ключевые слова: водохозяйственные риски, экологические риски, экономический
ущерб, дефицит водных ресурсов, управление рисками, стратегические цели водохозяйственной политики, обеспечение населения и экономики водными ресурсами, охрана и восстановление водных объектов, обеспечение защищённости от негативного воздействия вод.
The article examines the management of water-related risks for the safe operation of the water
economy. Highlights the need for using a software method to reduce potential damage.
Keywords: water-related risks, environmental risks, economic loss, water scarcity, risk management, strategic goals of water policy, provision of the population and economy of water resources management, protection and restoration of water area, provision of protection against adverse impacts of water.
Глобальной проблемой человечества в XXI веке является решение задачи рационального использование водных ресурсов. Несмотря на огромные запасы воды, существует значительное число природных и экологических факторов, ограничивающих возможность их применения. Многие регионы мира испытывают острый дефицит воды – резкое увеличение численности населения, повышение темпов промышленного роста приводят к повышению антропогенной нагрузки на экосистемы и к следующему за этим изменению климата.
К началу нынешнего столетия количество питьевой воды, приходящееся на одного человека, уменьшилась почти в двое по сравнению с последней четвертью XX века. Согласно
существующим прогнозам, данная тенденция усилится, и обеспеченность водой к середине
XXI века в расчете на душу население уменьшится в полтора раза.
Примерно между 2035 и 2045 гг. экономически доступная, но еще не вовлеченная в хозяйство пресная вода останется только в Канаде, Российской Федерации и Бразилии [1]. На
территории России в реках, озерах, болотах, ледниках, а также в подземных водных объектах
сосредоточено более 20 процентов мировых запасов пресных вод. Наша страна является одной из наиболее обеспеченных водными ресурсами стран мира.
Однако до сих пор использование водных ресурсов в России является низкоэффективным. Главную опасность для водного запаса представляют техногенные факторы, связанные в
том числе с аварийными сбросами сточных вод, вызванные авариями на очистных сооружениях, а также с нелегальными сбросами сточных вод в обход очистных сооружений в ночное
время. В результате возникает тотальное загрязнение поверхностных и многих подземных
источников водоснабжения, и более 35 процентов воды в этих источниках, согласно анализу,
не соответствуют стандартам качества. В целом около 20 процентов неочищенных канализационных стоков сбрасывается в водные объекты.
Решение проблемы рационального использования водных ресурсов является необходимым для создания условий устойчивого экономического роста. В этой связи ключевой задачей
является определение параметров водоресурсных ограничений, допустимой экологической
нагрузки, создание механизмов комплексного регулирования использования и эффективной
охраны водных объектов [2, с. 28-33].
Устойчивое развитие важнейших областей экономики нашей страны, в том числе работа
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также здоровье и жизнь людей находятся в прямой зависимости от безопасного функционирования водохозяйственной отрасли
страны и её регионов.
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Риск потерь в результате воздействия случайных природных или техногенных факторов
может угрожать значительному количеству людей и предприятий, вовлеченных в водохозяйственную сферу. В частности, природно-хозяйственная ситуация, при которой количество
располагаемых (то есть – фактически имеющихся) водных ресурсов водного объекта меньше,
чем количество необходимых для социально-экономического развития, является одним из
главных водохозяйственных рисков [3].
По соотношению количества необходимых и располагаемых объёмов воды определяют
степень вододефицитности региона. То есть, риск ограничения экономического роста, связанного с водопользованием и/или водопотреблением. Возможные пути преодоления проблем
нехватки водных ресурсов лежат в плоскости решения серии задач: повышение экономической эффективности использования водных ресурсов в экономической сфере; уменьшение
ущерба для водных и наземных экосистем в экологической сфере; в инженерно-технической
связаны с модернизацией гидротехнических сооружений, предотвращением и ликвидацией
загрязнения компонентов природной среды, в научно-организационной – проведением соответствующих научных исследований [4, с. 6-17]. Необходимо учитывать значительные риски,
вызванные покрытием недостатка воды экологически необходимым стоком (попуском) поверхностных вод. Указанные факторы могут стать причиной ухудшения качества окружающей
среды, привести к необратимому снижению ресурсного потенциала и нарушению экологически полноценного состояния водных объектов
В настоящее время трудно дать полную стоимостную оценку величине экологического
ущерба от негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. В силу сложности
самого понятия ущерба от загрязнения окружающей среды обоснованные оценки, в принципе,
невозможны. Исходя из сказанного, необходим индивидуальный подход для каждой проблемной ситуации с выработкой адекватных моделей на основании определенных допущений и
соответствующих расчетных методик. По этим причинам возникает потребность в разработке
принципиально новых теорий, приближений и подходов, а также методов неформального
анализа. К настоящему моменту в данном направлении развиваются подходы на основе оценок стоимости существования и рисков ущерба, альтернативной стоимости. А также методы,
связанные с теорией рисков, общественного выбора, социального благоденствия, простого и
расширенного воспроизводства. Помимо этого, известны методы рыночной оценки, затратный
метод. Необходимо создание и применение межотраслевого подхода к оценке экологического
ущерба от негативного антропогенного воздействия на окружающую среду с учётом общей
экономической ценности природы [5, с. 27-31].
Водопользование, осуществляемое с изъятием водных ресурсов, сопряжено со следующими основными рисками:
- введением ограничения на забор воды ниже установленного водопользователю лимита;
- несоответствием качества забираемой воды договорным условиям.
Экономический ущерб от неполного удовлетворения потребностей водопользователей в
воде складывается, в основном, из убытков в результате нарушения технологического режима
производства, срыва сроков выполнения контрактов, будущего снижения урожая и т.д.
Известными подходами для оценки экономического ущерба от загрязнения являются
прямой счет и косвенная оценка. Первый из них базируется на сборе и анализе обширного
объема данных и по этой причине неудобен для широкого использования в экономических
расчетах. Как правило, этот подход является лишь инструментом создания информационной
базы для разработки косвенных методов. Основой косвенного подхода к оценке экономического ущерба служит принцип перенесения общих закономерностей на конкретный исследуемый объект. Метод предполагает использование системы нормативных показателей, определяющих взаимосвязь негативных последствий и основных ущербообразующих факторов [5].
Снижение качества воды в водоисточнике может грозить водопользователю невозможностью
её использования либо потребует дополнительных расходов на её очистку. Для водопользователей, обеспечивающих водой водопотребителей (абонентов), возникновение перечисленных
событий осложняется возможностью наступления финансовой ответственности за нарушение
договорных условий перед третьими лицами (вторичный риск) [6]. Примеров реализации рисков, обусловленных дефицитом водных ресурсов, достаточно много. В большинстве своём они
связаны с нехваткой воды на орошение в тех местах, где водозаборы расположены на малых
реках и прудах. Периодически возникают и ситуации, приводящие к масштабным потерям –
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снижению выработки электроэнергии на ГЭС, сокращению подачи воды в магистральные каналы, обеспечивающие водой множество мелиоративных систем, введению ограничений для
промышленных абонентов и жилищно-коммунального хозяйства.
К собственно водохозяйственным рисками можно отнести опасности повреждений и
аварий технических сооружений и систем, например, насосов, водоводов и т.д.
В общем виде процедура управления рисками с целью безопасного функционирования
водного хозяйства в перспективе сводится к двум основным процедурам [7, с. 24-32]: 1) анализ риска и 2) реализация мер по воздействию на него.
Анализ рисков заключается в их выявлении и численной оценке. С этой целью в Российской Федерации принят ряд национальных стандартов по риск-менеджменту серии ГОСТ
Р51901, в которых изложены основные подходы и методы — деревьев, отказов, причинноследственных диаграмм и т. д.
Воздействовать на водохозяйственные риски, тем самым обеспечивая водохозяйственную безопасность, можно: во-первых, снижая их, во-вторых, путём их передачи страховым
компаниям, а также государству.
Методы управления риском, направленные на его снижение, предусматривают применение технических и организационно-хозяйственных мер. При этом следует учитывать, что исключение риска (наиболее радикальный вариант его снижения) в большинстве случаев экономически нецелесообразно, т. к. предполагает избыточное резервирование или строительство сооружений с чрезвычайно завышенными техническими характеристиками. Кроме этого,
исключение риска может продуцировать риски других видов.
Поэтому снижение риска должно осуществляться преимущественно за счет уменьшения
вероятности его реализации (регулирование стока, резервирование источников водоснабжения, углубление фарватера, развитие систем мониторинга и др.) или снижения возможного
ущерба за счет реализации различных управленческих решений. Последнее является одним
из самых важных элементов воздействия с целью обеспечения водохозяйственной безопасности.
Одним из эффективных методов такого воздействия является программный метод. Реализация федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» приведет к снижению ущерба, повышению уровня безопасности населения и экономических объектов. Предусмотрено строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты в наиболее паводкоопасных и подверженных подтоплению районах [8]. В Программе разработаны механизмы экономического стимулирования –
субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым для модернизации комплексов очистных сооружений и систем водосбережения. Принятые меры должны привести к значительному снижению антропогенной нагрузки на водные объекты, рационализации использования водных ресурсов для организаций-водопользователей.
Как уже говорилось в предыдущих статьях, возможны три подхода к совершенствованию системы управления водохозяйственной безопасностью [9, с. 249-253]. К данным подходам относят: расширение прямого участия государства в регулировании водохозяйственной
деятельности, передачу управления на нижние уровни, а также компромиссный вариант. Расширение степени участия государства, существенно повысив расходы бюджетных средств,
может, как не парадоксально, снизить управляемость водным хозяйством. Причина этого заключается в необходимости принятия большинства решений и контроль за их реализацией
только на федеральном уровне, требуя привлечения значительного административного аппарата. Следствием такой политики может явиться снижение частной деловой активности в
сфере водопользования, замедление поиска и реализация локальных экономически эффективных решений.
Условием успешного применения второго подхода – передачи управления водным хозяйством на нижние уровни – является инвестиционная привлекательность приватизируемых
объектов, а также наличие развитой конкурентной среды. Однако и в этом случае неизбежно
нарушается бассейновый принцип управления. Результатом такого регулирования будет общее снижение эффективности управления водным хозяйством, приводящее к неминуемым
трудностям в осуществлении обширных водоохранных мероприятий, а при несовпадении интересов двух или более субъектов федерации даже сделает такие мероприятия невыполнимыми.
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Компромиссный вариант предполагает разграничение полномочий на разных уровнях
управления водохозяйственной безопасностью, экономическое стимулирование рационального водопользования. Результатом такого подхода будет повышение активности государства,
которое за счет привлечения бюджетных средств будет способствовать созданию благоприятных условий хозяйствования, успешной реализации природоохранных мероприятий, а также
защите от вредного воздействия вод. Указанный подход к управлению водохозяйственной
безопасностью представляется наиболее эффективным. Его, как было сказано в нашей вышеупомянутой статье, и следует применять на практике.
Водохозяйственная безопасность России возможна только через достижение стратегических целей водохозяйственной политики, заложенных в Водной стратегии Российской Федерации [10]:
1) гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики
путём повышения рациональности использования водных ресурсов, ликвидации недостатка
водных ресурсов, создание условий обеспечения населения качественной питьевой водой;
2) природоохранные мероприятия, а также восстановление водных объектов;
3) обеспечение защищённости от негативного воздействия вод.
Выполнение задачи по обеспечению населения и отраслей промышленности необходимыми водными ресурсами будет способствовать гармоничному социально-экономического
развитию регионов. Реализация данной политики приведет к развитию инновационных подходов к решению проблем ресурсосбережения, энергоэффективности, будет служить основой
для формирования подлинных предпосылок к реализации конкурентных преимуществ российского водного потенциала.
Управление, использование и охрана водных объектов будет базироваться на интегрированном (комплексном) подходе, с применением объективных ресурсных и экологических
ограничений. Необходимым условием при этом будет являться учет всех располагаемых ресурсов поверхностных и подземных вод в рамках речных бассейнов и их изменчивости. Безусловным приоритетом такого подхода будет являться обеспечение питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения населения, основанного на открытости и вовлечении в процесс
управления органов местного самоуправления, бассейновых советов, ассоциаций водопользователей и других общественных организаций.
Охрана и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, предполагают решение ряда задач:
- снижение антропогенной нагрузки на водные объекты;
- охрану подземных вод от загрязнения;
- реабилитацию водных объектов и ликвидацию накопленного экологического вреда.
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного
негативного воздействия вод включает в себя:
- минимизацию вероятных рисков и ущербов вследствие негативного воздействия вод;
- реализацию надежной и стабильной эксплуатации гидротехнических сооружений;
- создание регламента и механизмов хозяйственного управления территориями, подверженными периодическим затоплениям или другим опасным гидрологическим явлениям;
- совершенствование методов мониторинга, в том числе прогнозирования и предупреждения опасных гидрологических явлений.
Достижение указанных стратегических целей позволит Российской Федерации занять
лидирующие позиции при решении вопроса повышения водохозяйственной безопасности посредством развития научно-технического, производственно-технологического потенциала,
увеличения объемов экспорта инновационных технологических решений в области водного
хозяйства, современного оборудования, знаний, опыта создания и управления современными
водохозяйственными системами.
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В работе на основе исследования широкого круга нормативных правовых источников
сформирована общая системно-структурная модель процессуального ограничения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации с упором на функционирование подразделений полиции как ярких представителей публичных властных субъектов.
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Studying a wide range of regulatory and legal sources, the paper formulates the common system structural model of procedural restrictions on the activities of internal affairs agencies of the
Russian Federation, with the emphasis on the operation of police forces as the prominent representatives of public authorities.
Keywords: limitations, process, legal restrictions, police, public power.
Правовые ограничения в официальной деятельности субъектов публичной власти характерны для любого развитого современного государства. Публичные властные субъекты и, в
частности, органы внутренних дел, фундаментальными задачами которых является защита
прав и свобод человека и гражданина, обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности, зачастую нарушают правовые нормы, регламентирующие их деятельность, что,
в свою очередь, приводит к негативным последствиям для граждан. В рамках данной работы
обратимся к деятельности органов внутренних дел в связи с наглядностью соответствующего
примера.
Об этом свидетельствует, например, Доклад о правах человека в России за 2012 г. [20],
в котором к числу наиболее важных проблем в области прав человека отнесено нарушение
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процессуальных норм при осуществлении правоохранительной деятельности. Кроме того, в
Докладе указываются заявления о пытках и чрезмерном применении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Аналогичная ситуация описана в Докладе о правах человека в России за 2013 г. [21].
Реализуя свою деятельность, органы внутренних дел обращаются к таким ее формам,
как: организационные мероприятия (организационно-массовая работа); материальнотехнические операции; нормотворческая деятельность; правоприменительная (регулятивная и
правоохранительная) деятельность [22].
Многообразие таких форм, безусловно, обусловливает широкую правовую базу, регламентирующую деятельность органов внутренних дел и предполагающую, с одной стороны,
достижение целей, обозначенных перед ними, а с другой – недопустимость нарушений прав и
свобод человека и гражданина.
В заявленной нами плоскости, связанной с процессуально-ограничительными отношениями, укажем ключевой нормативный правовой акт – Федеральный закон от 30 ноября 2011
г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8] (далее – Федеральный
закон № 342-ФЗ).
Принятие Федерального закона № 342-ФЗ – логичный шаг законодателя после издания
федеральных законов от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [9] и от 19 июля 2011 г. №
247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [13]. Таким образом, в совокупности три данных нормативных правовых акта составляют единую законодательную базу деятельности полиции.
Особо отметим, что органы полиции являются лишь составной частью системы органов
внутренних дел. Ввиду сложной системно-структурной модели последних наше исследование
будет напрямую связано именно с органами полиции.
Возвращаясь к процессуально-ограничительным регуляторам, отметим, что в Федеральном законе № 342-ФЗ содержится статья 14 «Ограничения, обязанности и запреты, связанные
со службой в органах внутренних дел». В ней отмечено, что на сотрудников органов внутренних дел распространяются ограничения, обязанности и запреты, сопряженные со службой в
органах внутренних дел, определенные в ст. 29 Федерального закона «О полиции».
Рассмотрение же вопросов, связанных с соблюдением сотрудниками ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, зафиксированных Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [12] и иными федеральными законами,
осуществляется в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.
Таким образом, в указанном нормативном правовом акте применительно к исследуемой
тематике не содержится никаких четко дефинитивных нормативных предписаний, а приведенная ст. 14 является бланкетной.
Уточним, что федеральный закон «О полиции» [9] закрепляет партнерскую модель
взаимоотношений полиции с обществом, которая предусматривает, что полиция не стоит над
обществом, а служит ему с учетом тесного взаимодействия и сотрудничества с институтами
гражданского сообщества и гражданами в процессе защиты прав и свобод граждан, противодействия преступности и охраны общественного порядка [26].
Теперь обратимся к обозначенным нами ограничениям, которые локализованы в ст. 29
Федерального закона «О полиции». Ограничения, обязанности и запреты, сопряженные со
службой в полиции и предусмотренные указанной нормой, – новеллы в правовом регулировании прохождения службы в органах внутренних дел. Учитывая, что в соответствии с ч. 3 ст.
55 Конституции России права и свободы человека и гражданина возможно ограничить федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства, полагаем, есть все основания считать, что установлениями ст. 29 федерального закона о полиции конкретизируются конституционные предписания, так как совокупность ограничений введена в целях: защиты конституционного строя;
защиты нравственности, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан от некачественного государственно-властного воздействия, а следовательно, нарушения прав, свобод и
законных интересов граждан и организаций; обеспечения эффективной реализации государственных функций в сфере противодействия преступности и обеспечения правопорядка [22].
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Подчеркнем, что положения ст. 29 федерального закона о полиции являются императивными. Перечень ограничений, приведенный в ее ч. 1, исчерпывающий, поскольку иное в
тексте данной статьи не оговорено. Часть 2 носит отсылочный, бланкетный характер, распространяя на сотрудника полиции ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» [12] и ст.ст. 17, 18 и 20 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [7].
Выраженный бланкетный характер этих предписаний соответствует стремлению законодателя не перегружать текст избыточным нормативным материалом и, следовательно, упростить и облегчить восприятие федерального закона, в целом, и отдельных его статей, в частности.
Следует заметить, что перечисленные ограничения, запреты и обязанности распространяются на сотрудника полиции, если они не препятствуют осуществлению им оперативнорозыскной деятельности. Такие ограничения, запреты и обязанности, а также сотрудники полиции, на которых они не распространяются, в каждом отдельном случае определяются в порядке, устанавливаемом Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Отметим, что, как и федеральный закон № 342-ФЗ [8], федеральный закон о полиции
[9] также не содержит дефинитивных норм в отношении смежных понятий «ограничение»,
«запрет», «обязанность». Положительным здесь следует признать лишь то, что таковые категории распределены в различных частях одной статьи. Но по-прежнему нами последовательно
проводится мысль о необходимости законодательного определения соответствующих правовых феноменов. На наш взгляд, также отрицательным является опыт неунифицированного
отражения ограничений, запретов и обязанностей, адресованных различным видам публичных
властных субъектов (например, дублирование положений федерального закона о государственной гражданской службе или же отсутствие таких положений, но наличие бланкетной нормы к таковому закону и пр.).
К числу законов, которые содержат положения, регламентирующие правовой статус,
либо связанные с регулированием деятельности полиции, относятся Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [5], федеральные законы от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [12], от 10
июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания» [14], от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [7], от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» [15], от 12 августа
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [10] и некоторые другие законы.
Правовой статус и деятельность полиции урегулированы также постановлениями Правительства РФ от 11 февраля 2005 г. № 66 «Вопросы реформирования вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации» [16], от 6 декабря 2012 г. № 1259
«Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в органы
внутренних дел Российской Федерации» [17] и др.
Обязательными для исполнения полицией также признаются ведомственные нормативные правовые акты. Это, в частности, инструкции о порядке применения Положения о службе
в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы [18], об организации рассмотрения обращений граждан в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации [19] и др.
Вместе с тем, не только принимаемые МВД или Минюстом России ведомственные нормативные правовые акты адресованы деятельности полиции. В соответствии с ч. 2 ст. 30 Закона
от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [11] по не требующим
законодательного регулирования вопросам дознания обязательными для органов дознания
признаются указания генерального прокурора РФ. Полиция не названа среди органов дознания. Однако сотрудники полиции являются одновременно сотрудниками органов внутренних
дел. Последние же на основании п. 1 ч. 1 ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ [6]
признаются органами дознания.
С учетом того, что полиция входит в систему правоохранительных органов, компонентами правовой основы ее деятельности являются также законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, которые одновременно адресованы МВД России, ФСБ России и
т.д. Здесь же стоит заметить, что правовой основой деятельности полиции являются как фе-
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деральные законы, иные нормативные правовые акты, издаваемые на федеральном уровне,
так и нормативные правовые акты субъектов России, изданные в пределах их полномочий.
Деятельность полиции также опосредована правовыми актами, регулирующими взаимодействие органов внутренних дел с правоохранительными органами зарубежных стран и международными организациями. При осуществлении правоприменения полиции здесь надлежит
исходить из того, что общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в международных пактах, конвенциях и иных документах [1; 2; 3], и международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ [4] составной частью ее правовой системы [24, с. 68-70], к примеру – международные договоры о
взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Таким образом, исходя из анализа приведенного нормативного правового материала,
представляется очевидным, что деятельность органов внутренних дел очень многообразна. В
рамках интересующей нас тематики приведенные нормы целесообразно классифицировать, в
первую очередь, по предмету правового регулирования. Здесь названные нормы могут быть
материальными и процессуальными. Первыми определяется существо соответствующих отношений, предмет регулирования. Например, материальными нормами трактуется, что понимается под лицензированием; данными нормами зафиксированы принципы лицензирования и
др.
Как отмечает В.Д. Сорокин, если нормы материального права отвечают на вопрос, что
дозволено, а что запрещено делать, то нормами процессуального права дается ответ на вопрос, какой порядок разрешения соответствующих дел. Помимо этого, В.Д. Сорокиным подчеркнуто, что процессуальные нормы характеризуют процедурную сущность [27, с. 113].
И.В. Пановой отмечено, что процессуальные нормы нацелены на обеспечение (реализацию)
материальных норм [25, с. 19].
Процессуальными нормами устанавливается последовательность реализации лицензирования, регистрации в деятельности органов внутренних дел, определяется порядок делопроизводства в органах внутренних дел, информационного обмена и др. Правовые нормы,
посредством которых осуществляется правовое регулирования деятельности органов внутренних дел, указывают на ограничения, обязанности, запреты, предоставление полномочий,
поощрений и др.
В заключение необходимо подчеркнуть, что от совершенствования нормативных правовых предписаний, их эффективной, качественной реализации напрямую зависит не только
уровень законности и правопорядка в сфере деятельности публичных властных субъектов
[23], но и степень развития социума, в целом, в условиях современных системно-структурных
модернизаций.
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В статье анализируются основные требования к содержанию нормативно-правовых актов, рассматриваются основные способы, при помощи которых правовая норма воздействует
на поведение людей, и определяет содержание нормативно-правовых актов. В статье исследуются основные способы конструирования нормативных предписаний.
Ключевые слова: нормативно-правовой акт; система законодательства; запреты;
дозволения; предписания; общеправовые принципы права; правовые дефиниции; юридические конструкции; правовые презумпции; правовые фикции; правовые аксиомы.
The article analyses the key requirements for the contents of normative acts; studies the
means using which the legal norm has impact on the behavior of people and defines the contents
of normative acts. The article researches into key ways of forming the normative regulations.
Keywords: enactment, system of laws, prohibitions, permissions, regulations, law principles,
legal definitions, legal presumptions, legal fictions, legal axioms.
Нормативно-правовые акты являются основными элементами системы законодательства, и их содержание должно соответствовать требованиям законности и конституционности,
т.е. соответствия общепризнанным международным документам о правах и свободах человека
и гражданина. В нормативно-правовых актах не должно быть норм, ущемляющих или ограничивающих законные права человека и гражданина. Нормативно-правовой акт должен издаваться в пределах компетенции органа государственной власти, соответствовать Конституции
РФ, законам и другим актам высших органов государственной власти.
Нормативно-правовые акты должны соответствовать реальным общественным отношениям и нормам общественной морали. Моральные нормы выполняют значительную роль в регулировании общественных отношений, хотя уступают в этом системе правового регулирования. Требования права и морали имеют различия, но в решающих сферах отношений по содержанию совпадают.
Важнейшими требованиями к содержанию нормативно-правового акта являются его целесообразность, обоснованность, экономичность и своевременность. Под целесообразностью
понимается способность нормативно-правового акта всем своим содержанием удовлетворять
в полной мере экономическим и социальным потребностям общества и интересам государства.
Обоснованность нормативно-правового акта означает тщательное изучение и учет важнейших
закономерностей развития общества, анализ существующих потребностей и прогнозирования
последствий принятия соответствующего акта. «Требование экономичности нормативноправового акта означает достижение результата, (целей, которые ставились при принятии
акта) с наименьшими затратами, наиболее рациональным способом» [1, с. 168]. Своевременность нормативно-правового акта означает актуальность и необходимость его принятия на
конкретном этапе развития общества, его соответствие всем объективным условиям. Своевременность предполагает также и замену устаревших и потерявших правовой характер положений, способствующую преодолению противоречивости и усилению эффективности и регулятивных возможностей нормативно-правового акта.
«Основными способами, при помощи которых правовая норма воздействует на поведение людей и определяет содержание нормативно-правовых актов, являются запреты, дозволения и предписания» [2]. Правовая норма действует или запрещая, или дозволяя, или одновременно и дозволяя и запрещая, т.е. предписывая определенный вид поведения.
Запрет – это воздержание от совершения активных действий, запрещенных правом, и
воздержание от бездействий, повлекшего для общества вредные последствия. Устанавливая
запрет на один путь удовлетворения потребности, законодатель побуждает субъекта искать
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другие пути и активно действовать в дозволенных направлениях. Свобода индивида ограничивается рамками запрета, т.е. минимально.
Дозволения – это такой прием формирования содержания нормативно-правового акта,
который предоставляет субъектам возможность совершать самим определенные активные
действия в своих собственных интересах. С помощью дозволений право расширяет сферу своего действия, выходит за пределы запрещенных поступков, но жестко определяет содержание
и объем дозволенного, т.е. определяет меньшую меру свободы индивида по сравнению с запретом.
Предписания – это возложение на лиц обязанности совершать активные действия.
Предписание касается только активных действий, носит не всеобщий, а специальный характер, реализуется в конкретных строго определенных ситуациях и применяется в основном при
регулировании исполнительно-распорядительной деятельности государственного аппарата.
Важнейшую роль в формировании содержания права играют принципы права, в которых выражаются общие начала и сущностные свойства права. Они отражают объективные
закономерности функционирования и развития права, являются основой правотворческой и
правоприменительной деятельности государства, определяют содержание и направление
правового регулирования. В зависимости от сферы действия принципы права подразделяются
на общеправовые, межотраслевые и отраслевые. Общеправовые принципы распространяются
на все отрасли права и отражают процесс развития права на определенном этапе развития
общества. К ним относятся следующие принципы:
- принцип социальной свободы означает возможность личности действовать по своей
воле, не подвергаясь неправомерному принуждению, иметь гарантию социальной защищенности и максимальной свободы, не нарушающей интересы общества;
- принцип законности означает строгое и непреклонное соблюдение законов и иных
нормативных правовых актов на территории Российской Федерации всеми гражданами, их
объединениями, организациями, предприятиями, учреждениями, государственными органами
и должностными лицами;
- принцип справедливости означает соответствие между ролью лица в обществе и его
социально-правовым положением;
- принцип равенства граждан перед законом и судом означает равный правовой статус
всех участников общественных отношений;
- Принцип гуманизма означает, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью (ст.2 Конституции Российской Федерации). Запрещаются различные деяния, посягающие на человеческое достоинство;
- принцип демократизма закрепляет механизмы и институты, позволяющие гражданам
широко участвовать в управлении государством и защищать свои права и свободы; [3, c. 4749]
- принцип федерализма устанавливает равноправие всех субъектов Российской Федерации между собой и федеральным центром, закрепляет две системы законодательства: общефедеральную и региональную и четкое разделение полномочий и предметов ведения между
федерацией и ее субъектами;
- принцип единства прав и обязанностей означает органическую связь и взаимообусловленность прав и обязанностей участников правоотношений;
- принцип сочетания убеждения и принуждения в праве означает оптимальное соотношение между убеждением и принуждением в нормах права.
Значительную роль в праве играют и межотраслевые принципы, объединяющие несколько родственных отраслей права (например, принцип состязательности и гласности судопроизводства в процессуальных отраслях).
Более узкой сферой обладают отраслевые принципы, на которых строится отдельно
взятая отрасль (например: принцип презумпции невиновности в уголовном праве, принцип
свободы договора в гражданском праве).
Конструирование правовых норм осуществляется при помощи дефиниций. Законодательная дефиниция – это особое, обязательное для всех государственно-волевое предписание
в законе, устанавливающее содержание понятия с помощью краткой передачи необходимой
информации о нем, позволяющей идентифицировать данное понятие. Дефиниция раскрывает
основное содержание понятия, его существенные признаки, но не исчерпывает его содержания, а лишь указывает путь к нему. Дефиниции играют ключевую роль в тексте любого зако-
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на, способствуют его правильному пониманию и изменению. Новые термины не должны противоречить уже имеющимся дефинициям или правовым нормам.
Основными требованиями, предъявляемыми к законодательным дефинициям, являются
«сочетание краткости формы и полноты содержания, логичное изложение, соответствие нормам современного русского языка, соблюдение лексико-стилистических норм литературного
языка, использование современной терминологии, адекватное отображение воли законодателя в текстуальных формулировках» [4, c. 23].
В научной литературе рассматриваются различные классификации дефиниций:
- дефиниции-определения чисто юридических терминов, не употребляемых в обыденной
речи (например, «реституция», «эмитент»).
- дефиниции-определения специальных терминов не юридического характера (например, «биологический материал», «программы для ЭВМ»).
- дефиниции-определения, широко применяемые в обыденной речи, но имеющие несколько значений (например, «хулиганство», «товар»).
Другая классификация делит дефиниции на следующие виды:
- полные, содержащие все существенные признаки определяемого предмета;
- неполные, содержащие наиболее важные, но не все существенные признаки.
Существуют несколько вариантов размещения дефиниций в нормативно-правовых актах:
- дефиниция понятия излагается при первом его упоминании в небольшом по объему
нормативно-правовом акте;
- изложение наиболее сложных дефиниций осуществляется в начале крупного, объемного нормативно-правового акта;
- изложение дефиниции осуществляется в начале нормативно-правового акта и при
упоминании в тексте для более полного и точного разъяснения терминов населению;
- постранично-ссылочный вариант означает оформление ссылки на страницу, статью,
пункт нормативно-правового акта, где данный термин впервые излагается.
Один и тот же термин в различных отраслях не может иметь различного значения. Проблема наличия нескольких определений одного и того же понятия или термина в различных
нормативно-правовых актах создает трудности толкования и применения правовых норм. Недооценка роли дефиниций в законодательной технике влечет законотворческие ошибки, из-за
которых в нормативно-правовые акты необходимо вносить изменения. Законодательная дефиниция, сформулированная в соответствии со всеми требованиями, должна способствовать
изменению качественных характеристик законодательного акта, совершенствованию законотворческого процесса.
Юридические конструкции – это важнейший прием законотворческой техники, представляющий собой абстрактную модель общественных отношений, выражающуюся в системе
взаимосвязанных между собой правовых понятий и институтов и необходимую для правового
регулирования общественных отношений. Юридические конструкции являются результатом
теоретического осмысления правового материала, его изложения в логической последовательности. В отличие от дефиниций, объединяющих однородные явления, юридические конструкции включают в себя разнородные правовые понятия и явления. Юридическая конструкция выражает связь между основными элементами различных правовых явлений и понятий.
Например, элементами юридической конструкции состава правонарушения являются:
- объект правонарушения;
- субъект правонарушения;
- объективная сторона правонарушения;
- субъективная сторона правонарушения.
Отсутствие хотя бы одного из этих элементов приводит к разрушению данной юридической конструкции в целом, и по отдельности они не смогут обеспечить регулирование общественных отношений.
Примерами юридических конструкций являются: в гражданском праве – конструкция
права собственности, конструкция договора, конструкция интеллектуального права, конструкция возмещенного вреда, в уголовном праве – конструкция состава преступления, конструкция необходимой обороны, конструкция смягчающих обстоятельств. Можно выделить общие
юридические конструкции, используемые во всех отраслях права (например, юридическая
конструкция субъективного права, юридической обязанности).
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«С помощью правовых конструкций упорядочиваются, объединяются юридические понятия, формируются юридические абстракции, позволяющие обеспечить системность и полноту правового регулирования, обеспечивается возможность урегулирования схожих частных
случаев юридической практики и преодоления пробелов в законодательстве» [5, c. 688].
Юридические конструкции способствуют повышению эффективности не только правотворческой работы, но и правоприменительной деятельности, т.к. элементы юридической
конструкции, моделирующие конкретные жизненные обстоятельства, позволяют быстрее и
точнее выносить решение по конкретному делу.
«Правовая презумпция – это предположение, основанное на вероятности признания
факта юридически достоверным, пока не будет доказано обратное» [6, c. 164]. Презумпция
означает признание установленным неизвестного или неточного выявленного факта индуктивным путем, основываясь на другом факте, известном или вероятном с точки зрения статистики или психологии. Презумпция, чтобы стать правовой, должна быть отражена в законодательстве. В основе презумпции лежит повторяемость жизненных ситуаций, которая приобретает характер закономерности. Презумпция предполагает наличие определенных изначальных
установок к правозначимому положению, обеспечивающих возможность наиболее рационального достижения целей правового регулирования. Презумпции можно классифицировать по
следующим основаниям:
1. По характеру общности выделяют:
а) общеправовые презумпции (презумпцию истинности судебного решения, презумпцию
знания закона, презумпцию неприкосновенности закона, презумпцию добропорядочности);
б) отраслевые презумпции (презумпция невиновности в уголовном праве, презумпция
виновности причинителя вреда, презумпция виновности владельца источника повышенной
опасности, причинившего ущерб - в гражданском праве).
2. По способу выражения выделяют:
а) прямые, т.е. четко выраженные в праве;
б) косвенные, которые выводятся из совокупности нормативных предписаний.
Презумпции вносят определенность и ясность в разрешении юридических дел, позволяют экономно и оперативно обойти юридические тупики, когда конкретная ситуация, казалось бы, не имеет конкретного решения. Правовые презумпции играют значительную роль в
правоприменительной деятельности. Они ускоряют процесс применения права, способствуют
его гуманизации, вносят стабильность, устойчивость в осуществление механизма правового
регулирования.
Правовые фикции (от лат. fictio – вымысел выдумка) – в юридической теории и практике
особый прием, который заключается в том, что действительность подводится под некую формулу, ей не соответствующую или даже ничего общего с ней не имеющую, чтобы затем из
этой формулы сделать определенные выводы. Фикции закрепляются в праве из потребностей
практических нужд, поскольку на практике встречаются очень сложные, неоднозначные жизненные обстоятельства, вызывающие непреодолимые противоречия. «Правовая фикция – это
не существующее положение, но в силу определенных обстоятельств, признаваемое законодателем, как реальное существующее и ставшее в силу этого обязательным» [1, c. 88]. Применение фикций ведет к закреплению вымысла в праве для достижения истины и принятия
бесспорных юридических решений. В качестве примеров фикций можно привести институт
признания гражданина умершим при отсутствии о нем сведений в течение пяти лет, институт
усыновления, когда при отсутствии кровной связи предполагается считать, что данные участники правоотношений выступают как родители и дети. Использование фикции носит ограниченный характер в современных условиях, но в целом они способствуют эффективности правового регулирования, его устойчивости и стабильности, облегчают разрешение юридических
дел, способствуют установлению справедливости и защите прав граждан.
Правовые аксиомы – это положения, не требующие каких-либо доказательств и которые
прямо или косвенно отражены в нормах права. Правовые аксиомы отражают уже установленные достоверные знания, сложившиеся в результате многовекового социального опыта. Например, никто не может быть лишен свободы иначе как по решению суда, закон обратной силы не имеет, что не запрещено, то разрешено, всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого, нельзя быть судьей в своем собственном деле, люди рождаются свободными и равными
в правах. Использование правовых аксиом упрощает правовое регулирование, способствует
его эффективности, стабильности и доступности для граждан.
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Способы и приемы, с помощью которых законодатель формирует и совершенствует содержание нормативных предписаний, выполняют огромную роль в обеспечении наибольших
регулятивных возможностей нормативно-правовых актов и способствуют эффективности правового регулирования общественных отношений.
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В статье исследуются проблемы территориального конфликта чеченцев и ингушей, нерешенность которых способствовала возникновению социально-политических конфликтов.
Анализ указанных вопросов, на наш взгляд, поможет способствовать поиску алгоритмов предупреждения этнотерриториальных разногласий, формирующих угрозы безопасности на Юге
России.
Ключевые слова: Юг России, территориальные конфликты, межэтнические противоречия, разрушение культуры, сепаратизм, терроризм.
The article investigates the problem of the territorial conflict between the Chechens and the
Ingush, which contribute to the failure to resolve social and political conflicts. The analysis of these
issues, in our opinion, will contribute to the search of the algorithms preventing ethnic and territorial
disputes, forming the security threats in the South of Russia.
Keywords: the South of Russia, territorial conflicts, ethnic tensions, the destruction of cultural, separatism, terrorism.
Угрозы национальной безопасности на Юге России, со всей очевидностью проявившиеся
в Советский и постсоветский периоды отечественной истории, представляют несомненный
интерес для современных правоведов, философов, политологов.
В конце ХХ века Северо-Кавказский регион стал «полигоном» для провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки во всей России. Используя историко-культурные притязания народностей, территориальные конфликты, межэтнические противоречия, геополитические противники СССР сумели спровоцировать вражду между народностями, резкий всплеск
сепаратистских и экстремистских настроений на территории ряда субъектов Юга России. В
результате сформировались негативные социокультурные процессы, ведущие к разрушению
культуры народов Кавказа. Фактически Российское государство и общество столкнулись с кризисом культуры, который при непринятии должных мер в конечном счете мог неминуемо привести к падению власти [1, с. 111-115].
Следует учитывать, что влияние культуры на жизнь как общества, так и конкретной
личности весьма велико, особенно на Кавказе. Чем более культурно общество, тем больше
оно руководствуется нормами морали и права, тем легче и безопаснее в нем жить. Поэтому
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следствием произошедших конфликтов стали серьезные деформации морали, права, демографической ситуации [2, с. 180-185].
К сожалению, те, кто пришел на смену советским представителям властных кругов, не
смогли выполнить основную функцию власти – сформировать новую «повестку дня» общества. Их главная и единственная цель была удержаться у власти [3, с. 234-244]. Поэтому конфликты возникали один за другим.
К числу резонансных конфликтов следует отнести осетино-ингушский конфликт. Причины и корни этого конфликта уходят в историю нашей страны и связаны с беспрецедентными
решениями коммунистической партии и советского правительства в 1943-44 годах: депортацией целых народов из мест коренного проживания, объявлением этих народов (кабардинцев,
балкарцев, чеченцев, ингушей, калмыков и др.) «народами-предателями» 4, с. 41-42.
Территории, с которых были насильно выселены эти народы, принудительно заселялись
другими народами (например, аварцами, лакцами, осетинами). Подобная политика стала чревата миллионами искалеченных судеб. И как следствие, сформировалось обостренное чувство
обиды и несправедливости к власти у пострадавших народов, которое передавалось из поколения в поколение и в отдельных семьях сохраняется до настоящего времени. В результате в
состав Северо-Осетинской АССР перешел Пригородный район, с которым до настоящего времени связаны территориальные претензии ингушей к осетинам. Лишь в 1957 году была дана
негативная политическая оценка решению о принудительном переселении народов и репрессированным народам была предоставлена возможность вернуться на свою историческую родину 5, с. 16.
Федеральные власти, а также власти на местах предпринимают меры для стабилизации
обстановки в регионе, решения социальных и бытовых проблем населения. Возвращающимся
в родные места вынужденным переселенцам выплачиваются компенсации, активно ведется
жилищное строительство. Реализация данных мер задач способствует предупреждению негативных тенденций, которые имели место в истории этих народов. Прежде всего, речь идет о
проявлениях терроризма и сепаратизма, формирующих угрозы национальной безопасности
страны 6, с. 16. Территориальные споры по поводу Пригородного района РСО-Алания, а также спор между ингушами и чеченцами по поводу Сунженского района накаляют ситуацию в
регионе, являются благоприятной почвой для указанных тенденций.
Рассмотрим ситуацию на примере ингушско-чеченского конфликта. Спор между Чечнёй
и Ингушетией по вопросу о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов ведется с
середины 1990-х годов. Формально современной границей между республиками считается
граница 1934 года, однако демаркация её из-за существующих территориальных разногласий до сих пор не проведена.
10 марта 2003 года лидеры двух республик – Ахмат Кадыров и Мурат Зязиков подписали
протокол, согласно которому под юрисдикцию Чечни отходили село Серноводское и станица
Ассиновская Сунженского района, а остальная его территория – под юрисдикцию Ингушетии.
Этот протокол, по сути, дублировал соглашение Аушева и Дудаева от 1993 года 7, с. 356358.
В апреле 2006 года Дукуваха Абдурахманов призвал к воссоединению двух республик,
подчеркнув, что только так можно решить территориальный спор, но данное предложение
поддержано не было ни в федеральном центре, ни на местах.
В 2008 году был принят Федеральный закон «О мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике». Закон предписывал органам
государственной власти двух республик в срок до 1 марта 2009 года определить территории и
установить границы муниципальных образований. Границы были определены, и по новым
спискам прошли местные выборы – в Сунженском районе Ингушетии с райцентром в станице
Орджоникидзевская и одноименном районе Чечни с центром в Серноводской 8.
1 февраля 2009 года Съезд ингушского народа, прошедший в республике, призвал жителей Чечни не ссориться из-за принадлежности спорных районов: «В последнее время предпринимаются попытки нарушить межнациональный мир и согласие в регионе, используя тезис
об исторической принадлежности отдельных территорий, втянуть народы в территориальный
спор, – говорится в обращении участников съезда... – Мы не позволим вбить клин между нами. Уверены, что мудрость наших народов не допустит противостояния между народами Чечни и Ингушетии", – говорилось в обращении съезда к народу Чечни 9.
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В конце августа 2012 года глава Чечни Рамзан Кадыров инициировал обсуждение вопроса об установлении административной границы с Ингушетией. Глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров согласился с тезисом о необходимости определения границы, отметив, что она должна идти по уже устоявшимся территориям. Созданные в обеих республиках комиссии по определению административной границы после завершения своей работы отправили выводы в
федеральный центр.
В конце января 2013 года в главном печатном органе Чечни – газете "Вести республики"
был опубликован подписанный главой Чечни закон, в соответствии с которым ряд населенных
пунктов Сунженского района Ингушетии переходит под юрисдикцию Чеченской республики
10.
Рамзан Кадыров потребовал включить в состав Сунженского района Чечни и населенный пункт Аршты, который в настоящее время относится к Ингушетии. Это вызвало крайне
негативную реакцию со стороны ингушских властей и общественности этой республики. Сунженский район Ингушетии остается неотъемлемой частью республики, а между Ингушетией и
Чечней должна быть определена административная граница, заявил 12 марта 2013 года
Юнус-Бек Евкуров в телевизионном обращении к гражданам региона.
Вместе с тем, в Конституции Российской Федерации 11 четко прописан механизм изменения границ субъектов федерации. Согласно Конституции РФ изменение административных
границ субъектов федерации должно осуществляться на основании соглашений между представительными органами субъектов федерации, волеизъявления народа путем проведения
референдума. При этом изменение границ между субъектами Российской Федерации не может
затрагивать основы конституционного строя, государственную целостность Российской Федерации, нарушать права и свободы человека и гражданина, интересы других субъектов Российской Федерации, Российской Федерации в целом и интересы других государств.
Данная внутренняя территориальная проблема уже привела к стычкам представителей
силовых структур. По сведениям Совбеза Ингушетии, утром 18 апреля около 300 полицейских
из Чечни попытались въехать в ингушское село Аршты на БРТах и «Уралах», обосновывая
свои действия проведением спецоперации по задержанию самого Доку Умарова — лидера чеченских боевиков. Однако в ингушском Совбезе озвучена своя версия о настоящей цели приезда колонны из Чечни. В ведомстве считают, что чеченцы намеревались провести несанкционированный митинг, посвященный пограничным спорам двух северокавказских республик.
И для этого с силовиками приехали несколько десятков жителей из селений Ассиновская и
Серноводская, что на территории Ингушетии 12.
Напомним, что обострение конфликта между главами Ингушетии и Чечни началось после слов Рамзана Кадырова, который заявил, что власти Ингушетии проводят размежевание
спорных земель без согласования с чеченской стороной. Юнус-Бек Евкуров, в свою очередь,
обвинил Р. Кадырова в беспочвенной эскалации конфликта 13, с. 457.
Это лишь один из примеров, показывающих, что территориальные споры из локальных
могут перейти на общегосударственный уровень. В истории Кавказа этнотерриториальные
конфликты не раз являлись причиной вооруженных столкновений, всплеска этнорелигиозной
преступности, основанием для насильственных попыток отторжения тех или иных территорий
(например, вооруженное нападение экстремистов на Пригородный район и попытка его отторжения в 1992 г.) 14.
Подобные конфликты неблагоприятно отражаются на межнациональных отношениях,
развивая различного рода этнофобии. Как показала практика, подобные фобии определяют в
среде экстремистов направленность (жертву, объект) преступности, террористических атак.
Сегодня Россия стоит перед лицом много векторных внешних и внутренних угроз. В числе этих потенциальных вызовов и рисков Президент России В. Путин выделил новые вызовы и
риски в информационной сфере. Россия, 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 15, с. 100-108.
Чтобы не допустить реализации подобных планов федеральному центру и руководству
северо-кавказских республик необходимо оперативно сформулировать цели своей новой политики на Кавказе, аккумулировать силовой и кадровый ресурс кавказского общества, учесть
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интересы всех игроков без исключения на Кавказе, увязав их в единый узел. Определенное
позитивное движение в этом направлении уже есть. Активная позиция России как ведущей
кавказской державы в урегулировании спорных вопросов выглядит естественной и ожидаемой.
С точки зрения внешних условий истинная ценность Северного Кавказа для российской
власти заключается в том, что Северный Кавказ в настоящее время является инструментом, с
помощью которого США и их союзники пытаются изменить геополитическое положение России.
Одновременно исламскими экстремистами взят курс на практическое осуществление
программы по созданию мусульманского государства на Северном Кавказе как необходимого
условия достижения единства мусульманского общества, управляемого одним халифом. Все
это ведет к переносу политики панисламизма на территорию России, напрямую противоречит
интересам ее национальной безопасности и создает угрозу целостности государства 16, с.
100-105.
Можно отметить, что международное террористическое сообщество научилось маневрировать силами и средствами, перебрасывать нелегальными каналами большие массы оружия и
боевиков. Иначе как появилось бы на территории той же Чечни, Ингушетии, Дагестана эмиссары международных террористических организаций, инструкторы, проповедники и боевики
из Афганистана, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, Албании и других стран.
Таким образом, на примере рассмотренного территориального конфликта мы можем
сделать вывод о том, что территориальные споры обладают большим разрушительным потенциалом. В корне их стоят неразрешенные территориальные притязания с советских времен,
которые требуют внимания российского государства и общества.
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В статье с учетом анализа доктринальных и формальных источников рассматриваются
подходы к трактовкам и черты протеста и права на протест, их конституционные формы и
особенности, делается вывод о роли, содержании и видовой принадлежности конституционного права на протест.
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Analysing of the doctrinal and formal sources, the article discusses the approaches to and
interpretations of features of protest and the right to protest, their constitutional form and features,
draws the conclusion about the role, content and species of the constitutional right to protest.
Keywords: protest, right to protest, right to resistance, the Constitution, the constitutional
rights of citizens.
Формы реагирования на складывающиеся в различных государствах общественные отношения в современный период отличаются выраженным протестным характером. Это, как
представляется, указывает не только на рождение нового миропорядка, но и на степень развития и зрелости гражданского общества. Освещаемые в различных СМИ события «массовой
рефлексии» дают основания судить о том, что и в какой мере данным обществом принимается, а что отвергается. Риторика освещения акций протеста несогласия формирует устойчивое
впечатление, что они не опосредованы правом и не способны удерживаться в конституционных границах. При этом необходимо отметить, что слово «протест» конституционно прилагается к определению позиции публичных органов. Например, в Германии это протест Бундесрата против закона, принятого Бундестагом (заявляется, вносится, принимается, отзывается,
отклоняется) [1]; в Сербии – опротестование решения компетентного органа [2].
В Конституции Российской Федерации [3] термин «протест» и его производные не использованы ни применительно к правам человека, ни в связи с формами реагирования органов власти. Нет прямого употребления и синонимов данного слова, в числе которых сопротивление, возражение, возмущение, недовольство, неудовлетворение [4]. Полагаем, что по-
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средством этого лексического инструментария можно вполне адекватно выразить свое отношение к тем явлениям и процессам, включая юридические, которые нам не нравятся или с
которыми мы не согласны.
Отметим, что в зарубежных странах из приведенных синонимов слова «протест» в конституционном формате нашло отражение «сопротивление». Оно представлено в лексикоюридической конструкции «право на сопротивление» и адресовано, например, «всем немцам», которые «имеют право оказывать сопротивление всякому, кто попытается устранить
этот строй, если иные средства не могут быть использованы» (ч. 4 ст. 20) [1]; гражданам Словакии (ст. 32 [5]), гражданам Чехии (ст. 23 Хартии основных прав и свобод от 9 января 1991 г.
[6]), которые «имеют право оказывать сопротивление каждому, кто посягает на демократический порядок осуществления основных прав и свобод человека…, если деятельность конституционных органов и действенное использование средств, предусмотренных законом, оказываются невозможными».
К праву на моральный протест в контексте нравственных оснований права обращался
Г.В. Мальцев [7]. Исследователи позиционируют также демократию протестных отношений [8]
и протестные отношения [9], в том числе в конституционном праве [10], право на политический протест [11], рассматривают содержание и эффективность реализации права на протест
[12]. Выделяется также право на публичный протест [13] в контексте обязанности государства
его гарантировать.
Как утверждается, академику П.Л. Капице принадлежит наблюдение, что «в основе
творческого труда всегда лежит чувство протеста». Это является дополнительным призывом к
разработке конституционных аспектов протеста в связи с традиционными субъективными правами, а также к возможному смысловому обособлению права на протест.
Следует отметить, что слово «протест» довольно широко, но единообразно представлено в толковых словарях [14]. Из них следует, что протест – категорическое возражение против чего-нибудь, решительное заявление о несогласии с чем-нибудь, о нежелании чегонибудь [15]; массовое, коллективное возражение против чего-либо, обычно выражающееся в
активных действиях. Судя по словарным источникам, протест также официальное заявление
государства (нота протеста), учреждения или лица (протест прокурора [16]) о несогласии с
каким-либо решением или действием другого государства, учреждения или лица.
Анализ приведенных обобщений, касающихся понятийной интерпретации протеста, позволяет выявить субъектов, форму, виды протеста, а также его адресатов и объект. Так, субъектами протеста могут выступать лицо, государство, учреждение (в том числе во множественном числе). В их числе явно не достает публичных органов. Конечно, государственные органы, делая официальные заявления протестного свойства, действуют от имени государства, но
они нередко обладают и собственными на это полномочиями.
Как формы протеста назовем категорическое возражение, официальное заявление, мотивированное возражение прокурора; как его виды – массовое, коллективное, единоличное.
Адресатами могут выступать государство, публичный орган, учреждение, публичное или не
публичное лицо. Объекты протеста – решение или действие адресатов, вызывающее несогласие субъектов, судебный или управленческий акт.
Полученную общую характеристику протеста рассмотрим в конституционных категориях, предполагая, что протест в связке с субъективным правом (право на протест), выраженным в конституционных формах, обретет конструктивные черты.
Конституция Российской Федерации, возведя человека, его права и свободы на высший
аксиологический пьедестал, вменила государству по поводу их признания, соблюдения и защиты соответствующую обязанность (ст. 2). Определившись с общим вектором, Конституция
России осуществила и конкретизацию генеральных взаимоотношений личности (общества) и
государства по поводу прав и свобод, что концентрированно представлено в Главе 2. Тем самым заложены конституционные критерии оценки деятельности российского государства, его
органов и должностных лиц в сфере прав человека. Неудовлетворенность (раздраженность)
их поступками, действиями, решениями дает основания для соответствующих реакций – действий (например, обращение в органы власти с жалобой) или бездействия (например, массовое неучастие в выборах в качестве протестной позиции). В связи с последним обратим внимание, что в проанализированных источниках, прежде всего в словарях, бездействие вообще
не соотносится с протестом, а делается акцент не просто на действиях, а на активных дейст-
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виях. Рассмотрим с позиции протестного содержания некоторые субъективные конституционные права.
Основываясь на тексте Конституции России, свою реакцию на неудовлетворительное
или недопустимое отношение к правам и свободам могут выражать как российские граждане
(например, ст. 31, 32, 33), так и лица, ими не являющиеся (например, ст. 45, 46). Они могут
реагировать индивидуально и коллективно (ст. 33), в том числе через общественные объединения (ст. 30). Уточним, что конституционное право на обращение, конкретизированное в Федеральном законе от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» [17], может рассматриваться в протестном контексте только в связи с жалобой.
Именно она отвечает ранее представленным характеристикам протеста, может содержать категоричное несогласие, решительное возражение, возмущение и включать выраженное намерение в правозащитных целях сопротивляться всеми не запрещенными законом способами
(ч. 2 ст. 45). В связи с указанной формой обращения считаем необходимым выделить судебных и несудебных адресатов, а также подчеркнуть конституционное право обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека (ч. 3 ст. 46), если исчерпаны все
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
Наиболее показательно сопряжение протеста с конституционным правом собираться
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования
(ст. 31). Данное собирательное право также получило законодательную конкретизацию в Федеральном законе от 19 июня 2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [17]. Однако и в данном случае, как и с обращениями граждан, надлежит учитывать разновидность манифестации и ее содержательные основания. Пожалуй, однозначно
протестный характер имеет только пикетирование. Остальные виды манифестаций могут быть
использованы, в том числе, в качестве формы возражения, возмущения и сопротивления тем
явлениям и процессам, которые не принимаются обществом в целом или его частью.
Протестное начало несет в себе конституционное право на забастовку (ч. 4 ст. 37), признаваемое способом разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. В данном
случае четко определен характер взаимоотношений между протестующими субъектамиработниками, которых, по идее, должен поддерживать соответствующий профессиональный
союз, и адресатом-работодателем.
В изложенных конституционных формах, каждая из которых детерминирована субъективным конституционным правом, могут быть, в принципе, представлены все возражения по
поводу реального или мнимого нарушения прав человека, возмущенность действиями (бездействием) уполномоченных органов, неудовлетворенность проводимой государством политикой и п.т.
Изложенное дает основания для некоторых обобщений, выводов и предположений. Так,
конституционное право на протест может быть определено в качестве производного от других
конституционных прав. Причем для их метаморфоз в принципе не требуется объективных оснований.
Конституционное право на протест играет обслуживающую роль в правовой защите
иных конституционных прав, оставаясь при этом объектом правовой защиты.
По своему содержанию конституционное право на протест в большей мере соотносится
с политическими правами, хотя именно через использование протестных форм политические
права получили конституционное закрепление. В этой связи считаем обоснованным отнесение
права на протест к категории прав первого поколения.
В целом же, конституционное содержание права на протест нуждается в своей специальной разработке с учетом современных тенденций и условий.
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Статья посвящена исследованию правовой природы соглашения о разделе продукции
как разновидности договорных обязательств о гарантиях иностранных инвестиций между государствами, распространяющими свое действие на энергетический сектор и выполняющими
важную роль в развитии процессов модернизации и повышения эффективности недропользования. Делается вывод о признании соглашения о разделе продукции гражданско-правовым
договором, что, в свою очередь, способствует облегчению регулирования обязательственных
отношений, возникающих в процессе выполнения сторонами условий соглашения.
Ключевые слова: энергетический сектор, энергетическая безопасность, иностранные
инвестиции, договоры о гарантиях иностранных инвестиций между государствами, соглашение о разделе продукции, договор о недропользовании, гражданско-правовой договор.
The article researches into the legal nature of the production sharing agreement as a variety
of contractual obligations to assure foreign investments between the States which extends to the
energy sector and plays an important role in the development of the processes of modernization
and efficiency of subsoil use. Draws a conclusion about the recognition of agreements on production
sharing civil contract, which, in turn, helps to facilitate the regulatory obligations relations arising in
the process of implementation by the parties of the agreement.
Keywords: energy sector, energy security, foreign investment, the treaties on the guarantee
of foreign investment among states, an agreement on production sharing contract on subsoil use, a
civil contract.
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Важную роль в развитии недропользования играют договоры о гарантиях иностранных
инвестиций между государствами, распространяющими свое действие на энергетический сектор. Энергетическая безопасность достигается посредством заключения долгосрочных договоров поставки, гарантий инвестиций в сферу добычи полезных ископаемых и при непосредственном участии энергетических компаний в нефтегазодобывающих проектах. Соглашение о
разделе продукции (далее – СРП) может играть важную роль в сфере гарантий инвестиций,
так как в иных режимах пользования недрами надлежащего международного механизма гарантий (защиты) инвестиций не существует.
Российская Федерация находится в поиске приемлемых правовых рамок добычи полезных ископаемых. Четкой и ясной позиции относительно роли иностранных инвестиций в нефтегазовом секторе РФ до сих пор не выработано. Если цены на энергоносители на мировом
рынке высокие, то заинтересованность в иностранных инвестициях является невысокой, и наоборот.
Создание совместных российско-иностранных предприятий способствует интенсификации обмена опытом и технологиями, что и позволяет сделать добычу полезных ископаемых в
РФ эффективным и рентабельным. При освоении морских месторождений полезных ископаемых в условиях дрейфующих льдов и при добыче в экологически чувствительных местностях
обмен опытом очень полезен для РФ.
В связи с вступлением России в ВТО давление конкурентных процессов на российских
предпринимателей увеличилось [1]. Привлечение иностранных компаний, работающих в сфере новых технологий, в нефтегазовый сектор РФ приемлемый вариант улучшения ситуации с
использованием новых технологий в промышленном и энергетическом секторах РФ. Высокий
уровень добычи полезных ископаемых в РФ не является стимулом к реструктуризации энергетического сектора. Стимулом для этого служит наличие свободной конкуренции. Только вовремя проведенная модернизация нефтегазового комплекса России послужит тому, что нефтегазовые компании будут конкурентоспособны.
СРП могут сыграть в подобной ситуации значительную роль. Инвесторы при наличии
механизма защиты инвестиций готовы осуществлять долгосрочные инвестиции в нефтегазовый сектор РФ. Благоприятное в инвестиционном отношении законодательство РФ в сфере
СРП может способствовать привлечению около 100 млрд. долл. в поиск, разведку и добычу
нефти и природного газа [3, с. 21].
Привлеченные инвестиции в нефтегазодобычу РФ стимулируют рост российской экономики. Несмотря на то, что договорные формы инвестирования давно известны мировой практике, в РФ им не уделялось достаточного внимания. Инвестиционные соглашения являются
одним из важнейших институтов международного экономического сотрудничества и, как показывает мировая практика, наиболее эффективной и обоюдовыгодной формой осуществления
иностранных инвестиций в сферу разработки и добычи минерального сырья.
По мнению П.М. Филиппова, повышение интереса к договорным формам привлечения
иностранных инвесторов в РФ связано с тем, что договор является надежным механизмом закрепления отношений между инвесторами и государством [9, с. 12]. Только соглашение между
инвестором и государством может предоставить обеим сторонам максимальные гарантии надлежащего исполнения договорных обязательств.
Вопрос о правовой природе СРП является широко обсуждаемым и вызывает многочисленные дискуссии среди научного юридического и экономического сообществ.
До сих пор в юридической литературе нет общности мнений в отношении определения
правовой природы СРП. Как справедливо отмечает П.М. Филиппов, это происходит из-за присутствия в договоре иностранного элемента, а также непоследовательной политики государства в
области правового регулирования отношений в сфере недропользования, что и послужило вовлечением в договорную форму отношений между государством и инвестором административно-властного и института – лицензии [9, с. 36].
Как показывает проведенный нами в рамках настоящего исследования анализ массива
доктринальных исследований, посвященных правовому статусу СРП, российские исследователи по-разному выделяют специфические признаки соглашения о разделе продукции. Так,
А.И. Перчик называет в качестве основных следующие особенности соглашений о разделе
продукции:
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1) соглашения типа «продакшн-шеринг» могут как предусматривать, так и не предусматривать выплату роялти;
2) величина «стоимостной нефти» может быть постоянной и переменной в период действия соглашения; при постоянной величине («coststop») излишняя доля на конечной стадии
реализации проекта может рассматриваться либо как «прибыльная нефть» и распределяться,
либо как «вторичное роялти» и полностью отчисляться в пользу государства;
3) величина «прибыльной нефти» может распределяться между сторонами соглашения
(фирма, государство) либо пропорционально уровням добычи (по уровню достижения оговорённой величины суточного дебита, годовой добычи или накопленной с начала проекта), либо
пропорционально заранее установленному соотношению: при этом в качестве критерия эффективности используются различные показатели, в частности, показатель накопленной внутренней нормы прибыли;
4) налоги выплачиваются либо каждой стороной (фирма и национальная нефтяная компания, которая выступает от лица государства), либо фирма не платит налоги, либо платит
лишь их часть (местные);
5) при расчетах пропорций деления добытой продукции на «стоимостную» и «прибыльную» используются различные подходы к стоимостной оценке добытой нефти: постоянные
цены, текущие цены мирового рынка, фактические цены реализации и т.д.; расчеты ведутся в
постоянных ценах и с учётом инфляции;
6) установленная в соглашении шкала деления добытой продукции является постоянной
на весь период либо предусматривается определённый механизм ее изменений в зависимости
от различных факторов (реальных цен, уровней добычи, дебитов) [4].
В этой связи нельзя не согласиться с Филипповым П.М. в том, что выделяемые А.И. Перчиком особенности соглашения о разделе продукции в большей мере характеризуют технические признаки соглашения и не дают полного содержания правовой природы договора. Эти отношения могут выступать в качестве существенных или несущественных условий договора о
СРП.
Очевидным является тот факт, что договор о СРП также можно сравнить с государственным контрактом. Основное отличие этих двух договоров будет состоять в том, что СРП никогда не
финансируется за счет средств из бюджета. Все работы финансирует непосредственно инвестор,
а уже потом государство частью продукции возмещает ему затраты.
На порядок и процедуру заключения СРП оказывают влияние большое количество федеральных законов. Основным источником законодательного регулирования в данной сфере
являются ФЗ «О Соглашении о разделе продукции» (далее - ФЗ «О СРП») [7], а также гл. 26.4
(ст. ст. 346.34 - 346.42) Налогового кодекса РФ [2]. ФЗ «О СРП» регулирует вопросы заключения и прекращения соглашений, гл. 26.4 Налогового кодекса РФ является правовой основой
регулирования налогообложения субъектов, заключивших соглашение, а также налогообложения добычи полезных ископаемых, производимой в рамках заключенных СРП. Глава 26.4
была введена в Налоговый кодекс РФ для систематизации и обобщения налогообложения
субъектов и процессов. Введение данной главы в Налоговый кодекс РФ автоматически повлекло за собой внесение существенных изменений в ФЗ «О СРП».
Пункт 3 ст. 2 ФЗ «О СРП» определяет, что перечни участков недр, право пользования
которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции, устанавливаются федеральными законами. Именно эти законы являются основанием для заключения соглашений в
отношении участков недр, указанных в законе.
Пункт 3 ст. 1 ФЗ «О СРП» устанавливает, что права и обязанности сторон соглашения о
разделе продукции, имеющие гражданско-правовой характер, определяются в соответствии с
данным Законом и гражданским законодательством РФ. Отношения, имеющие гражданскоправовой характер, регулируются в РФ, в первую очередь, Гражданским кодексом РФ. ФЗ «О
СРП» ссылается на Гражданский кодекс РФ. Так, п. 3 ст. 16 ФЗ «О СРП» предоставляет инвестору право с согласия государства использовать принадлежащие ему имущество и имущественные права в качестве залога с соблюдением при этом требований гражданского законодательства РФ. Пункт 1 ст. 17 ФЗ «О СРП» устанавливает также, что изменения в соглашении
допускаются только по согласию сторон, а также по требованию одной из сторон в связи с
существенным изменением обстоятельств в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Данная
норма представляет собой прямую отсылку к нормам ст. 451 Гражданского кодекса РФ «Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств». Помимо
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этого, нормы гражданского права в отношении ответственности за нарушение обязательств,
предусмотренные ст. ст. 393–406 Гражданского кодекса РФ, закреплены также и в п. 1 ст. 20
ФЗ «О СРП». Таким образом, данные нормы носят уточняющий характер.
Законодательство в сфере регулирования СРП имеет большие пробелы, касающиеся определения содержания конкретных прав и обязанностей субъектов СРП, поэтому при рассмотрении содержания данного соглашения необходимо обратить внимание на Федеральный закон
Российской Федерации «О недрах» [8], другие законы и подзаконные нормативные акты горного права [5, 10], в которых закрепляются права, обязанности инвестора и Российской Федерации как субъектов СРП.
Закон РФ «О недрах» регулирует, как указано в его преамбуле, отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории РФ. При
этом следует обратить внимание на то, что преамбула закона не имеет юридически значимого
характера, но вводится в закон исключительно для толкования. При пользовании участком
недр с целью добычи полезных ископаемых речь идет, в первую очередь, об административно-правовой системе предоставления права пользования недрами, системе, развивающейся
параллельно системе СРП. Частью 8 ст. 1 ФЗ «О недрах» также установлено, что особенности
отношений недропользования на условиях СРП устанавливаются ФЗ «О СРП». При этом ФЗ «О
СРП» классифицируется как специальный закон по отношению к общему законодательству о
недрах, состоящему преимущественно из Закона РФ «О недрах». Пункт 2 ст. 1 ФЗ «О СРП»
определяет, что отношения, не урегулированные данным Законом, регулируются законодательством РФ о недрах, другими законами и нормативными правовыми актами РФ. Данная
норма еще раз демонстрирует специальный характер ФЗ «О СРП» по отношению к законодательству о недрах РФ.
ФЗ «О СРП» содержит много отсылочных норм к Закону РФ «О недрах». Например, ст. 2
ФЗ «О СРП» предусматривает порядок проведения конкурса или аукциона по предоставлению
права пользования участком недр на условиях раздела продукции, аналогичный порядку,
предусмотренному Законом РФ «О недрах». При этом ФЗ «О СРП» регулируются правовые отношения, на которые не распространяет свое действие Закона РФ «О недрах». В исключительных случаях нормы Закона РФ «О недрах» и иных нормативных правовых актов должны
распространять свое действие на отношения, возникающие при осуществлении проектов СРП,
только при прямых на них ссылках в ФЗ «О СРП».
Пункт 2 ст. 9 ФЗ «О СРП» содержит прямую ссылку на ст. 21 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», причем в некоторых случаях государство оставляет за собой право вводить количественные ограничения по вывозу добытой продукции. По сути, эти ограничения и не должны носить дискриминационного характера, но при
этом их определение относится к компетенции Правительства РФ, и если Правительством РФ
будут установлены слишком высокие ограничения на вывоз, то инвестор может понести
вследствие этого существенные убытки. Эти убытки могли бы компенсироваться разницей в
цене на добытое сырье между ценой на внешнем рынке и ценой на внутреннем рынке РФ. В
случаях, когда не представляется возможным доказать, что установленное ограничение по
вывозу добытой продукции носит дискриминационный характер по отношению к инвестору,
последний полностью несет все расходы по покрытию убытков, возникших вследствие введения данного ограничения. Введение таких ограничений представляет собой прямое нарушение стабилизирующей оговорки.
Наряду с российским законодательством в Российской Федерации применяются также
двусторонние договоры о защите иностранных инвестиций для регулирования правоотношений в сфере СРП. При этом законодательная база в сфере СРП выступает как детализированное регулирование относительно двусторонних договоров о защите иностранных инвестиций.
Сейчас в России появилась новая тенденция – государственные предприятия могут выступать вместо самого государства и становиться партнером инвестора. Этим производится
обход урегулирования СРП. На основе договорной системы государство через инвестора реализует проекты по поиску и добыче. Федеральный закон «О СРП» в данном случае действия
не имеет.
Таким содействием, например, занимаются ООО «Венинефть» – совместное предприятие ОАО "НК «Роснефть» (49,8%), китайской нефтяной компании «Синопек» (25,1%) и ОГУП
«Сахалинская нефтяная компания» (25,1%) или совместное предприятие ЗАО «ЭлвариНефтегаз» ОАО «НК «Роснефть» (51%) и компании «British Petroleum, plc.» (49%) и др. [6]
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Различие договоров при этом незначительно: есть механизм раздела, который существенно содействует при расчете калькуляции проекта. Государство получает налоги и налог на
добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ). Лицензией владеет государственное предприятие, которое и ответственно перед государством. Инвестор в большинстве случаев является
и оператором проекта.
Использование такой договорной системы очень выгодно государству. Хотя отличий в
области НДПИ и других налогов нет, в рамках раздела и ответственности между законами о
СРП и новыми СРП существует разница. Уменьшилась прозрачность и отсутствует обязанность
опубликовывать механизм раздела. Из-за отсутствия информации не существует сравнение
договоров. Здесь государство имеет более сильную позицию при переговорах. Кроме того, не
существует правил об уровне локализации расходов, обязанности принимать на работу местных сотрудников и ограничений списываемых расходов.
Специалисты государственного концерна могут переносить информацию, системы менеджмента и технические решения прямо на другие проекты, и государству становится возможен эффективный трансфер ноу-хау.
Государственные компании ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром» принимают участие во
многих иностранных проектах. В рамках СРП государство может ограничить его ответственность размером состояния государственного предприятия или даже его дочерних предприятий
при помощи включения государственных предприятий-посредников. Государство тогда не само включает соглашения с инвесторами в государственные предприятия.
В новых СРП государство имеет контрольные и распределительные функции. Механизм
распределения лицензий хорошо работает и за последние годы был оптимизирован, но система контроля еще имеет недостатки. Договоры как СРП приняты и между частными предприятиями.
С юридической точки зрения интересны договоры между российским и зарубежным
предприятием. Такие договоры можно использовать для освоения полезных ископаемых в
спорных регионах. В Каспийском море такие договоры уже находят применение, в Баренцевом
море для них существует огромный потенциал.
Изменить гражданско-правовую суть СРП достаточно сложно, когда на лицо все признаки отнесения такого соглашения к гражданско-правовой природе. В самом соглашении о разделе продукции присутствуют существенные условия, которые и являются создавшими для
сторон важные гражданские права и обязанности. Это немаловажный признак, ведь на практике единственно необходимыми и основными являются именно существенные условия, которые считаются достаточными для заключения договора-соглашения. Соответственно, исходя
из вышеизложенного, можно указать подтверждающий тезис закономерного развития СРП как
гражданско-правовой конструкции – это то, что стороны используют изначально гражданскоправовые методы регулирования общественных отношений в недропользовании.
Проанализировав правовую природу и сущность договора о СРП, мы пришли к выводу,
что соглашение о разделе продукции по аналогии с договором в сфере недропользования
представляет собой гражданско-правовой договор. Одной из сторон соглашения всегда – государство, а его контрагентом – инвестором выступает физическое или юридическое лицо,
обязующееся провести разведку, добычу полезных ископаемых с целью получения прибыли
для сторон соглашения. Государство, как предусмотрено п. 1 ст. 124 ГК РФ, выступает в отношениях, регулируемых гражданско-правовым законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений. Гражданско-правовой договор в смысле п. 1 ст. 2 ГК РФ
представляет собой сделку двух или более субъектов права и регулирует их права и обязанности на основе равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.
Полагаем, признание СРП гражданско-правовым договором способствует облегчению
регулирования гражданско-правовых отношений, возникающих в процессе выполнения сторонами условий соглашения.
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После принятия в Древней Руси христианства как государственной религии в конце X
века князем Владимиром Святославичем были введены византийские нормы брачно-семейного
права [1, с. 17]. Сборником церковных и светских законов стала Кормчая книга [2]. Русская
церковь, как и Византийская империя, не отвергала участия власти государства в решении
многих вопросов, имеющих непосредственное отношение к семейному праву. Кормчая книга
разрешила брак для достигших 15 лет женихов, для невесты – 12 лет: «…аще возраст подобный имут: юноше убо понеда имать лет пять надесят, девице же два надесят…» [3, с. 147].
Заключению брака предшествовало обручение, которое на языке обычного права называлось
«сговором» и представляло собой договор между сторонами о будущем браке. Совершение
брачных обрядов происходило только в церкви. Церковь взяла на себя регистрацию иных актов гражданского состояния, таких как рождение и смерть. Запрещались браки между людьми
с большой разницей в возрасте, а также запрещалось вступать в брак при наличии другого не
расторгнуто брака и вступать в четвертый брак.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2016. № 3 (70)
38
Отдельные положения, регулирующие семейные отношения, содержались сборнике
правовых норм Древнерусского государства - Русской правде. Русская Правда не содержит
статей, определяющих личные отношения между супругами, но имеется значительный летописный и материал, помогающий установить сущность этих отношений, носивших следы патриархального строя: жена находилась под властью мужа, который имел право наказывать жену. После венчания отец новобрачной слегка ударял ее плетью по спине и затем передавал
плеть новобрачному, который также наносил ей несколько ударов. Ст. 94-95 определяют правовое положение имущества, которое приносится женой при ее вступлении в брак. Это имущество после смерти жены переходило ее наследникам, даже если муж вторично женился (ст.
94). Братья обязаны были из полученного ими наследства часть имущества выделить сестре
для обеспечения ее приданым при выходе замуж (ст. 95).
Ст. 99 предусматривает, что имущество супругов является раздельным, после смерти
отца домом руководила мать. Если же она выходила замуж вторично, то детям назначался
опекун из числа ближайших родственников детей или же отчим [4, с. 113].
Петром I в 1721 г. был создан Святейший правительствующий Синод (Собор) - высший
орган, управляющий церковными делами. Первый Император Всероссийский в своем Указе от
02.04.1702 г. «после обручения жених невесты взять не похочет, или невеста за жениха замуж идти не похочет в том быть свободе», подчеркивая тем самым принцип добровольности
вступления в брак и свободу развода. Кроме всего прочего, в Указе предусматривалось временное отлучение супругом путем отправки их в монастырь при несогласной жизни [5, С.
203]. Указом от 1714 г. «О единонаследии» (О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах) был повышен брачный возраст: для женихов - 20 лет, для невест - 17 лет, а
также разрешалось отдавать недвижимое имение только старшему ребенку в семье. При заключении брака жених должен был оформить приданное жены на себя [6, с. 247].
Развод в императорской России был бесспорно очень сложной процедурой]. Бракоразводный процесс осуществлялся судами Духовных консисторий. [Процесс носил состязательнорозыскной характер. Само по себе признание супругом своей вины не принималось во внимание, совершившим прелюбодеяние, если оно не подтверждалось необходимыми доказательствами. Прелюбодеяние являлось одновременно уголовным преступлением и могло рассматриваться уголовным судом по жалобе второго супруга. Виновному в прелюбодеянии супругу после развода разрешалось вступить в новый брак только после церковного покаяния [7, с.
305]. Именным Указом от 06.04.1722 г. «О свидетельствовании дураков в Сенате» было запрещено женить дураков, которые «ни в науку, ни в службу не годятся» [8, с. 173].
[В начале столетия XIX столетия в брачно-семейном законодательстве происходят незначительные изменения: по Закону от 21.09.1815 г. свободная женщина, вступающая в брак
с крепостным, не утрачивала свою свободу, женщина же низшего сословия приобретала положение мужа [9, с. 154].
В 1835 году вступил в законное действие Свод законов, в котором были который отражены все нормативно-правовые акты, принятые по 1825 год включительно, в том числе по
вопросам брака и семьи. Таким образом, для вступления в брак, как и раньше, требовалось
согласие родителей, опекунов или попечителей, а в отношении военнослужащих и гражданских служащих - согласие начальства. Запрещалось вступать в брак с безумными и сумасшедшими. Законным считался только церковный брак между лицами христианского вероисповедания [10, с. 606].
Личные отношения супругов устанавливались приблизительно так: «жена обязана повиноваться мужу своему как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении и неограниченном послушании». Жена была обязана следовать за мужем при его переездах. Муж мог
понудить к этому жену через полицию. Паспорт в полиции она могла получить лишь с согласия мужа. Дети, рожденные в законном браке, наследовали права родителей. Дети, рожденные вне брака, никакими правами на имущество родителей не обладали [11, С. 51].
Намного позднее отмена крепостного права 19.02.1861г. и последующее принятие реформы Александра II в 1864 г. не оказали должного влияния на брачно-семейные отношения,
поскольку кардинальные изменения без отделения церкви от государства не были возможны.
После Октябрьской революции 07.11.1917 г. начался период становления «советского
семейного права», первыми источниками которого были декреты ВЦИК и СНК РСФСР от
18.12.1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» и от 19.12.
1917 г. «О расторжении брака». Логичным продолжением принятия вышеупомянутых декре-
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тов стало 16.09.1918 г. ВЦИК принятие первого кодифицированного закона - семейного кодекса - «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве». Который устанавливал, что только гражданский брак, зарегистрированный в органах ЗАГСА, влечет права и обязанности супругов (ст. 52). Брачный возраст для мужчин устанавливался для мужчин - 18 лет, для женщин - 16 лет. Супруги в соответствии с кодексом были
уравнены в имущественных правах. Режим имущества супругов признавался только раздельный. Развод производился в ЗАГСЕ, в суде. Дело о разводе супругов в суде рассматривалось
без участия заседателей и обоих супругов, которые не явились в суд [12]. Постановлением
ВЦИК от 19.11.1926 г. был принят «Кодекс законов о браке, семье и опеке» [13], закрепивший: признание общего правового режима имущества супругов; установление брачного возраста для мужчин и для женщин – 18 лет; брак расторгался только в органах ЗАГС, без вызова
второго супруга; институт признания брака недействительным отсутствовал. Кодекс просуществовал вплоть до 1968 г. с внесенными в него существенными изменениями и дополнениями.
Впоследствии 27.06.1968 г. были приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье. Немного позднее приняты Кодексы о браке и семье во всех
союзных республиках бывшего СССР. В РСФСР КоБС был принят 30.07.1969 г. и введен в действие с 01.10.1969 г., основными положениями которого явились: устанавливались два способа расторжения брака – судебный и административный в органах ЗАГС; возможность установления отцовства в судебном порядке; предусматривались нормы о личной собственности каждого из супругов; супруге предоставлялось право на получение алиментов в период беременности и в течение полутора лет после рождения ребенка, если беременность наступила до
расторжения брака; брак считался прекращенным не с момента вынесения судебного решения
о разводе, а со времени регистрации развода в книге регистрации актов гражданского состояния; были сформулированы правила, посвященные тайне усыновления [14].
Значительные изменения в семейное законодательство тех лет было внесено Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР 19.11.1986 г. Суду предоставлялось право по уважительным причинам уменьшать размер алиментов на несовершеннолетних детей, что касается
совершеннолетних детей, родителей, супругов и иных членов семьи размер алиментов на них
устанавливался судебными органами с учетом материального, семейного положения как плательщика, так и получателя алиментов [15].
Через некоторое время был принят Закон СССР от 22.05.1990г. N 1501-1 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР по вопросам, касающимся
женщин, семьи и детства». Дети имели право обращаться за защитой своих прав и интересов
в органы опеки и попечительства; была указана возможность исключения из общего имущества супругов имущества, нажитого после фактического прекращения брачных отношений без
оформления развода, а также был введен институт немедленного отобрания детей у родителей органами опеки и попечительства с последующим предъявлением иска в суд о лишении
родительских прав (ст. 18) [16].
Вслед затем, Федеральным законом от 07.03.1995 г. N 28-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР, Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», определялись условия усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ, порядок учета детей,
подлежащих международному усыновлению, ответственность за нарушение законодательства
в этой части [17].
И, в конце концов, 29.12.1995г. был принят принципиально новый по содержанию Семейный кодекс РФ, устранивший существенные недостатки, содержащееся в КоБСе РСФСР.
Семейный кодекс РФ соответствовал общепринятым мировым стандартам в области семейного
права, положения которого впервые в России закрепляют такие институты семейного права
как, к примеру, институт брачного договора, соглашений об уплате алиментов, приемной семьи. Семейный Кодекс РФ включает в себя такие разделы как: общие положения; заключение
и прекращение брака; права и обязанности супругов; права и обязанности родителей и детей;
алиментные обязательства членов семьи; формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей и применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства. Законодатель выделил следующие принципы
семейного права: защиты семьи, материнства, отцовства, детства; признание брака, заключенного в органах ЗАГС; добровольность вступления в брак; равенство супругов в семье; разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; приоритет семейного воспитания
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детей, заботы об их благосостоянии и развитии; обеспечение приоритетной защиты прав и
интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи (ст. 1) [18]. Семейный кодекс РФ сохранил условия вступления в брак и препятствия к его заключению, известные советскому семейному законодательству. Возраст вступления в брак – 18 лет, как для мужчин,
так и для женщин (ст. 13). При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, законодатель там самым учитывает тенденцию ранних внебрачных связей и материнства несовершеннолетних женщин. Так,
Президент РФ Путин В.В. в своем ежегодном послании к Федеральному Собранию РФ позитивно отозвался о программе материнского капитала и необходимости ее продления еще как
минимум на два года [19].
Впервые было законодательно введена возможность бесплатного медицинского обследования лиц, вступающих в брак, разумеется, с их добровольного согласия. Так, в соответствии со ст. 15 Семейного кодекса РФ основанием для обращения одного из супругов в суд с
требованием о признании брака недействительным является факт сокрытия другим супругом
ВИЧ-инфекции, венерической болезни.
Брак может быть расторгнут как в органах ЗАГСа, так в судебном порядке. Из чего можно заключить, что брак расторгается в органах ЗАГСа, если отсутствуют общие несовершеннолетние дети; в случае осуждения супруга к лишению свободы на срок свыше 3 лет; а также
в случае признания судом супруга безвестно отсутствующим, недееспособным (ст.19). Расторжение брака в судебном порядке производится: при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей; при отсутствии согласия на развод одного из супругов; если супруг уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГС (ст.21).
В соответствии со ст.10 Семейного кодекса РФ равные права и обязанности супругов
возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС. Отношения
супругов подразделяются на: личные неимущественные; имущественные. К личным неимущественным относят: право на свободу выбора рода занятий, профессии; право на место пребывания и место жительства; право выбора фамилии при заключении брака или при его расторжении. На основе этих прав возникают имущественные отношения, которые, в свою очередь,
подразделяются на отношения собственности и алиментные отношения. Отношения собственности супругов регулируются ст. 33-34, 40 Семейного кодекса РФ. Однозначно можно утверждать о том, что ст. 33 Семейного кодекса РФ является новеллой, так, все имущество, приобретенное в браке, является общей совместной собственностью супругов, если брачным договором не установлено иное (ст.33). О договорном режиме имущества супругов гласит ст. 256
Гражданского кодекса РФ [20].
Семейное право России продолжает изменяться и дополняться, но проблемы современной семьи определены различными факторами, но главные из них создаются внутри государства - экономические кризисы, несоответствие закона существующим социальноэкономическим условиям и др. Несомненно, законодательство и правоприменительная практика нуждаются в своем совершенствовании.
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В статье анализируются особенности государственного регулирования вопросов дополнительной оплаты труда и осуществления контроля, за выплатой работодателями компенсаций, надбавок и предоставления льгот работникам занятых на работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда, на тяжелых работах; пути выявления тех предприятий,
в которых правила осуществления дополнительных выплат не соблюдаются.
Ключевые слова: заработная плата, компенсации, льготы заработная плата, условия
труда, вредные производственные факторы.
The article analyzes the peculiarities of state regulation of additional remuneration and supervision, for the payment of compensation by employers, allowances and benefits to employees employed in working under harmful, dangerous and other special conditions as well as in doing hard
work. Highlights the ways of identifying those businesses where the rules of paying benefits are not
followed.
Keywords: salary, compensation, benefits, wages, working conditions, harmful production
factors.
Сегодня в министерствах и других подразделениях, ведомствах, а также в различных
секторах экономики дополнительная оплата труда за работу с вредными, опасными и иными
условиями труда, а также за тяжелую работу должна осуществляться с учетом требований
нормативно-правовых актов, принятых в установленном порядке.
В учреждениях, которые с 1.12.2008 г. перешли на новые выплаты работникам, занятым
на работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда, на тяжелых работах,
отнесены к компенсационным выплатам. Это оговорено в приказе Министерство здравоохранения и социального развития России от 29.12.2007 г. № 822. Размеры выплат и порядок их
осуществления определены ведомственными документами. В документах силовых министерств
и ведомств определяются обязательные для учета подведомственными учреждениями правила
осуществления дополнительных выплат, тогда как в документах прочих главных распорядителей средств федерального бюджета приведены лишь рекомендации и (или) примерные или
абстрактные положения. Естественно, что во втором случае учреждения вправе самостоятельно определять порядок, размеры выплат и их осуществления. В большинстве случаев соответствующими документами оговаривается перечень работ (профессий, должностей), по
которым дополнительные выплаты должны устанавливаться. Из изданных в рамках внедрения
новых условий оплаты труда документов следует, что в бюджетном секторе применяется сочетание вышерассмотренных способов установления дополнительных выплат. Однако если по
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда будет выявлено отсутствие влияния
вредных производственных факторов, то учреждение вправе по соответствующим рабочим местам их и не осуществлять.
Если учитывать содержание ст. 15 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ, ветеринарные, медицинские и иные работники, непосредственно участвующие в оказании противотуберкулезной помощи, а также работники организаций по производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающие больных туберкулезом сельскохозяйственных животных, имеют
право на дополнительный отпуск, сокращенную продолжительность рабочего времени за работу в
опасных и тяжелых для здоровья условиях труда. Совместным приказом Минздрава России,
Минобороны России, МВД России, Минюста России, Минсельхоза России и ФПС России Минобразования России, от 30.05.2003 г. № 225/194/363/126/2330/777/292 утвержден перечень таких
работников.
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На основании перечня руководителями учреждений или организаций утверждается перечень работников, сотрудников и учреждения, которым с учетом конкретных условий работы: проведение диагностических мероприятий, лечение, непосредственное обслуживание
больных туберкулезом, экспертизы, контакт с больными туберкулезом и инфицированным микобактериями туберкулеза материалом, другие мероприятия, производится дополнительная
оплата труда в размере не менее двадцати пяти процентов оклада или ставки, в том числе за
каждый час работы.
Работникам, занятым на работах с химическим оружием, тарифные ставки, должностные
оклады в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.03.2002 г. N° 187 выплаты
производятся с увеличением: выполнении первой группы работ – в два раза; при выполнении
второй группы работы – в полтора раза. Классификация определяется согласно ст. 1 Федерального закона от 7.11.2000г. № 136-ФЗ.
Надбавки и скидки устанавливаются с учетом условий охраны труда на основании проводимых мероприятий и результатах аттестации рабочих мест по условиям труда и сведений о
проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах по состоянию на 1 января текущего года. Важно учитывать, что размер надбавки, скидки не может
превышать сорока процентов страхового тарифа. Результатами специальной оценки условий
труда (п. 13 ст. 7 Закона № 426-ФЗ) обосновываются расходы работодателя на санитарнобытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников. На данных аттестации рабочих
мест строится решение вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием
на них на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а также расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (п. 11 ст. 7
Закона № 426-ФЗ).
Важно обратить внимание только на последние изменения, внесенные с введением специальной оценки условий труда. Для работников, условия труда которых на рабочих местах
по результатам аттестации или специальной оценки условий труда отнесены к вредным (третий
или четвертый подклассы вредности) или опасным условиям труда, продолжительность рабочей недели не может превышать тридцать шесть часов (ст. 92 ТК РФ). При этом не важно, какую должность сотрудник занимает и указана ли она в списке вредных работ или нет. Эта сокращенная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до сорока часов в
неделю при условии отражения оговоренного увеличения в межотраслевом соглашении, коллективном договоре, а также дополнительном соглашении к трудовому договору с работником, необходимо учитывать, что за это положена денежная компенсация. В ст. 104 ТК РФ
уточнены особенности ведения суммированного учета рабочего времени для работников, занятых на работах с опасными и (или) вредными условиями труда. Учетный период для них не
должен превышать трех месяцев [1, с. 65].
Работники, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным условиям
труда второй, третьей или четвертой степени либо опасным условиям труда, имеют право на
дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск минимальной продолжительностью семь
календарных дней (ст. 117 ТК РФ) [1, с. 70]. Такой отпуск должен быть обязательно использован и нельзя заменить денежной компенсацией. Поскольку все определяют результаты проведенной оценки условий труда, ничего не зависит от профессии или должности сотрудника,
продолжительность такого отпуска указывается в трудовом договоре для конкретного работника.
В случае с сокращенным рабочим днем предоставление денежной компенсации возможно только в части, превышающей семь дней вместо дополнительного отпуска.
Оплата труда в повышенном размере устанавливается для всех работников, занятых на
работах с опасными и (или) вредными условиями труда. При этом четыре процента минимальный размер повышения оплаты труда таким работникам составляет тарифной ставки (оклада),
установленной для видов работ в нормальных условиях труда. Опасность (вредность) определяется по результам аттестации. Решением ВС РФ от 04.06.2013 № АКПИ13-411 утверждено,
что увязка права на доплаты с содержанием перечней неправомерна. Соответствующие поправки были внесены в ТК РФ ст.147. Важно, что согласно ч. 3 ст. 15 Закона № 421-ФЗ при
применении в отношении работников, занятых на опасных и (или) вредных условий труда,
компенсационных мер, направленных на ослабление негативного воздействия на их здоровье
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса с учетом новых положений Трудового кодекса РФ, не могут быть ухудшены порядок и условия их осуществления, а размеры снижены по сравнению с теми, которые были на день вступления в силу
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Закона № 421-ФЗ, при условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте,
явившихся основанием для назначения реализуемых компенсационных мер.
Работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 17 Закона № 426-ФЗ и в соответствии с п. 1 п. 2 ст. 4 Закона
№ 426-ФЗ.
Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и организацией
или организациями, соответствующими требованиям ст. 19 Закона № 426-ФЗ и привлекаемыми
работодателем на основании гражданско-правового договора, а согласно ст. 8 Закона № 426ФЗ обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки условий
труда возлагаются на работодателя. В соответствии со ст. 264 НК РФ налогоплательщики, применяющие общую систему налогообложения в целях исчисления налога на прибыль, расходы
на проведение специальной оценки условий труда могут отнести к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. При определении налоговой базы учитывают расходы,
предусмотренные п. 1 ст. 346.16 НК РФ, налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. В п. 1 ст. 346.16 НК РФ перечень расходов является закрытым. Расходы по специальной оценке условий труда в данный перечень не включены.
По мнению Минфина России и ФНС России, расходы по специальной оценке условий
труда не включаются в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Государственная экспертиза осуществляет проведение специальной оценки условий
труда, а также правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с
опасными и (или) вредными факторами труда, фактических условий труда работников Федеральной службой по труду и занятости и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда.
Порядок проведения государственной экспертизы условий труда утвержден приказом Министерства труда России от 12.08. 2014 № 549н.
Государственная экспертиза условий труда в целях оценки фактических условий, в которых приходится трудиться людям, осуществляется исполнительной властью субъектов РФ в
сфере охраны труда бесплатно.
На данный момент наработана только практика осуществления дополнительных выплат
по оплате труда, предусмотренных ст. 146 и ст. 147 ТК РФ. Что касается компенсаций, указанных в ст. 219 ТК РФ, то по ним практика только нарабатывается.
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В статье анализируются особенности формирования правового сознания работников и
работодателей; рассматривается внутренний трудовой распорядок как система требований к
трудовому поведению участников совместного труда; внутренний трудовой режим и рабочее
время; самостоятельная нормотворческая деятельность работодателя. В статье дается оценка
внутреннему трудовому режиму и рабочему времени организации как системе требований работодателя к трудовому поведению работников в организации, ее подразделении, на рабочем
месте.
Ключевые слова: трудовой договор, рабочее время, трудовая деятельность, работник, работодатель.
The article analyzes the features of formation of legal awareness of employees and employers; examines the internal labor regulations as the system of requirements for the behavior of the
participants of the joint labor; internal working schedule and working time; independent standardsetting activities of the employer. The article assesses the internal labor schedule and organization
of working time as a system of employer’s requirements for employment conduct in the organization, its subsidiaries, in the workplace.
Keywords: employment contract, working hours, employment, employee, employer.
Проблемным вопросом современной производственной жизни является внутренний договор, регулирование рабочего времени. Современная наука трудового права не дает четкого
определения, абстрагируя социально-трудовые отношения, например, объективируя предмет
трудового права, ни нередко забываем о том, что трудовые отношения – это многоуровневая
система. Существуют социально-трудовые отношения на уровне организации и, более того,
конкретные отношения между работодателем, первичным производственным коллективом и
наемными работниками. Эти взаимоотношения представляют собой элементы жизнедеятельности организации, трудового поведения участников наемного, несамостоятельного, подчиненного. Они не произвольны, а заранее объективно обусловлены содержанием производства,
в основе которого лежит технология трудовой деятельности, так называемый технологический
процесс, выбранный из ряда возможных и внедренных требований работодателем в своей организации. Именно он обуславливает определенные требования к поведению участников совместного труда. Обращение к правовому регулированию рабочего времени позволяет напомнить абстракции, выработанные наукой трудового права, конкретным содержанием, определяющим жизнедеятельность любой организации. Отсюда и предлагается новый подход к
трактовке правового регулирования рабочего времени как системы требований, сформулированных работодателем, к поведению участников наемного, договорного, подчиненного ему
труда. Эта система состоит из взаимоувязанных, дополняющих друг друга элементов. Она
включает в себя, во-первых, требования субординации и координации трудового поведения
работников в производственном коллективе; во-вторых, режим рабочего времени и времени
отдыха, в-третьих, требования, обеспечивающие ведение технологического процесса, охрану
труда, качество вырабатываемой продукции.
Рассматривая внутренний трудовой распорядок как систему требований к трудовому поведению участников совместного труда, получается, что дисциплина труда в организации, ее
подразделениях, на рабочем месте – это соблюдение работниками внутреннего трудового
распорядка труда.
В современной литературе часто отождествляется внутренний трудовой договор и регулирование рабочего времени. Дисциплина труда, в отличие от внутреннего трудового распорядка, адресуется, прежде всего, определенному субъекту и в этом смысле всегда, образно
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говоря, носит на себе отпечаток его личности. Соблюдение внутреннего трудового распорядка, его уровень можно оценить применительно к отдельному исполнителю, реже – к первичному трудовому коллективу. Неисполнение или ненадлежащее соблюдение внутреннего трудового договора, нарушение дисциплины труда – индивидуально и в этом смысле субъективно.
В отличие от внутреннего трудового распорядка, такое практически значимое явление,
как дисциплина труда, всегда индивидуально. Дискретно, привязано к определенному внутреннему срезу, оценке трудового поведения отдельного работника или первичного производственного коллектива.
Внутренний трудовой распорядок опосредуется в нормах трудового права, которые составляют его нормативную правовую основу, а объективируется в соответствующих нормативных правовых актах, среди которых работодателям отводится особая роль локальным актам: правилам внутреннего трудового распорядка, положениям о подразделениях организации, должностным и технологическим инструкциям и др. документам техпроцесса.
В науке трудового права России нет единообразного понимания правовое регулирование рабочего времени организации. В советский период проблемы внутреннего трудового
распорядка достаточно детально анализировали Н.Н. Бородина, Н.А. Тимонов, В.Н. Смирнов,
А.Р. Саркисов и другие ученые.
В 20-60-е годы прошлого века в науке трудового права преобладал так называемый
нормативный подход к внутреннему трудовому распорядку. Авторы не обращались к анализу
сущности внутреннего трудового распорядка. Их внимание привлекала лишь его нормативная
правовая основа – совокупность правил, составляющих внутренний трудовой режим и рабочее время, что нашло отражение в учебной литературе и энциклопедических изданиях. Такая
трактовка, например, характерна для авторов соответствующих статей энциклопедического
словаря «Трудовое право» и учебников по советскому трудовому праву. Так, в ряде изданий
указанного словаря понятие «внутренний трудовой режим и рабочее время» раскрывается
путем отсылки к правилам внутреннего трудового распорядка, которые в соответствующем
разделе этого же словаря трактуются как нормативный правовой акт. В науке трудового права
давалось двоякое объяснение нормативному подходу: либо сторонники такого подхода не
воспринимали внутренний трудовой режим и рабочее время как самостоятельное социальное
и правовое явление и отождествляли его с правилами внутреннего трудового распорядка, т.е.
с нормативным правовым актом, либо внутреннему трудовому распорядку как правовому явлению они не придавали особого значения.
В современной науке трудового права достаточно слабо изучена правовая основа жизнедеятельности организации в существующих условиях хозяйствования – ее внутренний трудовой режим и рабочее время. Большинство исследователей сосредоточивают свои усилия на
изучении дисциплины труда, касаясь при этом и вопросов внутреннего трудового распорядка.
Упоминая о трудовом распорядке в наименовании работы, ученые обычно пишут о взаимных
правах и обязанностях работников и работодателя, дисциплинарной ответственности, вопросах стимулирования труда, сравнивая нормы Трудового кодекса РФ и Кодекса законов о труде
РСФСР 1971 г., нередко отождествляя внутренний трудовой режим и рабочее время с локальным нормативно-правовым актом – правилами внутреннего трудового распорядка. К сожалению, и законодатель в основном, видимо, разделяет эту позицию.
Содержание категории «внутренний трудовой режим и рабочее время» раскрывается
современными авторами как «своеобразное социальное явление, часть общегосударственного
правопорядка, которая должна быть приспособлена государством к современным условиям
производства и организации труда»; «порядок поведения участников трудового правоотношения в процессе трудовой деятельности в каждой организации, определяемый правилами внутреннего трудового распорядка и регулируемый нормами трудового права»; «правила поведения, взаимодействия между работниками на каждом конкретном предприятии, в учреждении, организации в процессе осуществления трудовой деятельности».
Не восполняют пробелов в изучении данного вопроса и исследования сравнительноправового и сравнительно-исторического порядка, в которых авторы останавливаются на теориях обоснования власти работодателя, существующих в западных странах, характеризуют
основы зарубежного дисциплинарного права и анализируют нормативные акты и научные исследования в этой области различных исторических периодов, не раскрывая понятия внутреннего трудового распорядка.
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Как это видно из проведенного анализа, при попытке дать определение понятия правового регулирования рабочего времени ученые нередко исходили из одного, на их взгляд, наиболее важного показателя (элемента), характеризующего, по их мнению, внутренний трудовой режим и рабочее время. Такого рода подход не всегда приводил к желаемому результату.
Например, наличие хорошо разработанных правил трудового поведения, как показывает изучение практики, вовсе не обеспечивает надлежащего уровня их соблюдения. Закрепленные в
надлежащей форме, они могут пылиться на полках в кабинетах соответствующих руководителей организации.
Правила трудового поведения воспринимаются в современных условиях как подчинение
власти и воле хозяина. Да и сами они разрабатываются, а в ряде случаев и устанавливаются
работодателем. Он может учитывать, а может и не учитывать мнение коллектива, его выборного (профсоюзного) органа. Следовательно, в период советской власти соблюдение норм
трудового поведения основывалось, благодаря господствующей идеологии, прежде всего на
внутреннем убеждении, долге, чести сознательно формируемого государством «советского
человека». В условиях биполяризации охранительной функции трудового права, реформирования трудового законодательства в духе идеологии социального партнерства и защиты
интересов не только работника, но и работодателя трактовка внутреннего трудового распорядка организации, его нормативной основы нуждается в известной модификации [3].
В настоящее время, например, уже нельзя не замечать самостоятельную нормотворческую деятельность работодателя, явно выходящую за пределы конкретизации законодательства о труде и восполнения его пробелов, что пока еще не разделяется большинством исследователей. В современных условиях, как уже отмечалось, преимущественно работодателю
предоставляется возможность устанавливать нормы трудового поведения в организации, ее
внутренний трудовой режим и рабочее время. Поэтому внутренний трудовой режим и рабочее
время внешне проявляются как результат нормативного оформления хозяйской власти. Внутреннее содержание его обеспечивается запросами (требованиями) технологического процесса. При этом необходимо подчеркнуть, что в данном случае идет речь не о совокупности, а о
системе объективных требований, обусловленных содержанием конкретного техпроцесса организации. Технологический процесс – объективное условие любого производства, система
приемов, способов осуществления (ведения) процесса труда. Нормативное оформление хозяйской власти – это принятие правовых актов работодателем. Категория хозяйской власти,
введенная в научный оборот в начале прошлого века, активно изучается сегодня учеными.
Взаимосвязь внутреннего трудового распорядка с технологическим процессом и хозяйской
властью – достаточно сложная проблема, требующая дальнейшего исследования. Но уже сегодня внутренний трудовой режим и рабочее время организации можно трактовать как систему требований работодателя к трудовому поведению работников в организации, ее подразделении, на рабочем месте, которая обеспечивает эффективное ведение (осуществление) технологического процесса в данном производственном коллективе, формально определенную в
локальных нормативных правовых актах организации, в том числе и в их особой разновидности – документах технологического процесса.
Нормы, содержащие требования работодателя к трудовому поведению по определенной
должности, профессии, обусловленные трудовой функцией, формулируются в специальных
нормативно-правовых актах: должностных инструкциях (для служащих), инструкциях по охране труда, технологических инструкциях и других документах техпроцесса (для рабочих). В частности, в ряде организаций должностные положения отсутствуют вовсе либо повторяют устаревшие квалификационные справочники должностей и профессий с припиской: «работник
выполняет иные обязанности по требованию работодателя». Таким образом, создаются условия для произвола работодателя в части определения обязанностей работника и тех требований, которые работодатель может к нему предъявить. В ряде организаций, где должностные
инструкции разработаны, работнику также часто приходится выполнять работу, не связанную
с его трудовой функцией. Так, в соответствии с должностной инструкцией инженер отдела
информационного сопровождения кроме комплекса стандартного сервиса обязан: обучать
пользователей системы на их рабочих местах; выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и выполнять мероприятия по профилактике отказов от обслуживания; устанавливать и
поддерживать деловые отношения со всеми пользователями, с потенциальными пользователями, а также с сотрудниками клиента, принимающими или влияющими на принятие решения
по договору об информационном обслуживании; проводить диагностику и принимать адекват-
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ные меры противодействия проникновению представителей конкурирующих справочных правовых систем к клиенту; выявлять информацию о клиенте и др. Обобщение практики локального регулирования позволило выявить такие документы, определяющие детальные (вплоть
до возраста и пола) требования к отдельному работнику, как «личностная спецификация».
Таким образом, система локальных нормативных актов организации позволяет работодателю в рамках закона опосредовать ее внутренний трудовой режим и рабочее время как
сложившуюся в ней систему требований, включающую элементы субординации и координации
трудового поведения работников, соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха,
ведения технологического процесса.
В современных условиях сущность трудового права нельзя сводить только к совокупности правовых средств защиты интересов «слабой» стороны – работника. Так называемая защитная концепция и концепция договорного трудового права достаточно успешно сочетаются
в российском законодательстве. Недаром законодатель, расширяя возможности договорного
трудового права, стимулируя социально-трудовое партнерство, активность сторон трудовых
отношений, закрепляет «защитные стандарты», направленные на охрану прав и интересов
как работников, так и работодателей. Это соответствует и международным нормам [4].
Хозяйская власть, объективированная в локальных нормативно-правовых актах, опосредствующих внутренний трудовой режим и рабочее время организации на современной стадии развития России, нередко заинтересована лишь в эксплуатации работников. Государство,
совершенствуя трудовое право, не отдает решение социально-трудовых проблем на откуп работодателям. Оно закрепляет совокупность федеральных стандартов: пороговых, минимальных, процедурных и процессуальных. Государственные стандарты направлены на охрану прав
работников от злоупотреблений работодателя. На мобильных предприятиях, где работодатель
нацелен не на сиюминутную, а на стабильную прибыль и положительный имидж, он культивирует корпоративную культуру и эффективные договорные отношения с работниками [4.
114c] .
Российское гражданское общество подошло вплотную к решению вопроса о важности
повседневного формирования правового сознания работника и работодателя, уровень которого зависит и от общей культуры каждого из них. Первый должен быть заинтересован в повышении своей квалификации, в успехе организации, в которой работает. Второй — в формировании и сохранении трудоспособного, инициативного, квалифицированного работника, в стабильности кадрового потенциала своего предприятия. Именно этот фактор обеспечивает уровень соблюдения участниками совместного труда требований внутреннего трудового распорядка, нашедших закрепление в системе правил трудового поведения, в том числе и установленных работодателем.
Изложенное позволяет сделать вывод, что «внутренний трудовой режим и рабочее время» – понятие сложное, многофакторное, включающее в себя ряд элементарных составляющих. Другими словами, это система, состоящая из элементов, которые можно классифицировать по нескольким основаниям, в том числе по содержанию требований работодателя к участникам совместного, подчиненного ему труда.
Внутренний трудовой режим и рабочее время как система требований работодателя к
трудовому поведению работников опосредуется в нормативно-правовой форме работодателем
в пределах полномочий, предоставленных ему государством. Эти требования объективно обусловлены материальной базой организации, используемой техникой и технологией, содержанием технологического процесса производства товаров, оказания услуг, выполнения работ, а
также личной заинтересованности работодателя [4].
Бесспорно, что наука – это, прежде всего, результат обобщений, абстракций. Однако
любые абстракции должны основываться на реальных явлениях. В гуманитарных науках это
фактические отношения, складывающиеся между субъектами, их участниками. Конкретные
общественные отношения разнолики. Они различаются не только по форме, но и по содержанию. Предмет регулирования норм трудового права также характеризуется указанной спецификой. Задача науки трудового права объяснить эту специфику, более того – научить законодателя ее прогнозировать и адекватно закреплять, стимулировать или, напротив, ограничивать, пресекать.
Для этого необходимо понять ее истоки. А они кроются в технологическом процессе,
основанном на законах природы и техники. В этом смысле любой техпроцесс, избранный и
внедренный собственником (работодателем) в своей организации, диктует всем участникам
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совместного труда единые требования. Как уже отмечалось, он обязателен и для наемного
работника, и для собственника средств производства, работодателя, его представителей.
Внутренний трудовой режим и рабочее время, собственно, необходимы для эффективного ведения (осуществления) технологического процесса выпуска товара, оказания определенных
услуг.
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Статья посвящена актуальной альтернативной процедуре разрешения споров – медиации. Рассмотрены разновидности процедур медиации и особенности использования медиативных процедур в разных странах, раскрыто понятие и характерные особенности медиации,
нормативно-правовое регулирование процедуры медиации, определены преимущества и недостатки медиации, предложены направления совершенствования действующего законодательства о применении процедуры медиации.
Ключевые слова: медиация, примирительная процедура, разрешение конфликтов.
The article studies mediation as the alternative dispute resolution means; examines the types
of mediation and the peculiarities of exploiting mediation procedures in different countries; points
out the notions and peculiarities of mediation as well as its normative regulation; proposes the ways
of improving the current legislation on mediation.
Keywords: mediation, conciliatory procedure, dispute resolution.
Актуальность темы исследования института медиации связана с возрастающим напряжением в обществе, с необходимостью укрепления правовой культуры и назревшей необходимостью внедрения примирительных процедур во все сферы деятельности российского общества. В настоящее время в России активно развивается практика применения альтернативных процедур урегулирования споров с участием посредников (процедура медиации), в ряде
субъектов РФ созданы организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. Институт медиации обеспечивает надежные гарантии гражданам и
является одним из наиболее эффективных способов при разрешении споров, возникающих из
гражданских, административных, трудовых, корпоративных и др. правоотношений.
В современном понимании медиация начала развиваться в середине двадцатого века в
странах англосаксонской правовой системы: Великобритании, Америке, Австралии, впоследст-
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вии медиация получила распространение в Европе и только в 2005 году впервые на в России
была организована Первая Международная конференция, которая и стала отправной точкой
медиации в России, был создан Научно-методический центр медиации и права, одним из приоритетных направлений которого стало всестороннее содействие институту медиации в России [1]. Первоначально медиация использовалась для разрешения конфликтов и споров в семейных отношениях, позднее получила распространение при урегулировании сложных разногласий в коммерческой и публичной сфере. В международной выделяются разные виды медиации, систематизация которых представлена в таблице 1.
Таблица 1. Классификация видов медиации в международной практике [2].
Процедура
медиации

Суть процедуры

Примирительные
процедуры,
совмещенные с судебной
процедурой

Суд обладает правом устанавливать судебную
процедуру и отправлять дела на медиацию, иногда
даже без согласия сторон. Судья выносит определение о примирении и назначает медиатора. На
стадии возбуждения дела и подготовки его к судебному разбирательству согласие сторон не требуется. На более поздних этапах медиация возможна только с согласия сторон.

Общественная
медиация

Медиатор старается достичь соглашения, применяя собственные средства в работе со сторонами и
принимая во внимание обстоятельства конфликта,
разрешение спора осуществляется на основании
принципа справедливости. Такой вид медиации
часто применяется в делах, где позиции сторон не
равны (трудовые споры, дела с участием малого
бизнеса и пр.).

Медиация,
построенная на основе Гарвардского
метода
и
принципа

Медиатор активно работает, выявляет интересы
сторон спора, подводит их к разрешению разногласий через совместное активное обсуждение, но
при этом не контролирует урегулирование конфликта. Основная цель медиатора – активизировать участников конфликта, чтобы добиться договора, в котором выигрывают обе стороны. В основе лежит Гарвардская теория (win-win), изменившая обычный подход к ведению переговоров.
Гарвардский подход превратил переговоры в

Страна распространения
Англии, США,
Японии, Хорватии,
Греция,
Белорусь

Получила
наибольшее
распространение в России в специализированных
центрах урегулирования
конфликтов
(СанктПетербург,
Москва, Ставрополь, Краснодар,
Казань, Ростовна-Дону, Новосибирск)
Россия,
Венгрия,
Португалия
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Состязательная
медиация

Консилиация

Частная
медиация

Интегрированная
медиация

партнерское кооперирование, в котором выигрывает каждый. Именно этот вид медиации часто
обсуждают в России и принимают за эталон.
Однако в нашей стране произошел определенный
отход от такой формы: медиатор не только подводит стороны к заключению соглашения по урегулированию спора, но и составляет такое медиативное соглашение. В российской действительности медиаторы сочетают в себе две функции: с
одной стороны, медиатор диагностирует спор,
проводит переговоры со сторонами, выявляет интерес и подводит их к примирению, а с другой
стороны, будучи юристом, он подготавливает проект медиативного соглашения, тем самым играя
роль, скорее, адвоката, чем медиатора.
Стороны и их представители контролируют разрешение спора в медиации. Переговоры основаны на
состязательных документах, представленных в
суд. Стороны могут раскрывать доказательства,
медиаторы оценивают факты, что в некоторых
странах приобретает значение мини-суда (minitrial), например в США. Такой вид медиации характерен для бизнеса, судебной медиации.
Нередко данную примирительную процедуру рассматривают как разновидность медиации. Во
Франции судья обязан принимать меры к примирению сторон. Аналогичное правило есть и в процессуальном законодательстве России. При этом
стороны могут примиряться с участием как судьи,
так и специального примирителя (conciliateur).
Более того, стороны могут прийти к соглашению
даже во время проведения экспертизы. Если это
произошло, эксперт составляет сообщение об отсутствии необходимости в экспертизе и направляет его судье. Стороны могут требовать от судьи
подтверждения исполнимости их соглашения.
Частная медиация рассматривается и регламентируется как самостоятельный вид профессиональной деятельности по урегулированию правовых
споров. Реализация этой модели предполагает
введение отдельных организационно-правовых
форм для осуществления деятельности по проведению примирительных процедур, обеспечивающих институциализацию медиации как альтернативного способа разрешения правовых споров. Как
правило, это осуществляется путем принятия отдельных законодательных актов, в которых регламентируются общие положения о медиации как о
внеюрисдикционной процедуре, раскрываются ее
принципы, закрепляются правовые гарантии этого
института, требования, предъявляемые к медиаторам и организациям, оказывающим помощь в урегулировании споров посредством медиации.
Интегрированная медиация рассматривается и
регламентируется как специальная процедура и
форма деятельности юрисдикционных органов
(судов,
нотариата,
судебных
приставовисполнителей и т.д.), направленная на примирение сторон в рамках юридического процесса. Применительно к российской практике интегрированная модель медиации может быть реализована в
рамках судебной и нотариальной деятельности, в
исполнительном производстве.
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Понятие «медиация» достаточно новое для российского законодательства, впервые
нормативно-правовое понятие процедуры медиации было закреплено в Федеральном законе
от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [3], но, несмотря на непродолжительный срок действия закона, анализ практики применения доказывает его действенность и своевременность.
На сегодняшний день более чем в шестидесяти субъектах Российской Федерации созданы и
продолжают создаваться организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. За период с 2013 по 2014 годы медиация после возбуждения
производства по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, использовалась в 24
регионах Российской Федерации, а после возбуждения производства по делам, рассматриваемым арбитражными судами, - в 15 регионах РФ (арбитражные суды Воронежской, Кировской,
Новгородской, Омской, Пензенской, Тамбовской областей, Красноярского, Приморского краев,
республик Алтай, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, города Москва, Шестой арбитражный апелляционный суд, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, Девятнадцатый
арбитражный апелляционный суд, Суд по интеллектуальным правам) [4].
В соответствии со статьями 15 и 16 вышеуказанного Федерального закона, деятельность
медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной
основе. К лицам, осуществляющим деятельность медиатора на непрофессиональной основе,
предъявляются следующие требования: возраст не менее 18 лет, лицо должно обладать полной дееспособностью и не иметь судимости. Профессиональную деятельность медиатора могут только лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее образование и получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам применения процедуры медиации. Деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью. Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также вправе осуществлять любую иную не
запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность. Не могут быть медиаторами лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской
службы, должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Деятельность по проведению процедуры медиации может осуществляться не только физическими лицами, но и организациями, как правило, такие организации осуществляют свою
деятельность преимущественно в форме некоммерческих партнерств, автономных некоммерческих организаций, обществ с ограниченной ответственностью. Также деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации осуществляется некоторыми территориальными
палатами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, региональными представительствами Российского союза промышленников и предпринимателей и подразделениями вузов [5].
Как показывает статистика, на разрешение споров в арбитражном суде уходит, как минимум, 9 месяцев, кроме того исполнение решения, вступившего в законную силу, производится не всегда своевременно и как правило требует дополнительных расходов. Также участие в судебном разбирательстве в некоторых случаях негативно сказывается на репутации
организации, уменьшает доверие к ней со стороны контрагентов, так многие регламенты договорной работы содержат в качестве рекомендации предложения проверить статус контрагента в картотеке арбитражных дел, находящейся в открытом доступе в сети Интернет в базе
данных, где собраны все судебные споры в отношении субъектов предпринимательской деятельности. При этом заинтересованные контрагенты могут даже ознакомиться с решениями
судов, где содержится информация о компании. Частое участие в судебных спорах в качестве
ответчика вызывает настороженность со стороны потенциальных контрагентов и говорит о
неконструктивности договорной работы, проводимой в компании [6]. Помимо этого, на основании решений суда информация о компании может быть внесена в различные реестры, например «реестр недобросовестных поставщиков», что приводит к ограничениям возможности
заключения некоторых договоров [7]. Вышесказанное приводит к выводу, что если имеется
возможность разрешить спор без обращения в суд, нужно ею пользоваться. В отличие от судебного решения, добровольные договоренности исполняются чаще и не вредят репутации
[8].
Исследуем преимущества медиации по сравнению с судебным разбирательством, результаты анализа представим в виде таблицы 2.
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Таблица 2. Преимущества медиации по сравнению с судебным разбирательством [9].
Аспект

Медиация

Споры, в разрешении которых
применяется
процедура

Применение медиации может быть прямо запрещено законом.
Например, в отношении прав и обязанностей, по которым стороны не вправе принимать самостоятельные решения с учетом
действующего законодательства, в частности, признание лица
недееспособным или ограниченно дееспособным, лишение или
ограничение родительских прав, усыновление, признание лица
безвестно отсутствующим, объявление умершим - происходят
только по решению суда. Соответственно, невозможно данные
споры урегулировать путем заключения медиативного (или мирового) соглашения [10].
Заключение соглашения о медиации влияет на течение срока
исковой давности: если стороны прибегли к предусмотренной
законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке
(процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой
процедуры, а при отсутствии такого срока - на 6 месяцев со дня
начала соответствующей процедуры (п. 3 ст. 202 ГК РФ)
Активная позиция сторон в поиске решения по значимым аспектам конфликта. Совместная выработка способов разрешения
споров повышает шансы принять решение, максимально удовлетворяющее интересам сторон и при этом создающее условия
для его реалистичного исполнения.

Течение
срока
исковой давности

Взаимодействие
сторон

Срок урегулирования конфликта
Партнерские отношения
Конфиденциальность

Короткие сроки от 2-3 часов до нескольких дней

Исполнение решения сторонами
Экономическая
составляющая
Коррупционная
составляющая

Добровольное

Сохраняются
Гарантия конфиденциальности, что позволяет участникам выйти из конфликта, не потеряв лицо и не нанося удар по своей
репутации.

Экономия времени и денег
Отсутствует

Судебное разбирательство
Применяется для разрешения всех видов споров.

В соответствии с порядком
течения срока исковой давности.

Отсутствие взаимодействия
между сторонами, отстаивание собственных интересов в
ходе судебного разбирательства. Решение принимается в
большинстве случаев в интересах одной стороны.
От 9 месяцев и дольше
Происходит разрыв партнерских отношений
Материалы арбитражных дел
находятся в открытом доступе в сети Интернет для неопределенного круга лиц
Принудительное
Значительные временные и
денежные затраты
Имеет место

Как показывает опыт применения примирительных процедур в российской практике,
наиболее востребованы медиативные процедуры в следующих категориях споров:
- вытекающим из брачно-семейных отношений (о разделе совместно нажитого имущества супругов, об определении места жительства ребенка, об определении порядка общения с
ребенком, об оспаривании отцовства, о возврате ребенка);
- вытекающим из земельных правоотношений (об определении границ земельного участка, о выделе земельного участка, об устранении нарушения прав владельца земельного участка, об устранении препятствий в пользовании земельным участком, об установлении сервитута, об определении порядка пользования земельным участком);
- о взыскании сумм по договорам займа, кредитным договорам;
- вытекающих из жилищных споров (об определении порядка пользования жилым помещением, о выселении, об устранении препятствий в пользовании жилым помещением, о
соразмерном уменьшении покупной цены квартиры, о выделе доли в натуре);
- вытекающих из трудовых правоотношений;
- по спорам о защите прав потребителей [11].
Медиация как система разрешения споров базируется на основных принципах, закрепленных в международных нормах, Конституции РФ, ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
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лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», основные из них: принцип
законности; принцип справедливости; принцип добровольности; принцип сотрудничества;
принцип равенства сторон спора; принцип независимости медиатора; принцип конфиденциальности; принцип приоритета минимизации негативных последствий; принцип соблюдения
прав и свобод человека.
Несмотря на положительный опыт медиации в зарубежных странах и ее объективные
преимущества перед судебным разбирательством, согласно приведенной статистики, медиация пока не получила широкого распространения в России. Для государства цели медиации
очевидны: во-первых, возможность снять с бюджета систему разрешения социальных конфликтов (как правило, малозначительных, а то и вовсе надуманных); во-вторых, снижение
уровня коррупции в судебных органах; в-третьих, «гармонизация социальных отношений, содействие развитию партнерских отношений и формирование этики делового оборота».
Выводы: Сегодня медиативные процедуры существуют в большинстве развитых стран,
как добровольная альтернативная процедура судебному разбирательству. В России, несмотря
на законодательное закрепление альтернативных процедур урегулирования споров, медиация
не получила широкого распространения в силу непонимания населением и представителями
бизнес сообщества преимуществ внесудебного урегулирования споров, кроме того в России
отсутствует необходимый кадровый потенциал квалифицированных медиаторов в связи отсутствием качественных программ обучения медиаторов. С целью стимулирования сторон прибегать к альтернативным процедурам целесообразно:
Во-первых, установить в рамках судебной процедуры по отдельным категориям споров
обязательность явки к медиатору, это не противоречит принципу добровольности самой процедуры медиации.
Во-вторых, необходима разработка концепции мультифункциональных судов, в которых
есть служащие, оценивающие дело и совместно со сторонами вырабатывающие тактику разрешения спора: посредством либо консультирования, либо медиации, либо судебного разбирательства и т.д.
В-третьих, повышение профессионализма медиаторов, путем разработки и внедрения
специальных магистерских программ, направленных на подготовку квалифицированных специалистов в области медиации.
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В статье проводится анализ норм права, позволяющий отнести административное расследование, осуществляемое в рамках производства по делу об административном правонарушении, к административно-принудительному процессу, в рамках которого выделяются определенные виды административного производства.
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The article analyzes the legal norms which allows to ascribe an administrative investigation,
carried out within the framework of the proceedings of an administrative offense, to the administrative and compulsory process in which certain administrative proceedings stand out.
Keywords: administrative and jurisdictional activity, administrative-law proceedings, administrative investigation, administrative proceedings, form; content; right; freedom.
Как известно, завершающая стадия дела сопровождается вынесением должностным лицом уполномоченного органа акта применения права (индивидуального правового акта), являющегося юридическим фактом и служащего основой для возникновения правоотношения.
Акт применения права обладает следующими особенностями: 1) имеет обязательный
характер; 2) принимается уполномоченным законом государственными органами исполнительной власти; 3) имеет особую процессуальную форму принятия; 4) принимается в письменной форме со всеми обязательными реквизитами.
Акты применения права, выносимые уполномоченными на то органами исполнительной
власти, являются содержащими правовые нормы правовыми актами, выступающими в качестве источников права (как административный прецедент). Правильно принятое решение обеспечивает охрану прав граждан и воспитание уважения к закону, а также обеспечивает интересы государства и общества, укрепляет законность и порядок в целом.
По результатам административного расследования принимается административноюрисдикционный акт (протокол об административном правонарушении либо постановление о
прекращении дела об административном правонарушении).
Как правило, этим актом устанавливаются требующие своей дальнейшей реализации в рамках административного процесса административно-процессуальные отношения охранительного
порядка, вместе с тем зачастую данный акт не является резолютивным.
Административно-юрисдикционный акт опосредует стадию принятия решения по делу, и,
как следствие, соответствует вышеозначенным правоприменительным признакам.
Условно разделяя стадии дела об административных правонарушениях на факультативные
и основные, необходимо отметить, что стадия принятия решения по делу является факультативной, а стадии правоприменительной деятельности – установления фактической и юридической основы дела – являются основными, при этом можно констатировать, что на всех стадиях правоприменительного процесса как вид правоприменительной деятельности осуществляется
административное расследование.
Похожей точки зрения придерживается, а в дальнейшем и отражает в своих работах
А.С. Телегин, который под административным расследованием понимает «регламентированную
законодательством деятельность уполномоченных лиц, направленную на установление фактических
обстоятельств правонарушения, их фиксирование и юридическую квалификацию, завершающуюся
составлением специального процессуального документа» [1, с. 7-8].
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При этом, рассматривая этапы административного расследования, А.С. Телегин приходит к
выводу, что окончание административного расследования ознаменовывает передача материалов
дела об административном правонарушении по подведомственности на рассмотрение, а не как полагают многие ученые, составлением процессуального документа.
Очевидным является наличие противоречий с ранее высказанной точкой зрения, так как А.С.
Телегин, фактически, игнорирует стадию принятия решения по делу.
Мы полагаем, что в рамках всех трех стадий правоприменительной деятельности может
проводиться административное расследование. К примеру, при прекращении осуществляемого уполномоченным на проведение административного расследования органом производства
по делу об административном правонарушении, должностным лицом данного органа выносится постановление по делу.
Выносимый должностным лицом органа, уполномоченного на проведение административного расследования, административно-юрисдикционный акт по содержанию и форме соответствует постановлению, выносимому по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренному законодательством, т.е. в процессуальном смысле
является решением по делу.
В последнее время, наряду с вышеуказанным мнением, озвучивается точка зрения о
том, что административное расследование представляет собой особую форму возбуждения
дела об административном правонарушении, а также специфическим порядком изучения данных в предварительном порядке, которые указывают на имевшее место событие административного правонарушения, специфическую процедуру установления обстоятельств произошедшего [2, с. 67], дополнительную проверку в связи с выявленным административным правонарушением [3, с. 330].
Подобный нормативный подход авторов к пониманию сущности рассматриваемого административно-процессуального института связан с закреплением законодателем постулата,
согласно которому только по ограниченному кругу наиболее сложных дел может проводиться
административное расследование, что, по мнению законодателя, связано с необходимостью
производства различных процессуальных действий и экспертиз, для проведения которых необходимо значительное количество времени.
Сложно безоговорочно поддержать мнение некоторых авторов, рассматривающих административное расследование в качестве административно-процессуальной деятельности
должностных лиц, направленной на установление неочевидных обстоятельств дела, без которых принятие правильного решения о составлении протокола об административном правонарушении невозможно [4, с. 103]. Обоснованно полагаем, что установление всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, является очевидной задачей
административного расследования.
В юридической литературе нередко можно встретить определения понятия административного расследования, которые сложно отнести к рассматриваемому административнопроцессуальному институту. Так, О.В. Цуканов, А.А. Ивашин указывают, что деятельность командиров воинских частей и назначенных ими лиц по установлению обстоятельств правонарушений, совершенных военнослужащими, а также гражданским персоналом, иных событий и
фактов, без которых невозможно принять законное и обоснованное решений, – и является
административным расследованием. Кроме того, отмечается, что именно в сборе доказательств о наличии юридически значимых для дела фактов и заключается административное
расследование [5, с. 35].
В свою очередь, П.И. Кононов представляет в качестве объектов административного
расследования катастрофы, технологические аварии, иные, возникающие в процессе эксплуатации промышленных объектов, сельско-хозяйственных объектов, объектов энергетики,
транспорта и науки, оборонного комплекса, а также объектов жизнеобеспечения населения
чрезвычайные ситуации. Административному расследованию подлежат происшествия, возникающие в результате стихийного бедствия, таких как наводнение, ураган, землетрясение, а
также по вине лиц, создающих и эксплуатирующих технику, вследствие чего возникают происшествия техногенного характера [6, с. 106].
Очевидным является вывод о том, что основу административного расследования составляет конфликт, а именно совершение административного правонарушения юридическим
или физическим лицом. Подразумевается правоохранительная деятельность органов исполнительной власти, которая в широком смысле является формой осуществления функций госу-
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дарства путем реализации властной работы государственных органов по охране от нарушений
норм права, защите субъективных прав граждан и обеспечению выполнения юридических
обязанностей, возложенных на них [7, с. 23].
В рамках исследуемого института следует рассмотреть административно-охранительный
процесс, который представляет собой деятельность, регламентированную административнопроцессуальными нормами уполномоченных органов исполнительной власти по разрешению
дел, возникающих в связи с защитой и охраной прав и свобод физических и юридических лиц,
обеспечением безопасности общества и государства, а также правопорядка. Как правило, выделяемыми административно-охранительными процессами являются административнозащитный и административно-принудительный процессы.
По нашему мнению, осуществляемое в рамках производства по делу об административном правонарушении административное расследование, исходя из анализа действующего законодательства, следует относить к административно-принудительному процессу, в рамках
которого целесообразно отметить следующие виды административного производства.
1. Административно-надзорное производство. В ходе данного производства уполномоченными органами исполнительной власти проводятся проверочные мероприятия в отношении индивидуально определенного круга субъектов, направленные на выявление нарушений
действующего законодательства, специальных норм и требований, установленных в соответствии с ним, а к правонарушителям применяются соответствующие меры административного
принуждения (прим: налоговых органов, прокурорский надзор, надзор государственных инспекций и т.д.).
2. Административно-следственное производство. В ходе данного производства уполномоченными органами исполнительной власти в соответствии с предусмотренным административно-процессуальными нормами порядком осуществляется расследование несчастных случаев, аварий, происшествий, катастроф, иных чрезвычайных ситуаций в целях установления
возможных условий и причин их возникновения, а также с перспективой их предотвращения в
будущем (расследование несчастных случаев на производстве, аварий и катастроф на транспорте, и т.д.).
3. Привлечение лиц к административной ответственности. Данный вид производства
представляет собой деятельность уполномоченных органов исполнительной власти по разрешению дел о правонарушениях, которые были совершены юридическими и физическими лицами, за совершение которых законодательно установлено обязательное применение мер административной ответственности. Под данным производством в российском законодательстве
понимается производством по делам об административных правонарушениях.
Принимая во внимание особый характер правоотношений, которые возникают в ходе
осуществления административного расследования, можно утверждать, что данный вид правоприменительной деятельности свойственен в большей степени производству по привлечению
лиц к административной ответственности. Вместе с тем затруднительно согласиться с учеными,
выделяющими
административно-следственное
производство.
Административноследственное производство представляет из себя комплекс мер, связанных с расследованием
административных правонарушений, и предусмотренных административно-процессуальными
нормами. Относительно же иных процессуальных действий, в основе которых находится конфликт, то данное производство, применительно к административно-правовым отношениям,
относится к категории служебных расследований.
Подводя итоги изучения природы административного расследования, можно подчеркнуть ряд особенностей административного расследования как формы административноюрисдикционной деятельности:
1) Самостоятельный вид правоприменительной административно-юрисдикционной деятельности создает содержание административного расследования.
Возможность осуществления административного расследования в рамках трех стадий
правоприменительной деятельности (установление фактической и юридической основы дела,
принятие решения) говорит о самостоятельном правоприменительном характере административного расследования.
2) Административное расследование представляет собой процессуальную форму административно-юрисдикционной деятельности. Данное обстоятельство подтверждает нормативно установленный в данной сфере порядок правоприменительной деятельности, определяющий набор юридически значимых действий, уполномоченных на их совершение круг субъек-
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тов, а также набор процессуальных документов, отображающих возникновение, динамику и
фиксирование результатов исследуемой деятельности.
3) Как вид правоприменительной деятельности административное расследование несомненно имеет правоохранительный характер, реализуемый через административноохранительный процесс, при этом административно-следственное производство является его
неотъемлемой составляющей.
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Авторами статьи предпринята попытка анализа уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет
(ст. 145 УК РФ).
Ключевые слова: уголовная ответственность, беременная женщина, женщина, имеющая детей в возрасте до 3-х лет, отказ, прием на работу, увольнение, трудовая деятельность.
The authors analyse the criminal-law norms setting up liability for unreasonable refusal in
employment or unreasonable dismissal of pregnant women or women with children under the age of
three years (article 145 of the Criminal Code).
Keywords: criminal liability, pregnant woman, women having children under the age of 3
years, failure, recruitment, dismissal, employment.
Статьями 19, 37 и 38 Конституции РФ гарантированы равные права и свободы женщинам и мужчинам, равенство в их реализации, а также право свободно распоряжаться своими
способностями к выбору трудовой деятельности и профессии, а также обеспечивается защита
интересов материнства и детства.
В связи с реализацией женщиной права на труд законодательством Российской Федерации в сфере трудовых правоотношений предусмотрены специальные меры социальной поддержки и защиты беременных женщин и женщин, имеющих одного и более ребенка в возрасте не старше трех лет. Так, статья 64 Трудового кодекса РФ прямо запрещает работодателю
отказывать в приеме на работу женщинам по мотивам беременности или наличием ребенка
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(детей).
Глава 19 Уголовного кодекса РФ содержит ст. 145, которая дополнительно защищает
права работающих женщин, а также женщин, желающих ее получить. Непосредственным
объектом этого преступления являются общественные отношения, предусматривающие конституционное право беременной женщины и женщины, имеющей детей в возрасте до трех
лет, на труд.
Потерпевшей является как биологическая мать, так и женщина, у которой имеются дети
в возрасте до трех лет при их усыновлении (удочерении) на основаниях и в порядке, предусмотренных главой 19 Семейного кодекса РФ. В этом случае она приобретает все права родственника по происхождению [1].
Исходя из анализа нормы статьи 145 УК РФ, не является потерпевшим от указанного
преступления мужчина, воспитывающий без матери ребенка (детей) в возрасте до трех лет
(отец, усыновитель), в том числе и в тех случаях, когда трудовым законодательством России
(ст. 264 ТК РФ) ему предоставлены такие же права и льготы, как и женщине (например, предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет при наличии
или отсутствии матери, в том числе и в случаях ее отсутствия вследствие смерти или лишения
родительских прав, ограничение работы в выходные и праздничные дни и другие льготы и
гарантии).
По нашему мнению, непризнание мужчины потерпевшим противоречит конституционному принципу равноправия полов, предусмотренному в ч.3 ст. 19 Конституции РФ. Следовательно, диспозиция ст. 145 УК РФ в этой части подлежит изменению в целях защиты отцов,
воспитывающих без матери детей в возрасте до 3-х лет.
В связи с этим, возникает вопрос, как уголовно-правовыми мерами защитить мужчину,
уволенного с работы по мотивам наличия ребенка (детей) в возрасте до 3-х лет. По нашему
мнению, применительно к такому случаю права потерпевшего можно защитить с помощью ст.
136 УК РФ, предусматривающей защиту граждан России от различных форм дискриминации, в
частности, по половому признаку и принадлежность к какой-либо социальной группе, поскольку здесь, как указывалось выше, нарушается равноправие мужчины и женщины, установленное трудовым законодательством.
Объективная сторона преступления характеризуется действием (бездействием) в следующих формах:
а) необоснованный отказ в приеме на работу беременной женщины или женщины,
имеющей детей в возрасте до трех лет;
б) необоснованное увольнение с работы беременной женщины или женщины, имеющей
детей в возрасте до трех лет.
Отказ в приеме на работу беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, следует признавать необоснованным, когда работодатель дал объявление о
наборе сотрудников и при этом не заключил трудовой договор без достаточных или по надуманным основаниям женщинам, которые по своему образованию, профессиональным и деловым качествам, а также по иным требованиям и критериям, установленным работодателем на
основании действующего законодательства, соответствуют предлагаемой работе.
Противоправный отказ или увольнение может быть как прямым, так и обосновываться
различными иными причинами, объективно существующими, но являющимися формальными
по своей сути и не основанными на действующем законодательстве.
Трудовой кодекс РФ не допускает увольнение беременной женщины по инициативе администрации. Однако в некоторых случаях, например, ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем или если был заключен срочный
трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и отсутствия
возможности перевода беременной женщины на иную вакантную должность, такое допускается. Увольнение женщины, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, допускается и в других
строго определенных случаях, предусмотренных ч.4 ст. 261 ТК РФ, например, в связи с утратой доверия; неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; однократного грубого нарушения
работником трудовых обязанностей (прогул, появление на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения и др.); в связи с непринятием работником
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов и в иных случаях [2].
Состав данного преступления – формальный. Преступление окончено в момент отказа в
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приеме на работу или при издании приказа об увольнении, т.е. совершения противоправных
действий и независимо от наступления вредных последствий. Срок беременности женщины не
имеет значения для квалификации. При этом отказ может быть выражен как устно, так и
письменно (причины отказа работодателем должны быть сообщены претенденту, не согласного с отказом в приеме на работу, в течение 7 рабочих дней с момента подачи письменного
требования), а увольнение оформляется в письменной форме.
Субъективная сторона преступления предполагает только наличие прямого умысла. Виновный сознает, что незаконно, в нарушение действующего законодательства, не принимает
на работу или увольняет с работы женщину, которая заведомо для него находится в состоянии беременности или имеет детей в возрасте до трех лет, и желает действовать именно так.
При этом субъект преступления знает о беременности женщины или о наличии у нее детей в
возрасте до трех лет.
Обязательным признаком выступает мотив: отсутствие желания работодателя принять
на работу женщину, которая воспитывает хотя бы одного ребенка в возрасте до трех лет, или
беременную женщину, или уволить такую женщину, которой необходимо предоставлять дополнительные условия, облегчающие ее труд, и, следовательно, нести дополнительные расходы. Иными словами соблюдать гарантии, установленные Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ.
Субъектом преступления может выступать лицо, пользующееся правом приема на работу или увольнения, либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или
иной организации, индивидуальный предприниматель.
В настоящее время установление мотива действий работодателя в случае отказа в
приеме на работу или увольнения беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 3-х лет, является основной проблемой для правильного установления наличия или
отсутствия состава данного преступления. Учитываемые при приеме на работу деловые качества работника (например, наличие определенной специальности, квалификации, определенного уровня образования, опыта работы, навыка работы на определенном устройстве или с
определенной программой и т.п.) [3], а также достаточно широкий перечень оснований для
прекращения трудового договора работодателем позволяют скрывать истинные причины такого отказа или увольнения. Тем более, что судебная практика применения трудового законодательства признает законным и обоснованным отказ работодателя в приеме на работу по
обстоятельствам, связанным с деловыми качествами определенного работника или кандидата
на должность [4]. Поэтому наличие таких возможностей у работодателя в настоящее время
является причиной отсутствия в практической деятельности следственных и судебных органов
уголовных дел данной категории.
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Статья посвящена вопросам обеспечения прав граждан при приеме и регистрации сообщений о преступлении. Рассматриваются вопросы процессуального значения стадии возбуждения уголовного дела в сфере обеспечения прав и свобод граждан по российскому законодательству. Проводится сравнительный анализ положений УПК РФ и УПК Ирака, посвященных
вопросам приема заявлений и сообщений о преступлении и возбуждении уголовного дела.
Исследуется первоначальная стадия уголовного процесса Ирака – исследование и собирание
доказательств, которая не предусмотрена УПК РФ.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, исследование и собирание доказательств, прием заявлений и сообщений о преступлении, регистрация и проверка сообщений о
преступлении, разрешение компетентных органов, дела частного обвинения, инициатор тайного сообщения.
The article is devoted to ensuring the rights of citizens while dealing with the messages about
crime. Addresses the issues of procedural values of the stage of initiating a criminal case in the
sphere of ensuring the rights and freedoms of citizens under Russian law. Carries out a comparative
analysis of the provisions of the Criminal procedure code of Russia and the Criminal procedure code
of Iraq, with regard to the issues of acceptance of reports and messages on crimes and the criminal
case. Investigates the initial stage of the criminal process of Iraq which is the research and collection of evidence and is not included in the Criminal procedure code of Russia.
Keywords: criminal proceedings initiation, the investigation and collection of evidence, reports on crime, registration and investigation of an alleged offence, permission of the competent
authorities, cases of private prosecution, secret messages initiator.
Основными задачами стадии возбуждения уголовного дела является обеспечение быстрого реагирования на каждое сообщение о преступлении и создание возможности для всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств произошедшего. Назначение стадии возбуждения уголовного дела заключается также в предотвращении необоснованного применения мер государственного принуждения при расследовании уголовных дел [1,
с. 11].
Процессуальное значение стадии возбуждения уголовного дела выражается в том, что
органы предварительного расследования могут совершать следственные действия только после того, как уголовное дело возбуждено [2, с. 283]. Несмотря на то, что законодатель делает
определенные исключения из этого правила [3, с. 37-42], это положение имеет принципиальное значение для обеспечения законности уголовного судопроизводства и, как следствие, для
обеспечения прав и свобод граждан.
Правильное решение вопроса о возбуждении уголовного дела является непременным
условием выполнения назначения уголовного судопроизводства. Как необоснованное возбуждение уголовного дела, так и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела нарушают права либо потерпевшего, либо подозреваемого (обвиняемого) и препятствуют, в конечном счете, осуществлению правосудия.
В связи с многочисленными нарушениями прав граждан именно на стадии возбуждения
уголовного дела звучат призывы об исключении из УПК РФ процессуальных норм о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом началом расследования по уголовному делу должно явиться заявление, сообщение о преступлении, а не материалы, результаты проверки этого заявления, сообщения [4]. Такая позиция представляется
неверной, а позиция законодателя о выделении стадии возбуждения уголовного дела в каче-
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стве самостоятельной стадии уголовного судопроизводства является вполне обоснованной.
Изложенное подтверждает актуальность проблем обеспечения права и свободы личности на
стадии возбуждения уголовного дела.
Сторонники сохранения стадии возбуждения уголовного ссылаются на защиту личности
от необоснованного и незаконного возбуждения уголовного дела, но при этом обозначают
необходимость совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Так, В.С.
Шадрин предлагает предоставить право прокурору истребовать и без всяких проволочек получать для изучения материалы, послужившие для органов расследования основанием к отказу в возбуждении уголовного дела, а также вернуть прокурору право в случае выявления необоснованности и незаконности решения об отказе в возбуждении уголовного дела самостоятельно незамедлительно возбуждать уголовное дело и поручать расследование по нему как
органам дознания, так и органам предварительного следствия [5, с. 47-51]. Данное предложение, безусловно, заслуживает внимания и будет являться, по нашему мнению, важнейшей гарантией прав личности на стадии возбуждения уголовного дела.
УПК Ирака также содержит нормы, регламентирующие вопросы возбуждения уголовного
дела, однако при этом имеется ряд существенных отличий от российского уголовного процесса. Главная особенность состоит в том, что с момента поступления сообщения или заявления
о преступлении уголовное дело возбуждается и возникает первоначальная стадия уголовного
процесса Ирака – исследование и собирание (закрепление) доказательств. Таким образом,
положения УПК Ирака, посвященные вопросам возбуждения уголовного дела, не образуют
отдельной стадии, а являются предпосылкой возникновения первой стадии уголовного процесса – исследование и собирание доказательств.
Согласно п. «а» ст. 1 УПК Ирака «уголовное дело возбуждается по письменному или
устному заявлению от потерпевшего или его законного представителя, по сообщению от любого лица или прокурора, передается следственному судье, судебному следователю, полицейскому или любому из членов судебного ведомства». Помимо указанных в ст. 1 УПК Ирака лиц,
правом возбуждения уголовного дела наделены и иные субъекты. Причем такая возможность
предоставляется им не УПК Ирака, а иными законами. Например, в соответствии с торговым
законодательством таможенные органы вправе возбудить уголовное дело о преступлении,
связанном с нарушением таможенных правил [6, с. 27].
Иракская правовая система относится к романо-германской правовой семье, в том числе
и модель построения уголовного процесса Ирака. Однако в вопросе возбуждения уголовного
дела иракский законодатель добавил элементы английской системы расследования [7, с. 11].
УПК Ирака наделил правом возбуждения уголовного дела не только должностных лиц, но и
граждан.
Основанием возбуждения уголовного дела является сам факт поступления заявления от
потерпевшего, его законного представителя или сообщения о преступлении от иных граждан,
что существенно отличает иракский процесс от российского уголовного процесса, где основанием является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст.
140 УПК РФ).
УПК Ирака не предусматривает оснований для отказа в возбуждении уголовного дела.
Но подача заявления или сообщения о преступлении не всегда может повлечь за собой возбуждение уголовного дела. Существует два ограничения: 1) в случае необходимости получения разрешения компетентных органов на возбуждение уголовного дела; 2) по делам частного обвинения.
Под разрешением компетентных органов Саид Хашбу Алла Абдулла понимает согласие
государственного органа на возбуждение уголовного дела и осуществление уголовного преследования в отношении его сотрудников [8, с. 55]. По мнению Факире Хадисе, разрешение
компетентных органов – это согласие органа государственной власти на возбуждение уголовного дела и передачу его в суд в отношении одного из государственных служащих, обвиняемого в совершение преступления с использованием своего служебного положения [9, с. 18].
Согласно п. «б» ст. 47 УПК Ирака лицо при сообщении о преступлениях против внутренней или внешней безопасности государства, об экономических преступлениях, а также при
сообщении о преступлениях, наказуемых смертной казнью или пожизненным лишением свободы, вправе получить статус секретного инициатора (агента). При этом следственный судья
зафиксирует его личные данные в специальном журнале, который называется журнал секретных инициаторов сообщений (агентов). Во всех остальных процессуальных документах агент
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указывается под определенным номером. Органы расследования должны принять секретное
сообщение и на основе полученной информации осуществить необходимые меры (осмотр места преступления, производство обыска, фиксация вещественных доказательств и т.д.). При
этом эти органы расследования не имеют право разглашать сведения об инициаторе тайного
сообщения.
Такое положение закона привело к значительному нарушению прав личности и увеличению количества необоснованно возбужденных дел. На основе такого сообщения возбуждается уголовное дело, проводятся различные процессуальные действия. В отношении обвиняемого избирается мера процессуального принуждения в виде заключения под стражу, он на
долгое время лишается свободы, а в итоге сообщение оказывается ложным.
Так, например, в городе Киркук 24.06.2008 года в отделение полиции поступило секретное сообщение о том, что инициатор сообщения в 11 часов ночи 02.06.2008 года видел, как
обвиняемый Х.Х.Р. положил взрывчатку в районе главной площади города, где на следующий
день произошел взрыв. На основании данного сообщения было возбужденно уголовное дело
№ 184\Г\К\2008 [10, с. 31] против Х.Х.Р. по п. 1 ст. 4 Закона «О теракте» № 13 2005 г. Обвиняемый был задержан и заключен под стражу19.06.2008 г. Дело было передано в суд первой
инстанции г. Киркук по тяжким преступлениям. 12.01.2009 года суд принял решение о том,
что секретное сообщение не соответствует действительности, прекратил дело за отсутствием
доказательств и освободил Х.Х.Р. Таким образом, по ложному секретному сообщению было
возбужденно уголовное дело и Х.Х.Р. содержался под стражей 7 месяцев.
В целях защиты прав личности от репрессий, основанных на ложных сообщениях, Высший иракский судебный совет в своих Письмах «Секретное сообщение и заведомо ложный
донос» неоднократно рекомендовал следственным судьям не проводить процессуальные действия лишь на основе секретного сообщения и без проверки информации и наличия доказательств [11].
На наш взгляд, указанные рекомендации не могут окончательно решить вопрос о правонарушениях, связанных секретными сообщениями, о чем свидетельствует и судебная практика [12, с. 91-93]. Это объясняется тем, что в УПК Ирака нет положения, которое бы возложило обязанность на следственного судью, перед тем, как зафиксировать секретное сообщение, предупредить лицо, обратившееся с секретным сообщением, об ответственности за заведомо ложный донос и провести процессуальную проверку информации.
Согласно УПК РФ круг следственных действий, которые возможно провести до возбуждения уголовного дела, ограничен (ч. 1 ст. 144 УПК РФ) [13, с. 37-42]. В иракском уголовном
процессе на стадии исследования и собирания доказательств в основном осуществляются
процессуальные действия, которые не затрагивают прав и свобод личности.
Абдул Эмир Ягели считает, что стадия исследования и собирания доказательств – это
первичная проверка доводов, которая предшествует стадии предварительного расследования
с целью принятия соответствующего решения [14, с.78]. По мнению Руфь Обид, стадия исследования и собирания доказательств – это собирание информации о преступлении и выявление
лица, его совершившего, любым правовым способом с целью начала предварительного расследования [15, с. 248]. Мухаммед Али Салим определяет стадию исследования и собирания
доказательств как проверку информации о совершении преступлении, а также принятие мер
по закреплению следов преступления и сохранности вещественных доказательств путем проведения опроса и осмотра места происшествия [16, с. 349].
Анализ приведенных различных точек зрения позволяет прийти к выводу о том, что под
стадией исследования и собирания доказательств понимаются первоначальная стадия уголовного процесса, в которой процессуальные меры осуществляются членами судебного ведомства
после поступления заявления или сообщения о преступлении с целью проверки изложенной в
них информации о совершенном преступления и изобличения лица, его совершившего, а также сохранения вещественных доказательств и иных обстоятельств, имеющие значение для
установления истины по делу.
Стадия исследования и собирания доказательств регламентируется ст.ст. 39-46, 49 УПК
Ирака. Исходя из процессуальных действий, которые осуществляются членами судебного ведомства, некоторые ученые называют данную стадию первичным расследованием, или расследованием в узком смысле [17, с. 163].
В УПК Ирака не содержится момента перехода от стадии исследования и собирания доказательств к стадии предварительного расследования. После проверки сообщения или заяв-
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ления членом судебного ведомства материалы проверки направляются следственному судье.
Несмотря на собранные материалы по заявлению или сообщению, во всех случаях предварительное расследование начинается. Таким образом, стадия исследования и собирания доказательств выступает предпосылкой и одновременно частью предварительного расследования.
На стадии исследования и собирания доказательств члены судебного ведомства вправе
исследовать и собирать доказательства, производить осмотр места происшествия, опрашивать
лиц. К полномочиям, ограничивающим права граждан в рамках данной стадии, относятся
обыск и задержание, хотя задержание и не направлено на получение доказательств, однако
как мера процессуального принуждения позволяет обеспечить их.
Помимо этого, УПК Ирака, по сути, предоставляет следственному судье право проводить
предварительное расследование, минуя стадию исследования и собирания доказательств.
Также в случае необходимости проведения неотложных следственных действий необходимые
процессуальные действия осуществляются сотрудниками полиции, которые далеко не всегда
добросовестно подходят к расследованию. Все это говорит о том, что УПК Ирака недостаточно
урегулировал стадию исследования и закрепления доказательств, оставив ряд спорных и пробельных моментов.
В УПК Ирака прием и проверка заявлений и сообщений о совершении преступлений
урегулированы ст.ст. 41, 42, 43. Спецификой иракского законодательства является установление различного порядка приема и проверки заявлений и сообщений в отношении очевидных и
неочевидных преступлений, которого нет в УПК РФ.
В УПК РФ ст.ст. 141 и 144 установлен порядок приема заявлений и рассмотрения сообщений о преступлении, а также их проверки. Более подробно этот порядок регламентируется
Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД
РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях [18], а также Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан
в органах прокуратуры Российской Федерации от 30.01.2013 [19]. Говоря о значимости данных
нормативных правовых актов, следует отметить, что правильный и законный порядок приемки, регистрации заявлений и сообщений о преступлении также выступает своего рода гарантией прав граждан.
Первой гарантией прав личности в данной связи выступает обязанность должностного
лица зарегистрировать поступившее заявление о преступлении, а также выдать заявителю
талон-уведомление в том случае, если заявитель лично доставил заявление в органы внутренних дел. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке,
который остается в дежурной части и используется при сверках полноты регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, а также при рассмотрении жалоб заявителей на действия
(бездействие) сотрудников органов внутренних дел. При поступлении заявления о преступлении иными способами (по телефону, с помощью почтовой или факсимильной связи, официальных сайтов и т.д.) либо от сотрудника органов внутренних дел талон-уведомление о приеме и регистрации заявления не оформляется, о чем в графе 3 КУСП (Книга учета заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях) делается соответствующая отметка.
Нормы УПК Ирака устанавливают обязанность должностных лиц принять и зарегистрировать в установленном порядке заявление о преступлении, при этом УК Ирака предусматривает уголовную ответственность за неисполнение указанной обязанности, что является не
только существенной гарантией прав личности на стадии исследования и собирания доказательств, но и подчеркивает насколько важной считает законодатель процедуру приема и регистрации заявления и сообщения о преступлении.
В Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах
МВД РФ заявлений и сообщений от 29.08.2014 № 736 установлена дополнительная гарантия
«В целях обеспечения контроля полноты регистрации сообщений, поступивших по телефону,
телефонные линии, находящиеся в дежурной части, в обязательном порядке подключаются к
программно-техническим средствам регистрации информации, позволяющим организовать
архивное хранение записываемых сведений не менее 30 суток».
К сожалению, УПК Ирака не содержит аналогичного положения, что представляется существенным упущением законодателя. Итак, УПК Ирака устанавливает ряд гарантий того, что
поступившее заявление будет зарегистрировано и передано уполномоченному должностному
лицу. При этом заявителю должен быть выдан талон (за исключением случаев обращения по
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телефону), в котором указывается номер его заявления в журнале регистрации, что также
позволяет пострадавшему отслеживать информацию о движении заявления.
Гарантией можно считать и то, что заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. УПК Ирака не содержит положений, которые обязывают компетентных должностных лиц разъяснить заявителю его права и
обязанности, что, с одной стороны, допускает нарушение прав заявителя, а с другой, не предотвращает заведомо ложный донос путем предупреждения об уголовной ответственности.
Согласно же новой редакции ст. 144 УПК РФ следователю, наконец, предоставлено право получать объяснения лиц в ходе проверки сообщения о преступлении. При этом даже с
учетом внесенных, по нашему мнению, позитивных изменений, в УПК РФ по-прежнему не определен порядок производства таких проверочных действий, как документальная проверка и
ревизия производственной и финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей. В научной литературе справедливо отмечается, что
данное мероприятие по своим масштабам и способности ограничить права и интересы юридического лица ничем не уступает следственным действиям, проводимым на предварительном
расследовании [20, с. 19].
УПК Ирака, в отличие от российского уголовного процесса, в ст. 41 предоставил следственному судье в ходе осуществления проверочных действий на стадии исследования и собирания доказательств проводить их как самостоятельно, так и с привлечением специалиста,
что значительно повышает качество проводимых указанным лицом процессуальных действий,
что в результате становится дополнительной гарантией того, что предварительное расследование будет опираться на достоверные факты и не будет проводиться без достаточных к тому
оснований.
По нашему мнению, отсутствие разграничения между исследованием, собиранием доказательств и предварительным расследованием в качестве самостоятельных стадий уголовного
процесса в УПК Ирака по сути исключает возможность обеспечения законного и обоснованного проведения уголовного расследования. Все это говорит о необходимости правового урегулирования стадии исследования и собирания доказательств в качестве самостоятельной стадии аналогично стадии возбуждения уголовного дела в УПК РФ. Кроме того, это сэкономит
силы и средства правоохранительной работы, если уже на стадии исследования и собирания
доказательств будет установлено, что отсутствуют основания для уголовного преследования.
С целью урегулирования момента перехода от стадии исследования и собирания доказательств к стадии предварительного расследования предлагаем дополнить УПК Ирака следующей статьей: «По итогам проверки заявления или сообщения следственным судьей должно быть принято одно из следующих решений: назначить проведение дополнительного исследования в случае каких-либо сомнений либо недостаточности собранных материалов; отказать в производстве по делу, если в результате проверки было установлено, что отсутствует
состав преступления; начать производство предварительного расследования».
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В статье авторы анализируют положение, сложившееся в области разработки криминалистических методик расследования, обращают первоочередное внимание на создание в этой
связи системообразующих понятий – криминалистическая характеристика преступлений и типовые следственные ситуации применительно к расследованию отдельных видов и групп преступлений.
Ключевые слова: криминалистическая методика расследования, криминалистическая
характеристика преступления, типовые следственные ситуации.
The authors analyze the situation in the development of forensic methods of investigation,
pay special attention to the establishment of strategic concepts such as criminalistic characteristics
of crimes and model investigation situations in relation to the investigation of some types and
groups of crimes.
Keywords: forensic methods of investigation, criminalistic characteristics of a crime, typical
investigative situations.
Эффективность работы следователей зависит в основном от качества применяемых ими
методик расследования преступлений и последние в связи с указанным тезисом нуждаются в
теоретическом изучении, формировании, систематизации и постоянном совершенствовании.
Практически все известные ученые, работавшие над изучением проблем криминалистики, в разное время уделяли и уделяют большое внимание теоретическим и практическим аспектам методик расследования преступлений. По их трудам можно увидеть этапы истории
развития отечественной криминалистики (И.Н. Якимов, А.Н. Колесниченко, А.Н. Васильев, Р.С.
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Белкин, Н.П. Яблоков, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, С.Н. Чурилов и Ю.П. Гармаев – это далеко не все исследователи, работавшие в двадцатом веке, работающие в настоящее время и
изучающие проблемы криминалистической методики расследования преступлений).
В большинстве авторы дают свои трактовки определения понятия методики расследования отдельных видов и групп преступлений или криминалистической методики. Эти определения ознаменовывают переход в развитии криминалистики от формулирования рекомендаций по расследованию и производству отдельных следственных действий к теоретическому
осмыслению научного и практического опыта и формированию общенаучных положений, в
том числе и в сфере криминалистической методики.
В результате, в настоящее время в целом выработалось общепризнанное представление
о ее сущности, структуре и, в меньшей степени, о классификации методик.
Наблюдая за исследованиями, проводимыми в области методик расследования отдельных видов преступлений, приходится констатировать, что значительный рост указанных частных методик не способствует в основном повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений. Данные, получаемые от следователей Следственного комитета Российской Федерации в процессе повышения ими квалификации, подтверждают этот тезис. Складывается впечатление, что раскрытие и расследование находится обособленно от разрабатываемых рекомендаций по их проведению. Зачастую успехи в этом процессе – результат действий опытных руководителей, следователей, основывающихся в своей работе на ранее изученных ими методиках и на собственном опыте.
Почему же создалось такое положение? На наш взгляд, ситуация складывалась довольно долго и наиболее наглядно проявляла себя в подходах, которые использовали исследователи, берущиеся за изучение особенностей расследования отдельных видов и групп преступлений и разработку рекомендаций по повышению эффективности этой деятельности.
Практически во всех изученных нами работах имеется общепризнанная структура криминалистической методики расследования, состоящая из криминалистической характеристики
вида или группы тех или иных преступлений, системы типовых ситуаций различных этапов
расследования с рекомендациями по организации работы на этих этапах и тактических приемов проведения отдельных (выбранных по своему усмотрению автором) следственных действий.
Внешне все это выглядит правильно, признается большинством ученых и не вызывает
возражений. Однако когда изучаешь содержание указанных криминалистических методик, то
возникают вопросы, суть большинства которых сводится к тому, действительно ли это является методикой и насколько рекомендации, которые в ней сформулированы, применимы на
практике для повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений.
Какие положения частных криминалистических методик вызывают первоочередную
критику? Их немало. Это и содержание криминалистических характеристик, и компоненты типовых следственных ситуаций, а также их классификация; адекватные выделенным типовым
ситуациям системы следственных действий и алгоритмы их проведения.
Начнем с криминалистических характеристик. Как правило, большинство исследователей придерживаются общепризнанной точки зрения на определение понятия и содержание
данной категории. Практически все соискатели ученой степени, занимающиеся проблемами
криминалистических методик, в первых главах своих работ проводят анализ точек зрения по
вопросу понятия криминалистической характеристики. К сожалению, этот анализ очень часто
сводится к цитированию определений, даваемых ведущими криминалистами, и формулировке
своего варианта, который в основном повторяет один из процитированных.
Мы не возражаем против такого традиционного подхода к анализу точек зрения по одной из основных научных категорий в криминалистике, однако мы против примитивного подхода к такому анализу, когда не выделяются критерии, по которым группируются точки зрения, не анализируются отдельные важные аспекты определений понятия криминалистической
характеристики. По сути, такие анализы проводятся ради соблюдения структуры исследований, которая по сложившейся традиции имеет такую часть. И чем же заканчиваются данные
разделы исследований – как правило, констатацией приверженности автора точке зрения о
взаимной связи, взаимной обусловленности элементов криминалистической характеристики и
далее простом перечислении наиболее важных из них, с точки зрения автора. В лучшем случае каждый элемент характеризуется определенными криминологическими признаками и простейшими связями, например: обстановка – личность преступника, а сложные взаимосвязи
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между выделенными элементами не определяются. Таким образом, все ограничивается описанием элементов криминалистической характеристики и типовые версии, если они формулируются как следствие разработанной характеристики, практически никак не связаны с данной
категорией.
Далее в структурах защищаемых методик расследования отдельных видов преступлений
обоснованно присутствуют типовые следственные ситуации, и многие авторы справедливо
выделяют компоненты, по которым они их систематизируют. Это традиционные информационные, психологические, организационные компоненты, которые были выделены еще Л.Я.
Драпкиным в его работе «Основы теории следственных ситуаций», вышедшей в издательстве
Уральского университета в 1987 году. Что же происходит после выделения общепризнанных
компонентов следственных ситуаций? Как правило, авторы, которые их указывают, в дальнейшем выделяют минимальное количество типовых ситуаций и всего по одному лишь компоненту, которым чаще всего выступает информационный. И здесь идет урезание содержания
понятия и системы элементов. Не стоит удивляться, когда рекомендации по расследованию
носят в итоге узкий односторонний характер и не охватывают значительный спектр вариантов
раскрытия и расследования тех или иных видов и групп преступлений.
Даже сама методика может быть определена неправильно, поскольку неверно установлена криминалистическая характеристика, не выделены соответствующие исследуемой группе
преступлений ситуации начального и последующего этапов расследования, а также ситуации,
связанные с подготовкой и проведением следственных действий на каждом из этих этапов.
Для формирования и совершенствования криминалистических методик расследования
необходимы исследования больших информационных массивов, состоящих, в первую очередь,
из материалов оконченных судами уголовных дел, информации непосредственно от следователей, расследовавших указанные преступления, должностных лиц, осуществлявших оперативное сопровождение расследований. Исследования такого рода информации должно строиться на основе и традиционных научных методов, и современных специальных, позволяющих
выявить закономерные связи в изучаемых таким образом объектах.
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ЗНАЧЕНИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В НЕКОТОРЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
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В статье рассматривается сущность невербального языка общения, который имеет место
в ходе проведения следственных действий. По мнению авторов статьи, следователь также
должен следить за проявлением своих невербальных сигналов, чтобы соблюсти «чистоту»
следственного действия и своим поведением не оказать психологического воздействия на
других участников процесса.
Ключевые слова: следственные действия, вербальная и невербальная информация,
процесс расследования, язык жестов у человека, допрос, обыск, опознание, информативное
следственное действие, невербальные сигналы.
The article studies the essence of nonverbal language of communication during the conducting of investigative actions. In the authors’ opinion, the investigator also has to watch the manifestation of nonverbal signals to observe the "purity" of an investigative action and not to impact physically on other participants of process.
Keywords: investigative actions, verbal and nonverbal information, investigation process,
sign language, interrogation, a search, identification, informative investigative action, nonverbal signals.
В ходе проведения следственных действий сотрудники правоохранительных органов
часто вступают в непосредственные контакты с лицами, по той или иной причине заинтересованными в искажении правды, в создании дополнительных препятствий на пути достижения
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цели следствия. Мастерство следователя или оперативного работника, основанные на знаниях, опыте, наблюдательности, помогают преодолеть противодействие расследованию. Не последнее место здесь принадлежит умению извлекать, анализировать, оценивать и своевременно использовать вербальную (от лат. verbalis – словесный) и невербальную (нонвербальную) информацию.
Вербальную информацию мы получаем из устной речи. Невербальная же информация в
общих чертах может быть представлена как «язык телодвижений». Основой невербального
поведения являются инстинкты человека. Невербальный язык во многих случаях плохо контролируется сознанием, однако может быть хорошо воспринят наблюдателем на подсознательном уровне. Согласно исследованиям зарубежных ученых, 55 - 65 % информации передается с помощью невербальных средств общения. Оговоримся сразу. Мы не разделяем эту точку зрения. На наш взгляд, процентным соотношением либо числовым эквивалентом невозможно выразить такое «неовеществленное» понятие, как информация. Тем не менее, считаем, что, действительно, большинство информации мы получаем от зрительного восприятия
собеседника.
Возможны два направления использования знаний вербалики и невербалики в следственной практике: 1) использование наблюдения за речью и поведением лица в целях определения достоверности получаемой информации; 2) использование возможностей невербального (в сочетании с вербальным) воздействия в целях получения подлинной информации.
Ясно, что невербалика начинается с первого взгляда на лицо - объект наблюдения. Согласимся с А.А. Протасевичем и В.А. Образцовым [1, с. 91], которые считают, что источниками
невербальной информации наряду с «языком телодвижений» являются степень ухоженности
рук, татуировки, состояние прически, запаховые следы, одежда человека, другие внешние
признаки и аксессуары.
В наши задачи не входят практические рекомендации по трактовке тех или иных жестов
человека. Ученые выявили и зарегистрировали более тысячи невербальных знаков и сигналов. Особое значение для обозначенных выше направлений использования вербальных и невербальных знаков приобретает выявление так называемой конгруэнтности, которую можно
понимать как соответствие словесных высказываний невербальным сигналам. Выявление конгруэнтности особенно важно при проведении допросов, очных ставок, проверки показаний на
месте.
Конечно, с точки зрения закона доказательством будут являться только те сведения, которые будут получены из речи участников судопроизводства, зафиксированные в установленном виде в протоколе следственного действия либо с помощью технических средств. Но ни
один протокол или видеозапись следственного действия не смогут отразить поведение и реакцию лица на различные действия или вопросы, которые могут быть использованы следователем или прокурором в тактических целях. Естественно, невербальная информация не имеет
доказательственного значения, но целенаправленное восприятие, правильная интерпретация
и грамотное использование полученных невербальных сигналов является важным условием
достижения положительных результатов не только каждого следственного действия, но и всего судопроизводства в целом.
Наблюдая за своим процессуальным собеседником в ходе проведения того или иного
следственного действия, следователь на основании восприятия и осмысления его речевой и
неречевой коммуникации собирает не только данные для протокола. Здесь также нужно отметить и массу ориентирующей информации о самом собеседнике, предмете следственного действия и других обстоятельствах, остающихся за пределами процессуального документа, но
имеющих значения для определения, корректировки тактики продолжения следственного
действия и производства других действий.
Однако следует учитывать, что сам по себе факт неадекватного речевого поведения
коммуникатора на допросе нельзя однозначно трактовать как признак возможной с его стороны лжи.
В то же время устная речь и язык жестов у человека, дающего правдивые показания,
обычно совпадают. Проницательный наблюдатель – это человек, который способен расшифровывать невербальную информацию и соотнести ее с тем, что говорит его собеседник. Наблюдение за жестами и соответствием жестов и слов является ключами к правильной интерпретации языка жестов.
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Как только человек начинает лгать, его тело самопроизвольно совершает некоторые
движения, по которым он может быть уличен во лжи. Это связано с тем, что в процессе лжи
подсознание посылает некую нервную энергию, которая проявляет себя в виде жеста, противоречащего тому, что сказал человек.
Даже если силой сознания они в состоянии подавить основные разоблачающие их движения тела, характерные для лгущего, ложь проявляется в микродвижениях и диагностируется по ним. К этому необходимо добавить, что даже опытные специалисты могут имитировать
нужные движения только в течение короткого периода времени, поскольку вскоре организм
непроизвольно передаст сигналы, противоречащие его сознательным действиям.
«Проблема с ложью заключается в том, что наше подсознание работает автоматически
и независимо от нас, поэтому наш язык телодвижений выдает нас с головой... Во время обмана наше подсознание выбрасывает пучок нервной энергии, которая проявляется в жестах,
противоречащих тому, что сказал человек» [2, с. 30].
Чаще всего трудности в межличностных отношениях между лицами, участвующими в
уголовном процессе, обусловлены именно субъективным отношением. Так как лица, которые
оказываются вовлечены в орбиту уголовного процесса, в подавляющем большинстве своем не
являются профессиональными юристами, знающими в деталях все особенности и правовые
основы деятельности правоохранительных органов, их мнение о дознавателе, следователе,
прокуроре основывается, скорее, не на их профессиональных характеристиках, а на характере, манере и формах общения и получения необходимой информации, поведении при производстве следственных действий. При этом нужно помнить, что одинаково неэффективными
для установления психологического контакта будут как фамильярность в общении с допрашиваемым, неопрятность внешнего вида и окружающей обстановки, так и, наоборот, подчеркнутая надменность, высокомерие, излишний формализм и неумение унять личные эмоции. Плодотворные взаимоотношения возможны лишь в том случае, если должностное лицо сумеет
преподнести себя как объективного, беспристрастного, профессионала, уважающего права и
свободы человека и, одновременно с этим, открытого понимающего, уравновешенного человека. Дознаватель, следователь, прокурор как должностные лица всегда находятся в зоне
особого внимания и контроля со стороны иных участников уголовного процесса, поэтому недооценка той информации, которую они способны транслировать на невербальном уровне,
может привести к ситуации, когда плодотворная коммуникация в целях раскрытия преступления и изобличения виновного и вовсе окажется под угрозой.
Следует особо оговориться, что все способы и методы воздействия на определенное лицо должны осуществляться в рамках уголовно-процессуального законодательства.
Самым информативным следственным действием, с точки зрения получения вербальной
и невербальной информации, на наш взгляд, является допрос (подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля и т.д.). Именно на допросе все внимание допрашиваюшего лица обращено на то, что говорит допрашиваемый, и на то, как он себя ведет в этот момент. Допрос
производится не только на основе речевого взаимодействия субъектов, хотя именно ему традиционно отводится ведущая роль, но и с применением невербальных средств коммуникации.
Более того, контроль над невербальными проявлениями является актуальным на всех этапах
допроса. При этом информация, передаваемая посредством невербальных коммуникаций,
должна быть не только правильно воспринята и оценена лицом, ведущим допрос, но и передана допрашиваемому.
На стадии подготовки к проведению допроса необходимо как можно больше сведений
собрать об образе конкретного лица. При этом важным является изучение не только внешнего
выражения личностных характеристик лица, но и «достоверного» облика опрашиваемого. Все
это позволит допрашивающему заранее определить и подготовиться к возможному отношению допрашиваемого к известной ему информации, возможному противодействию и путям его
преодоления, а также установить контакт с допрашиваемым лицом и наиболее эффективно
выстроить допрос.
При непосредственном контакте с допрашиваемым лицом огромное значение имеет то,
какой тон всему допросу был задан изначально. Так как сам факт допроса является для него,
как правило, стрессовой ситуацией, необходимо, по возможности, избрать такой вариант и
форму приветствия, начало коммуникации, который будет способствовать уменьшению стрессового воздействия. Действительно, приветствие следователя, предложение присесть, культурное обращенное к лицу, сопровождение фраз уравновешенными жестами и мимикой, иные
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нюансы в целом формируют ту атмосферу общения, в которой будет проходить следственное
действие.
Однако при всей благожелательности и желании расположить к себе допрашиваемого
необходимо помнить, что не все участники процесса желают сотрудничать с правоохранительными органами и, как следствие, не стремятся идти на контакт, причем такое нежелание
может быть выражено как в явной неприязненно демонстрируемой форме, так и в скрытой,
неявной. Предупредить такое отношение и поведение допрашиваемого не представляется
возможным, поскольку является независимым от воли представителя правоохранительных
органов проявлением отношения допрашиваемого ко всему происходящему. Задача допрашивающего в данной ситуации будет состоять именно в преодолении предвзятого отношения
допрашиваемого, объяснении целесообразности сотрудничества со следствием, побуждении и
убеждении его дать полные и правдивые показания.
Особое значение для прокурора невербальная информация приобретает на стадии судебного разбирательства, когда у него, наконец, появляется возможность задать вопросы лицам, участвующим в деле. В свете возможности государственного обвинителя отказаться от
обвинения в случае, если он придет к убеждению, что подсудимый не виновен в совершении
преступления, внимательное восприятие, правильная интерпретация и грамотное использование невербальных сигналов является вспомогательным механизмом для выявления возможных ошибок следствия, разоблачения самооговора и, как следствие, недопущения осуждения
невиновного лица. Все это поможет государственному обвинителю правильным образом выстроить и порядок задаваемых вопросов, и порядок исследуемых доказательств, учитывающих
особенности личности, и реакцию конкретного гражданина на ту или иную информацию.
Следует отметить, что тактика и психологические аспекты производства обыска также
предполагают обязательное наблюдение за поведением обыскиваемого. Рекомендуется также
беседовать с обыскиваемым об обстоятельствах, которые относятся к осматриваемым объектам, иногда возвращаться к уже осмотренным объектам, предлагать обыскиваемому самому
открыть те или иные хранилища, продемонстрировать их содержимое и т.д. Информацию о
близости к возможному тайнику могут дать такие вербальные и невербальные сигналы, как:
дрожание рук, мимика лица, изменение тембра голоса, потоотделение и другие реакции. Объясняется это тем, что, с одной стороны, обыскиваемый прогнозирует свое будущее в зависимости от результатов обыска (это вызывает сильное эмоциональное возбуждение), а, с другой, «приближение обыскивающего к месту хранения искомых предметов приводит к акцентированию в мозгу обыскиваемого тех очагов, которые связаны с событием преступления и его
последствиями, и это обстоятельство не может не сказаться на поведении обыскиваемого, так
же как и удаление обыскивающего от «опасного места»» [3, с. 224].
Говоря об иных следственных действиях, нужно учитывать, что значение невербальных
проявлений для каждого из них будет разниться, что объясняется характером каждого отдельно взятого следственного действия.
Так, например, если речь идет о предъявлении для опознания, то еще на этапе подготовки следователю необходимо выяснить способность лица отстаивать свою точку зрения или
поддаваться убеждению, а также степень уверенности в себе. Не менее важным является
психологическая устойчивость опознающего лица, так как в случае предъявления для опознания человека (особенно подозреваемого/обвиняемого) это может быть первая встреча с ним с
момента совершения преступления, что само по себе является стрессовым фактором. Все это
следователю необходимо выяснить заранее, дабы иметь возможность по реакции опознающего лица установить, воспринимает ли он все происходящее объективно, беспристрастно, может ли вести себя и высказывать свое мнение свободно, полно и правдиво.
Непосредственно в ходе проведения предъявления для опознания следователю необходимо наблюдать и оценивать поведение опознающего: насколько внимательно он осматривает предоставленные для опознания объекты, на какой объект первый упал взгляд и как долго
задержался на нем, в случае, если речь идет о предъявлении для опознания человека, то на
сколько смело, без боязни опознающий смотрит на предъявленных лиц, наблюдать за положением тела, движением рук и ног. Все это позволит судить о том, насколько уверенно лицо
опознает тот или иной объект и не лжет ли он при этом. В то же время не стоит принимать
невербальные сигналы волнения за признак того, что лицо неверно опознает объект. Такое
поведение может быть выражением перманентных свойств опознающего либо его волнения,
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связанного с самой процедурой участия в следственном действии, чувства ответственности и
т.д.
В данном случае еще одним источником невербальной информации будет являться лицо, которое предъявляют для опознания (опознаваемый). По его реакции на все происходящее также можно судить о том, видел ли он опознающего ранее, боится ли быть им опознанным и др. При этом необходимо обращать внимание на первую реакцию опознаваемого при
виде опознающего, наблюдать за непроизвольными движениями рук, мимикой, выдающими
волнение или нервозность. Кроме того, со стороны опознаваемого возможны попытки установления зрительного контакта с опознающим с целью напугать его, вселить страх и тем самым принудить к даче ложных показаний.
Наблюдая за всем происходящим, следователь также должен следить за проявлением
своих невербальных сигналов для того, чтобы соблюсти «чистоту» следственного действия и
своим поведением не оказать психологического воздействия на опознающего. Необходимо не
только тщательно подбирать слова и манеру их изложения, но также следить за мимикой и
жестами, во избежание неправильного их толкования со стороны участвующих в следственном деле лиц.
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать определенные выводы.
В частности, необходимо иметь в виду, что и следователь, оперативный работник являются, в свою очередь, участниками невербальных и вербальных коммуникаций. В обстановке
конфликтной ситуации со строгим (можно сказать «жестким») соперничеством уже сотрудники правоохранительных органов могут оказаться (и довольно часто оказываются) объектами
извлечения вербальной и невербальной информации. И если умение следить за своей речью
свойственно большинству сотрудников правоохранительных органов, то контролировать врожденные, генетические, приобретенные и культурно обусловленные невербальные сигналы
практически невозможно. При этом необходимо стремиться контролировать свои вербальные
и невербальные реакции.
Следует постоянно учитывать то, что объект извлечения информации при производстве
большинства следственных действий с их участием, как правило, ощущает определенный дискомфорт, внутреннюю дисгармонию, что, безусловно, не может не сказаться на их речи и
«языке жестов». В то же время эти «жесты» могут быть истолкованы не как проявления неловкости, угнетенности при общении с определенными людьми в определенных ситуациях, а
как желание исказить правдивую информацию, воспрепятствовать уяснению следователем
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Все это может привести к ошибке в
диагностике и, как следствие, к ошибочности принятого решения.
Риск ошибки может быть сведен к минимуму лишь на основе сравнительного анализа
результатов наблюдения за различными видами коммуникаций, связанных между собой и образующих целостный распознавательный или идентификационный комплекс. «При этом также
возникает необходимость поправки на специфику ситуаций, своеобразие объективных и субъективных факторов, детерминирующих те или иные отклонения от обычных проявлений активности допрашиваемого, включая влияния на них состояния носителя и условий передачи
информации (состояние здоровья коммутатора, степень его тревожности от ожидаемых неблагоприятных перспектив и другие факторы)» [4, с. 97].
Все, что относится к человеку, с которым мы вступаем в коммуникации, воспринимается
нашим зрением и слухом. Анализ всех телодвижений, мимики и т.д. должен учитывать их в
совокупности, все виды информационных сигналов необходимо рассматривать в комплексе и
взаимосвязи. Отсюда возникает серьезная необходимость в углубленном изучении сотрудниками особенно следственных и оперативных подразделений вербалики и невербалики [5, с.
53-56].
Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что знания вербалики и невербалики
весьма важны в деятельности по расследованию преступлений. Со временем можно будет говорить о возникновении прикладной науки «криминалистической нонвербалике», которая будет использоваться в практической оперативной и следственной деятельности, особенно при
проведении следственных действий с непосредственным участием обвиняемых, подозреваемых, свидетелей.
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В статье исследуются проблемы, затрудняющие использование результатов оперативнорозыскной деятельности в уголовном судопроизводстве, высказываются предложения по совершенствованию данного процесса.
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Более восьми лет прошло с момента подписания Президентом России пакета антикоррупционных законов. За этот период была утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции, изданы десятки указов Президента России и постановлений Правительства РФ
на эту тему [1, с. 4-11]. Однако ряд проблем, снижающих эффективность противодействия
коррупции, разрешить не удалось [2, с. 110-114]. К числу таких актуальных проблем современного уголовного судопроизводства следует отнести проблему использования результатов
оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) в уголовно-процессуальном доказывании.
Ни в процессуальной литературе, ни в правоприменительной практике до настоящего времени
не выработано единого подхода по этому вопросу.
Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности
в уголовном судопроизводстве указаны в статье 11 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности», в соответствии с которой последние могут быть использованы для
подготовки и осуществления следственных и судебных действий (ч. 1 ст. 11 ФЗ об ОРД); могут
служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган
дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам (ч. 2. ст. 11 ФЗ об ОРД).
Таким образом, по смыслу ФЗ об ОРД, результаты ОРД могут применяться как для следственных, так и иных процессуальных действий. В соответствии с п. 32 ст. 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) понятие процессуальное
действие имеет более широкое значение, которое включает в себя в совокупности: следственное, судебное или иное действие. Любые волевые действия, являясь процессом мыслительной деятельности человека, сопровождаются (заканчиваются) принятием «решения» [3,
с. 455], в уголовном судопроизводстве – принятием процессуального решения. Несмотря на
то, что законодателем разделены такие понятия, как процессуальное действие (п. 32 ст. 5
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УПК РФ) и процессуальное решение (п. 33 ст. 5 УПК РФ), они существуют во взаимосвязи друг
с другом [4, с. 154-163].
Логическое истолкование ч. 1 ст. 11 ФЗ об ОРД, п. 32, 33 УПК РФ позволяет прийти к
выводу, что речь идет о возможности использования результатов ОРД не только в тактических целях, при подготовке следственных (процессуальных) действий, но и принятии любых
процессуальных решений.
Результаты оперативно-розыскной деятельности позволили выявить и пресечь деятельность значительного числа коррупционеров. Только судами Ростовской области в 2014 году
рассмотрены уголовные дела коррупционной направленности в отношении 432 лиц. Осуждены к реальным срокам лишения свободы 399 коррупционеров. В их числе 63 сотрудника правоохранительных органов, 42 работника сферы образования, 36 должностных лиц органов
государственной власти и местного самоуправления, 32 работника сферы здравоохранения, а
также работники других направлений хозяйственного комплекса [5, с. 117-123].
Анализ проведенного изучения 280 уголовных дел, в которых использовались результаты ОРД, свидетельствует, что наиболее часто они применяются в производстве по уголовным
делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств (48,3%), а также
по преступлениям, связанным со взяточничеством (46,7%), по другим делам общеуголовной
направленности использование результатов ОРД составило не более 5%. Данное исследование показало, что результаты ОРД использовались при принятии процессуальных решений о
производстве задержания (98,5%), при заключении лица под стражу (78,6%), при вынесении
обвинительного заключения (акта) (74,2%), при постановлении приговора (83,2%) [6, с. 124128].
Следовательно, результаты ОРД могут:
- выступать предпосылкой проведения следственных (процессуальных) действий;
- быть использованы для обоснования проведения следственных (процессуальных) действий, а значит и принятия на их основе процессуальных решений;
- быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу.
Системный анализ положений ст. 11 ФЗ об ОРД позволяет упрекнуть законодателя в недостаточной четкости предписания. Так, неясным остается вопрос, по какой причине законодатель начинает изложение части первой с использования результатов ОРД для подготовки и
осуществления следственных и судебных действий. Лишь после чего в части второй приступает к регламентации возможности использования результатов ОРД при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, а также при использовании в доказывании по уголовным делам,
тем самым нарушая принцип последовательности стадий уголовного процесса.
Сегодня практика идет по пути изучения и внедрения отечественного и зарубежного
опыта в направлении более широкого использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве [7, с. 88-94 ].
По мнению ряда авторов, ст. 11 ФЗ об ОРД следует понимать всего лишь в качестве общего дозволения [8], которое должно быть конкретизировано в уголовно-процессуальном законодательстве, устанавливающем порядок производства следственных и судебных действий,
поводы и основания для возбуждения уголовного дела, а также процесс доказывания по уголовному делу. Однако ст. 89 УПК РФ, призванная регулировать вопрос использования результатов ОРД при осуществлении уголовного судопроизводства, в отличие от ст. 11 ФЗ об ОРД,
таких направлений не содержит. Рассматриваемое законодательное предписание (ст. 89 УПК
РФ) изложено довольно лаконично. Хотя, с одной стороны, можно допустить, что подобным
образом законодатель всего на всего обобщил данные направления, ограничившись указанием лишь на потенциальную возможность использования результатов ОРД в доказывании. Между тем, более глубокое рассмотрение ст. 89 УПК РФ приводит к обратному выводу. Законодатель не только не предложил правоприменителю четко регламентированную процедуру использования результатов ОРД в уголовном процессе, но и не решил ни одну проблему по согласованию оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. Не высказав
регламентации ввода результатов ОРД в уголовный процесс, законодатель «предупредил» (ст.
89 УПК РФ), что при доказывании по уголовным делам запрещается использование результатов ОРД, в случае если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, установленным УПК РФ.
Детальный анализ норм уголовно-процессуального законодательства позволяет прийти
к выводу, что при определенных условиях отдельные его нормативные положения, преду-
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сматривающие порядок производства тех или иных следственных (процессуальных) действий,
содержат потенциальную возможность обоснования принимаемых решений, не только процессуальными доказательствами, но также иными данными (при наличии «достаточных данных», «иных данных», и т.п.), к которым позволительно относить результаты ОРД.
Между тем, более глубокий анализ и осмысление данных норм УПК РФ свидетельствует
об отсутствии четкого указания об использовании результатов ОРД, так как в законе основания следственных (процессуальных) действий сформулированы с разной степенью формальной определенности. Так, например, закрепленная в ст. 108 УПК РФ возможность обоснования
принятия процессуального решения об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу результатами ОРД, имея бланкетный характер нормы закона, обращенного к ст. 89
УПК РФ, скорее всего, подразумевает запрет, нежели дозволение на использование последних.
Учитывая, что принципиальная возможность использования оперативно-розыскной информации при принятии решений о проведении следственных (процессуальных) действий заложена в самом уголовно-процессуальном законодательстве, конструкция оснований таких
нормативных предписаний должна носить прямое указание об этом. Лишь только тогда будет
достигнуто сочетание норм уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательств.
Таким образом, сложившаяся на сегодняшний день проблема неурегулированности законодательной возможности использования результатов ОРД при осуществлении уголовного
судопроизводства, несомненно, нуждается в разрешении. Мы разделяем превалирующее в
правовой литературе мнение о том, что «возможность использования результатов ОРД в доказывании должна вытекать из сущности уголовно-процессуального доказательственного права в целом, а не из предписания отдельной статьи» [9, с. 137] (ст. 89 УПК РФ). Поэтому данный специфический блок отношений нуждается не просто в нормативном, а в развернутом
законодательном регулировании [10, с. 6].
В условиях действующего законодательства для правильного понимания и использования результатов ОРД при принятии процессуальных решений мы предлагаем разграничить их
использование на следующие формы: 1) прямое (непосредственное) [11] использование результатов ОРД при принятии ряда процессуальных решений; 2) опосредованное использование оперативных данных в качестве доказательств, полученных на основе использования результатов ОРД при принятии процессуальных решений (путем преобразования источника оперативной информации в источник доказательств).
При непосредственном использовании результатов ОРД последние применяются в том
виде, в каком они были добыты в ходе проведения ОРД, не подвергаясь при этом так называемой опроцессуализации. Такая возможность применения (использования) исходит из заложенной законодателем регламентации основания конкретного процессуального решения.
Результаты ОРД, имеющие непосредственную форму, мы также предлагаем разделить:
во-первых, на результаты ОРД, используемые при принятии процессуальных решений в качестве ориентирующей информации, чаще всего применяемой в тактических целях. Основной
смысл таких оперативно-розыскных данных заключается в том, что они предназначены для
поиска информации, но самостоятельным основанием для производства следственного действия являться не могут.
Схематично изложенное можно представить следующим образом: оперативные данные
(информация) → следственное (процессуальное) действие (например: осмотр места происшествия, предъявление для опознания и т.п.) → предметы (документы) → вещественные доказательства.
Результаты ОРД, имеющие вспомогательный характер, используемые при решении вопроса о производстве следственных (процессуальных) действий, но при этом самостоятельным основанием для производства следственного действия выступать не могут. Как правило,
такого рода оперативно-розыскные данные используются при принятии процессуального решения в совокупности с другими доказательствами, тем самым дополняя их.
Схематично изложенное можно представить следующим образом: оперативные данные
(информация) → следственное (процессуальное) действие (например: обыск, выемка, контроль и запись переговоров и т.п. ) → предметы (документы) → доказательства.
Результаты ОРД, используемые в качестве основания для принятия конкретного процессуального решения о производстве того или иного следственного (процессуального) действия,
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не исключая дальнейшей возможности применения последних в качестве доказательств, полученных на основе использования результатов ОРД.
Изложенное схематично можно представить следующим образом: оперативные данные
(информация) → принятие процессуального решения (постановление о возбуждении уголовного дела, задержание).
Опосредованное использование результатов ОРД применяется путем преобразования
источника оперативной информации в источник доказательств, где последние, обладающие
различной формой, имея важное значение для уголовного дела, при определенных условиях
следует расценивать как доказательства, полученные на основе использования результатов
ОРД.
Результаты ОРД, имеющие опосредованную форму, также предлагаем разделить на: 1)
доказательства, полученные в результате использования результатов ОРД (все виды доказательств, помимо иных документов); 2) результаты ОРД, имеющие форму доказательств, 
«иные документы».
Ключевым моментом является слово «получение», которое указывает на правовую природу образования доказательств, имеющих оперативно-розыскной характер. Как правило, такие доказательства, прежде чем стать основанием принятия какого-либо процессуального решения, должны пройти так называемую процедуру преломления (легализации) с целью приобретения процессуальной формы (при этом содержание остается неизменным). Такая необходимость исходит из предусмотренного законом основания следственного (процессуального)
действия, в качестве которого допускается использование не иначе как процессуального доказательства.
Изложенное схематично можно представить следующим образом: OРM → предметы,
вещество, документы → следственное (процессуальное) действие → процессуальное доказательство.
Важно отметить, что оценка таких доказательств должна носить полный ревизионный
характер. В этом случае важно проверить источник получения (происхождения) доказательства, законность проведения ОРМ, порядок предоставления результатов ОРД и производства
следственного (процессуального) действия.
Изложенное схематично можно представить следующим образом: результаты ОРМ →
представление (истребование) → иные документы.
Будучи различными по своей форме, в некоторых случаях результаты ОРД могут претендовать на роль процессуальных доказательств и расцениваться как «иные документы».
При этом допустимость иных документов в качестве доказательств будет зависеть от того,
имеют ли сведения, изложенные в них, значение для установления обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, т.е. для установления предмета доказывания по уголовному делу.
Исходя из содержания ст. 84 УПК РФ, документ может иметь не только письменную, но
и иную форму. Об этом свидетельствует используемая законодателем формулировка «в ином
виде», означающая, что данный вид доказательств объединяет достаточно разнородные по
своей юридической природе и по форме фиксации информации документы [12, с. 79].
В юридической литературе «иные документы» определены как «материальный носитель
информации, на котором должностное лицо или гражданин зафиксировали в установленном
порядке сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в письменной, фотографической или иной форме, с целью их сохранения и последующего использования» [13, с.
56]. Помимо прочего, к иным документам принято относить: официальные документы, полученные от уполномоченных на их составление органов, должностных лиц, содержащие информацию, имеющую отношение к раскрытию и расследованию преступления (т.е. обширный
круг предметов и документов), которые также могут быть получены и в ходе осуществления
ОРД.
Но прежде чем результаты ОРД приобретут форму процессуального доказательства
«иные документы», этому должна предшествовать процедура соблюдения определенных условий.
На первый взгляд, такая процедура может показаться более упрощенной, однако это не
совсем так. В отсутствии необходимости производства следственных действий с целью дальнейшей легализации результатов ОРД указанный способ имеет некоторые нюансы.
Результаты ОРД должны содержать в себе признаки «иных документов», которыми являются:
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а) сведения, носитель которых известен и которые могут быть проверены;
б) изложение сведений органами или лицами, от которых документ исходит, в пределах их должностной компетенции или, если документ исходит от гражданина, в пределах его
фактической осведомленности;
в) соблюдение установленного законом порядка приобщения документов к делу;
г) фиксируемые в документе сведения о фактах, обстоятельствах должны иметь значение для данного дела [14, с. 667].
Следует отметить, что некоторые из перечисленных условий (признаков) давно устоялись в юридической литературе, став нестареющим постулатом. Отсутствие хотя бы одного из
них лишает иной документ доказательственного значения, так как создает неустранимое сомнение в достоверности содержащихся в нем данных или свидетельствует о неотносимости к
делу [15, с. 668].
И последним важным условием гарантии надежности использования результатов ОРД в
качестве иных документов является требование их проверки, которая осуществляется следующими способами:
- путем сопоставления с другими процессуальными доказательствами;
- путем установления источников их получения;
- путем подтверждения или опровержения проверяемого посредством других процессуальных доказательств.
При соблюдении алгоритма условий и требований, установленных УПК РФ, предъявляемых к доказательствам, порядок использования результатов ОРД в уголовном процессе не
только упростится, но и появится прямая возможность составить доказательственную основу
по уголовному делу.
Таким образом, в ходе опосредованного использования оперативно-розыскной информации происходит поиск и определение путей придания ее источникам процессуального статуса в виде процессуальной формы (содержание при этом остается неизменным), а затем уже
извлечение из этих источников той же информации, но только выступающей в качестве доказательственной.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о возможности использования результатов
ОРД и доказательств, полученных на основе использования результатов ОРД в качестве оснований принятия процессуальных решений о производстве следственных (процессуальных)
действий. Такое использование, по нашему мнению, должно носить дифференцированный
характер. Так, при производстве следственных (процессуальных) действий, которые сопряжены с незначительным ограничением конституционных прав и свобод граждан (освидетельствование, выемка, допрос, получение образцов для сравнительного исследования и пр.), а потому не требующих судебного решения, результаты ОРД вполне могут претендовать на роль
самостоятельного основания принятия процессуального решения. В случае производства
следственных (процессуальных) действий, существенно ограничивающих конституционные
права и свободы граждан и требующих судебного решения (обыск, избрание меры пресечения
в виде заключения под стражу), результаты ОРД могут быть использованы лишь в качестве
одного из оснований принятия процессуальных решений в совокупности с имеющимися в деле
доказательствами, которые также будут обосновывать необходимость принятия подобного
рода процессуального решения. Здесь дополнительно следует отметить, что если принятие
процессуальных решений о производстве следственных действий было принято в условиях, не
терпящих отлагательств, и основанием таких решений выступили результаты ОРД, то на подобные решения в общем порядке должно распространяться положение ч. 5 ст. 156 УПК РФ, в
соответствии с которой результаты ОРД в совокупности с иными сведениями представляются
судье для проверки законности и обоснованности произведенного следственного действия.
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В статье рассматриваются проблемные вопросы противодействия распространению
идеологии и практики терроризма в сети Интернет, предлагаются направления повышения
эффективности данного процесса.
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The article discusses the problematic issues of combating the spread of the ideology and
practices of terrorism on the Internet, offers the ways of improving the efficiency of the process.
Keywords: ideology and practice of terrorism, the Internet, law enforcement authorities, financing of terrorism.
Распространение идеологии и практики терроризма в сети Интернет представляет все
большую угрозу для современного общества. Данное явление не должно оставаться без
должного внимания и требует скоординированных мер, направленных на предотвращение,
выявление, пресечение и расследование преступлений данной категории.
На сегодняшний день нет универсального инструментария противодействия распространению террористической деятельности в сети Интернет, а также использованию сети Интернет в террористических целях.
Для того, чтобы приступить к решению этой задачи, необходимо: во-первых, разобраться в сущности данной проблемы, отследить методы, с помощью которых пространство Интернет может использоваться в целях содействия совершению актов терроризма, и, во-вторых,
добиться расширения сотрудничества между правоохранительными органами, спецслужбами и
силовыми структурами не только внутри государства, но и на уровне мирового сообщества.
Первоочередным шагом необходимо выработать программу специализированной подготовки сотрудников правоохранительных органов по правовым и практическим аспектам расследования преступлений террористической направленности с использованием сети Интернет,
а также судебного преследования за преступления данной категории.
Следует уделить внимание накоплению комплексных специальных знаний, необходимых
для удовлетворения потребностей правоохранителей в области технических решений борьбы
с рассматриваемой угрозой.
Не менее важным шагом будет совершенствование нормативной правовой базы, как на
государственном, так и на международном уровнях, связанной с криминализацией, расследованием и судебным преследованием террористической деятельности, осуществляемой с использованием сети Интернет.
Необходимо скоординировать усилия, предпринимаемые на межведомственном, региональном и международном уровнях в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях в сети Интернет.
На наш взгляд, можно выделить три основные категории проблемных вопросов:
- правовые вопросы;
- технические вопросы;
- методы;
посредством которых международное сообщество могло бы более эффективно использовать Интернет в борьбе с терроризмом и разоблачать несостоятельность утверждений террористов, будто насилие является естественным способом осуществления политических перемен.
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В современном обществе информационные технологии являются одним из стратегических факторов, которые способствуют все более широкому использованию сети Интернет
«террористическими организациями и их сторонниками для решения широкого круга задач,
включая вербовку, финансирование, пропаганду, подготовку исполнителей, подстрекательство к совершению актов терроризма, а также сбор и распространение информации в террористических целях» [1, с. 5]. Несмотря на очевидные достоинства, которыми обладает сеть Интернет, она также может быть использована как для внутренних связей террористических организаций, так и в целях обмена и передачи информации о планируемых и предстоящих террористических актах и, соответственно, обеспечения их материальной поддержкой.
Создание алгоритмов противодействия террористической активности в сети Интернет, с
одной стороны, не должно осложнить работу в сети добропорядочным гражданам, с другой –
лицам, подозреваемым в террористической деятельности, необходимо предоставить те же
процессуальные гарантии, как и любым другим подозреваемым в рамках уголовного права.
Все это гарантирует защиту прав и свобод человека и такого подхода борьбы с терроризмом,
при котором соблюдаются позиции верховенства права. Это может иметь успех, если сотрудники правоохранительных органов смогут наращивать специализированные юридические знания в области противодействия терроризму, а также совершенствовать методы противодействия терроризму в сети Интернет в рамках системы уголовного правосудия.
Современные интернет-технологии выступают как одно из динамичных средств коммуникации, посредством которой охватывается все большее число пользователей сети Интернет
по всему миру. Сеть Интернет легко преодолевает государственные границы и выступает полем для относительно анонимного общения с безграничной аудиторией.
Сеть Интернет имеет много преимуществ, к которым относятся и способы мгновенного
обмена информацией и идеями (это, в свою очередь, призвано осуществлять основополагающие права человека), и возможностям удаленного доступа к определенным файлам, объектам
и системам. Вместе с передовыми технологиями, с помощью которых сеть Интернет выступает
двигателем прогресса, открываются и негативные стороны глобальной сети, которая легко
может быть использована в террористических целях. Но даже столь опасная перспектива не
должна порождать панику, поскольку работа террористов в сети Интернет открывает правоохранительным органам новые возможности в борьбе с терроризмом.
Проанализируем способы, посредством которых террористы используют сеть Интернет
для осуществления своих целей.
Чаще всего сеть Интернет используется для освещения в массах, публичного оправдания, поощрения и поддержки террористических актов. Именно исходя из этого, нам следует
говорить о методах, путем которых осуществляются данные акции. К ним следует отнести:
пропаганду, включая вербовку, радикализацию и подстрекательство к терроризму; финансовое обеспечение; обучение; планирование, куда мы отнесем и использование секретных связей и открытые источники информации; исполнение; атаки в сети Интернет, компьютерные
атаки [2, с. 71-76].
Ведущее место в данной классификации не случайно уделено пропаганде идеологии
терроризма, которая осуществляется посредством сети Интернет. Как правило, пропагандистские материалы принимают формы мультимедийной коммуникации, вбирающих в себя различного рода идеологические и практические установки и наставления, разъяснения определенных путей и шагов осуществления террористической деятельности, а также ее оправдывание и рекламу. Все это может принимать формы виртуальных сообщений, мультимедийных
презентаций, электронных журналов, теоретических пособий, аудио- и видеофайлов, вплоть
до электронных игр, разрабатываемых террористическими организациями и их пособниками
[3, с. 100-108].
Оправдание насилия в большинстве случаев связано с террористической пропагандой.
Глобальные возможности сети Интернет способствуют вовлечению все большей аудитории,
которая оказывается под воздействием террористической пропаганды. В свою очередь, другие
возможности сети Интернет способствуют распространению контента в обход традиционным
каналам связи, таким как новостные агентства, которые самостоятельно и на законных основаниях принимают решения о достоверности какой-либо информации, а также ее редакции
(корректировки недопустимых провокационных материалов) и выпуска в массы.
В последние годы материалы, которые ранее распространялись через каналы физических носителей и посредством личных встреч, сменились более легким способом распростра-
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нения в сети Интернет. И если в первом случае при распространении физических носителей
аудитория тех, кто подвергался воздействию, была весьма ограничена, в сети Интернет аудитория бесчисленна. Материалы террористического характера распространяются с использованием все более широкого круга средств, в роле которых могут выступать и специализированные веб-сайты, форумы, чат-группы сторонников, онлайн-журналы, платформы в социальных
сетях наподобие Вконтакте, Twitter и Facebook, веб-сайты видео- и файлообмена, таких как
YouTube и Rapidshare [4].
В сложившихся условиях спецслужбы реализуют комплекс системных мер по выявлению
используемых террористами каналов индексации, которые присущи поисковым системам сети
Интернет. Это позволяет упростить процесс нахождения и извлечения информационного наполнения, связанного с терроризмом.
При этом следует учитывать, что террористическая пропаганда нередко специально
рассчитана на то, чтобы быть притягательной для уязвимых и маргинализованных групп общества. В процессе вербовки и радикализации террористы, как правило, играют на присутствующих у человека ощущениях несправедливости, изоляции или унижения. Пропаганда может
также быть адаптирована таким образом, чтобы учитывать демографические факторы, например возраст или пол, а также социальные или экономические обстоятельства [5, с. 180185].
Важная составляющая террористической деятельности, осуществляемая посредством
сети Интернет, – финансирование. Интернет практически с момента своего возникновения
использует банковские системы, а на сегодняшний день, пожалуй, нельзя назвать ни одной
крупной банковской системы, которая не осуществляла бы электронных платежей и переводов посредством сети Интернет. Это позволяет террористическим организациям относительно
свободно производить финансовые операции. Можно выделить несколько методов, путем которых осуществляется сбор средств и ресурсов, а также финансирование террористических
акций: прямые просьбы пожертвований, использование платежных систем в сети Интернет,
коммерция в сети Интернет, и не редкостью стало посредничество между благотворительными организациями. Если говорить о прямых обращениях, то мы возвращаемся все к тем же
групповым чатам, веб-сайтам, упомянутых ранее, только в данном случае они используются
не в качестве поля для пропаганды, а в качестве размещения просьб о пожертвовании от
единомышленников. На веб-сайтах мы можем встретить разделы интернет-магазинов, где в
качестве товара предложены теоретические материалы, пособия, книги, аудио- и видеозаписи. Платежные системы в сети Интернет позволяют мгновенно осуществлять переводы между
участниками торговли – сюда относятся не только электронные банковские переводы и переводы с таких платежных систем, как PayPal, WebMoney или Skype, но и вполне классические
банковские переводы, и переводы с кредитных карт [6, с. 55-63].
Имеют место случаи хищения личных данных, незаконного доступа к электронным банковским и платежным системам, мошенничества на биржевых системах, аукционах и иных
мошеннических путей.
Практика показывает, что средства, направленные на благотворительные организации,
перенаправляются на цели террористических организаций и их пособников. Порой это связано с тем, что некоторые террористические организации сами создают подобного рода благотворительные фонды, посредством которых собираются финансовые ресурсы. И выглядят сайты таких организаций и фондов весьма убедительно, относительно их гуманности и гуманитарных целей, когда по факту пожертвования будут использоваться для финансирования террористических акций. «Примерами якобы благотворительных организаций, используемых в
террористических целях, являются носящие безобидные названия "Беневоленс интернешнл
фаундейшн", "Глоубал рилиф фаундейшн" и Фонд Палестины в целях оказания помощи и развития – все они пользовались полученными мошенническим путем средствами для финансирования террористических организаций на Ближнем Востоке» [7, с. 7].
Переходя к вопросу о подготовке террористов, следует отметить, что сеть Интернет выступает в виде платформы для подготовки террористов. Здесь представлен широкий выбор
практических пособий и руководств в интерактивной форме, а также аудио- и видеоклипы,
позволяющие ознакомится с руководством и рекомендациями. Там же мы можем найти и подробные инструкции, как правило, на нескольких языках и в мультимедийном формате, где
пошагово описано, как вступить в террористическую организацию, как изготовить огнестрельное оружие и взрывчатку, каким образом спланировать террористический акт и как
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скрыть следы преступления. Данные платформы представлены в виде виртуальных учебных
баз и курируются опытными террористами, обладающими специальными оперативными знаниями, для правильного наставления новобранцев.
Большинство сотрудников системы уголовного судопроизводства обращают внимание на
то, что практически в каждом случае уголовного преследования по делам связанным с террористической деятельностью, задействованы технологии сети Интернет. Это планирование и
обмен информацией между сторонами о предстоящих террористических актах, и определение
наиболее эффективных шагов для достижения цели, а также анализ наиболее уязвимых мест
у предполагаемых целей [8, с. 110-117].
Обсудив такой широкий перечень возможностей использования сети Интернет террористами, мы должны осветить и возможности использования сети Интернет в контртеррористических целях. Пусть террористы изобретают все более изощренные формы использования сети Интернет – само использование ими сети Интернет уже дает широкие возможности правоохранительным органам и спецслужбам для сбора разведывательной информации и оперативных материалов, которые, в свою очередь, призваны предотвратить террористические угрозы и позволить собрать доказательную базу для уголовного преследования за планируемые
или совершенные ими деяния. Внушительный объем информации о функционировании, о деятельности, а порой и о предполагаемых целях террористических организаций мы можем извлечь из интернет-ресурсов, веб-сайтов и групповых чатах, на которых фигурирует данная
информация. Использование террористами сети Интернет должно работать нам на пользу,
чем активнее они внедряются на площадку электронных ресурсов, тем более доступными становятся их методы, электронные и иные данные, которые следует подвергать анализу и
обобщению в целях противодействия терроризму. Правоохранительными органами и спецслужбами совершенствуются пути активного предотвращения террористических акций, осуществляемых или подготавливаемых с использованием сети Интернет. У силовых структур
есть опыт использования сети Интернет для обнаружения и сдерживания террористической
деятельности [9].
Имея такой широкий спектр проблем, нам следует развивать и расширять средства противостояние террористическим организациям. Каждый раз, когда террористы используют сеть
Интернет, они сами открывают карты перед спецслужбами и правоохранительными органами,
и это необходимо использовать против них.
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В статье рассматриваются процессы формирования политического имиджа российского
государства на примерах из французской прессы. Это специально, целенаправленно моделируемый, профессионально создаваемый образ России. Государственная информационная политика должна способствовать созданию положительного образа страны.
Ключевые слова: политический имидж российского государства, французские средства массовой информации.
The article examines the processes of formation of political image of the Russian state analyzing examples from the French press. Determines that it is specifically, purposefully modeled, professionally created image of Russia. Public information policy should promote the creation of a positive
image of the country.
Keywords: political image of the Russian state, French media.
В современном мире конкурентоспособность государств, их международный имидж во
многом зависят от информационных ресурсов, которыми государства располагают. Настоящее
время получило название информационной эпохи по причине высокого влияния информационно-коммуникационных технологий на общественное мнение, установки и ценности, модели
поведения, образ жизни целых поколений, принятие политических и управленческих решений
как внутри государств, так и в международных отношениях, а, значит, и на настоящие и будущие пути мирового сообщества.
Еще задолго до появления термина «имидж» государства стремились влиять на формирование представления о себе у окружающего мира. Правящая элита государств всегда стремилась представлять свою страну в международных взаимоотношениях в позитивном свете,
что требовалось в идеологических целях проведения и внешней, и внутренней политики.
В современное информационное время информация стала одним из основных ресурсов
развития государств, настолько важным, что информационный обмен стал приобретать формы информационного противоборства. Уровень и объем информационных ресурсов играют
стратегическую роль в продвижении национальных интересов, в межкультурной коммуникации.
Имидж государств-участников международных отношений стал значимым фактором политических процессов, так как является отражением представлений субъектов взаимоотношений о политике, политических институтах и системах друг друга, влияющих на развитие этих
взаимоотношений. Имидж страны или имидж государства – «это унифицированный для массового сознания виртуальный образ страны, созданный средствами эмоциональнопсихологического и художественного воздействия, в котором тесно переплетаются оценка
реальной ситуации и мнения, сформированные с целью повышения престижа, уважения к
стране и ее популяризации» [1].
Имидж государства, в том числе политический, формируется через соотнесение презентации представления о себе носителя имиджа с реальным его видением другими участниками
коммуникации. Социально-политическая реальность такова, что политический имидж государства служит важным инструментом управления общественными процессами, так как в общественном сознании средства массовой коммуникации формируют его как реально существующий.
Информационная политика государства призвана обеспечивать не только информационную безопасность страны, создавать высокий уровень информационных технологий, но и
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способствовать созданию положительного образа страны – как в глазах россиян, так и за рубежом. Осознание необходимости работы в этом направлении пришло к российским властным
структурам в начале 2000-х годов, а стало окончательно ясно, что мы проигрываем информационную войну, во время грузинско-южно-осетинского конфликта 2008 года. Тогда западные
СМИ просто захлестнула волна дезинформации о роли России в данном конфликте, представлявшейся с подачи пронатовского грузинского президента российское государство кровожадным агрессором. Необходимостью организации контрпропаганды тогда озаботились сразу три
структуры: Администрация Президента РФ, Министерство печати, телевидения, радиовещания
и средств массовой информации и Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Наше исследование поставило своей целью анализ процессов формирования имиджа
российского государства путем рассмотрения реакции зарубежной прессы на основные политические события прошедшего 2015 года, в которых принимала непосредственное участие
Россия. За примером мы обратились к печатным СМИ Франции. Очевидно, что наибольший
интерес у зарубежных корреспондентов, политических обозревателей и политологов вызывает Президент России В.В. Путин как глава государства, определяющий внутреннюю и внешнюю политику страны. Необходимо отметить, что для массового западного обывателя представляет интерес образ Президента России не только как руководителя крупной страны, его
интересуют и личностные характеристики главы государства, что видно из отзывов в прессе,
которые мы приводим ниже. Также необходимо отметить, что отзывы имеют разную направленность – в зависимости от политической ориентации СМИ, – есть позитивные, а есть и негативные, что говорит о продолжающемся направленном процессе информационного формирования общественного мнения о России.
Наиболее важными событиями 2015 года стало подписание «Минских договоренностей». Как и в предыдущем году, темой обсуждения стали санкции и конфликт на Украине.
Несмотря на продолжающиеся разногласия между Россией и Европейским Союзом, в 2015 году имидж России и Владимира Путина в прессе Франции стал приобретать все более одобрительные характеристики. Это подтверждают заголовки статей в печатных СМИ: в леволиберальной газете «Le Monde»: «Нет Путина – нет России!» [2], «Ранимая душа? Завоеватель?
Кто же на самом деле Владимир Путин?» [3]; в газете правых «Le Figaro»: «Владимир Путин
пытается вернуть России статус великой державы» [4], «Владимир Путин: 5 знаковых шагов»
[5]. Если ранее статьи о президенте страны непременно касались его прошлой службы в КГБ,
протекции Ельцина, службы в Германии, обвинения в коррупции и нарушении прав свободы
личности, то в вышеназванных материалах об этом не упоминается.
«Владимир Путин интригует, тревожит, привлекает (некоторых) и пугает. Так что же на
самом деле скрывает это бледное лицо, блеклые голубые глаза, широкий лоб и слегка левая
манера поведения, балансирующая между высокомерием и скромностью, грубостью и нарочитой вежливостью?
Некоторые аспекты недовольства россиян поведением Запада после холодной войны на
самом деле оправданы. Тем не менее, украинская политика Кремля служит подтверждением
одержимости Путина восстановлением некоего российского ареала. Словно статус великой
державы завоевывается не в экономической и общественной сфере, а доминированием и территориальными приобретениями.
Как бы то ни было, единства на этот счет нет даже среди самых критически настроенных путинологов. … По мнению аналитиков, Владимир Путин нуждается не в территориальных
приобретениях, а идеологической безопасности.
Он опасается в большей степени не танков НАТО (организация слабеет на фоне сокращения оборонных бюджетов европейских стран), а ценностей ЕС: правового государства, готовности поступиться частью национального суверенитета, непрерывного развития личных
свобод, потребления, либерализации нравов... То есть, всего, что, так или иначе, относится к
глобализации Запада. Этим также и объясняется популярность президента России среди европейских ультраправых и ультралевых с их протестным антиевропейским настроем» [6].
25 февраля 2015 года Александр Девеккио в газете «Le Figaro» публикует интервью с
Филиппом де Вилье, бывшим кандидатом в президенты от партии консерваторов. В статье
«Путин – идеальный враг для США и НАТО» Ф. де Вилье высказывает свою точку зрения на
Минские договоренности, а также на отношения между Россией и Францией:
«– Франсуа Олланду следует передать России «Мистрали» и выполнить условия подписанного Францией коммерческого соглашения, по которому российская сторона заплатила
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миллиард евро. Более того, ему необходимо отменить санкции, так как они являются проявлением войны, наносят по французской экономике больший удар, чем по российской, но совершенно не затрагивают американскую. Что еще важнее, нам стоит отказаться от упрямых
попыток построить искусственную Европу по маастрихтской системе и заняться формированием единственной жизнеспособной Европы, то есть широкого стратегического и культурного
партнерства с Россией, Европы от Атлантики до Урала.
– Украинские сепаратисты уже нарушили договор. Можно ли верить Владимиру Путину?
– Если обратиться к источнику событий, нельзя не заметить постоянную ложь Европейского Союза и распространяемые западной прессой заблуждения. Насколько мне известно,
прекращение огня соблюдается по всей линии фронта за исключением Дебальцево, где проблема возникла еще до минских соглашений. Но даже там сейчас уже начат вывод тяжелого
оружия. Там сейчас формируются контрольные механизмы, а главы государств ведут переговоры. Когда СМИ говорят, что идущий через границу российский гуманитарный конвой на самом деле загружен боеприпасами, у меня возникает вопрос: сейчас повсюду летают спутники,
а на iPhone снимают все подряд, так когда же вы представите нам доказательства? Где фотографии?
<…> я понял, что Путин — настоящий глава государства. И осознал, почему глобалистские элиты на Западе так остервенело его критикуют: Америка хочет, чтобы Европа стала 51й звездой ее флага. Для этого ей нужно удерживать европейцев в подчинении НАТО. Владимир Путин для них — идеальный предлог, идеальный враг. Не стоит забывать и о причинах
нынешних украинских событий. В первую очередь, это устроенный НАТО переворот. Затем,
американские притязания на принятие Украины в НАТО. Разве можно было представить себе,
что Россия просто так примет появление НАТО у самых ее границ? Владимир Путин хочет не
раздела Украины, а признания родного языка русскоязычных областей и предоставления им
особого статуса, нейтралитета Украины по отношению к НАТО» [7].
Стоит отметить, что данное интервью вызывало бурное обсуждение, в частности проанализировав комментарии на официальном сайте газеты, можно выявить тенденцию, что
большинство французов разделяют точку зрения Филиппа де Вилье касательно России. Они
находят необходимым и экономически выгодным снятие санкций и установление более плотного экономического сотрудничества. К тому же, многие относились негативно к кооперации с
США против России.
Итак, проанализировав представление имиджа России в печатных СМИ Франции, нами
было выявлено неоднозначное отношение к России в данных изданиях. С одной стороны, прослеживается негатив по отношению к России, в частности непринятие политики главы государства и решений России по некоторым вопросам, что объясняется расхождением с политическим курсом Франции. С другой стороны, можно заявить, что по отношению к предыдущим
годам динамика развития позитивных элементов в имидже России улучшилась. Это объясняется тем, что в политике Франции также намечаются проблески смены политического курса, в
частности, возможное восстановление экономических взаимоотношений между Россией и
Францией.
Приверженность газеты к определенным взглядам не играет стопроцентной роли в позитивном или в негативном формировании образа России в СМИ, так как и левосторонние, и
правосторонние газеты публикуют информацию разного рода. Хотя, стоит отметить, что количество позитивных статей о России доминирует в правосторонней газете «Le Figaro». Стоит
подчеркнуть, что многие статьи о России носят негативный характер, однако определенный
плюрализм мнений в печатных СМИ Франции раскрывает и другое, позитивное отношение к
нашей стране.
Имидж страны – это мнение о стране у ее граждан и жителей зарубежья, сформированный у них образ страны на основе собственных впечатлений или же на основе информации,
полученной от других людей, средств массовой информации, иных источников. Это воображаемый образ государства, но не только образ в сознании как отображение действительности
[8]. Это специально, целенаправленно моделируемый, профессионально создаваемый образ –
на основе некоторой реальности. И российское государство все уверенней осваивает сферы
информационного пространства – в целях обеспечения своих национальных интересов.
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В статье рассматриваются подходы к осуществлению эффективного управления территорией, обосновывается необходимость формирования имиджа местной политической элиты
на основе критериальной оценки развития подведомственной территории. Автор делает вывод, что ПСЭР должна стать элементом избирательной программы, а соответственно, быть
максимально представленной в СМИ.
Ключевые слова: программа социально-экономического развития (ПСЭР), политическая элита, инвестиционный потенциал, государственно-частное партнерство (ГЧП).
The article studies the approaches to the effective territorial management, substantiates the
necessity for forming the image of local political elite on the basis of criteria assessment of territorial development. The author has come to the conclusion that the program of social and economic
development is to become the element of the electoral program and it must be presented in the
mass media to a full extent.
Keywords: the program of social and political development, political elite, investment capital,
public private partnership.
Современное внешнеполитическое состояние российской экономики определяет необходимость формирования устойчивой системы регионального развития [4]. Большинство исследователей муниципального управления акцентируют внимание на необходимости применения методов политического консалтинга в системе подготовки муниципальных руководителей [9]. Особое место уделяется потребностям региональной власти в повышении квалификации и формировании механизмов программного управления.
Важно отметить, что система политического консалтинга в России в современном своем
состоянии предстает как технология реализации избирательных кампаний, направленных на
формирование имиджа лидеров, задействованных в этом процессе. С нашей точки зрения,
необходимо выстраивание системы имиджевых показателей российской политической элиты в
динамике. Представляется необходимым формирование показателей эффективности региональных лидеров на период вхождения в избирательный процесс и на период этапов осуществления властных полномочий. Ключевым вопросом современных выборов становится развитие экономики региона, что обуславливает необходимость высокой компетенции политических
лидеров. Особое значение приобретает подготовленность руководителей к решению поставленных задач социально-экономического развития.
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В некоторых регионах реализация программного управления приобрела реальные очертания, в некоторых носит формальный характер. Южный федеральный округ (ЮФО) интегрировал в себе опыт успешной реализации программ социально-экономического развития (далее
– ПСЭР) и выделил регионы-аутсайдеры. Данные факторы определяют важность выделения
четких критериев успеха механизмов местного управления.
Одним из опорных представлений о политической элите стали работы Имгрунта И.И., в
которых он рассматривает региональные особенности формирования данного социального
института и определяет факторы, влияющие на этот процесс [3]. В работах Имгрунта И.И.
особый акцент сделан на специфике политической элиты, проблемах коррумпированности и
низкой профессиональной компетенции, что актуализирует проблемы обращения к вопросам
специализированной профессиональной подготовки как инструмента формирования имиджа
политика. При определении основных параметров государственных программ субъекта необходимо определять целевые ориентиры по привлечению внебюджетных средств в развитие
соответствующих отраслей общественной инфраструктуры, например, через указание доли в
капитальных инвестициях.
В связи с тем, что порядок разработки и корректировки прогнозов социальноэкономического развития на долгосрочный и среднесрочный период утверждается высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, региональные администрации
получают значительную свободу в подходах к разработке документов прогнозирования [6].
Технологии формирования имиджа политической элиты могут быть систематизированы
и определены следующими направлениями:
 взаимодействие со СМИ (подготовка статейного материала, отражающего особенности деятельности политика, его профессиональный опыт, достижения, создание блогов и Интернет-ресурсов, общение с избирателями в социальных сетях и т.д.);
 конкурентный анализ (оценка сильных и слабых сторон конкурентов, формирование
стратегии опережения);
 разработка индивидуального стиля (стиль общения, одежды, ведение выборной программы);
 взаимодействие с населением (может быть выражено в проведении открытых совещаний, подготовки регулярных отчетов для населения управляемой территории, участие в
массовых праздниках и мероприятиях, работа с жалобами, личные встречи и т. д.);
 психологическая адаптация с учетом местных особенностей (применение методов
психологического воздействия на формирование эмоционального фона, участие в благотворительных акциях, целевая помощь, беседы с населением, формирование собственного позитивного имиджа – хороший семьянин, замечательный отец) [8].
Субъективные условия и предпосылки привлечения инвестиций на территорию муниципального образования связаны с регулирующей деятельностью органов местного самоуправления. Здесь могут иметь место две ситуации. В первом случае, когда в качестве инвесторов
выступают организации немуниципальной формы собственности, роль органов местного самоуправления сводится к созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности
[2]. Так как уровень социально-экономического развития муниципальных образований различен, направлениями политики выравнивания уровней социально-экономического развития
муниципальных образований являются:
 исследование инвестиционного потенциала территории муниципального образования
и представление его результатов потенциальным инвесторам также необходим маркетинг
территории;
 выделение земельных участков для строительства, обеспечение безбарьерного подключения к инженерным и транспортным коммуникациям;
 экспертиза и ускоренное согласование проектной документации на строительство с
точки зрения интересов местного сообщества;
 установление льгот по уплате местных налогов, льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности;
 защита приоритетов интересов инвесторов;
 расширение использования средств населения и иных внебюджетных источников для
финансирования жилищного и социально-культурного строительства [11].
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Во втором случае органы местного самоуправления напрямую участвуют в инвестиционной деятельности. Наряду с перечисленными мерами по созданию благоприятных условий
для инвестирования такое участие предполагает:
 использование средств местных бюджетов для полного или частичного финансирования инвестиционных проектов;
 разработку и утверждение инвестиционных проектов, осуществляемых за счет или с
участием бюджетных средств;
 привлечение для инвестиционной деятельности кредитных ресурсов путем выпуска
муниципальных займов;
 проведение конкурсов исполнителей, экспертизы и отбора инвестиционных проектов
[9];
 прямое финансирование развития территории;
 стимулирование инвестиционной активности;
 создание наиболее благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;
 разработку и реализацию стратегических планов социально-экономического развития
муниципального образования, создание на их территории специализированных промышленноинвестиционных зон и так далее.
Таким образом, инвестиции занимают одно из особых мест в социально-экономическом
развитии муниципального образования. Таким образом, взаимодействие социальной и инвестиционной политики создает определенный социальный климат муниципального образования, снижаются социальные риски. Однако проблема заключается в том, что на деле инвестиционные и социальные программы мало взаимосвязаны. Социальные программы имеют слабо
выраженную и методически недостаточно проработанную инвестиционную компоненту. Инвестиционные же программы недостаточно социально ориентированы. Их наиболее слабым местом является отсутствие мониторинга социальных рисков и специально разработанных мер
по их снижению [7].
Любые инвестиционные программы должны обеспечивать решение назревших социальных проблем, а специальные инвестиционные программы должны способствовать повышению
экономической активности населения. Таким образом, социально направленная инвестиционная политика на местном уровне должна включать в себя совокупность конкретных мер и мероприятий, направленных на жизнеобеспечение населения посредством повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов [10].
Подводя итоги, следует отметить, что эффективность управления территории может
быть достигнута только при условии высокой компетенции местных руководителей, что обуславливает необходимость формирования имиджевых показателей политической элиты на
основе результатов объективной оценки.
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В статье рассматриваются теоретические подходы к определению категории кризиса как
социального явления, в том числе политического. Анализируются виды кризисов, определяются общие их черты и глубинные причины.
Ключевые слова: кризис, экономический кризис, политический кризис, политическая
система.
The article studies the theoretical approaches to the definition of the category of crisis as a
social phenomenon, including the political one. The author analyzes the types of crisis, identifies
their common features and underlying causes.
Keywords: crisis, economic crisis, political crisis, political system.
Мировое сообщество в двадцать первом веке, веке глобализации, в 2008 году впервые
столкнулось с кризисом, который назвали экономическим (финансовым), и который с полным
основанием можно назвать глобальным. Глобальным, потому что глобализация, пусть в разной степени, но охватила практически все государства, а, значит, и кризис коснулся в той или
иной степени каждой страны.
Любой социальный кризис потрясает основы социальной системы: ее социальные институты (экономику, право, политику), меняет стратегию их развития. Но не только. Кризис
меняет общественное сознание – изменяются прежние идеи, установки, принципы, представления, ориентации, направления и планы жизнедеятельности социума, меняется его идеология.
Так и кризис 2008-2009 годов был не только экономическим кризисом: он стал кризисом
мышления, политики, сознания, сложившихся после окончания «холодной войны» и исчезновения двухполюсной мировой системы, и получивших свое воплощение в новых мировых
структурах и практиках. Кризис XXI века стал не только экономическим (финансовым) кризисом, он стал кризисом и в других сферах общественной жизни, в том числе на институциональном уровне и на уровне массового сознания. Это кризис действующей модели миропорядка, созданной в результате глобализации, кризис управления глобальными проектами, кризис
международной политики, взаимодействия с окружающей природой и многих других сфер.
Глубокий кризис переживают мировые идеологии либерализма и консерватизма, сформировавшие политическое, правовое и нравственное сознание современного поколения людей.
Стратегия преодоления последствий мирового кризиса диктует необходимость действий
не только в экономической сфере, но и практически во всех сферах жизни человечества, что
является задачей не только экономистов, но и политиков, ученых, общественных деятелей.
Научные исследования темы социальных кризисов требуют внимания социологов, политологов, философов, правоведов. Само слово «кризис» в переводе с древнегреческого означает решение, поворотный пункт, перелом, при котором достижение поставленных целей старыми средствами становится невозможным, вследствие чего возникают непредсказуемые ситуации [1].
Задачей настоящего исследования является политическая область кризисов в обществе.
Следуя принципу перехода от общего к частному, рассмотрим в первую очередь сам феномен
социального кризиса. Анализ имеющейся научной литературы относительно сущности кризиса
как социального явления раскрывает его многогранность, но не определяет общесущностных,
универсальных черт.
Так, экономисты говорят об экономическом кризисе как резком ухудшении экономического состояния страны, проявляющемся в нарушении производственных связей, резком спаде
производства, банкротстве предприятий, тотальной безработице, снижении уровня жизни населения, девальвации национальной валюты и т.д. [2; 3, с. 175]. Финансисты рассматривают
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кризис как глубокое расстройство государственной финансовой, денежной системы [4, с. 311],
медики – как перелом в течении болезни и т.д.
Для российских политологов кризис – это, прежде всего, кризис власти, тяжелое, переходное состояние, резкое обострение трудностей в деятельности властителя, системы, органов власти. Это также «особое состояние в развитии и функционировании политической системы общества, и, прежде всего, её государственно-властных структур, характеризующееся
нестабильностью, разбалансированностью деятельности политических институтов, снижением
уровня управляемости всеми сферами жизни общества, нарастанием социально-политической
активности масс» [5, с. 590].
Одно из современных определений политического кризиса гласит, что это
«…неспособность политической системы или её элементов к изменению в соответствии с новыми формами политического участия и социально-экономическими требованиями населения»
[6]. Политическая психология рассматривает политический кризис со своей точки зрения: это
перерыв в нормальном функционировании политической системы общества (или какой-либо
ее подсистемы) под воздействием внешних и внутренних факторов, в результате чего дальнейшее функционирование системы становится или неадекватным, или невозможным [7, с.
224].
Зарубежные ученые определяют политический кризис, прежде всего, как правительственный кризис – это нарушение правительственного процесса из-за восстания, революции,
переворота, внезапного ухода по разным причинам правителя, а также отставка правительства (к примеру, из-за выраженного ему недоверия) [8, p. 111]. Дефиниции можно продолжить,
но из приведенных примеров видно, что при всем их количестве качественного прироста сущностных черт не происходит.
Таким образом, можно сделать промежуточный вывод, что термин «кризис» утвердился
во множестве сфер и в отношении разных объектов: в экономике, медицине, культуре, политике, финансах и пр.; кризис может коснуться правительства, парламента, политической, банковской системы и др. Но в характеристиках кризиса в разных областях присутствуют общие
черты: это «резкое ухудшение», «глубокое расстройство», «тяжелое, переходное состояние»,
«снижение уровня управляемости системы», «неспособность политической системы к изменению», «перерыв в нормальном функционировании», «нарушение правительственного процесса» и пр.
Если проводить строгую идентификацию определений, то видно, что полной тождественности они не имеют. Но, тем не менее, в них есть что-то общее, что позволяет относить их
к критическим состояниям, называть кризисами. В Международной энциклопедии общественных наук (International Encyclopedia of The Social Sciences) Д. Робинсон пишет, что он считает
термин «кризис» непрофессиональным и пребывающим еще в поисках научного определения.
Одни ученые используют его как синоним стресса, катастрофы, насилия, бедствия, другие,
подобно медикам, – как поворотный пункт между благоприятным и неблагоприятным исходом
в развитии событий. Такое различие, делает вывод ученый, говорит о том, что использование
термина «кризис» не может быть полезным при построении систематического знания о социальных явлениях и процессах [9]. Такой вывод Д. Робинсон сделал в 1968 году, но с тех пор
слово «кризис» получило достаточно широкое распространение не только в общественном
дискурсе, но и практически во всех общественных науках, оно повсеместно публично используется, поэтому представляется полезным дальнейшее его изучение в контексте категориального определения. Представляется необходимым находить общие смысловые значения разных
определений кризиса, чтобы прийти к общему понятию.
Если анализировать имеющиеся определения, то можно увидеть, что они содержат такие характеристики, как «нарушение», «переход», «расстройство», «перерыв», «резкое ухудшение», которые можно трактовать как резкое ухудшение функционирования какой-то системы, точку (период) перехода или в качественно новое состояние, или ее распад, гибель. В
политике кризис – это паралич власти, в банковской системе – прекращение банковских операций, в человеческом организме – или выздоровление, или прекращение работы каких-то
органов и т.д.
Другими словами, прекращение нормального (в рамках прежнего состояния) функционирования системы можно определить как ее дисфункцию. Что вполне соотносится и с политологическим определением кризиса как перерыва «… в функционировании какой-либо системы с позитивным или негативным исходом для нее» [10, с. 148]. Не только системы, но и
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социального института, политического режима, системы органов власти, экономики и прочих
сфер.
Э. Баталов уверен, что такая общая характеристика кризиса, как дисфункции является
поверхностной, только видимой и легко верифицируемой и необходимо искать внутренние,
глубинные причины и черты кризиса [11]. Дисфункция – лишь следствие более глубокого
процесса, который и порождает кризис. И эти причинным процессом является истощение заложенного в системе (объекте) потенциала, утрата им качественной определенности – экономической ли, политической, моральной и прочих. Ученый дает такое определение кризиса:
это «…истощение потенциала объекта, делающее его иррелевантным (не соответствующим)
требованиям среды существования, что порождает его дисфункцию и ведет либо к обретению
нового потенциала и нового качества (через соответствующее преобразование), либо к гибели» [11].
Представляется, что при переходе на политологическое измерение кризисов в современном мире можно опереться на вышеприведенное мнение ученого. Политический кризис,
как правило, рассматривается как дисфункция политической системы (или ее элементов),
приводящая или к ее существенной трансформации, или распаду. Важным уточнением является то, что вместе с изменением политической системы меняются и ценностные установки,
идеи, политические предпочтения, условия и жизненные модели поведения людей.
Политический кризис может быть общенациональным и охватывать всю политическую
систему, а может быть кризисом отдельных ее институтов – это может быть правительственный, парламентский, конституционный и прочие кризисы.
Примером общенационального кризиса в России являются события 1917 года, когда в
результате массового обнищания народа и неспособности царского правительства управлять
страной разразилась революция, изменившая полностью политическую систему и общественный строй в стране. К такому же типу кризиса можно отнести события, связанные с реформами в Советском Союзе в 80-90-е годы XX века, приведшие к его распаду.
Правительственный кризис отражает неспособность правительства выполнять свои
функции, или же его истоки находятся в конфликте между законодательной и исполнительной
ветвями власти. Исходом такого кризиса является, как правило, смена состава правительства.
Парламентский кризис означает кризис законодательного органа власти страны. Может
случиться при прекращении выполнения парламентом своих представительских функций (его
решения вызывают негативную реакцию общества), или же когда внутри парламента противостояние разных фракций приводит к остановке его работы, и пр.
Конституционный кризис может последовать по причине несовершенства основного закона государства, в котором, к примеру, не заложены нормы, регулирующие баланс взаимоотношений между ветвями власти, что может привести к конфликту между ними. Как это произошло в России в октябре 1993 года, когда силовое разрешение конфликта между парламентом и исполнительной властью привело к роспуску парламента и принятию новой Конституции РФ.
Выделяют также внутриполитический и внешнеполитический кризисы. Внутриполитический кризис спровоцирован внутристрановыми событиями и процессами, причиной внешнеполитического кризиса является вмешательство внешних сил во внутреннюю политику национального государства.
Разрешение кризиса может привести к укреплению и стабилизации государственности
через ее трансформацию, а может привести к ее разрушению. Политический кризис можно
приравнять по своему значению к общенациональному, потому что изменение политической
системы может привести не только к изменению ветвей власти, но и к смене политического
режима, приходу новых отношений по поводу собственности, что означает изменение всего
социально-политического пространства государства.
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В статье анализируется содержание терминов «угрозы безопасности» и «угрозы национальной безопасности РФ», отмечаются сферы, в которых проявляются угрозы национальной
безопасности, указываются факторы, которые их детерминируют, рассматривается отражение
этих категорий в действующем законодательстве.
Ключевые слова: безопасность, безопасность государства, государственная безопасность, национальная безопасность, угрозы национальной безопасности.
The article analyzes the content of the terms of "security threats" and "threats to national security of the Russian Federation", highlights the areas in which the threats to national security
emerge, specifies the factors exterminating the threats they, considers the reflection of these categories in the current legislation.
Keywords: security, state security, public safety, national security, national security threats.
В последние годы в политической, экономической, военной, правовой, информационной
и других сферах получили широкое распространение термины «угрозы безопасности» и «угрозы национальной безопасности РФ». Так, например, российская ИТ-компания «Яндекс»
предлагает по данному запросу соответственно 24 млн и 4 млн ответов. Задача своевременного выявления и предупреждения угроз национальной безопасности России – одна из ключевых задач, стоящих на современном этапе развития государства и общества, благодаря решению которой, как отметил Президент РФ В. Путин, «ни запугать, ни надавить на нашу страну
ни у кого не получалось и не получится – на все внутренние и внешние угрозы национальной
безопасности у нас всегда был и всегда будет адекватный ответ» [1].
Возникает естественный вопрос: каково содержание этих терминов и насколько полно
они отражены в законодательстве России?
Угрозу безопасности в широком смысле можно рассматривать, как потенциальное нарушение безопасности. В контексте настоящей статьи нас будут интересовать не все виды безо-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2016. № 3 (70)
93
пасности, в которых могут быть выделены угрозы, а исключительно угрозы национальной
безопасности, под которой согласно Концепции национальной безопасности РФ понимается
«безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации» [2].
Следует отметить, что в Конституции РФ термин «национальная безопасность» отсутствует. Употребляются термины «безопасность государства» и «государственная безопасность».
Так, отмечается, что принося присягу, вновь избранный Президент РФ клянется защищать
безопасность и целостность государства (ст.82, часть 1). Правительство РФ обязано осуществлять меры по обеспечению государственной безопасности, РФ (ст. 114, часть 1, пункт «д»).
Ведущими институциональными субъектами, обеспечивающими национальную безопасность, являются Вооруженные Силы РФ, спецслужбы и правоохранительные органы РФ. В то
же время термин «национальная безопасность» не используется ни в Федеральном законе РФ
«О воинской обязанности и военной службе», ни в общевоинских уставах Вооруженных Сил
РФ, ни в федеральных законах, определяющих статус конкретных правоохранительных органов, ответственных за обеспечение разных видов безопасности. В этих законах законодатель,
до настоящего времени использует термины «безопасность», «государственная безопасность», «безопасность государства», «общественная безопасность» и т.п.
Так, в статье 1 Федерального закона «О полиции», устанавливающей назначение данного правоохранительного органа, указано, что полиция предназначена для защиты жизни,
здоровья, прав и свобод граждан, для противодействия преступности, охраны общественного
порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности [3]. В число основных
направлений деятельности полиции законодатель также внес обеспечение безопасности дорожного движения.
Задачу обеспечения безопасности законодатель возложил на внутренние войска министерства внутренних дел РФ (статья 1) [4], которые совместно с органами внутренних дел РФ
участвуют в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения.
В Федеральном законе «О внешней разведке» [5] указано, что внешняя разведка РФ
призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз (статья
1). Данная задача решается путем путем добывания и обработки информации о затрагивающих жизненно важные интересы РФ реальных и потенциальных возможностях, действиях,
планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц, а также путем оказания
содействия в реализации мер, осуществляемых государством в интересах обеспечения безопасности РФ (статья 2).
В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» [6] назначение названной службы заключается в решении задач по обеспечению безопасности РФ в сферах деятельности спецслужбы: контрразведывательной деятельности;
борьбе с терроризмом; борьбе с преступностью; разведывательной деятельности; пограничной деятельности; обеспечении информационной безопасности.
Деятельность ряда правоохранительных органов (МВД, ФСБ, СВР, ФСКН, ФСО и др.)
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» [7], одной из задач которой является добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ. Таким образом, в Федеральном законе Об ОРД названы конкретные
сферы проявления угроз безопасности Российской Федерации.
Содержание термина «угрозы безопасности» раскрыто в Законе РФ «О безопасности»
1992 года, в ст. 3 которого указано, что «угроза безопасности это совокупность условий и
факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от внутренних и
внешних источников опасности, определяет содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности» [8]. Данный закон в настоящее время не действует.
Термин «угрозы безопасности» использован в Федеральном законе «О безопасности»
2010 года, однако его содержание в данной редакции закона не раскрыто [9].
Дальнейшее уточнение содержание термина «угрозы безопасности» получило в Концепции общественной безопасности в Российской Федерации (далее – Концепция), в которой
под угрозой общественной безопасности понимается «прямая или косвенная возможность нанесения ущерба правам и свободам человека и гражданина, материальным и духовным цен-
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ностям общества» [10].
Основными угрозами в Концепции названы «криминогенная обстановка, терроризм»,
«экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране».
Подчеркнута угроза алкоголизма и наркомании, коррупции, незаконной миграции, прежде
всего из стран со сложной общественно-политической, экономической и санитарноэпидемиологической обстановкой. Выделены угрозы безопасности на транспорте, на ядерных
объектах и опасных производствах.
Дальнейшее развитие категории «национальная безопасность» и «угрозы национальной
безопасности получили в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [11].
Согласно данному документу национальная безопасность Российской Федерации – это
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз,
при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и виды
безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную,
экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность
личности.
Угроза национальной безопасности раскрыта как совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам.
К числу наиболее существенных внешних угроз национальной безопасности в Стратегии
отнесены политика сдерживания проводимой Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах, оказание на нашу страну политического, экономического, военного и информационного давления; наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемыми в
нарушение норм международного права, активизация военной деятельности стран блока,
дальнейшее расширение альянса, приближение его военной инфраструктуры к российским
границам; новые формы противоправной деятельности, в частности с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий, угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей и другими проявлениями
транснациональной организованной преступности.
Основными угрозами государственной и общественной безопасности в Стратегии названы разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных
государств, отдельных лиц, наносящая ущерб национальным интересам; деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными,
отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными веществами, совершения
актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры Российской Федерации; деятельность радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию
внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование "цветных революций", разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей; деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми; деятельность,
связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нане-
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сения ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе; преступные посягательства, направленные против личности, собственности, государственной
власти, общественной и экономической безопасности; коррупция; стихийные бедствия, аварии
и катастрофы, в том числе связанные с глобальным изменением климата, ухудшением технического состояния объектов инфраструктуры и возникновением пожаров.
Главными стратегическими угрозами национальной безопасности в области экономики
указаны ее низкая конкурентоспособность, сохранение экспортно-сырьевой модели развития и
высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении перспективных технологий, незащищенность национальной финансовой системы от
действий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, уязвимость ее информационной инфраструктуры, несбалансированность национальной бюджетной системы, регистрация прав собственности в отношении значительной части организаций в иностранных юрисдикциях, ухудшение состояния и истощение сырьевой базы, сокращение добычи и запасов
стратегически важных полезных ископаемых, прогрессирующая трудонедостаточность, сохранение значительной доли теневой экономики, условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, незаконной миграции, неравномерное развитие регионов,
снижение устойчивости национальной системы расселения.
К числу угроз национальной безопасности в области науки, технологий и образования
отнесены отставание в развитии высоких технологий, зависимость от импортных поставок научного, испытательного оборудования, приборов и электронных компонентов, программных и
аппаратных средств вычислительной техники, стратегических материалов, несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных отечественных технологий, необоснованные односторонние санкции в отношении российских научных и образовательных организаций, недостаточное развитие нормативно-правовой базы, неэффективная система стимулирования
деятельности в области науки, инноваций и промышленных технологий, снижение престижа
профессий преподавателя и инженера, уровня социальной защищенности работников инженерно-технического, профессорско-преподавательского и научно-педагогического состава,
качества общего, среднего профессионального и высшего образования.
Угрозами национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан являются возникновение эпидемий и пандемий, массовое распространение таких заболеваний, как онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринологические, ВИЧ-инфекции, туберкулез, наркомания и алкоголизм, увеличение случаев травм и отравлений, доступность психоактивных и психотропных веществ для незаконного потребления.
Угрозами национальной безопасности в области культуры являются размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры), пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, а
также снижение роли русского языка в мире, качества его преподавания в России и за рубежом, попытки фальсификации российской и мировой истории, противоправные посягательства на объекты культуры.
К числу угроз экологической безопасности отнесены истощение запасов минеральносырьевых, водных и биологических ресурсов, в том числе в результате неэффективного и
"хищнического" природопользования, преобладание в экономике добывающих и ресурсоемких
отраслей, большой удельный вес теневой экономики в сфере использования природных ресурсов, наличие экологически неблагополучных территорий, характеризующихся высокой степенью загрязнения и деградации природных комплексов.
Таким образом, основные виды угроз безопасности Российской Федерации определены,
уточнены источники формирования этих угроз безопасности, поставлена задача мониторинга
угроз безопасности, их локализации и предупреждения возможных вредных последствий. Задача научного сообщества – теоретически обосновать алгоритмы противодействия названным
угрозам безопасности и предложить варианты их практического применения в различных
сферах обеспечения национальной безопасности.
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В статье исследуется процесс формирования взглядов на категорию «национальная
безопасность», анализируется отражения данного понятия в российском законодательстве и
восприятие категорий безопасности экспертным сообществом.
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The article explores the process of forming stances on the category of "national security", analyzes the reflection of this concept in the Russian legislation and the perception of security categories by the expert community.
Keywords: security, state security, public safety, national security.
В последние десятилетия динамика процессов глобальной трансформации в большинстве регионов мира резко возросла. Разрушены существовавшие десятки лет режимы, которые
еще недавно казались незыблемыми. Распались целые страны, формируя риски непредсказуемого характера, чреватые всё новыми региональными и локальными войнами. Возникли
зоны нестабильности и искусственно подогреваемого, управляемого хаоса. Причём эти зоны и
конфликты провоцируются в непосредственной близости от границ России и наших союзников. В значительной степени активизировалось стремление США и стран, входящих в блок
НАТО, обеспечить свои политические и экономические устремления за счет силового давления. Все чаще звучит тезис, выдвинутый М. Олбрайт, о том, что национальный суверенитет не
должен распространяться на ресурсы глобального значения. В этой связи особо актуально
звучит установка Президента России о том, что таких даже гипотетических возможностей в
отношении России быть не должно. Это значит - мы никого не должны вводить в искушение
своей слабостью [1].
Попытки исследования сущности безопасности отмечаются в философии стоицизма,
трудах Ш.Л. Монтескье и Ж.Ж. Руссо. Толкование теpмина «безопасность» впервые приведено
в словаpе Pобеpа в 1190 году, указавшего, что это спокойное состояние духа человека, счи-
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тавшего себя защищенным от опасности [2, с. 5]. В.И. Даль определил безопасность как «отсутствие опасности, сохpанность, надежность» [3, с. 65]. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова считали, что безопасность это «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от
опасности» [4, с. 39]. Т. Гоббс указал, что обеспечение безопасности является главной целью
госудаpства [5, с. 129]. Карамзин Н.М. считал, что «безопасность есть первое добро государственное; честь драгоценная для народов благоденствующих…» [6, с. 117]. «Безопасность
собственная есть вышний закон в политике..., – утверждал Карамзин. – ...Государству для его
безопасности нужно не только физическое, но и нравственное могущество; жертвуя честию,
справедливостию, вредим последнему» [7, с. 495-496].
Термин «национальная безопасность» гораздо «моложе» термина «безопасность». Впервые он был употреблен в начале ХХ века в послании президента США конгрессу в разделе об
обосновании захвата зоны Панамского канала. В дальнейшем национальная безопасность стала
трактоваться как способность страны сохранять территориальную целостность, суверенность,
политические, экономические, социальные и другие основы общества и выступать в качестве самостоятельного субъекта системы международных отношений [8, с. 6-18].
С конца ХХ века термин «национальная безопасность» широко используется в России
политиками, юристами, философами, журналистами и др. Однако в Конституции Российской
Федерации этот термин отсутствует. В основном законе страны используются термины «безопасность государства» и «государственная безопасность». Так, отмечается, что одна из важных задач Президента РФ – принятие мер по охране независимости и государственной целостности Российской Федерации (ст.82, часть 2). Принося присягу, вновь избранный Президент
РФ клянется защищать безопасность и целостность государства (ст.82, часть 1). Правительство РФ обязано осуществлять меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики РФ (ст. 114, часть 1, пункт «д») [9, с. 7-21].
Понятие «безопасность» раскрывается в Законе Российской Федерации «О безопасности» как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [10].Объекты безопасности расставлены в последовательности: личность, общество и государство. Таким образом, впервые в отечественной истории личность, ее пpава и жизненно важные интеpесы были поставлены на пеpвое место, а
лишь затем следуют интеpесы общества и госудаpства. Жизненно важные интересы определены, как совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. В законе введен термин «угрозы безопасности», представляющие собой совокупность условий и
факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Как и Конституция РФ, Закон РФ «О безопасности» 1992 года не содержал понятия «национальная безопасность». Это понятие впервые появляется в отечественной теории безопасности с принятием Концепции национальной безопасности РФ, в которой указывалось:
«Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации» [11].
Федеральный закон «О безопасности», принятый в 2010 году, уже содержал понятие
«национальная безопасность». Причем, согласно статье 1 Закона понятие «безопасность»
признана тождественным понятию «национальная безопасность» и включает в себя безопасность государства, общественную безопасность, экологическую безопасность, безопасность
личности, иные виды безопасности, предусмотренные законодательством РФ [12].
Новым этапом формирования теории национальной безопасности РФ можно считать
опубликование Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
которая является официально признанной системой стратегических приоритетов, целей и мер
в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности на долгосрочную перспективу.
В указанной Стратегии национальная безопасность определена как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства» [13].
Угрозы, вызванные «арабской весной», кризисом на Украине, общим обострением отно-
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шения к России стран, входящих в блок НАТО, побудили Президента РФ В. Путина дать указание о корректировке Стратегии национальной безопасности России с учетом всего спектра
рисков, от политических до информационных.
Новая редакция Стратегии национальной безопасности России была утверждена Указом
Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683. В данном документе национальная безопасность определена как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет,
независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социальноэкономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя
оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую
безопасность, безопасность личности [14].
Таким образом, необходимая правовая база, определяющая содержание национальной
безопасности, сформирована в соответствии с вызовами времени. В этой связи возникает вопрос: а как представители политико-правовой элиты в российских регионах воспринимают
категории национальной безопасности?
Ответ на данный вопрос можно получить, изучив материалы социологического опроса
по проблемам национальной безопасности, проведенного в 2015 году научноисследовательской лабораторией проблем повышения эффективности государственного и муниципального управления Южно-Российского института управления – филиала ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». В
данном исследовании приняли участие ведущие эксперты по различным аспектам национальной безопасности, представляющие 27 российских и зарубежных высших учебных заведений и
научно-исследовательских центров Москвы, Астрахани, Барнаула, Белгорода, Владивостока,
Грозного, Душанбе, Краснодара, Красноярска, Кургана, Махачкалы, Перми, Нижнего Новгорода, Омска, Петропавловска-Камчатского, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Сыктывкара, Сочи, Тамбова, Уфы, Челябинска, Ярославля [15].
Анализ данных материалов показывает, что представления экспертов о национальной
безопасности достаточно противоречивы, что объясняется неоднократным изменением данного понятия в течение последних лет. Большинство респондентов понимают под национальной
безопасностью «состояние защищенности личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое
развитие РФ, оборону и безопасность государства».
В числе актуальных направлений безопасности эксперты выделили безопасность труда,
пожарную безопасность, безопасность культуры, миграционную безопасность, демографическую безопасность, безопасность на транспорте. Представляется, что проблемы, существующие сегодня в безопасности культуры [16, с. 11-115] и демографической безопасности [17, с.
180-185], порождают большинство проблем безопасности, характерных для современной обстановки.
В качестве приоритетной модели политического управления, которая реализует основной концепт национальной безопасности, половина экспертов выделила демократическую модель. Сторонников либеральной модели оказалось порядка 9%. Треть экспертов предпочли
бы более решительные меры государства, ограничивающие часть прав и свобод личности, и
расширение централизованных функций и действий государства, позволяющих более энергично обеспечивать интересы национальной безопасности. По-видимому, речь идет о переходе к мобилизационной модели [18, с. 23-28].
В отношении типовой структурно-функциональной модели обеспечения безопасности в
субъектах РФ около трети экспертов предпочли универсальную модель. 25% экспертов считают, что необходим учет специфики федеральных округов, в рамках которых будет действовать своя типовая модель. И, наконец, более 40% считают, что для каждого субъекта РФ
должна быть своя специфическая модель безопасности.
Результаты проведенного исследования показали, что в фокусе общественного внимания проблемы обеспечения национальной безопасности пока не занимают ведущих позиций. В
основе общественного внимание к проблеме национальной безопасности лежат ситуативные
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факторы, изменяющиеся в зависимости от ситуации. В большей мере респонденты сосредоточены на проблемах общественной безопасности, снижении угроз и рисков в их повседневной
жизни.
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В статье анализируются политико-правовые проблемы противодействия идеологии экстремизма и терроризма, высказываются предложения по повышению эффективности антиэкстремистской и антитеррористической деятельности.
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The article analyzes the political and legal issues of counteraction to the ideology of extremism and terrorism, makes suggestions of improving the effectiveness of anti-extremist and antiterrorist activities.
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Новая геополитическая и экономическая стратификация, социальная поляризация,
культурная интервенция либеральной идеологии, претензии ведущих западных держав на
мировое господство вызвали рост активности экстремистской и террористической деятельности как крайней формы протеста против негативных последствий глобализации [1, с. 116120]. Анализ причин экстремистских проявлений и террористических атак убедительно показывает необходимость выработки комплекса мер противодействия причинам и факторам, породившим указанные выше негативные феномены.
Проблемы, связанные с пониманием сущности экстремизма и терроризма, содержанием
и особенностями политико-правовых технологий противодействия этому деструктивному явлению, нашли отражение в трудах Т.В. Бекена, Дж. Лафлэнда, Н.А. Нарочницкой, С.Б. Мирзоева, А. Ниязи, С. Роуз-Аккермана, Б. Свенсона, М.Б. Смолина, В.Г. Федотовой, А. Шайо, Д.
Шэклтона, П. Шоню и др.
Свой вклад в систематизацию политико-правовых институтов и технологий антиэкстремистской и антитеррористической деятельности внесли П.П. Баранов, В.П. Верещагин, С.А.
Воронцов, Ю.Ю. Ветютнев, И.П. Добаев, А.В. Кива, Р.А. Левшуков, А.В. Малашенко, А.В. Малько, А.Ю. Мордовцев, А.И. Овчинников, М.И. Пискотин, И.М. Сампиев, Н.Е. Романченко, Р.А.
Ромашев, Л.Р. Сюкияйнен, С.Б. Филатов, С.Н. Фридинский и др.
Многочисленные материалы, отражающие теорию и практику противодействия экстремизму и терроризму, приведены на официальном сайте Национального антитеррористического комитета России [2].
В то же время причины активизации экстремистской и террористической идеологии в
различных слоях населения, как в России, так и за рубежом требуют дополнительного исследования.
Экстремизм и терроризм становятся все более востребованным инструментарием различных субъектов политической, националистической и религиозной деятельности, пытающихся достичь поставленные перед собой сложнейшие социально-политические цели наиболее простым путем – путем насилия и подавления политических оппонентов.
В этом плане идеология экстремизма и терроризма имеет благоприятную почву для распространения в различных общественных средах, так как она предусматривает решительное
«осуждение», «разоблачение» и «подавление» своих политических противников, предлагая
населению «простые» методы выявления «виновников» кризисных ситуаций и быстрое «вос-
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становление справедливости», кровавыми, по своей форме бандитскими методами, что мы
наблюдали на Украине. Представители политических элит, стоящие у власти, и силовые
структуры в большинстве случае оказались неготовыми к подобным вызовам, и даже правильные решения, принятые ими, как показала практика, оказались запоздалыми [3, с. 234244].
Чтобы инициировать подобные процессы, обеспечить непрерывное информационнопропагандистское воздействие на собственное население и мировое сообщество, лидеры экстремистских и террористических формирований создают и активно используют разветвленные
сети с самыми современными системами коммуникации (сеть Интернет и др.).
Экстремистская и террористическая деятельность требует постоянного притока новых
сторонников, взамен ликвидированных спецслужбами боевиков, осужденных бандитов, а также разочаровавшихся в противоправной деятельности экстремистов и террористов.
Исследование мотивов примыкания к экстремистским и террористическим организациям
отдельных лиц или групп лиц показывает, что наряду с достаточно высоким уровнем корыстной мотивации определенная часть участников террористических движений и финансирующих
их деятельность групп и слоев населения в той или иной мере идеологически мотивирована.
Поэтому в системе выявления, предупреждения и пресечения экстремизма и терроризма
противодействию экстремистской и террористической идеологии уделяется приоритетное место. Причем, эта деятельность отличается значительной спецификой по сравнению с другими
направлениями антиэкстремистской и антитеррористической деятельности. Учитывая, что конечной целью противодействия деструктивному влиянию экстремистской и террористической
идеологии является выявление и устранение причин и условий, способствующих ее возникновению и распространению, наиболее значимая роль придается мерам, направленным на оздоровление социально-экономических условий существования общества (борьба с безработицей,
коррупцией, формирование социальных лифтов, оздоровление демографической ситуации
повышения качества «человеческого капитала» и др.) [4, с. 180-185]. Весомое влияние в предупреждении распространения экстремистской и террористической идеологии имеет правовое
просвещение населения, направленное на снижение уровня правового нигилизма, стремления
решать социальные, экономические, этнические и иные конфликты путем насилия.
На противодействие экстремистской и террористической идеологии направлена деятельность многих государственных и общественных институтов.
Так, по информации Национального антитеррористического комитета в 2014 году в
средствах массовой информации, сети Интернет и блогосфере размещены более 200 тысяч
материалов антитеррористической направленности, что превысило показатели 2013 г. Более
чем вдвое (с 28887 до 58173) возросла активность субъектов противодействия терроризму в
сети Интернет. Отмечается значительный рост тиражей изданных книг и сборников, научнометодической литературы по антитеррористической тематике, а также средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции. Так, издано книг (произведений), монографий,
сборников доку-ментов и другой научно-методической литературы (вид/тираж): 2014 г. –
515/374475, 2013 г. – 2526/229446; инициировано изготовление средств наружной рекламы и
наглядно-агитационной продукции (плакатов, листовок и т.п.) (виды/тираж): 2014 г. –
2314/2040267, 2013 г. – 3220/1217496 [5, с. 23-24].
Тем не менее, проблемы в противодействии идеологии экстремизма и терроризма существуют, что обусловлено рядом объективных причин.
1. Как известно идеологию уничтожить нельзя, как нельзя убить мысль. Но мысль, как
систему взглядов, можно заменить на более привлекательную для населения, либо скомпрометировать. Иными словами, идеологии террора можно противостоять с позиции разделяемых
обществом идей, ценностей, принципов, которые исключают нелегитимное насилие, то есть с
позиций государственной идеологии, включающей антитеррористическую составляющую. Такая идеология должна восприниматься и поддерживаться всем или большинством общества.
Однако согласно ст. 13 Конституции РФ в нашем государстве признается идеологическое многообразие, и никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
общеобязательной. С этим можно в определенной мере согласиться, если речь идет о политических, философских либо религиозных концепциях, так как природа человеческого мышления антиномична, ибо допускает противоречие между двумя положениями, доказуемыми логическим путем. Например, вспомним Фому Аквинского с его антиномией: Никто не доказал,
что Бог есть, но никто не доказал, что Бога нет.
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Что же касается борьбы с экстремизмом и терроризмом, то в общем комплексе мер,
направленных на выявление, предупреждение и пресечение данных правонарушений,
наличие внятной государственной идеологии, на наш взгляд, жизненно необходимо. В
современной России идеологическое обоснование борьбы с преступностью носит
фрагментарный характер в силу ангажированного понимания либерально-демократической
государственной идеологии в части прав и свобод личности. Этот институт понимается как
способ дифференциации общества на индивидуальные сферы, каждая из которых не имеет
органической связи с обеспечением безопасности общества и государства, что существенно
снижает эффективность правовых механизмов в борьбе с экстремизмом и терроризмом [6, с.
40-44].
2. Наряду с государством, ведущим субъектом противодействия идеологии экстремизма
и терроризма должно стать гражданское общество, которое, по сравнению с органами власти
всех уровней, располагает потенциально большими возможностями воздействия на различные
категории населения, подвергающиеся влиянию террористической идеологии. Однако до настоящего времени задействовать этот резерв государству не удалось. Всевозможные фестивали, форумы и митинги, посвященные противодействию терроризму и экстремизму, представляется, кроме их участников, никого не интересуют. Собравшиеся уговаривают друг друга, что
терроризм и экстремизм – это плохо, но с ними никто и не спорит. А террористы и экстремисты в этих мероприятиях не участвуют, и отражение их в СМИ смотреть не будут. Как следствие, число проявлений рассматриваемого характера постоянно растет [7, с. 52-55].
Представляется, необходим точечный выбор аудитории профилактического воздействия. Нужны научно обоснованные механизмы, эффективные методики и практики воздействия. Нужны квалифицированные специалисты, способные вести диалог с лицами, склонными к
террористической и экстремистской деятельности.
3. Должна быть существенно повышена эффективность противодействия идеологии экстремизма и терроризма в информационном пространстве. Данная проблема обозначена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который на заседании Совета безопасности РФ, состоявшемся 3 июля 2015 года, дал поручение обновить стратегию национальной безопасности страны, провести анализ всего спектра потенциальных вызовов и рисков: и
политических, и экономических, и информационных [8].
В информационном противодействии экстремизму и терроризму позитивный результат
может быть достигнут при обеспечении централизации организационно-административных и
информационно-пропагандистских ресурсов, координации пропагандисткой работы в целях
обеспечения ее прицельности и наступательности, привлечения уважаемых в регионе воздействия духовных лидеров, лиц, добровольно отказавшихся от участия в экстремистской и террористической деятельности, активном информационном воздействиии на молодѐжь из группы риска, в том числе и с использованием интернет-технологий.
Причем, эффективность информационного противодействия должна оцениваться не
только по количественным критериям, но и по качественным критериям. А анализировать
следует не только собственно деятельность федеральных органов исполнительной власти, но
и активность пользователей социальных медиа и настроения в обществе [9, с. 100-108].
4. Необходимо создать эффективную систему просвещения граждан по проблемам
противодействия экстремизму и терроризму по типу эффективно действующей системы антикоррупционного просвещения, которая охватывает образовательные учреждения, системы
повышения квалификации и дополнительного образования, курсы общества «Знание» и др.
Эту работу должны вести компетентные лица (преподаватели высшей школы, представители
конфессий, лидеры национальных диаспор, политики, правоохранители и др.) В процессе
данной работы следует акцентировать внимание общества на необходимости устранения
внутренних конфликтогенных факторов, которые продуцируют внутриполитические девиации,
в том числе растекание идеологии и практики терроризма, прикрывающегося исламским вероучением, по всему российскому Югу. В этом случае т.н. «внешние факторы», паразитирующие на внутренних неурядицах и проблемах, окажутся второстепенными и не смогут существенно влиять на политико-правовые процессы в регионах России [10, с. 103-195].
Ведущая роль в организации просвещения граждан по проблемам противодействия экстремизму и терроризму должна быть возложена на антитеррористические комиссии в субъектах Российской Федерации.
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ
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В статье рассмотрены особенности современного политического процесса, обусловленные применением новых современных информационных технологий. Выделена особая роль,
принадлежащая Интернету, активно используемому с целью информационного воздействия и
взаимодействия в сфере политики и влияния на ход развития политического процесса в современных условиях.
Ключевые слова: информационные технологии, Интернет, политические коммуникации, политический процесс.
In the article the features of current political process caused by application of new modern information technologies are considered. The special role belonging to the Internet which is actively
used for the purpose of information influence and interaction in the sphere of policy and influence
on process of political process in modern conditions is allocated.
Keywords: information technologies, the Internet, political communications, political process .
Специфика современных процессов, происходящих в жизни общества, проявляется в устойчивом росте масштабов применения передовых информационных технологий. Особая роль
в этом процессе принадлежит глобальной сети Интернет, активно используемой в российской
политической жизни в качестве специфического интерактивного средства массовой коммуникации. Интернет как глобальное информационное пространство не признает государственных
границ, является эффективнейшим средством доступа к информационным ресурсам, накопленным человечеством, и становится средством распространения информации. Интернет называют World Wide Web (WWW) – «всемирной информационной паутиной», включающей в
себя многочисленные базы и банки данных. С. Клименко отмечает: «Интернет – распределенная всемирная база знаний, включающая в себя множество различных информационных массивов (информационных ресурсов, баз данных или знаний), состоящих из документов, данных,
текстов, объединенных между собой трансграничной телекоммуникационной информационной
паутиной или сетью» [1, с. 17]. Функционирование сети является мощным фактором развития
новых информационных технологий.
К.К. Колин подчёркивает, что в ХХI веке процесс информатизации общества «перешёл
на качественно новый этап своего развития – он стал системным и направлен на формирование глобального информационного общества, в котором создаются принципиально новые условия для жизни и деятельности человека» [2, с. 218].
Рассматривая влияние новых информационных технологий на политический процесс в
нынешних условиях, О.И. Лосенков отмечает: «Информационные технологии стремительно
врываются в современный политический процесс … развитие компьютерных сетей изменило
характер политических коммуникаций, позволив связать между собой субъектов политической
деятельности вне времени и пространства и с невиданными скоростями» [3, с. 81].
С.В.Зилиш считает, что в информационной среде к основным факторам, обеспечивающим условия стабильности и устойчивости государства, в первую очередь, относятся «обеспечение доступа граждан к открытым государственным информационным ресурсам, развитие
современных информационных технологий» [4, с. 121]. Особенности взаимодействия государства и гражданского общества в значительной степени реализуются с функционированием
власти не только как совокупности полномочий субъекта, но и как сложной и многоуровневой
системы отношений участия, влияния, в которой большую роль выполняют новые информационные технологии. Проблема заключается в оптимальном сочетании стабильности и развития этих отношений, соотносимом с сосуществованием разнородных социальных сил, заинте-
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ресованных групп, институтов, организаций. Необходимостью для совместной деятельности
государства и гражданского общества является обеспечение условий проявления множественных и равноправных интересов, сориентированных на готовность многочисленных групп
выстраивать политические отношения и становиться участником политического процесса,
особенность которого проявляется в постоянном росте размеров использования информационных технологий, в том числе глобальной сети Интернет.
Исследователи утверждают, что «Интернет воздействует на политические процессы в
современном обществе самым активным образом, используется в информационных технологиях не только как средство коммуникации между регионами и для мониторинга текущей обстановки, а и в качестве инструмента борьбы с конкурентами через «слив информации», которая
не может быть опубликована в печатных СМИ, как средство агитации…» [5, с. 28].
М.М. Коноков использует понятие «информационно-политические технологии» и определяет, что они «в своем воздействии на избирателей или политических оппонентов всегда
направлены на построение в сознании программируемых циклов надлежащего восприятия
соответствующим образом сформированной информации и соответствующей деятельности как
реакции на получаемые установки» [6, с. 184]. С.Г. Олейникова утверждает, что «развитие
телекоммуникационных систем, глобальных сетей и интерактивных средств распространения
информации создают возможность доступа отдельного пользователя к практически неограниченным информационным массивам, в результате создается единое мировое электронное информационное пространство. Интернет, будучи сетью для передачи информации, является
средой обитания информационного общества, органично сплавляясь с общими тенденциями
информатизации различных сторон общественной жизни [7, с. 240]. Информационные технологии обслуживают органы государственной власти, обеспечивают процессы политического
управления и оказывают влияние на характер политической коммуникации. Создание многофункциональных центров оказания в электронной форме государственных и муниципальных
услуг является основным элементом системы электронного правительства, позволяющего использовать Интернет как средство электронного взаимодействия между населением, бизнесом, государственной и муниципальной властью на всех её уровнях. В проводимых исследованиях рассматриваются вопросы использования сети Интернет не только на федеральном
уровне, но и выявляются особенности его применения на региональном уровне. По мнению
Г.А. Рыбьянова, «развитие и распространение Интернета в регионах страны определяется несколькими факторами: уровнем дохода населения и развития, наличием соответствующей телекоммуникационной структуры, инвестиционного потенциала региона, его геополитическим
расположением, отдаленностью от развитых городов…» [8, с. 208].
Три модели взаимодействия «реального» и «виртуального политического процесса:
«Интернет как зеркало процессов и как престижная презентация; Интернет как кривое зеркало, как катализатор; Интернет как новая область социального (киберпространство), Terra Incognita» рассматриваются в работах [9, с. 125]. Для глобальной сети Интернет характерны
определенные свойства: анонимность, являющаяся стимулом к разработке позволяющих навредить технологий, без опаски подвергнуться наказанию; опосредованность, дающая возможность искажать данные, перехватывая, заменяя или подделывая их, пересылая в сети
простым пользователям; нестабильность взаимосвязей, определенная смена круга общения и
быстрая смена персонального состава виртуальных сообществ, без ограничения географического пространства, при этом только язык, на котором происходит общение, может быть исключением. С.А. Каштанов считает, что «в современных условиях развития Интернеттехнологий важно исследовать и быть в курсе их влияния на политико-культурную систему,
реализацию общественных проектов, понимать природу возникновения различных мифов об
информационном обществе [10, с. 175].
Политологи определяют политический процесс как «сложное, многосоставное явление,
природа которого определяется функционированием динамичных систем, отличающихся
сходными структурными свойствами» и рассматривают структуру макрополитического процесса в трех аспектах: «с точки зрения взаимодействия государства и гражданского общества,
политической системы с её социальной средой, государственного управления и политического
участия; с позиции деятельности социальных акторов и политических институтов, составляющей содержание целостного макропроцесса; основных временных фаз и состояния развития
политического процесса, обусловленных установлением соответствующего равновесия сил
или же его нарушением» [11, с. 299]. При демократическом режиме главная составляющая
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политического процесса активность людей, их политические действия, связанные с контролем
над властью или давлением на нее. Общий ход и результаты макропроцесса, вбирающего в
себя ряд микропроцессов, складывается из многочисленных действий и взаимодействий различных акторов политического процесса. В современных условиях эффективность и глобальность применения передовых информационных технологий проявляется в преобразовании
характера политических коммуникаций, (социальные связи упрощаются, становятся недорогими и более доступными), трансформируются возможности реализации «демократии участия», меняется статус и возрастают шансы партий и общественных организаций, а объекты
федеральной, региональной и муниципальной власти обретают устойчивый позитивный
имидж. В заключении отметим, влияние участвующих в политике субъектов неоднозначно по
своему содержанию, каждому человеку или группе принадлежит выполнение определенных
функций в политическом процессе, который значительно может меняться под влиянием глобальной сети Интернет.
Литература, источники
1. Клименко С. Интернет: среда обитания информационного общества. М., 2005.
2. Колин К.К. Философские проблемы информатики. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
2010.
3. Лосенков О.И. Политические Интернет-технологии в деятельности политических партий
современной России: Дис. … канд. ист. наук. Черкесск, 2006.
4. Информационное пространство как элемент национальной безопасности южных регионов Российской Федерации: материалы Междун. научн.-практ. конф. Астрахань, 28 мая 2010г.
Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. 333с.
5. Белкин С., Воронин В., Устименко С. Интернет и власть // Власть. 1999. №9. С. 27-33.;
Кременко М.З. К проблеме информатизации общества в ХХI веке. Вестник Адыгейского государственного университета. 2006. №1.
6. Коноков М.М. Современные информационно-политические технологии в российском избирательном процессе: деструктивная составляющая: дис. …канд. полит. наук. М., 2009. 193с.
7. Государственно-правовое регулирование информационных правоотношений в сети Интернет: материалы Междун. научн.- практ. конф. Астрахань, 28 мая 2010г. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. 333с.
8. Рыбьянов Г.А. Информационные технологии и политический процесс //Теория и практика общественного развития. 2013. №4.
9. Технологии информационного общества - Интернет и современное общество: труды VI
Всерос. объедин. Конф. СПб, 3-6 ноября 2003 г. / СпбГУ; СПб: Изд-во Филологического ф-та,
2003.
10. Каштанов С.А. Влияние информационных технологий на политический процесс // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2011. № 4.
11. Политология: учебник / под общ. ред А.Ю. Мельвиля [и др.]; М.: Изд-во Проспект,
2004. 624 с.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2016. № 3 (70)
107
УДК 323

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРУДОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУР И ВЛАСТИ

© 2016 г. Н.А. Мирзаджанян
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

Государственная трудовая политика в Российской Федерации постоянно совершенствуется и видоизменяется, приспосабливаясь к стремительным изменениям социальноэкономических реалий в стране. Тем не менее, перед российским государством стоит целый
ряд насущных проблем в сфере регулирования социально-трудовых отношений, которые необходимо решать посредством общего совершенствования государственной трудовой политики. О том, что именно должно стать предметом наиболее пристального внимания в рамках
совершенствования государственной трудовой политики в России, автор размышляет в данной
статье.
Ключевые слова: государственная трудовая политика, рынок труда, социальнотрудовые отношения, трудовая миграция.
The public labour policy in the Russian Federation is under constant improvement and transformation thus adapting to the rapid social and economic changes in Russia which faces the range
of challenges in the sphere of the regulation of the social and labour relations which must be tackles
by common improvement of the public labour policy. The article considers the issues that should be
the focuses of attention within this improvement.
Keywords: public labour policy, labour market, social and labour relations, labour migration.
Рассматривая проблемы совершенствования государственной трудовой политики в современной России, необходимо, в первую очередь, выделить те ключевые направления, по
которым она должна демонстрировать наибольшую эффективность. От данных направлений
зависит не только социальная, но и политическая стабильность российского общества, национальная безопасность российского государства [1]. Прежде всего, важнейшую роль в общем
контексте государственной трудовой политики Российской Федерации играет управление рынком труда.
В настоящее время государственная трудовая политика, реализуемая в Российской Федерации, сводится преимущественно к предоставлению различных форм социальной поддержки гражданам, оставшимся без работы. Государство делает основной упор на то, чтобы
представители социально незащищенных категорий в процессе поиска работы могли наиболее
эффективно адаптироваться к запросам современного рынка трудоустройства. Такой упрощенный подход во многом обусловлен распространенной точкой зрения, что рынок труда
включает в себя преимущественно вопросы, связанные с безработными и наличием достаточного количества вакансий, в то время как на самом деле данная область охватывает весь комплекс отношений, существующих в сфере занятости населения.
Между тем, в развитых странах принято расценивать политику занятости в качестве
функционального инструмента, позволяющего обеспечить максимально полную реализацию
трудового потенциала индивидов. При этом оказание помощи лицам, оставшимся без работы,
безусловно, является немаловажной частью этой стратегии. Специалисты Международного
центра экономического роста подготовили документ, согласно которому самыми актуальными
задачами осуществления политики занятости наряду со снижением уровня безработицы являются следующие:
- поиск применения трудового потенциала высвобождаемых трудовых ресурсов;
- организация максимально продуктивной занятости и достойного уровня оплаты труда;
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- вложение средств в так называемый «человеческий капитал» для эффективного наращивания индивидуальной производительности труда и достижения соответствия между
уровнем технологических процессов и возможностями участвующих в них работников;
- создание и последующее внедрение механизмов адаптации к запросам современного
рынка труда, в частности, поддержка двух важнейших инфраструктур – производственной и
социальной.
Учитывая сказанное, полагаем, что основным средством для поддержания стабильного
экономического статуса человека и всего социума в целом является сбережение и наращивание человеческого капитала, поддержание тенденций, направленных на усовершенствование
профессиональных навыков индивида путем получения соответствующего образования и
профессиональной подготовки, и т.д. При этом в большинстве стран распространена точка
зрения, согласно которой повышение образовательного уровня среди малоимущих граждан в
дальнейшем даст возможность повысить уровень материального благосостояния представителей данной категории населения, сократить дистанцию между слоями общества, а также в
дальнейшем стимулировать побуждение к осуществлению более содержательной и творческой деятельности.
По нашему мнению, в настоящее время основной задачей российской государственной
политики обеспечения занятости населения является улучшение качества рабочих мест,
предполагающее перспективы дальнейшего профессионального роста, обеспечение адекватного уровня оплаты труда, и т.д. В Российской Федерации при формировании подобной стратегии следует в обязательном порядке учитывать несколько существенных обстоятельств. В
частности, немаловажной отличительной характеристикой РФ является высокий уровень образовательного и профессионально-квалифицированного потенциала населения, соответствующий мировым стандартам. При этом в ряде наукоемких отраслей, таких как теоретическая
физика, математика, инженерные специальности и др., РФ по-прежнему сохраняет ведущие
позиции в мире. Это позволяет отечественным специалистам успешно конкурировать на мировом рынке труда, тем более, что низкий уровень заработной платы в России нередко вынуждает их трудоустраиваться за рубежом. Таким образом, Россия лишается значительного человеческого капитала.
Сопоставляя уровень развития отечественного рынка труда с аналогичными рынками
европейских государств, мы выяснили поразительное обстоятельство – в России к числу наименее социально защищенных категорий относятся работники, имеющие высшее образование,
о чем свидетельствует низкий уровень заработной платы у этой группы лиц и относительно
невысокие гарантии обеспечения их занятости. При этом к более благополучным с материальной точки зрения, а значит, к более престижным сегодня относится сфера торговли и оказания различных услуг. Сюда же можно отнести работы, которые практически не требуют высокого образовательного уровня и специализированной профессиональной подготовки. Что
касается развитых стран, то здесь наоборот – данная группа работников, наряду с теми, кто
остался без работы, относится к самым неблагополучным категориям.
Далее, в современной России в сфере внимания государственных структур, реализующих политику занятости населения, прежде всего, попадают представители традиционных
групп риска (люди предпенсионного и пенсионного возраста, инвалиды, матери-одиночки и
пр.) и те, кто в ближайшем будущем может остаться без работы, попав под сокращение. Между тем, как уже говорилось выше, заметно актуализировалась проблема утраты человеческого
капитала – в этом случае мы имеем в виду как пресловутую «утечку мозгов», так и переход
значительной части квалифицированных работников в сферы занятости, не требующие знаний и квалификации, однако дающие возможность получения более высокого заработка. Чтобы обеспечить себе и своей семье материальное благополучие, современная молодежь зачастую не стремится инвестировать в знания, предпочитая сразу трудоустраиваться на высокодоходные позиции, при этом не требующие квалификации.
Существенным показателем, иллюстрирующим нестабильную социально-экономическую
обстановку в РФ, является отсутствие налаженной системы трудоустройства для выпускников
ВУЗов, которые, не имея возможности получить работу по полученной специальности, вынуждены заниматься непрофильной деятельностью. Между тем, в развитых странах молодые люди предпочитают строить карьеру, где на начальных ступенях доходы являются невысокими,
однако существуют реальные перспективы дальнейшего профессионального роста с повышением благосостояния по мере получения необходимого опыта.
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Очевидно, что сегодня очень важно проводить продуманную и взвешенную политику в
сфере предоставления качественных образовательных услуг. Прежде всего, необходимо внедрение следующего комплекса мероприятий:
- предотвратить «свертывание» обучения, сформировав необходимые организационные,
правовые и финансово-экономические условия, способствующие увеличению численности
обучаемых, преимущественно в системе профессионального образования;
- разработать и внедрить на практике технологии привлечения инвестиций в обучение,
особенно для предприятий, предоставляющих услуги по переобучению или повышению квалификации работников;
- обеспечить привлечение к процессу оказания образовательных услуг служб занятости
населения, расширяя на их базе систему учебных центров;
- утвердить на законодательном уровне порядок предоставления финансовой поддержки для обеспечения профессионального обучения работников предприятий и организаций;
- привести существующую образовательную систему в соответствие с требованиями современной экономики.
Для эффективного выполнения перечисленных мер следует разработать специализированные федеральные и региональные программы, направленные на организацию профессионального обучения граждан, в первую очередь тех, кто относится к категории наиболее остро
нуждающихся в социальной защите (инвалиды, молодежь, уволенные в запас военнослужащие и т.д.).
Переход к рыночной экономике наряду с интеграцией РФ в систему международного
разделения труда спровоцировал возникновение новых проблем в сфере занятости населения, в числе которых можно выделить следующие:
- значительное снижение численности занятых лиц трудоспособного возраста;
- привлечение трудоспособного населения в частный сектор, поддержка малого и среднего бизнеса, повышение уровня самозанятости, развитие форм частичной (дополнительной)
и вторичной занятости, возможность временного трудоустройства (например, участие в сезонных работах);
- перестройка системы отраслевой занятости, подразумевающая увеличение удельного
веса занятых в сферах торговли, организации общественного питания, ЖКХ, здравоохранения
и образования, социального обеспечения населения, в финансовой сфере, и др.;
- реформирование структуры занятости в промышленных отраслях;
- необходимость трудоустройства подростков и лиц постпенсионного возраста, обусловленная общим снижением благосостояния большинства жителей РФ, стимулирование развития сферы личных услуг (охрана, извоз, уборка дома, обслуживание больных и др.);
- постоянно растущая безработица, связанная с закрытием многих промышленнопроизводственных предприятий и, соответственно, высвобождением значительного числа
представителей рабочих специальностей; усиление так называемой «скрытой» безработицы;
увеличение числа территорий, где официально зафиксированный уровень безработицы значительно выше общероссийских показателей, а уровень оплаты труда существенно ниже;
- активизация трудовой миграции, изменение ее структуры;
- перераспределение рабочих ресурсов в теневой сектор экономики.
Следует обратить внимание на то, что переход значительной части трудоспособного населения в теневой сектор экономики усложняет процесс получения объективных данных о получаемых доходах, а значит, искажает реальную картину постоянно усугубляющегося социального расслоения и не позволяет адекватно оценивать реальные масштабы безработицы в
РФ. Иными словами, государство постепенно утрачивает контроль над процессами, которые в
настоящее время происходят на рынке труда.
Глобальные социально-экономические преобразования в РФ значительно повлияли на
организацию занятости населения. Результатом использования внерыночных методов регулирования стало:
- сохранение избыточного количества сотрудников на предприятиях, невзирая на значительный спад производства, воспрепятствование проведению банкротства несостоятельных
предприятий, не выдерживающих рыночной конкуренции;
- несоответствие объема профессиональной продуктивности работника и размерами заработной платы, «уравниловка» в оплате труда и пенсионном обеспечении;
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- распространение практики, когда официально зарегистрированные в качестве безработных граждане продолжают трудиться в теневом секторе, а также формальная регистрация
в штате предприятий и организаций тех лиц, которые в действительности не имеют отношения к их деятельности, и т.д.
При этом приходится констатировать существенное сокращение предоставляемых государством гарантий в части обеспечения занятости населения, предоставления оплачиваемой
работы, сохранения рабочего места, ослабление контроля в сфере обеспечения безопасных
условий труда. Значительно снизилась роль профсоюзов, призванных отстаивать интересы
трудящихся, особенно в частном секторе экономики; на предприятиях практически отсутствует эффективная система подготовки, переобучения и повышения квалификации кадров; очевиден дефицит возможностей для прохождения профессионального обучения на бесплатной
основе, и др.
Серьезные изменения в сфере государственной трудовой политики в обозримой перспективе могут быть связаны с финансово-экономическим кризисом, вызванным введением
санкций западных стран против Российской Федерации и снижением цен на нефть. Повышение стоимости доллара и евро относительно рубля повлекло за собой и пересмотр основ деятельности многих компаний и фирм. В частности, некоторые компании приступили к массовым
сокращениям работников. Прежде всего, в конце 2014 – начале 2015 гг. сокращения стали
происходить в «надстроечной» сфере – средствах массовой информации, рекламе, менеджменте. В связи с этим ожидается увеличение количества безработных россиян до 6,4 % [4].
Численность официально зарегистрированных безработных может составить 1,6 млн. человек
[5].
Рост безработицы обусловливает необходимость совершенствования государственной
трудовой политики по обеспечению граждан страны рабочими местами. В частности, вполне
вероятно возникновение потребности в переучивании работников некоторых отраслей, освоении ими новых профессий. В частности, Минкомсвязи РФ сообщает, что намеревается переучить ряд работников средств массовой информации, сокращенных вследствие кризиса, в работников сферы информационных технологий или государственных и муниципальных служащих [6].
С другой стороны, в связи с финансово-экономическим кризисом может измениться соотношение иностранных трудовых мигрантов и граждан Российской Федерации, предлагающих свои услуги на рынке труда. Падение курса рубля заставит значительное количество мигрантов выехать с территории Российской Федерации, что повлечет за собой освобождение
рабочих мест, прежде всего в секторе непрестижного и низкоквалифицированного труда. Однако вряд ли данные вакансии будут заполняться представителями коренного населения –
таким образом, государство получит дополнительные проблемы в сфере трудовой политики,
так как возникнет потребность заполнить существующие вакансии желающими на них работать гражданами.
Итак, несмотря на то, что государственная трудовая политика Российской Федерации, в
соответствии с законодательством страны, реализуется в интересах российских граждан и с
целью соблюдения их права на труд, в действительности социально-трудовые отношения в
стране испытывают целый ряд проблем и противоречий. Данные негативные тенденции в
сфере социально-трудовых отношений связаны, в первую очередь, с низкой эффективностью
государственной трудовой политики, особенно явно выраженной на фоне социальноэкономических и социально-демографических проблем в стране. Разрушение советской системы тотальной трудовой занятости населения в совокупности с ликвидацией значительной части государственных предприятий способствовало изменениям в сфере социально-трудовых
отношений. В первую очередь, эти изменения коснулись социально незащищенных слоев населения и молодежи. Молодое поколение российских граждан испытывает серьезные проблемы в сфере трудоустройства, являющиеся следствием отсутствия полноценной системы централизованного трудоустройства и трудовой адаптации молодых специалистов. Данная ситуация провоцирует рост скрытой безработицы и теневого трудоустройства молодежи на российском рынке труда, что крайне негативно сказывается на социальной стабильности в стране.
Нам представляется целесообразным выделение в данной связи трех основных приоритетных направлений реализации государственной трудовой политики в Российской Федерации, которые влияют на уровень социальной и, соответственно, политической стабильности в
стране. Это государственная политика в сфере регулирования трудового поведения мигрантов
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на российском рынке труда, тесно связанная с государственной миграционной политикой; государственная политика поддержки и защиты интересов молодого поколения россиян на рынке труда, связанная с государственной молодежной политикой; государственная политика в
направлении поддержки трудоустройства социально незащищенных категорий граждан – пенсионеров, инвалидов, лиц, нуждающихся в социальной адаптации, тесно связанная с государственной социальной политикой.
Данные три направления должны являться особозначимыми в направлении совершенствования государственной трудовой политики также и потому, что государственное присутствие на рынке труда, в первую очередь, предполагает защиту прав и интересов граждан, в
особенности их социально незащищенных и слабых категорий, а во-вторых – регулирование
взаимосвязи социально-демографической ситуации и растущей потребности в трудовых ресурсах. А органы государственной власти и управления являются единственным инструментом, способным определять и регулировать присутствие иностранных трудовых мигрантов на
российском рынке труда.
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Статья посвящена кратологической природе политического насилия в обществе, имеющего разностороннюю природу, его проявление детерминируется многочисленными факторами. В статье рассмотрен один из факторов, чье проявление носит наименее латентный характер и заложен в механизмах государственной власти.
Ключевые слова: власть, государство, господство, принуждение.
The article examines the cratological nature of political violence which possesses a versatile
nature, its manifestation is determined by numerous factors. The article considers one of the factors
which manifestation has the least latent nature and is grounded in the mechanisms of the state
power.
Keywords: power, state, domination, coercion.
Актуальность тематики политического насилия определена присутствием насилия в общественных отношениях на протяжении всей истории человечества. В иерархии организации
совместной жизни людей заложены механизмы властвования, господства и подчинения, принуждения и насилия. Политическое насилие определяется как отношения по поводу власти,
сама же политика определяется как неотъемлемый элемент государственного управления, она
охватывает основные вопросы жизнедеятельности общества, оказывающие существенное
влияние на жизнь социальной общности в целом и затрагивающие интересы больших групп
людей. Политическое насилие может иметь разностороннюю природу, его проявление детерминируется многочисленными факторами. Попытаемся рассмотреть один из них – тот, чье
проявление носит наименее латентный характер и заложен в механизмах государственной
власти.
Детерминантой политического насилия является сама природа государственной власти,
ее сущность: как вершина социальной иерархической пирамиды она определяет отношения
господства и подчинения в обществе. Такую детерминанту можно назвать кратологической (с
древнегреческого кратос – сила, власть). Очевидно, что нельзя рассмотреть кратологическую
детерминанту политического насилия в обществе без рассмотрения природы самой государственной власти.
Ключевыми элементами политического устройства любого государственного образования являются власть и государство. Попытки выявления их природы предпринимались еще в
древних обществах Китая, Индии, Греции. Уже в те времена власть и государство связывались
с необходимостью установления и поддержания порядка в общественных системах.
Более разработанным является наследие Средневековья. Блестящие ученые исследовали государственную власть и государственное управление: Т. Кампанелла, Ж. Кельвин, Н. Макиавелли, Т. Мор и другие. Новое время обогатило знание о власти трудами таких ученых, как
Вольтер, Т. Гоббс, Л. Гумплович, Р. Иеринг, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и других.
Необходимость государственного управления как механизма преодоления «войны всех
против всех» обосновывал Т. Гоббс («Левиафан, или Материя, форма и власть государства
церковного и гражданского», «О гражданине» [6]). Так, Т. Гоббс рассматривал регулирование
и управление обществом как способы организации упорядоченной жизни государством. Но
добиться от людей согласованных действий государство может только посредством принуждения.
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Ж.-Ж. Руссо, обосновывая положения «общественного договора» как договора между
людьми о правилах общежития ради установления и поддержания социального порядка, рассматривал выполнение властью функции принуждения как пункт общественного договора,
содержащий согласие людей на применение к ним инструментов принуждения. Общественный
договор – это некая умозрительная конструкция, тем не менее, она олицетворяет собой добровольное признание обществом силовой природы власти и согласие на подчинение ей. Необходимо отметить, что теория общественного договора отражала состояние общества в переходный период от первобытного сознания к раннеклассовым формам, и прорывное значение
теории состоит в утверждении права народа на свержение власти революционным путем, если ее управление является негодным. Это утверждение популярно до сих пор у ученых и политиков либерального толка [10].
Дж. Локк в своих трактатах («Два трактата о правлении», «Мысли о том, что читать и
изучать джентльмену» [9]) обосновывал право государства на установление законов, применение наказания за их нарушение. Для повышения эффективности деятельности государства
Дж. Локк предложил систему разделения властей (в дальнейшем конкретизированную Ш.
Монтескье на исполнительную, законодательную и судебную ветви), которые были бы независимыми и контролировали друг друга, – систему, которая актуальна и в наше время.
Обосновывали социальную пользу и необходимость насилия власти Р. Иеринг, Л. Гумплович, К. Каутский [4]. Интересно, что Л. Гумплович считал насилие причиной происхождения
государств, создав теорию насилия, в которой говорится, что государства образовывались
через порабощение слабых народов более сильными. К. Каутский также считал, что в основе
процесса образования государств лежит насилие завоевателей. Такая точка зрения имеет
право на существование, но она не является единственной теорией происхождения государства, что говорит о сложности исследуемого общественного феномена власти. Тем более, история знает случаи растворения завоевателей в формах государственности завоеванных.
Легитимировал насилие власти М. Вебер, установив, что насилие является инструментом управления и единственным субъектом, имеющим право на насилие, является государство
[2]. Естественно, насилие не является единственным средством реализации функций государственной власти, но оно обладает специфичностью в силу своего принудительного и аксиологически негативного, но, вследствие постоянного конфликта интересов в обществе, необходимого характера. «“Государство” является таким союзом, который обладает монополей на
легитимное насилие – иначе определить его нельзя. Заповеди Нагорной проповеди “Не противься злу” оно противопоставляет: “Ты должен содействовать осуществлению права даже
силой и сам ответишь за неправовые действия”. Там, где нет этого, нет и “государства”, существует лишь пацифистский “анархизм”» [3, с. 16]. За счет какого фактора государственное
(политическое) насилие в современном мире приобретает свойство легитимности? Представляется, что современные идеологи демократии трактуют право государства на применение
силы не тем, что оно обладает аппаратом насилия, а тем, что народ дает это право государству. Можно завоевать власть насильственным путем, но удержать власть через тотальное насилие невозможно – «на штыках не усидеть». Напрашивается вывод, что термин «сильное
государство» означает то государство, чье право на силу (насилие) признается народом, но в
определенных разумных пределах.
Вклад отечественных ученых в науку о власти и ее механизмах можно проследить от XI
века (трактат митрополита Иллариона «Слово о Законе и Благодати»). Далее известны работы многих религиозных и философских мыслителей Средневековья – старца Фелофея, И. Гизеля, М. Ломоносова, М. Грека, И. Волоцкого, А. Курбского и других. Новое российское время
характеризуется появлением таких имен, как В. Татищев, А. Радищев и др. XIX век – М. Сперанский, Н. Карамзин, П. Чаадаев, Б. Чичерин. На рубеже XIX и XX веков получило развитие
марксистское учение. В начале XX века начали бурно развиваться социология, политическая
философия, юриспруденция; одной из тем, получивших пристальное внимание ученыхгуманитариев, стала тема власти. Марксисты дали свое толкование отношениям господства в
обществе, например, такое: «Ни обойти, ни отодвинуть вопроса о власти нельзя, ибо это
именно основной вопрос, определяющий все в развитии революции, в ее внешней и внутренней политике» [8, с. 200], где основное внимание уделялось революционным методам борьбы
за власть. Большое значение придавалось революционному насилию власти, но утверждение
советской власти на долгие годы позволило отечественным ученым дать уже более объективную оценку властеотношениям: «Власть – в общем смысле способность и возможность
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оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью какихлибо средств – воли, авторитета, права, насилия (родительского, государственного, экономического и др.); политическое господство, система государственных органов» [11, с. 232].
В послереформенный период 90-х годов XX века российские ученые активно начали работать по властной тематике и, опираясь на наработки западной науки, сделали свой вклад в
теорию власти и раскрытие кратологической детерминации политического насилия.
Так, отечественный ученый А. Дегтярев, исследуя сущность и природу власти, составил
классификацию имеющихся в науке концепций политической власти, разделив их условно на
два больших класса: атрибутивно-субстанциональные и реляционные [7]. В первый класс входят потенциально-волевые концепции, которые рассматривают власть как возможность навязывать свою волю (Гегель, К. Маркс, Ф. Ницше, А. Шопенгауэр и др.); инструментальносиловые, рассматривавшие власть как средство принуждения (Т. Гоббс, Г. Моргентау и др.) и
структурно-функциональные концепции, считавшие власть свойством социальной системы (Т.
Алмонд, Д. Истон, Т. Парсонс и др.).
Класс реляционных концепций в основу рассмотрения природы власти ставит социальные отношения. Сюда относят бихевиористскую теорию (Г. Лассуэл и А. Каплан), интеракционистскую (П. Блау и Д. Ронг), конфликтологическую (Р. Дарендорф и Л. Козер), коммуникативную (Х. Арендт и Ю. Хабермас), неоструктуралистскую (М. Фуко и П. Бурдье).
Свою классификацию предложили В. Ледяев и другие российские ученые. Различие
классификаций говорит о многозначности и сложности феномена власти, что и дало возможность С. Лукасу назвать власть «сущностно оспариваемым» понятием [13]. Хотя с ним спорит
Т. Болл, говоря, что все концепции имеют одно фундаментальное общее свойство: оценка
власти исследователями с точки зрения человеческой морали и разума [1, с. 36].
В кратологических концепциях получила также развитие попытка разделить понятия
«власть» и «влияние». Так, представитель бихевиористской школы Ч. Мерриэм считал, что
существуют официальная государственная власть и неофициальное влияние на нее [14]. Уделили свое внимание власти и влиянию Х. Лассуэлл и Э. Каплан [12], Д. Ронг [15], и другие
ученые.
Отечественная исследовательница Е. Осипова считает, что, «являясь категорией политических отношений, власть связана с отношениями более высокого и более существенного
ранга – отношениями навязывания своей воли на базе обладания определенными средствами
для этого. Влияние же покоится на моральных принципах, обусловленных авторитетом и связанным с ним уважением к субъекту влияния» [5, с. 70].
Соглашаясь с автором данного тезиса, можно уточнить соотношение власти и влияния
через применение ими механизмов политического насилия: государственная власть действует
с помощью легитимного принуждения, основанного на применении за неподчинение законных
санкций, влияние же носит скрытый характер, основанный на авторитете, традициях, убеждении, наличии финансовых или силовых ресурсов.
Рассмотрение кратологической детерминанты политического насилия через концептуальные подходы к феномену власти позволяет обнаружить многогранность и неоднозначность
процессов институционализации и легитимизации насильственной составляющей в общественных отношениях господства и подчинения.
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Развитие интернет-технлогий повлекло за собой массовое использование интернетресурсов во всех сферах жизни. Использование интернет-технологий является безусловным
атрибутом проведения современных выборных кампаний. Интернет коммуникации становятся
ведущей технологий избирательной кампании, формируя политическое поведение граждан,
их политическую ориентацию.
Ключевые слова: Интернет-коммуникации, актор, интернет-ресурсы, электоральный
процесс, интернет-пространство, интернет-среда, интернет-технологии.
The development of the Internet technologies has led to the common usage of the Internet
resources in all spheres which is the undoubted attribute of modern election campaigns. Internet
communication is becoming the leading technology of the election campaign forming citizens’ political behavior and their political orientation.
Keywords: Internet communication, actor, Internet resources, electoral process, Internet
environment, Internet technologies.
В Российской федерации приближается очередная выборная кампания, которая обещает привнести в электоральный процесс современные технологии политической модернизации.
В виду вышеуказанного исследование влияния интернет-коммуникаций на электоральные
процессы представляется особенно актуальным.
Интернет рассматривается уже не только как ступень к освобождению информации, но
и как технология «несвободы», тогда как противоположная точка зрения утверждает, что за
Интернетом возможность демократизации политической жизни в государственном и планетарном масштабе. Происходит и переориентация политических элит на использование Интернет-коммуникаций, превратившихся в эффективные способы влияния на политическое поведение граждан. Интернет-коммуникации становятся и важнейшим средством, используемым в
избирательном процессе.
В современной России Интернет является наиболее независимым средством коммуникации и информации, оставляющим за избирателем возможность получения информации и ее
оценки под разными углами зрения. Отходит на второй план и необходимость в знании иностранных языков, поскольку значимая часть публикаций иностранной прессы и аналитические
материалы доступны и в русскоязычном варианте, а в случае их недоступности на русском
языке, специализированные порталы мгновенно осуществляют перевод.
Планомерно изо дня в день число пользователей российского Интернета увеличивается,
растет коннотативное влияние Интернета на политические процессы. Стремительно растет
число русскоязычных порталов, многие из них выступают в качестве акторов политических
коннотаций. 17 сентября 2007 года был зарегистрирован миллионный домен в зоне .ru, а еще
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в 2005 году количество доменов едва превышало 200 тысяч. Т.е. за два года количество интернет-ресурсов в русскоязычном сегменте «всемирной паутины» возросло более чем в пять
раз. К 2010 году отметка достигла 3 млн. [1]. Количество зарегистрированных доменов в зоне
.RU превысило отметку в 4 млн. [2] в 2012 году, в 2014 году цифра приближалась к 5 миллионам [3].
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Рис.1. Динамика роста Домен.ру 2005-2014 гг.
Сейчас российский Интернет является ключевой, едва ли не самой главной составляющей национального коммуникационного процесса. Национальная Сеть самодостаточна, на
приведенном рисунке продемонстрирован стремительный прирост пользователей. Количество
российских интернет-пользователей уже давно перешагнуло этот рубеж.
По данным Омнибуса GfK, опубликованным 27.01.2015, к концу 2014 года количество
пользователей Интернета в России в возрасте от 16 лет и старше составило 67,5%, или более
80 млн. человек. Причем три четверти из них выходят в сеть ежедневно или почти каждый
день [4].
Россия является шестой страной в мире по количеству пользователей всемирной сети,
причем треть из них предпочитает мобильный Интернет [5].

Рис.2. Динамика роста количества пользователей интернета в России 2008-2014 гг.
Более того, россияне все активнее используют всевозможные «гаджеты» с доступом в
сеть «Интернет». По данным опроса, проведённого исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru, на наличие бесплатного доступа в интернет в местах общественного
питания обращают пристальное внимание 28% респондентов. В основном наличие интернета
в кафе является принципиальным для молодых россиян в возрасте до 24 лет (29%) [6].
В современном обществе сеть Интернет стала самым значимым и эффективным каналом
связи и коммуникации в мире и в России, в частности. Массовое внедрение и использование

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2016. № 3 (70)
117
сети Интернет, распространение сетевых технологий позволяет в современном социуме
взглянуть по-новому на использование сети в политическом процессе, в частности в электоральном процессе. Интернет и населяющее его сообщество все чаще становятся акторами
протекающих в современном обществе политических процессов.
Политические победы и экономическая выгода представлены в качестве основных целевых установок для акторов, конкурирующих в информационном пространстве. Интернет также
выступает сильнейшим средством манипуляции общественного сознания, именно с этим связаны попытки политических деятелей, основными целями которых является власть и собственность. Используется Интернет-пространство и его преимущественные возможности для
формирования идеологического характера деятельности политического деятеля. Главной задачей становится правильная презентация себя обществу, это может помочь достигнуть поставленных целей с наименьшими потерями. «Именно Интернет, как неотъемлемая часть современного информационного пространства, выступает одной из уникальных площадок для
беспрепятственной трансляции и ретрансляции общественного мнения, пусть даже не всегда
корректного или справедливого. И, по сути, и государство в лице элитных групп интересов, и
Интернет-сообщество уже довольно давно вовлечены в процесс взаимодействия друг с другом» [7].
Еще в 2003 году вышла книга проф. Акопова Г.Л., посвященная политической борьбе в
интернет-среде, в которой отмечалось, что «становление глобального информационного общества и массовое распространение компьютерных сетей привели к зарождению новых политических технологий, которые позволяют вывести политический процесс на новый более качественный уровень. Одним из основных нововведений в современной политике является политика, осуществляемая посредством и с помощью информационно-коммуникационных компьютерных сетей общего пользования (преимущественно сети «Интернет»), которую для
краткости мы обозначим как сетевую политику» [8].
Процессы, охарактеризованные более десяти лет как «сетевая политика», прочно вошли в современную политику и постоянно модернизируются и совершенствуются.
Одним из популярных методов политической борьбы в «виртуальном пространстве»
стал «черный пиар». На создание заведомо ложных или компрометирующих сайтов в сети Интернет, вбросе компромата в сеть, хакерских атаках с целью выведения из строя сайтов оппонентов или помещения на них компрометирующей информации, специализируются десятки
политтехнологов. Данные методы позволяют оказывать значительное влияние на общественное мнение, которое влияет и на электоральное поведение. Однако следует отметить и позитивное содержание Интернет-технологий в политическом процессе: так, многие сайты используются для прямой связи политиков с избирателями, причем посредством Интернетголосований можно определить господствующие в обществе настроения по конкретным вопросам, что позволит с наибольшей оптимальностью скорректировать свою политическую линию.
В последние годы постепенно преодолеваются психологические преграды на пути к активному использованию Интернета. Для старшей возрастной категории российских граждан
всегда были актуальны, скорее, публично-митинговые формы выдвижения и агитации за кандидатов. Но по мере включения в избирательный процесс все новых и новых молодых поколений россиян возрастает и значимость Интернета в политическом плане, ширится охват Интернет-аудитории.
Американский исследователь Д. Триппи пишет, что «Интернет, социальные сети и виртуальные средства массовой информации создадут в следующие годы среду, в которой смогут
выживать и побеждать только самые истинные кандидаты» [9]. По мере дальнейшего включения в политический процесс молодых россиян, в том числе и поколения 1990-х гг., Интернет
будет приобретать все большее политическое влияние в социуме, и предстоящие выборы в
Государственную Думу и Президента РФ непременно будут иметь широкую предвыборную
кампанию в виртуальном пространстве.
Анализируя происходящие в сети Интернет процессы, можно увидеть, что растет количество политически ориентированных сайтов. Даже традиционные новостные ресурсы все
больше и больше становятся политически ориентированы. В социальных сетях продвигаются
политически ориентированные группы и даже вирусное видео все чаще снабжено политически ориентированными информационными вбросами.
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Современные политические партии, достаточно прочно обосновавшиеся в Интернетсреде, постоянно совершенствуют свои сетевые ресурсы, потенциальные кандидаты в депутаты и, разумеется, действующие парламентарии с успехом ведут свои аккаунты в социальных
сетях, общаются с электоратом, проводят мониторинг общественного мнения, а также информируют интернет-сообщество о своих достижениях и политической активности.
Избирательные кампании уже более десятка лет в современной России не обходятся без
использования Интернет-технологий. Политические партии осознают всю степень влияния
Интернета на общество и стремятся активно использовать его в своих интересах. Интернет
также формирует массовое сознание, быть может даже лучше и интенсивнее, чем традиционные средства массовой информации.
Применение Интернет-коммуникационных технологий в современном избирательном
процессе зависит и от визуального оформления «политического стиля» в привлекательном
для рядового избирателя ключе. Визуальный облик политика детерминирует его узнаваемость
в обществе, позволяет заручиться поддержкой различных категорий избирателей вне зависимости от их этнической, социальной принадлежности, уровня образования, проживания в селе
или городе и т.д.
Современная политическая жизнь в России теснейшим образом связана с практикой использования Интернет-технологий. То есть, отечественный «Интернет» является одним из
ключевых компонентов политического пространства, от ситуации в котором во многом зависит
и политическая ситуация в стране в целом.
Политические Интернет-коммуникации формируют для электората среду, в которой
возможен открытый обмен мнениями и информацией по поводу выборов, их участников и организации, а также возможно широкое обсуждение индивидуальных и групповых электоральных стратегий, способов исключения риска фальсификации итогов голосования. Привлечение
Интернет-технологий в электоральный процесс способствует модернизации самой атмосферы
выборов и росту вовлеченности граждан в электоральный процесс.
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В статье рассмотрены причины возникновения либерального экстремизма и его задачи,
проанализирована современная практика возникновения указанного явления и способы его
преступной реализации.
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The article discusses the causes of liberal extremism and its objectives, analyzes the current
practice of the emergence of this phenomenon and the ways of its implementation.
Keywords: extremism, liberal extremism, extremist activity, revolution, color revolution.
Система ценностей западной цивилизации как стержень ее культуры уходит своими
корнями в религиозные традиции. В западной культуре христианские идеи и ценности попрежнему формируют основу общества, однако сегодня уже в секуляризированной форме, и
потому они трудно распознаваемы [1, с. 59].
На основе указанных идей и ценностей возник ряд базисных уже нерелигиозных постулатов, присущих западному образу жизни, проявляющихся в сочетании индивидуализма, рационализма, сциентизма и идеологии прогресса [2, с. 364].
Идеологической основой либерального экстремизма является утверждение о том,
что либеральная демократия и ее ценности представляют собой настолько устраивающую
человека форму общественного устройства, что ее отрицание есть отрицание самого о бщества.
При этом отметим, что идеология либерального интернационализма, лежащая в основе
современной глобализации, являет собой стремление спроецировать комплекс американских
ценностей (либерального общества, индивидуализма, рыночной экономики, единого центра
силы) на другие государства. На первый взгляд, в рамках подобного подхода человечество
теоретически должно стать идентичным субъектом-объектом собственной истории, но эта
идентичность имеет мнимый характер [3, с. 409].
Данный подход формирует идею однополярного мира, ориентированного на абсолютное
лидерство Соединенных Штатов Америки. Это можно подтвердить цитатой из речи нынешнего
президента США Б. Обамы, констатирующего, что «США исключительная страна, отчасти потому, что мы продемонстрировали готовность защищать не только свои интересы, но и интересы всех государств» [4].
В итоге т.н. «незападной цивилизации» на протяжении уже достаточно длительного
времени навязываются идеи, которые предполагают, что каждый индивид при формировании
своего нравственного и социального фундамента обязан принимать западное восприятие социального порядка как единую социально-гуманитарную ценность либо как универсальный
закон, что нередко входит в противоречие с этническими, культурными, социальными и религиозными традициями [5, с. 49].
При этом зачастую в современном глобализирующемся мире возникает конфликт цивилизационного восприятия либеральных ценностей. Это проявляется в том, что многие государства, в первую очередь, ориентируют свою политику на развитие национальной экономики
и формирование базиса для обеспечения устойчивого развития и лишь, во вторую очередь, на
реализацию данных ценностей [6]. В ряде данных государств можно отметить Китай, Индию,
большинство постсоветских государств, многие африканские и латиноамериканские страны.
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Таким образом, одной из задач либерального экстремизма является навязывание ценностей, присущих западной цивилизации, представителям других культур. Во многом это происходит через создание с помощью средств массовых коммуникаций субъективной, «окультуренной» реальности путем «кодирования» этой реальности, когда определенным объектам
или событиям приписывается значение и смыслы в зависимости от того, каким образом эти
объекты или события включены в структуру деятельности представителей определенного социума, носителей определенной культуры.
При этом следует отметить, что именно сфера культуры подвергается наиболее серьезной деформации. Изменения, произошедшие в Российской Федерации после крушения советской идеологической парадигмы, несомненно, способствовали расширению демократических
прав и свобод человека и гражданина, формированию новых экономических механизмов,
обеспечению реальной свободы совести и вероисповеданий. Но, вместе с тем, эти изменения
привели к формированию опасных источников угроз безопасности Российской Федерации,
вызвали к жизни негативные социокультурные процессы, ведущие к разрушению культуры
народа, снижению значения нравственных начал, утрате духовности, девальвации ценности
права [7, с. 111-115].
Как отмечает Дж. Фиске, «то, что воспринимается реальностью в рамках определенной
культуры, является продуктом кодов, произведенных этой культурой, поэтому реальность всегда закодирована» [8, с. 45].
Необходимо отметить, что весомым примером указанной либерально-разрушающей
деятельности стран Западной Европы и США является узаконивание внутри своих стран и
активное навязывание другим более консервативным обществам института однополых браков, который противоречит естественной человеческой сущности и разрушает уклад «традиционных» культур, переформатируя присущий им культурный код.
Указанные намерения подтверждаются словами Государственного секретаря США Джона Керри, который заявил, что «ни один закон не должен отрицать право геев и лесбиянок
вступать в брак… Верховный суд подтвердил один из наших основополагающих принципов и
наш высший идеал, что мы все созданы равными. Решение суда также посылает четкий сигнал в каждый уголок земного шара» [9].
В этой связи стоит обратиться к позиции немецкого философа В. Т. Круга, отмеча вшего, что определяющее значение в процессе борьбы за справедливость имеет не сама
ориентация на свободу, а демократический механизм ее реализации, принципы права и
парламентаризма. Там же, где эти принципы нарушаются, либерализм становится «н епременно революционным и по праву именуется ультралиберализмом, якобинством, санкюлотизмом, радикализмом и карбонаризмом» [10].
Наиболее ярким проявлением подобного ультралиберализма или «либерального
экстремизма» является такое специфическое явление как т.н. «цветные революции».
Процессы, получившие название «цветные революции», стали постоянно возникать в
течение короткого времени в разных частях планеты. При этом, невзирая на то, что они происходят в различных уголках земного шара, можно явственно проследить сходство между ними по сюжету, этапам развития, технологиям, способам мобилизации населения и т.д. [11, с.
270]. Отметим, что важнейшей особенностью данных процессов является то, что их первоосновой являются не социально-экономические проблемы и противоречия, а требования, которые, в первую очередь, имеют отношение к вопросам «цивилизационного выбора», как правило, ориентируя его в пользу абсолютного принятия либеральных ценностей.
На протяжении XXI века произошло около десятка политических акций с целью силового захвата власти, которые можно отнести к категории «цветных революций». На иболее значимыми из которых являются: «Бульдозерная революция» в Югославии в 2000
году; «Революция роз» в Грузии в 2003 году; «Оранжевая революция» в Украине в 2004 2005 гг.; «Тюльпановая революция» в Киргизии в 2005 году; события в ряде государств
Ближнего Востока, получившие название «Арабская весна»; «Революция до стоинства» на
Украине в 2013-2014 годах.
Анализ процессов организации и реализации «цветных революций» позволяет сделать
вывод о том, что они происходят по однотипному сценарию, который А. Э. Гапич и Д. А. Лушников называют эверсионным (от лат. eversio - переворот) [12, с. 37]. Под эверсионными технологиями понимается совокупность форм, способов, методов и механизмов, используемых
участниками политической борьбы для дестабилизации текущей ситуации.
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Необходимо отметить, что сценарии «цветных революций» учитывают специфику государств, в которых они реализуются. Во внимание принимаются многие факторы, в частности,
интересы и психологические свойства местных политических и финансовых элит, степень
подверженности населения манипуляциям со стороны «масс-медиа», наличие экстремистских
сил и их готовность к массовым беспорядкам. В частности, при организации беспорядков в
Киеве в 2014-15 гг. использовались горящие покрышки, самодельные катапульты, бутылки с
зажигательной смесью, булыжники, огнестрельное оружие, открытое управление конфликтом
со стороны внешних сил, намеренный перевод его в «горячую стадию», использование для
этого наемников (снайперов), захваты и поджоги зданий, провокационные убийства своих
сторонников [13, с. 35].
Наиболее значимым направлением финансирования «цветных революций» является
поддержка работы различных неправительственных организаций, число которых только на
территории бывшего СССР достигает около 40 тысяч.
По оценке экспертов, в «революцию роз» в Грузии были вложены 50 млн. долларов, в
«оранжевую» революцию 2004 года в Украине – 70 млн. долларов, в «тюльпановую» революцию в Киргизии – 30 млн. долларов, революцию «достоинства» 2014 года в Украине – 5 млрд.
долларов [14, с. 16].
К примеру, в Украине количество политиков и специалистов, получающих денежные
гранты по линии международных фондов и неправительственных организаций, достигало более 40 тыс. человек. В основном, эти люди принимали наиболее активное участие в демонстрациях, митингах, пикетах, других массовых акциях протеста, организуя процесс дестабилизации законной власти.
В частности, по данным Wikileaks, Агентство по международному развитию США (USAID)
финансировало в 2002 году протестные выступления в Венесуэле, в 2004 году – на Гаити, в
2005 году – в Белоруссии [15].
Многие специалисты считают, что, в рамках «цветных революций» происходит реализация т.н. «стратегии принятия экстремизма», представляющей собой такую стратегию социального бытия, в рамках которой общество в определенной степени допускает проявление
экстремистского насилия [16].
Примером реализации указанной стратегии могут быть события, возникшие в Украине в
2013-2014 годах.
США и страны Западной Европы, прикрываясь желанием предоставить украинскому народу либеральные свободы, которые, по их мнению, ограничивались действиями действующего на то время президента, и способствовать экономическому росту страны за счет подписания соглашения «О зоне свободной торговли с ЕС» ввергли государство в состояние войны
с собственным народом, явившемся следствием преступной смены власти в результате «революции достоинства». Необходимо отметить, что после событий «Евромайдана» демократические страны Запада перестали замечать рост преступности, коррупции, национализма и
разразившийся социально-экономический кризис общества, ими приостановлены процессы
интеграции, что свидетельствует о реализации политики Европы и США в рамках «либерального экстремизма».
Комментируя политику властей Евросоюза, Председатель Государственной Думы Российской Федерации С. В. Нарышкин заявил: «Лидеры стран ЕС «сильно заигрались», «выполняя заказ США и призывая сограждан объединиться перед несуществующей угрозой с Востока», забыв в результате о реальных внутриевропейских проблемах. Бумерангом по Европе,
по мнению Нарышкина, также ударила «разрушительная» политика, проводимая Брюсселем
на Украине» [17].
При этом приходящие к власти под либеральными лозунгами в результате «цветных революций» режимы зачастую демонстрируют другую стратегию в отношении проявлений экстремизма, которая заключается в его интеграции в систему властного насилия. Эта стратегия,
в частности, реализуемая в настоящее время в Украине, заключается в осуществлении определенной трансформации экстремизма через камуфлирование его природной сущности с целью использования потенциала экстремистского насилия в собственных интересах. Данная
стратегия базируется на убежденности властей в том, что в случае необходимости они смогут
быстро пресечь проявления экстремизма [18, с. 30].
Что касается попыток организации «цветной революции» в России, то, с точки зрения А.
Пушкова, в настоящее время можно указать на три сценария осуществления «цветной рево-
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люции» в России: а) «болотный» майдан; б) раскачивание политической ситуации путем организации провокаций; в) экономическая дестабилизация России для того, чтобы создать массовые протестные выступления [19].
В настоящее время отмечается активность по всем трем направлениям, однако основное
внимание уделяется реализации третьего сценария, который реализуется организаторами акций по двум основным направлениям:
1. Организаторы акции соглашаются с условиями, которые ставят перед ними органы
власти, но в процессе проведения демонстрации или митинга они резко ломают установленный регламент, изменяют маршрут движения участников мероприятия на заведомо неприемлемый для органов власти, исходящей при выборе маршрута из требований действующего
законодательства. Полиция пытается вернуть процесс в законное русло. Организаторы призывают сопротивляться законным действиям полиции всеми силами. Толпа возбуждается, в
стражей порядка летят камни, бутылки, горящие файеры. Полиция вынужденно проводит выборочное задержание лиц, нарушающих действующее законодательство. В толпе звучат призывы провокаторов освобождать «задержанных товарищей». Толпа от призывов переходит к
насилию, раскручивая спираль массовых беспорядков.
2. Организаторы акции не соглашаются с условиями, которые ставят перед ними органы
власти и осознанно идут на проведение несогласованного массового мероприятия, при подготовке которого активно используют социальные сети для информирования как организационного ядра своих сторонников, так и пользователей социальных сетей о предстоящем мероприятии [20, с. 110-117].
В частности, один из лидеров либеральной оппозиции И. Яшин к протестным выступлениям относит перекрытие перекрытия транспортных магистралей, размещение протестных
плакатов на административных зданиях, блокирование помещений, занимаемых властными
структурами [21, с. 5].
В последние два года в центре внимания либерально настроенной российской оппозиции стали события т.н. «революции достоинства», произошедшей в соседней Украине.
Известные в России своей антинационалистической риторикой, в декабре 2013 года на
Площади независимости в Киеве лидеры российской либеральной оппозиции (в частности, И.
Яшин и К. Боровой) приветствовали участников Евромайдана традиционным для Организации
украинских националистов (ОУН) приветствием «Слава Украине! Героям слава!».
Все указанные события послужили причиной ужесточения отечественного законодательства в части противодействия формам экстремистской деятельности, активно используемым либеральной оппозицией.
Подводя итог проведенного анализа, в качестве ключевых опасностей идеологии либерального экстремизма и практических действий по ее реализации необходимо отметить, с одной стороны, нивелирование такого важнейшего понятия международного права как государственный суверенитет, а с другой – переформатирование национального сознания и культурного кода в соответствии с принципами либеральной демократии, постулируемыми в качестве
универсалий, и отказа от идеи национальной идентичности, основанной на традициях и ценностях конкретного народа.
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Данная статья посвящена вопросам формирования и развития государственной политики в области имущественных отношений как государственно-управленческой деятельности,
в основе которых лежат отношения собственности. Изменение государственного устройства и
проводимые реформы, в том числе, политика приватизации, привели к преобразованию отношений собственности. Важнейшая роль в этих процессах принадлежит государству, которое
заложило законодательно-правовую основу, установило цели, критерии и направления реформирования собственности.
Ключевые слова: имущественные отношения, собственность, приватизация, государственная политика, государственная власть
This article studies the formation and development of the public policy in area of property
relations as a state-administrative activity. The change of the political system and conducted reforms, including policy on privatizing, have resulted in transformation of property relations. A major
role in these processes belongs to the state, that has laid the foundation for legislative basis, set
aims, criteria and directions of reformation of property.
Keywords: property relations, property, privatizing, public policy, state power.
На протяжении двух последних десятилетий Россия переживает широкомасштабные и
глубокие преобразования всей общественной системы. Трансформация распространяется на
государство, экономику, политическую культуру, правовое положение граждан.
В ходе политической трансформации происходит качественное и комплексное изменение структуры и механизмов функционирования политической системы общества, которое зависит от способности политических институтов и акторов реагировать на разнообразные импульсы и вызовы, отражая способность политической системы к адаптации в условиях новых
социальных требований [2].
Изменение государственного устройства и проводимые в России реформы, в том числе
политика приватизации, привели к преобразованию отношений собственности. Важнейшая
роль в этих процессах принадлежит государству, которое устанавливает совокупность «правил
игры» на поле приватизации, готовит законодательно-правовую основу, формулирует цели,
критерии и направления реформирования собственности [4].
В девяностые годы XX столетия специфика политического процесса определялась переходным состоянием развития РФ, ломкой всей системы сложившихся связей и отношений, динамизмом и неустойчивым характером политических явлений, политической модернизацией в
пространстве переплетения и взаимосвязи революционных и реформистских начал; сознательных, упорядоченных и стихийных действий масс; восходящих и нисходящих трендов развития.
В России 1990-х гг. в ходе осуществления политики приватизации, изначально определяемой в большей степени политическими соображениями и предпочтениями, чем экономической целесообразностью, вместо ранее существовавшей единой собственности на все государственное имущество появилась частная собственность, а также федеральная собственность и собственность субъектов федерации.
Одним из результатов реформирования стало закрепление множественности публичных
собственников – РФ и входящие в ее состав национальные и административно-
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территориальные образования были признаны независимыми друг от друга собственниками
принадлежащего им имущества.
Взаимосвязь и обусловленность политических процессов и экономических реформ в российском обществе способствовала выявлению основной политической функции приватизации,
связанной с изменением социально-политической системы. Приватизация при этом выступала
не как самоцель, но в качестве средства политического решения вопросов собственности, без
чего не может быть осуществлен переход к новой социально-экономической системе.
Однако поспешные процессы разгосударствления, слабо подкрепленные последовательным решением задач формирования хозяйственных и правовых механизмов государственного
регулирования и рыночного саморегулирования, привели к диффузии государственной собственности в интересах узких групп ее новых, не всегда законных обладателей [3].
Государственная политика в области имущественных отношений как государственноуправленческая деятельность тесно связана с политико-государственными механизмами, которые оформляются в политико-властном пространстве и создателем которых выступает государство в качестве субъекта политической власти.
Ключевые функции политико-государственных механизмов связаны с удовлетворением
государственных интересов, обеспечением социальной стабильности, устойчивого функционирования политической системы, регулированием и обеспечением динамичного развития общества [6].
Разработке и развитию государственной политики в области имущественных отношений
и управления государственной собственностью придавалось большое политическое значение.
В 1990-е годы в современной России оформляются новые контуры государственного
управления, происходит становление правящей и теневых политических элит, устанавливаются формальные и неформальные практики политической жизни, отражающие формирующуюся
новую политическую реальность.
Однако сказывалось и немало привходящих обстоятельств. К примеру, как пишет
Н.Плицкевич, наиболее деятельные игроки в области перераспределения бывшего «общенародного (государственного)» благосостояния были заинтересованы в поддержании неопределенности в отношениях собственности, а государство, постоянно выступая в качестве организатора новых и новых переделов собственности, не было заинтересовано в выработке и соблюдении четких правил игры в сфере имущественных отношений [9], что в итоге сказалось
на формировании многоэтапной эволюции государственной политики в сфере имущественных
отношений.
Первый этап преобразований (1991 - 1999 годы) отличается, прежде всего, тем, что в
ходе их была политически сформулирована и официально озвучена цель приватизации.
Закон РСФСР от 3 июля 1991 г. «О приватизации государственных и муниципальных
предприятий в РСФСР» установил, что цель приватизации составляет преобразование отношений собственности на средства производства, создание класса частных собственников,
создание рыночной экономики, отличающейся социально-ориентированным характером.
В постсоветской России на первом («ваучерном») этапе приватизации основной массив
документов составили президентские указы, в числе которых «Об ускорении приватизации
государственных и муниципальных предприятий», «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», «О введении в действие системы приватизационных чеков в
Российской Федерации», «О Государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и другие [6].
На втором этапе, связанном с денежной приватизацией (1994-1999 гг.), базовым документом стал президентский указ «Об основных положениях Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» (1994
год). Однако важнейшим нормативным правовым актом этого периода является Федеральный
закон от 21 июля 1997 г. № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации». [1, с. 10].
Но законотворческий процесс в приватизационной сфере протекал под мощным воздействием политических обстоятельств и сил, прямо заинтересованных в скорейшем достижении
приватизационных целей и задач, когда преобладали вторичные законодательные акты (указы Президента и постановления Правительства) над первичными (законы РФ), при особых
полномочиях федеральной управленческой структуры — Госкомимущества РФ.
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ние.

Политика приватизации 1990-х годов и сегодня вызывает весьма неоднозначное отноше-

Так, по оценкам известного политолога В.Б. Пастухова, приватизация выступила в роли
демиурга современного российского общества и государства со всеми их проблемами и дисфункциями. При помощи приватизации советская элита сумела превратить свое «право дефакто» в «право де-юре». «Ускоренная» приватизация привела к социальному неравенству и
тотальной криминализации всех сфер жизни общества, замедлив все рыночные и демократические реформы [7].
В 1990-е годы формируется политическая система, которая отличалась преобладанием
авторитарно-олигархического политического режима, неразвитостью гражданского общества и
партийной системы и, следовательно, неспособностью власти результативно отвечать на требования современности. Усиление «вертикали власти» сопровождалось концентрацией полномочий в руках исполнительной ветви и Президента РФ, что усиливало монополизм принятия политических решений.
В последнее десятилетие XX столетия в стране были предприняты меры, связанные с
формированием четкой системы управления государственным имуществом. Фактически завершилось разграничение государственного имущества на федеральное, имущество субъектов
федерации и муниципальное имущество, осуществлена приватизация наибольшего массива
имущества, относящегося к государственному и муниципальному.
Тем самым, вопросы имущественных отношений в основном были сформированы и закреплены в политической практике. В идеале государственная политика в области имущественных отношений предполагала достижение главной цели государственного управления
имущественными отношениями, заключающейся в организации воспроизводства имущественной собственности, ее умелом использовании, преобразовании соответственно требованиям и условиям развития свободного экономического рынка в России.
Важной составной частью государственного регулирования в сфере, связанной с имущественными отношениями, становятся организационно-правовые вопросы эффективного и рационального управления в новых социально-экономических условиях собственностью вообще,
государственной собственностью, в особенности. При этом федеративные начала государственного устройства России придают особую актуальность статусу и системе управления имуществом, которое принадлежит на правах собственности Российской Федерации.
Закрепление в стране множественности публичных собственников стало одним из самых
значимых результатов не только экономического, но и политического характера проводимых
в 1990-е годы преобразований.
При этом, как уже не раз отмечено в политологической литературе, создание в ходе
осуществления политики приватизации слоя крупных бизнесменов-собственников одновременно привело к тому, что сложилось большое число социально-профессиональных групп,
существующих за счет коррупционного механизма распределения богатства. Коррупционными
каналами становятся как государство с его аппаратом, так и бизнес, прежде всего крупный.
Распределительные отношения превращаются в важную составную часть большой политики,
монополизируемой представителями крупного бизнеса, которые стремятся контролировать не
только процессы, происходящие в экономической деятельности, но и в сфере политической
жизни [8].
Становление государственной политики в области, связанной с имущественными отношениями, с самого начала было связано с происходящими кардинальными переменами в жизни общества. При этом сохранялось высокое значение государственной собственности, что
определялось самой ее природой, связанной с обеспечением существования государства.
Государственная собственность обеспечивала функционирование капиталоемких отраслей и сфер экономики с высоким уровнем обобществления, требующих инвестиций, которые
не мог взять на себя частный капитал [3].
Однако по поводу реальных субъектов государственной собственности не было единого
мнения. Одни авторы собственниками государственного имущества считают высших государственных чиновников, другие – вертикаль бюрократов - управленцев, третьи – всю совокупность граждан страны.
Целью государственного контроля федерального имущества является обеспечение проведения единой государственной политики в области контроля федерального имущества, координация деятельности субъектов контроля, предупреждение и устранение выявленных на-
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рушений. Ее достижение будет способствовать успешному выполнению стоящих перед государством задач и повышению качества управления федеральной собственностью.
К основным задачам государственного контроля федерального имущества следует отнести:
• контрольную деятельность с целью профилактики возможных нарушений;
• установление (выявление) фактов нарушений и оперативное реагирование на выявленные факты нарушений посредством принятия соответствующих мер;
• анализ состояния федеральной собственности, подготовка предложений по совершенствованию процедуры использования, оптимизации и реструктуризации федерального имущества;
• обеспечение
руководства
Министерства
имущественных
отношений
России,
высших
органов
государственной
власти
и
общества
достоверной
информацией о состоянии федерального имущества [5].

В результате проведенного анализа представляется возможным сформулировать следующие выводы.

В ходе социально-экономической и политической трансформации начинает формироваться системная государственная политика в области имущественных отношений как государственно-управленческая деятельность, которая определяется тем, что в основе имущественных
отношений лежат отношения собственности, представляющие собой воспроизводимые между
индивидами разнообразные отношения, обусловленные имущественными правами, связанными с владением, распоряжением, управлением, использованием и присвоением.
Формирование государственной политики в области имущественных отношений как системы политико-экономической деятельности государства в пространстве политикоуправленческого воздействия проявляется через формулирование целей, задач, содержания,
поиск методов, форм, основных направлений регулирования имущественных отношений в русле политики приватизации.
Ведущая роль государства в осуществлении приватизационной политики, в первую очередь, была связана с выработкой и реализацией курса на преобразование собственности, который выступает как многоаспектный целенаправленный процесс, затрагивающий интересы
самых широких масс населения.
Важной частью государственного регулирования в сфере, связанной с имущественными
отношениями, становятся организационно-правовые вопросы эффективного и рационального
управления в новых социально-экономических условиях собственностью вообще, государственной собственностью – в особенности. При этом федеративные начала государственного
устройства России придают особую актуальность статусу и системе управления имуществом,
которое принадлежит на правах собственности Российской Федерации.
Целью государственного контроля федерального имущества становится обеспечение
проведения единой государственной политики в области контроля федерального имущества,
координация деятельности субъектов контроля, предупреждение и устранение выявленных
нарушений. Ее достижение будет способствовать успешному выполнению стоящих перед государством задач и повышению качества управления федеральной собственностью. На местном
уровне также постепенно формировалась государственная политика в области имущественных
отношений.
Тем самым, государственная политика в области имущественных отношений выступала
как
государственно-управленческая
деятельность,
тесно
связанная
с
политикогосударственными механизмами, функционирующими в политико-властном пространстве, а
творцом ее с самого начала выступало государство в качестве субъекта политической власти.
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В статье анализируются факторы, способствующие трансформации деятельности современных радикальных исламистских организаций на Северном Кавказе, высказываются предложения по противодействию данной тенденции.
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The article analyzes the factors contributing to the transformation of current activities of radical Islamist organizations in the North Caucasus, makes suggestions to counter this trend.
Keywords: Islamism, radicalism, extremism, terrorism financing, social networks, banned
content.
Активизация конце 2015 - начале 2016 года деятельности международных террористических структур в Северной Африке и на Ближнем Востоке, кровопролитная война в Сирии
между силами, поддерживающими режим Асада, и бандгруппами наемников-исламистов из
различных стран, включая Европу, привели к образованию группировки, обозначившей себя
запрещенным в России «Исламским государством Ирака и Ливанта» (далее – ИГИЛ). Впоследствии она вышла из-под контроля ее организаторов и, назвавшись запрещенным в России
«Исламским государством» (далее – ИГ), стала контролировать значительную часть территории Ирака и Сирии, заявляя о намечаемых «победоносных походах» на Ливан, Иорданию и
даже Саудовскую Аравию [1, с. 6].
Данный процесс привел к трансформации деятельности современных радикальных исламистских организаций на Северном Кавказе. На сегодняшний день вектор их участия в террористическом движении сместился в сторону поддержки международных террористических
структур, воюющих в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Популярность среди части северокавказского населения начинают приобретать религиозные воззрения, характерные для

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2016. № 3 (70)
129
стран арабского мира, что обусловлено активной деятельностью проповедников из Саудовской Аравии и представителей турецких исламских фондов (вакфов), а также членов международных террористических организаций из стран афгано-пакистанской зоны. В результате
насаждения чуждой исламистской идеологии подрываются устои традиционной исламской
религии, создаются условия для политизации религиозного фактора и, как следствие, возможных экстремистских проявлений. Данный процесс привел к тому, что отдельные представители северокавказской мусульманской среды, исповедующие традиционный ислам, а также
представители других вероисповеданий демонстрируют повышенный интерес к участию в
боевых действиях на стороне запрещенного в России ИГ в Сирийской Арабской Республике.
Ситуация осложняется тем, что влияние на склонение к выезду членов северокавказской мусульманской общины оказывают их связи, уже находящиеся за рубежом, в том числе в
составе международных террористических организаций (далее – МТО). Большинство выезжающих в Сирию граждан используют свои близкие связи из числа членов запрещенного в
России ИГ, которые ранее покинули страны исхода и примкнули к данной террористической
организации. Последние оказывают финансовую и материальную помощь, необходимую для
обустройства за границей.
Наиболее традиционным маршрутом попадания в Сирию является выезд через территорию Турции. В этой стране функционируют различные лагеря подготовки, в которых рекруты
имеют возможность пройти соответствующую проверку и обучение. Также переправка в Сирию возможна через территорию Украины, для чего необходимо незаконно пересечь российско-украинскую границу и оформить паспорт гражданина этой страны. С использованием фиктивного паспорта осуществляется переправка в Турцию, а оттуда – в Сирию.
Вербовочная и идейно-психологическая обработка адептов эмиссарами радикальных
исламистских идей для участия в террористической деятельности запрещенного в России ИГ
носит постепенный характер. Сначала в среде представителей мусульманских общин прививается не идеология джихадизма, предполагающая ведение боевых действий против «неверных», а религиозный принцип, согласно которому мусульманин должен жить в исламском государстве. На это накладывается стереотип, согласно которому запрещенное в России ИГ,
якобы, является истинно мусульманским объединением, действующим по законам шариата и
объявившим о создании халифата.
В результате мусульмане, разделяющие этот принцип, очевидно, изначально не стремятся к воплощению идеи вооруженного джихада, а воспринимают халифат, объявленный
запрещенным в России ИГ в Сирии и Ираке, в качестве места, где они могли бы в полной мере
реализовывать свои духовные потребности. Вместе с тем следование указанному принципу
неизбежно приводит к отчуждению мусульман от светского общества и последовательной радикализации их сознания, мотивированной религиозно-политической идеологией [2, с. 94100].
Лица, изъявляющие желание воевать на стороне запрещенного в России ИГ, в основном представлены молодежью в возрасте до 30 лет, характеризующейся социальной неустроенностью, профессиональной и духовной нереализованностью, поверхностным знанием религиозных канонов, а также психофизиологическими предпосылками для восприятия элементов
религиозно-политического экстремизма. Одним из стимулирующих факторов выступает также
возможность получения заработка. Наиболее уязвимы в данном отношении лица из неблагополучной среды, которые стали придерживаться норм мусульманского поведения после общения с обучающимися совместно с ними выходцами с Кавказа.
Выехавшие в Сирию «игиловцы» стараются организовать приезд к ним близких родственников, в первую очередь жен и малолетних детей. Под идеологическим воздействием на
несформировавшуюся психику несовершеннолетних дети и подростки получают воспитание в
духе ненависти к «неверным» и приобретают навыки владения оружием. Возвращение в
страну проживания данной категории молодых людей представляет серьезную угрозу общественной и государственной безопасности, так как психологически они будут готовы к осуществлению вооруженных насильственных действий, при этом, возможно, не достигнув возраста
наступления уголовной ответственности.
Значительную роль в процессе формирования радикальных взглядов играет сеть Интернет. Посредством веб-ресурсов осуществляется комплексное воздействие на психику вербуемых лиц. Первичное вовлечение в деятельность экстремистской направленности часто
происходит в социальных сетях (Фейсбук, ВК, Одноклассники и др.) в связи с легкостью соз-
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дания в них тематических групп, удобством хранения различных текстовых и мультимедийных материалов и возможностью быстрого обмена ими с другими зарегистрированными пользователями. При этом распространители запрещенного контента применяют меры конспирации, ограничивая доступ к своим аккаунтам для лиц, не прошедших предварительную проверку.
Кроме того, члены международных террористических организаций с помощью сети Интернет обеспечивают публичность осуществляемой ими противоправной деятельности, размещая на популярных видео-хостингах заявления, требования и призывы к вступлению в
свои ряды. Указанные материалы, как правило, широко тиражируются в мировых средствах
массовой информации, привлекая дополнительное внимание потенциальных рекрутов [3, с.
100-108].
При этом во время общения с лицами мужского пола основной акцент может делаться
на героизации воинов джихада, превозношении военных подвигов, необходимости восстановления справедливости и защите истинных последователей чистого ислама от притеснения
и уничтожения «неверными».
В течение ряда последних лет все более отчетливо проявляется тенденция, обусловленная активным использованием религиозными функционерами социальных сетей для приобщения лиц женского пола к исламу и возможного последующего вовлечения в экстремистскую деятельность. За последние пять-семь лет число женщин, принимающих ислам, неуклонно возрастает. Обращает на себя внимание тот факт, что указанные лица преимущественно представлены народностями, традиционно не исповедующими ислам (русские, армяне,
греки и др.). При идеологической обработке лиц женского пола зачастую используется их
стремление обзавестись семьей и детьми, в результате которого они могут согласиться на заключение брака по религиозному обряду («никях»). Вышеназванные девушки воспитываются,
как правило, в условиях наличия семейно-бытовых проблем, а также характеризуются внутренними психологическими комплексами, реализация которых, по их мнению, возможна в результате вступления в брачные отношения в соответствии с канонами ислама [4, с. 40-44].
Необходимо отметить, что идеологическое противодействие распространению радикального ислама, в том числе в сети Интернет, значительно осложнено недостатком в регионе подготовленных специалистов-богословов, которые могли бы в доступной форме доводить
каноны традиционного ислама и опровергать догмы сторонников религиозного экстремизма.
Данный факт обусловлен относительно невысоким авторитетом российских мусульманских
образовательных учреждений среди потенциальных студентов в сравнении с крупными теологическими учебными заведениями зарубежных стран, в частности, Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана.
Несмотря на то, что ислам большинством боевиков трактуется весьма вольно и с ошибками, ряды религиозных экстремистов постоянно пополняются добровольцами, в основном
молодежью. Ошибки в трактовке ислама религиозными экстремистами дают большие преимущества в такой борьбе. Внедрение в умы молодежи Северного Кавказа понимания ошибочности радикального ислама с теологических позиций позволит заметно сократить социальную базу «имаратчиков».
Оценивая складывающуюся ситуацию, очевидно, что религиозно-экстремистскому подполью Северного Кавказа правоохранительными органами нанесены серьезные удары. Однако утверждать, что террористы близки к поражению еще рано. Следует отметить, что традиционные методы борьбы вряд ли смогут кардинально решить проблему. Ни ликвидация широко известных лидеров (Дудаев, Масхадов, Басаев и др.) и авторитетных «амиров», ни уничтожение «джамаатов», ни антиэкстремистская пропаганда не способны прекратить террористические проявления. Бандподполье, в том числе и на Северном Кавказе, структурировано
таким образом, что на место погибших «амиров» назначаются новые, а идеи религиозного
экстремизма и национального сепаратизма так популярны, что разгромленные «джамааты»
постоянно пополняются [5, с. 97].
Отсекание подполья от финансовой поддержки «Аль-Каиды» и других международных
террористических организаций также нельзя признать смертельным. Боевики наладили систему рэкета, которая отличается эффективностью, так как по религиозным законам мусульмане обязаны отчислять на «джихад» часть доходов («закят») [6, с. 55-63].
На фоне имеющихся проблем возвращение к месту постоянного проживания граждан
России, принимавших участие в боевых действиях на территории Ближнего Востока либо про-
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шедшие обучение в лагерях международных террористических организаций, может существенно осложнить обстановку на Северном Кавказе. По опубликованным данным число боевиков из России, воюющих в Сирии на стороне радикальных исламистов, составляет от 2 до 5
тысяч человек [7].
Указанные лица становятся носителями враждебной к официальной власти идеологии,
предусматривающей создание всемирного халифата на основе законов шариата. Наряду с
этим они, как правило, проходят подготовку в международных террористических лагерях, где
получают дополнительную идеологическую и военную подготовку, обучаются приемам ведения военных действий, осваивают навыки владения оружием. При этом они могут как начать
активную деятельность по привлечению новых сторонников в законспирированные экстремистские ячейки, так и не проявлять себя до определенного момента, ожидая указаний от международных террористических организаций. Сформированная категория людей является
управляемой зарубежными террористами массой для проведения диверсионнотеррористических акций.
С учетом растекания радикальной исламистской идеологии по всему Северному Кавказу,
формирования предпосылок для создания радикальных салафитских группировок в Крыму, Поволжье, Урале и Западной Сибири [8], а также в мусульманских анклавах российских мегаполисов, вербовка жителей России и их последующий выезд в зоны боевых действий с последующим возвращением к месту проживания представляют реальную угрозу безопасности Российской Федерации и требуют принятия комплексных мер противодействия.
На федеральном уровне необходимо осуществление активных мероприятия по информационно-пропагандистскому сопровождению внутренней политики РФ, обеспечение продвижения в медиапространстве патриотических материалов с задействованием профессионально
подготовленных представителей экспертного и научного сообщества.
С учетом достаточно сильной идейной пропаганды, которая ведется лидерами и сторонниками запрещенного в России ИГ, представляется целесообразным разработать и реализовать комплекс выверенных контрпропагандистских мероприятий, в том числе с использованием теологически обоснованных тезисов, об антирелигиозной характере деятельности запрещенного в России ИГ, утопичности и нереальности в современном мире построения халифата.
Параллельно ужесточить законодательство РФ в части определения ответственности
интернет-провайдеров за нарушение требований в сфере противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма в сети Интернет.
В связи с отсутствием официальных оснований воспрепятствования выезду наших граждан в страны с повышенной террористической активностью целесообразно разработать механизм дополнительного ограничения данной тенденции. В частности, представляется целесообразным обязать указанную категорию лиц давать письменные гарантии неучастия в деятельности международных террористических организаций, а также в вооруженных конфликтах, направленных против интересов Российской Федерации, при этом предусмотреть наступление негативных последствий в случае нарушения взятых обязательств, например, лишение
социальных гарантий, различных выплат. В случае их нежелания давать подобные гарантии
возможно предложить указанным лицам добровольно отказаться от гражданства Российской
Федерации.
Органам региональной власти следует активизировать работу, направленную на организацию мероприятий по формированию идейной платформы, обосновывающей необходимость поддержания и развития этничности как ключевой составляющей общероссийской
идентичности. При выстраивании этноконфессиональной политики исходить из целесообразности поддержки духовных лидеров из числа коренного населения, ориентированных на умеренный ислам и традиционную этническую культуру. Реализовать политику по повышению
престижа и качества образования в российских теологических образовательных учреждениях с целью ограничения влияния иностранных проповедников и выпускников соответствующих зарубежных учебных заведений.
Органам безопасности наряду с мерами по пресечению рекрутирования российских граждан в зоны вооруженных конфликтов в арабских странах необходимо усилить контроль за
лицами, покинувшими ряды международных террористических организаций и вернувшимися
к местам постоянного проживания, в случае если в отношении них недостаточно материалов
для заведения уголовных дел. Также необходимо уделять особое внимание получению сведений в отношении несовершеннолетних, выезжающих на территории ведения боевых дей-
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ствий на Ближнем Востоке совместно с родителями. Важным также представляется выявление
и пресечение фактов осуществления денежных переводов со стороны лиц, воюющих в Сирии,
своим связям на территории России.
Таким образом, эффективное противостояние государства указанным угрозам возможно
при условии объединения усилий всех институтов государства, наступательного информационного противодействия и наличия поддержки правительства со стороны влиятельных религиозных и общественных деятелей, гражданского общества [9, с. 341].
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В статье анализируется основные позиции концепции информационного общества. Автор
рассматривает органическую связь информационных технологий с формированием общества
массового потребления и влияние этих технологий на формирование массового сознания.
Опираясь на основные идеи М.Кастельса, показана необходимость проведения политики защиты культурной самобытности общества от экспансии массовой культуры, инструментом
продвижения которой выступают современные информационные технологии.
Ключевые слова: информационное общество, потребительство, массовое общество,
культура, ценности, формирование личности.
The article analyzes the main positions of information society. The author examines the integral
connection of information technology with the formation of the mass consumption society and the
impact of these technologies on the mass consciousness formation. Based on the basic ideas of
M.Kastels, the need for policies to protect the cultural identity of the society from the expansion of
mass culture is shown.
Keywords: information society, consumerism, mass society, culture, values, personality formation.
Промышленная революция и последовательный процесс индустриализации производства с конца XVIII в. ознаменовали модернизацию общества. Технологическое развитие общества к ХХ в. сформировало основу для проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности общества, что вызвало существенные изменения в самом обществе,
его ценностях и системе социальных взаимодействий. Информатизация реконструирует социальную реальность, которая ставит человека в условия информационной доступности при любых обстоятельствах, независимо от его желания. Информационные технологи поставлены на
службу продвижения товаров массового производства, переориентируя систему ценностей на
постоянное расширение и рост потребностей. Тем самым, модернизация производства вызвала последствия культурного и социального характера.
На пути исторического развития человек всегда стремится к благоустроенности своего
существования. Однако с середины ХХ в. массовизация производства и стремление к его постоянному расширению обусловили информационно-рекламную деятельность, направленную
на актуализацию материальных потребностей человека, которые стали рассматриваться как
инструмент постоянного расширения массового производства. Эти потребности выходят далеко за рамки обеспечения «разумных потребностей», обеспечивающих необходимый уровень
комфортной жизнедеятельности, на что указывают исследователи, начиная с А.Тоффлера.
Человек становится заложником потребностей в достижении комфортной жизни и ощущает
ежедневное давление со стороны моды, продвижения значений престижа и позиционирования статуса, маркером которых выступает престижное потреблений.
Снижение значимости духовных ценностей и социальных идеалов в массовых коммуникациях, в формировании общественного мнения создает широкие возможности для массовизации общественного сознания, превращения социальных групп его в массовизированную
публику, уязвимую для манипулятивных технологий массмедиа. Масса, как показывают исследования, отличается аморфным состоянием, импульсивной эмоциональной заражаемостью,
исключающей ориентацию на ценности и нормы любой традиционной культуры. Еще в первой
трети ХХ в. испанский мыслитель Хосе Ортега-и-Гассеттак охарактеризовал состояние человека в этой обстановке: "Это совместное качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той
мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий тип" [1]. Представленные
условия формируют отношение безразличия к индивидуальным возможностям, росту личностного потенциала на фоне постоянно растущих потребностей. Масса нивелирует индивида. Но
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масса неспособна самостоятельно развиваться, она ориентирована на подчинение лидеру. В
данном случае целесообразно отметить замечания Хосе Ортега-и-Гассета в изначальном тщательно запланированном образовании массы, реализуемой, непосредственно, авторитарной
структурой общества. Следует отметить, что повышение уровня образования общества не является гарантом, предупреждающим развитие тенденции массовизации общества. На это обращал внимание Г.Тард [2]. Внедрение же новейших информационных технологий в деятельность масс-медиа с учетом знания особенностей формирования общественного мнения превращает образованные слои в массовую аудиторию. В данных условиях рождается иной тип
общества – "политическая публика". Представленная публика имеет характерные черты толпы, которая образовывается на расстоянии и сплочена едиными убеждениями.
Г.Лебон примерно в то же время продолжает рассуждения о структурных изменениях
общества и выявляет следующее: "Главной характерной чертой нашей эпохи служит именно
замена сознательной деятельности индивидов бессознательной деятельностью толпы" [3].
Причинность образования толпы в обществе Г.Лебон находит в социальных и культурных отклонениях современности, а также в активном влиянии массы на властвующую иерархию общества. Тенденция толпы весьма заразительна для всего общества, а основное ее направление – в подражательном функционировании. Классики социальной психологии, изучавшие
массовое общество, сходятся в представлении о том, что человек толпы – это человек, подобный первобытному, которым управляют, прежде всего, инстинкты. Именно технология омассовления общества используется для продвижения идеи постоянного расширения и роста материальных потребностей.
Таким образом, современное общество, развиваясь как массовое, потребительское (в
противоположность производящему), определяется также как информационное. Эта характеристика вызвана не только фиксированием проникновения информационных технологий в
производство вещей (экономику), но и в производство массового сознания и социальных отношений. С точки зрения организации экономики, – это общество массового типа, с ориентацией на ценности потребления; с точки зрения базисной технологии пронизывающей и связывающей все сферы функционирования общества – это общество информационного типа. Наблюдая эту тенденцию, выдающийся мыслитель ХХ в. Э.Тоффлер показал, что социальная
организация традиционного социума не смогла выдержать давления промышленного переворота. Он вводит понятие «волна», которой характеризуется переворот в обществе, вызванный
принципиальным изменением организации производства. Таких «волн», по мнению автора,
было три: аграрная, индустриальная и информационная [4]. Информационные технологии вызвали изменение индустриальной организации общества на постиндустриальное, которое и
определяется Э.Тофлером как «третья волна», которая принесла с собой значительные перемены в организации жизни всего общества.
Канадский философ М.Маклюэн один из первых обратил внимание на значительное
влияние медийных технологий в коммуникационных процессах общества, когда на смену традиционным каналам приходят усовершенствованные электронные возможности. Современное
общество М.Маклюэн рассматривает с точки зрения печатного капитализма или, говоря более
концептуально, "галактики Гутенберга" [5]. Автор раскрывает новые характеристики общества, которые сближают людей вне их личностного взаимодействия. Но стоит отметить, что
концепция философа о дистанционных коммуникациях является предпосылкой к возникновению культурных преобразований, которые смело можно рассмотреть сегодня. Стирание границ между людьми, состояние постоянной публичности отражается в теории "глобальной деревни Маклюэна". Глобальная информация выходит за пределы культурных границ и самостоятельно определяет коммуникационные процессы всего общества в условиях социальной
нестандартности.
Испанский социолог-постмарксист М.Кастельс продолжает работы М.Маклюэна с точки
зрения более усовершенствованных средств передачи глобальной информации. Он использует
иное определение современности — информациональное общество, социальная организация
которого находится под влиянием непрерывного технологического процесса. Устройство рассмотренного общества распространяет свое давление в области производственного развития,
а также, в системе построения власти. Присутствует разграничение понятия индустриализации и информационализации, где первый феномен обращен к экономическому развитию, товарному изобилию производства и потребления, то есть ориентации на материальные блага, а
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информационализм основан на усовершенствовании технологического процесса, развитии
знаний и способов его распространения.
Современное общество М.Кастельс охарактеризовал «обществом сетевых ресурсов», где
традиционный социум преобразуется в глобальную сетевую организацию [6]. Информационная сеть имеет социальные свойства модифицировать и поддерживать общественные отношения по определенным признакам. Отсюда М.Кастельс уделяет особое внимание системе Интернет, где формируется новая эпоха и новый человек. В условиях развития глобальной сети
интернет возникает виртуальная культура во всеобщем доступе. Таким образом, виртуальные
сообщества образовывают влиятельную систему мультимедиа, основанную на символических
коммуникациях.
М.Кастельс выделяет четыре компонента рассматриваемого общества:
1. Социальное и культурное деление участников коммуникации: пользователь/зритель; читатель/слушатель.
2. Получатели информации подразделяются в соответствии с возможностями коммуникационного восприятия. Выбор канала получения зависит от целей и потребностей, опирающихся на денежное состояние, а также на ценностную и образовательную ориентацию
каждой личности.
3. Всевозможность информационных и социальных направлений организуют все типы
сообщений в общую ментальную систему. Получение информации по средствам единого источника последовательно приводит к массовому мышлению.
4. Последняя черта информационного общества является серьезной в процессе интеграции общества за счет влияния мультимедийных процессов на все культурное образование.
Это проявление следует рассмотреть в разграничении между печатной информацией и аудиовизуальной, массовой культурой и высокой, досуговой функцией и образовательной [7].
Разнообразные способы коммуникации постепенно приводят к уменьшению личностного
контакта и к расширению виртуального пространства в жизни. Теперь доминирует опосредованное общение: мобильная связь, социальные сети, видео-общение. Область развлекательной активности привязывают ко всей сфере жизнедеятельности человека, не упуская функциональную нагрузку в способах личной самореализации. Человек не стремится к познанию
окружающего мира, более простой способ для него – это обладать этим миром. Таким образом, пересматривается значение тех ценностей, которые, как кажется на первый взгляд, не
могут быть разрушены: любовь, дружба, преданность, доброта и так далее. Максима, к которой стремится человек во всех связях с окружающими людьми, – выгодный обмен, который
капитализируется в росте собственного статуса.
Мировой экономический рынок, прогрессирующий в информационных условиях, формирует систему потребностей, запрограммированных на стандартизированные массовые потребительские практики. В данных обстоятельствах рынок образует видимость свободного выбора и возможность собственной реализации в представленном товарном изобилии. Но стоит
отметить, что свобода действий человека проходит в рамках, заданных информацией о возможностях потребления. В потреблении человек ориентируется, прежде всего, на достижение
символического эффекта - возможность демонстративного информирования о принадлежности к определенному социальному статусу. Правила потребительского общества равны для
всех: потреблять при любых обстоятельствах, независимо от денежного благосостояния человека.
Социальная практика общества обусловлена степенью развития культуры в условиях
информационного общества. Настоящая тенденция диктует новый вид культуры и характеризует ее как массовую. По целевой аудитории и потреблению массовая культура напоминает
традиционную (народную), по форме производства – это авторская, профессиональная культура. Культура информационного общества распространяет современные ценности и стремится отдалить человека от традиционного порядка. Советский философ М.К. Мамардашвили называет такую культуру упаднической, которая приводит к неизбежной «антропологической
катастрофе» [8]. По мнению автора, уничтожение культурного мира остро сказывается на
развитии личности, во многом по причине трудностей поиска внутреннего потенциала в реальных условиях катастрофы. Цивилизация находится в состоянии крушения моральных
принципов, и, как следствие, общественного сознания. Отечественный философ называет
всех членов рассмотренного общества «последними людьми», когда, с одной стороны, разум
потерян, но, с другой, человек продолжает жить и развиваться по новым правилам.
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Государство инвестирует в создание информационной инфраструктуры, развивая ее в
организации современной системы культуры и образования. Тем самым, создаются условия
включение индивида с раннего возраста в овладение информационными технологиями создания, хранения и передачи информации. А вместе с этим, формируется прагматическая установка на способы расходования времени, сил и так далее. Экономический дух отчетливо прослеживается в современной литературе, системе образования, особенно в Вузах, и при коммуникациях с окружающими. Общество ставит человека в информационную ловушку, сокращая его возможности в просвещении. Информация с целью потребления предстает псевдодостаточной для человека, что значительно уменьшает его потребность в познании и развитии своего потенциала. Ориентация на статус, демонстративное потребление и поведение
тесно связаны с модой, которая обрела в современном обществе чрезвычайно высокий статус.
Мода диктует направления символического потребления в определенный период и выступает
субъектом «сборки» потребительских поведенческих практик.
Информационное общество развивает технологии продвижения рассмотренных форм
потребления: рекламу и связи с общественностью (PR). Они визуализируют и распространяют
нормы и стандарты поведения в обществе. Человеку внушают готовый образ жизни с прилагаемыми товарами и услугами, который трактуется рекламой как идеальный. Индивиду предлагается не отдельный товар – а коллекция, в которую он вписан, не отдельный дом (автомобиль), а стиль жизни, с использованием дома (автомобиля) и комплекса товаров и услуг, которые предполагаются при потреблении данного дома (автомобиля). Реклама имеет возможность контролировать поведение человека, корректируя его поступки в нужном направлении.
То есть, реклама переформатирует посылаемую информацию в готовые (интегрированные)
мировоззренческие установки. Индивид не занимается мучительным поиском ценностей, преодолением внутренних противоречий, рефлексией – он получает мировоззренческие установки как готовые кластеры.
Вступление России в начале XXI в. в сообщество европейских государств и в основные
европейские и международные организации создало возможность для открытости российского
общества. А вместе с этим обусловило переход российских информационных каналов и СМИ
на современные медийные технологии, включая технологи манипуляции общественным сознанием для продвижения товаров на любых рынках (включая политический). В условиях
сформировавшегося в советский период аскетизма в потреблении [9], тиражирование мифов
и образов общества потребления в информационном пространстве России вызвало феномен
когнитивного диссонанса и тенденцию к переоценке ценностей. Пропаганда свободы в потребительских желаниях привела к переоценке собственных возможностей и ресурсов, разрушению прежней системы ценностных ориентиров.
Западные страны продвигают стандарты современного общества: высокооплачиваемая
работа, демонстративное потребление материальных благ и услуг, замена труда отдыхом. Их
продвижение сопровождает проникновение во все страны мира транснациональных корпораций, которые несут с собой необходимые товары для стандартных потребительских практик,
то есть формируют условия для реорганизации жизни на западный манер. Параллельное продвижение ценностей и товаров транснациональных корпораций направлено на расширение
товарных рынков и требует вовлечения максимального числа людей в потребительские практики, тем самым – утверждение принципов и расширение масштабов общества потребительского типа. Вместе с тем, эта тенденция влечет за собой подчинение национального государства интересам транснациональных корпораций, утверждению представлений о необходимости доминирования однополярного мира. Так стандарты общества потребления, внедряемые в
массовое сознание, становятся инструментом глобальной информационной войны.
Гонка за первенство между государствами проявляется в угрозе ядерного вмешательства и давления на экологию окружающей среды. Верно замечания В.Баумана: «Скорость движения сегодня стала более важным, возможно главным, фактором социальной стратификации
и иерархии доминирования» [10]. Человечество вступает в бесформенную современность, не
обремененную жесткими правилами и ограничениями. Постоянное движение наполняет мобильными и универсальными качествами человека, с отсутствием привязанности к чему-либо.
Таким образом, общество все больше приближается к мировому кризису и к глобальной катастрофе всего человечества.
Современное общество расширяет возможности в получении и распространении информации, а вместе с тем, приобретает новые цели и идеалы, совершенно, не соответствующие
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сложившимся историко-культурным ценностям. Изменилась не только общая картина мира, но
и представление о месте человека в обществе. Сущность современной личности детерминируется ее возможностью в обмене информации, ее коммуникативными навыками, которые ориентированы на потребление. Чем выше коммуникативные навыки – тем успешнее потребление. В массовом сознании утверждается потребительское отношение не только по отношению
к человеку, но и к окружающему миру в целом. Под влиянием силы информационных технологий индивид не только ограничен в свободе слова, действий, но прежде всего – в праве выбора личной самореализации. Происходит кардинальная модификация культурного пласта, что
вызывает ценностную деформацию. В этих условиях для сохранения собственной культурной
идентичности России требуется разработать и реализовать целостную политику культурной
безопасности, которая выступает составной частью политики национальной безопасности. В
настоящее время эта позиция четко выражена в основных государственных документах [11;
12].
Таким образом, условием становления России в качестве активного субъекта современных международных отношений выступает овладение современными информационными технологиями в экономике и организации социальных отношений. Однако одновременно с этим
требуется активная защита социализации личности в ценностях и нормах уникальной российской культуры, защита культурного генокода. Ведь сегодняшнее укоренение концепции информационного общества организует подмену знаний ценностного характера на массовое и
тем самым реконструирует культурное мировоззрение современной личности. Традиционный
уклад жизни характеризуется кризисом потребительского общества, который проявляется не
только в материальном прогрессе, но и в кардинальном изменении личности, ее роли в этом
экономически обусловленном обществе. Информатизация выполняет функцию производителя
досуговой формы жизни и в то же время разрушителя социальной стабильности. Отсюда следует, что рассмотрение современных средств массовой коммуникации как наиболее эффективной системы построения человека-массы формирует острый интерес к ценностям прошлого
времени и к анализу традиционно-духовной культуры в сравнении с массовой культурой современности.
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Статья посвящена исследованию некоторых политических аспектов при формировании
новой концепции местного самоуправления в России, которую в ближайшее время необходимо разрабатывать и принимать.
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The article researches into the political aspects at the formation of the new concept of local
self-government in Russia, which needs developing and adopting in the nearest future.
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municipal reform and local self-government bodies.
Последняя концепция местного самоуправления принималась в 1999 году, данная концепция принималась в других общественно-политических условиях. В тот период завершались
процессы трансформации политической системы, закладывались основы нового российского
федерализма, а местное самоуправление в тот период не охватывало всю территорию России.
Муниципальная реформа в условиях трансформации политической системы, борьбы внутри
самой властной элиты, при отсутствии согласованной и долгосрочной стратегии государственного строительства, представляла собой сочетание противоречивых и разнонаправленных
тенденций, всё это приводило к тому, что реформа имела не комплексное, а фрагментарное
развитие.
Федеральный закон №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», который был принят в 2003 году, заложил организационные, правовые основы местного
самоуправления, которые сегодня действуют почти на всей территории России. Местное самоуправление является сегодня составной частью публичной власти и обладает самым большим
легитимационным потенциалом. В рамках данного федерального закона так и не удалось реализовать три конституционных принципа: самостоятельности органов местного самоуправления, их автономности от органов государственной власти и максимального приближения населения к осуществлению местного самоуправления. Данный закон выполнил свою основную
задачу – местное самоуправление в России состоялось, но сегодня мы должны перейти на качественно новый уровень развития местного самоуправления, для чего необходимо разработать новую концепцию местного самоуправления, которая в будущем запустит новые механизмы муниципальной реформы. Необходимо отметить, что новая концепция местного самоуправления открывает возможность для новой муниципальной реформы, основными векторами которой будут реальная автономность, эффективность, финансовая обеспеченность и тесное взаимодействие гражданских институтов местного сообщества, его жителей и органов
местного самоуправления. По нашему мнению, основные направления новой концепции местного самоуправления должны быть следующими:
- переход от централизации к децентрализации власти через модель нонцентрализма;
- определение политического статуса местной власти;
- внедрение системы внутреннего муниципального контроля;
- разделение полномочий и предметов ведения на принципах субсидиарности и комплиментарности;
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- формирование института ответственности муниципальной власти перед местным сообществом;
- финансовая независимость местного уровня власти;
- обеспечение возрастающей роли институтов местного сообщества;
- повышение юридического и политического статуса представительного органа местного
самоуправления.
В новой концепции местного самоуправления обязательно должны быть сохранены
формы непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения, закреплённые в Федеральном законе №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», но необходимо их совершенствовать. Например, одной из самых эффективных
форм непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения являются
публичные слушания, но решения, принятые на публичных слушаниях, не могут носить рекомендательный характер. Необходимо разработать механизм согласования интересов. Формы
непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения сегодня реально работают на муниципальном уровне при всех их недостатках. Реализация этих форм помогает осуществлять эффективное решение вопросов местного значения, разрешаются политические конфликты, рационально используются местные ресурсы.
В качестве новой формы непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения и основным институтом местного сообщества могут стать общественные палаты муниципальных образований.
После принятия в 2014 году Федерального закона «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации» палаты муниципальных образований признаны основными субъектами осуществления общественного контроля на уровне муниципальных образований. Общественная палата муниципального образования должна формироваться на демократической,
правовой основе и стать основным институтом местного сообщества, они должны координировать деятельность общественных советов при городских и районных органов публичной
власти, а также должны иметь право делегировать своих представителей в общественные палаты субъектов Федерации. Половина членов общественных палат субъектов Федерации
должна формироваться региональными общественными объединениями, а вторая половина
членов палаты должна состоять из делегированных представителей общественных палат муниципальных образований (районов, городских округов).
Ещё одна важная форма непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения является территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) –
это сегодня авторитетный и признанный институт самоорганизации местных жителей: «ТОС
представляет собой социальную практику самостоятельного и ответственного осуществления
населением собственных инициатив по вопросам местного значения. В её основе лежат процессы самоорганизации граждан по месту жительства» [1, с. 38]. Только в 2016 году создана
общероссийская ассоциация ТОС, которая в самое ближайшее время должна приступить к
разработке федерального закона о ТОС, который должен закрепить основные направления
деятельности ТОС:
- осуществление общественного контроля;
- содействие в повышении качества досуга жителей;
- оказание содействия социально незащищённым категориям граждан;
- осуществление мероприятий по повышению безопасности жизни жителей;
- благоустройство территорий и участие в принятии выполненных работ по их содержанию;
- информирование населения о деятельности ТОС;
- формирование социального паспорта территории и т.д.
Отношения между органами ТОС и органами местного самоуправления должны строиться не как гражданско-правовые отношения, а как публично-правовые, что позволит получать
муниципальный заказ ТОСами в приоритетном порядке. ТОС в России прошло стадию становления и формирования, и сегодня этот институт признан населением и является народной
школой местного самоуправления, необходимо сохранить социальную основу и народную
природу ТОС и не допустить партизации этих органов, что сегодня уже активно происходит.
ТОСы активно привлекают граждан к управлению делами местного сообщества, осуществляют
функцию политической социализации.
Важным политическим аспектом новой концепции должно стать направление, связанное
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с увеличением потенциала муниципального политического пространства, а потенциал взаимодействия муниципального и регионального политических пространств должен уменьшаться.
Каждый уровень публичной власти должен действовать только в рамках своей компетенции и
полномочий. Государственная и муниципальная власти входят в единую систему публичной
власти, но их взаимодействие должно осуществляться на принципах субсидиарности и комплиментарности. Признак факультативной компетенции органов местного самоуправления
выделяет их в системе организации публичной власти. Необходимо принять федеральный закон о порядке наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями.
Основная концепция закона должна быть направлена на повышение качества жизни населения муниципального образования. Вообще на данный момент «…насчитывается более 500 законов, в той или иной степени затрагивающих различные вопросы организации и осуществления местного самоуправления, при этом многие из них не просто не совпадают с требованиями Федерального закона №131, но противоречат сами себе» [2, с. 11]. Законодательно на федеральном уровне за органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов вернуть исполнение государственных полномочий субъектов РФ по вопросам социальной поддержки отдельных категорий граждан, регулирование вопросов занятости и трудовых отношений на своей территории, опеки и попечительства. Наделение органов местного
самоуправления государственными полномочиями политизирует муниципальную реформу и
смещает уклон в деятельности органов местного самоуправления на выполнение государственных полномочий в ущерб решения вопросов местного значения: «…зачастую такие передачи накладывают чрезмерную нагрузку на деятельность органов местного самоуправления и
фактически устанавливают приоритет выполнения государственных полномочий перед решением вопросов местного значения» [3, с. 3]. Добровольное право органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения, должно быть
исключено.
Политическое в местном самоуправлении – это самый сложный и проблематичный аспект муниципального реформирования, муниципальное политическое пространство должно
увеличивать свой потенциал за счёт внутренних резервов. Таким внутренним резервом должно стать внедрение модели нонцентрализма, когда все институты местного сообщества и политические акторы активно включаются в деятельность по эффективному решению вопросов
местного значения. Такая модель, по нашему мнению, позволит в ближайшие годы сформировать собственную национальную модель местного самоуправления на основе дуалистической
теории местного самоуправления, но с преобладающей общественной составляющей. Такая
модель будет обеспечивать систему сдержек и противовесов в отношениях между федеральным и региональным центрами государственной власти, а также потребует введения отдельных принципов разделения власти и на муниципальном уровне.
Важным политическим аспектом новой концепции должно стать отдельное направление,
связанное с повышением политического статуса представительного органа местного самоуправления, и занятие им приоритетного положения в системе органов местного самоуправления. Именно к исключительной компетенции только представительного органа местного
самоуправления отнесён контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения. Необходимо отметить, что только представительный орган местного самоуправления наделён такими полномочиями по отношению к другим органам местного самоуправления. Именно представительный контроль является тем основным механизмом, который и будет обеспечивать высокий политический статус представительного органа местного самоуправления. Но представительный контроль в России не работает, так как отсутствует правовая база по этому направлению, а роль и влияние представительных органов местного самоуправления сведена к минимуму, доминирует муниципальная исполнительная власть. Представительный контроль можно реализовать только при выполнении принципа безусловного
приоритета в системе местных органов власти представительных органов местного самоуправления, как этого требует Европейская Хартия местного самоуправления и Конституция
РФ.
Усиление в последнее время партийного влияния на муниципальном уровне политизирует муниципальную реформу и приводит к качественному изменению политического статуса
органов местного самоуправления. Введение пропорциональной (смешанной) системы выборов в органы местного самоуправления подрывает народную основу местного самоуправле-
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ния. Переход на смешанную или пропорциональную систему выборов местного уровня власти
непременно приведёт к противостоянию различных политических сил. Мажоритарная система
выборов на муниципальном уровне должна быть сохранена, но при этом необходимо создать
максимальные возможности для реализации партийного потенциала в рамках муниципального
политического пространства. Местные жители готовы работать с конкретным депутатом, который избран ими непосредственно и работает на территории конкретного избирательного
округа. Развитие партийной системы в рамках муниципального политического пространства
должно создавать условия для устойчивой связи партий с местным сообществом, выработке
муниципальных партийных программ, отражающих интересы местных сообществ, что приведёт к повышению доверия партий на муниципальном уровне. Один из политических сегментов
муниципального политического пространства непременно должен заполняться политическими
партиями, иначе этот сегмент может быть заполнен другими общественными объединениями
(религиозные общества, этнические группы, национальные организации, традиционные институты), что в условиях демократического правового государства недопустимо.
Муниципальная реформа в условиях реализации нового российского федерализма, при
отсутствии согласованной и долгосрочной стратегии государственного строительства, представляет собой сочетание противоречивых и разнонаправленных тенденций, всё это приводило к тому, что реформа имеет не комплексное, а фрагментарное развитие. Поэтому сегодня
требуется реализация современных механизмов нового российского федерализма
«…построение новых федеративных отношений, которые смогли бы уравновесить местный и
центральный векторы власти без явных перекосов в ту или иную сторону» [4, с. 10].
Новая концепция местного самоуправления должна обозначить место и роль местного
самоуправления в ходе административной реформы. Принципы федерализма и принципы местного самоуправления оказались тесно взаимосвязаны, а: «…закреплённые в Конституции РФ
принципы федерализма и местного самоуправления способны развиваться в рамках достаточно широкого диапазона возможностей, заложенных в Основном Законе» [5, с. 40].
Модель нового российского федерализма постоянно преобразовывается, что неизменно
влияет и на саму модель организации местного самоуправления, которая всё время находится
в процессе реформирования. Необходимо отметить, что сегодня требуется корректировка по
трём направлениям муниципального реформирования в рамках нового российского федерализма, это: резкое снижение партизации муниципального уровня, возвращение мажоритарной
системы муниципальных выборов, которая реализует принцип народного представительства,
и возвращение дуалистической модели организации местного самоуправления с приоритетным положением в ней представительного органа местного самоуправления.
Основной политической задачей новой концепции местного самоуправления в России
является формирование сильных институтов местной власти и в правовом, и в политическом,
и в экономическом плане, это позволит федеральным властям сместить центры принятия и
реализации многих решений на муниципальный уровень и сделать местное самоуправление
самостоятельным актором регионального и муниципального политических пространств. Основные политические акторы муниципального политического пространства должны вернуть
себе статус основного союзника федерального центра, который должен быть в этом заинтересован.
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Статья посвящена государственной политике по развитию научно-технического потенциала России, важной частью которой является становление института интеллектуальной собственности. Одной из текущих задач в условиях антироссийских санкций является опора на
собственный интеллектуальный потенциал, развитие инновационной промышленности в целях
импортозамещающей стратегии, в реализации которой важным вкладом является повышение
внимания государства к отечественным новаторским разработкам и их защите.
Ключевые слова: защита интеллектуальной собственности, Всемирная торговая организация.
The article examines the state policy on the development of scientific and technical potential
of Russia, an important part of which is the establishment of the institution of intellectual property.
One of the current challenges in the anti-Russian sanctions is the reliance on their own intellectual
potential, development of innovative industries for import substitution strategy, in which implementation the important contribution is the increase in the attention to domestic innovative developments and their protection.
Keywords: protection of intellectual property, World Trade Organization.
Политическая и экономическая интеграция России с мировым сообществом позволяет
интенсифицировать экономический обмен между государствами, одновременно облегчая
взаимодействие между политическими институтами разных государств. Но подобные инициативы по политической и экономической интеграции предъявляют российскому государству
новые, качественно отличные от существующих, требования к уровню и формам политикоправовых институтов, в частности к институту интеллектуальной собственности. В своей основе они, так или иначе, лежат в плоскости более глубокой взаимной интеграции и кооперации.
Одним из первых требований в области организации интеграционных процессов, предъявленных к РФ во время вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию
(ВТО) в 2011 году, было требование привести в соответствие с международными нормами
правовую базу и правоприменительную практику внедрения и защиты интеллектуальной собственности. Однако необходимо отметить, что в 1995 г. в России в связи с предстоящим присоединением к ТРИПС были внесены изменения в законодательство в области авторского права, а также подготовлены предложения о внесении соответствующих изменений в Патентный
Закон 1992г. и в Закон о товарных знаках 1992г. [1, c. 246-247].
Следствием долгих и сложных переговорных процессов стало заключение ряда договоров, подписание которых позволило России выйти за пределы российского рынка и частично
войти на международный рынок [2]. В числе договоров, на которых базируется деятельность
ВТО, одним из самых сложных для России и политически, и юридически, из-за противоречия с
культурными и правовыми особенностями отдельных стран-участниц ВТО, стало Соглашение
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС от англ. Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right –TRIPS). Оно является первым многосторонним соглашением, регулирующим охрану и использование объектов интеллектуальной собственности (изобретений, товарных знаков, авторских прав) с точки зрения интересов развития
международной торговли [3, c. 146; 4, с. 67-72].
Постулатом, определяющим цивилизационный образ современного мира является, прежде всего, ускоряющаяся конкуренция за обладание знаниями, в основном выражающаяся,
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во-первых, в форме человеческого капитала, и, во-вторых, в форме промышленных технологий. Поскольку конкуренция возможна исключительно в случае равных партнерских отношений, постольку ТРИПС подразумевает наличие принципа наибольшего благоприятствования,
т.е. расширение национального режима оборота объектов интеллектуальной собственности на
все правовое пространство ВТО [5, c. 154].
В данном случае ТРИПС как международный правовой договор вступает в противоречие, во-первых, с общим трендом, защищающим интеллектуальную собственность, а, вовторых, с национальными интересами стран-участниц ВТО. Минимальные стандарты охраны
национальной интеллектуальной собственности позволяют расширять рамки претензий, которые может предъявить ВТО к той или иной стране. России, чтобы добиться вступления в ВТО,
пришлось коренным образом изменить национальной законодательство в области интеллектуальной собственности (Часть 4 ГК РФ (раздел VII), где определены права обладателей на результаты интеллектуальной деятельности и средства их индивидуализации, добившись тем
самым некоторой степени гармонизации международного и национального законодательств
[6]. При этом участие в ВТО в основном дает прямые выгоды развитым странам, которые фактически выходят на рынки других стран. Вступление России в ВТО изменило также таможенный контроль над сферой оборота объектов интеллектуальной собственности.
Согласно исследованиям в области интеллектуальной собственности, которые проводятся под эгидой либо национальных институтов по развитию и защите интеллектуальной собственности, либо Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), темпы роста
числа патентных заявок в мире растут с каждым годом и на сегодня превышают 7,7 %. При
этом, как показал экономический кризис 2008 г., на патентную активность компаний практически не влияют экономические волны.
Примечательно, что рост активности по защите нематериальных активов в форме патентов сегодня наблюдается в наибольшей степени в Китае (29,4%) и Индии (11,1 %). Отстают от них, но находятся в первой десятке США (5, 1 %), Республика Корея (4,6 %), Австралия
(3,8 %) [7].
Основными проблемами в сфере развития интеллектуального потенциала российской
экономики можно назвать следующие:
– недооценка роли интеллектуальной собственности в процессах развития национальной экономики. Например, в США в конце 20-го столетия индустрия, основанная на объектах
авторского права, зарабатывала только на экспорте кинофильмов, пластинок, программ для
ЭВМ, книг и других произведений столько же, сколько приносит экспорт сельскохозяйственной
продукции. Пример показывает, какую роль объекты интеллектуальной деятельности играют в
качестве составной части экономики [8, c. 147];
– образовательная и кадровая политика государства, при которой основной акцент сделан на престижности специальности (часто, на звучности названия профессии), а не на ее
действительной социальной востребованности. В результате на рынке труда сложился переизбыток специалистов сферы услуг (юристов, экономистов, менеджеров) и недостаток специалистов, обладающих техническими специальностями, в которых нуждается отечественная
промышленность;
– слабая развитость системы государственной поствузовской кадровой политики;
– недостаточный уровень развития национальных структур и институтов по внедрению
и защите интеллектуальной собственности. Слабо задействован потенциал государственночастного партнерства, в рамках которого объединяются, во-первых, мобилизационные мощности государства и интеллектуальные активы общества. Чем выше будет подобная интеграция,
тем более глубоким станет проникновение инновационно ориентированного мировоззрения в
ментальность общества;
– концентрация инфраструктуры по коммерциализации интеллектуальной собственности в основном в крупных городах не способствует повышению действительной патентной активности компаний и населения. Поэтому в рамках национальной системы зашиты интеллектуальной собственности необходимо развитие инфраструктуры по популяризации деятельности государственных структур в области интеллектуальной собственности, а также по раскрытию основ патентной и иной деятельности;
– требуется дальнейшее совершенство законодательства по охране интеллектуальной
собственности и его интеграция в международное правовое поле;
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– одной из причин незаинтересованности государственных структур в развитии инфраструктуры по защите интеллектуальной собственности является высокая стоимость организации данной инфраструктуры. Ее организация требует наличия высококвалифицированных
специалистов, информационного обеспечения, интеграции в международные структуры, осуществляющие деятельность в области интеллектуальной собственности;
– недостаточно тесная интеграция бизнеса и науки, отсутствие полного цикла от открытия и разработки опытного образца продукта интеллектуальной собственности до его промышленного внедрения и коммерциализации. В данном случае, судьба любого продукта интеллектуального труда зависит от наличия в стране действительно компетентных менеджеров
в области интеллектуальной собственности. Но подготовка таковых сводится к правовой подготовке юристов на юридических факультетах. При этом выпускники вынуждены уже сами в
порядке самообразования постигать тонкости коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности.
Анализ ситуации в области национальной системы по защите интеллектуальной собственности показывает наличие относительно низкой экономической отдачи от внедрения объектов интеллектуальной собственности в отечественной экономике и незаинтересованность
компаний в патентовании результатов своих научных исследований.
В большинстве своем задачи, стоящие перед государственными структурами по обеспечению политики поддержки сферы интеллектуальной собственности, вытекают из представленных выше проблем, и необходимо указать на следующие меры по их решению:
– требуется четкая и структурно выстроенная национальная стратегия по развитию и
защите интеллектуальной собственности в стране;
– необходима планомерная и перманентная модернизация всей интегрированной в единое целое национальной системы по защите интеллектуальной собственности;
– необходима разработка механизмов социально-экономического стимулирования инновационной деятельности. Особенно актуально данное требование в области коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, которая традиционно является слабым звеном в общей цепи «фундаментальная наука – прикладная наука – опытные образцы – внедрение в производство – выход на широкий рынок». Для этого необходимо налаживание тесного
сотрудничества в области «трансфера технологий» между научными учреждениями и частными венчурными компаниями;
– актуальной задачей является борьба с контрафактной продукцией, производство и
реализация которой наносит ущерб сфере промышленной интеллектуальной собственности, а
также с пиратством в области медийной интеллектуальной собственности.
В России преодоление вышеописанных проблем и решение представленных задач реализуется с помощью системы государственных структур и институтов, основной стратегической функциональной обязанностью которых является построение целостной прозрачной системы по регистрации, развитию и защите интеллектуальной собственности. Основными организационными структурами, занимающимися охраной и развитием интеллектуальной собственности в России, можно считать Федеральную службу по интеллектуальной собственности
(Роспатент) [9] и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) [10].
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) является прямым
наследником Российского агентства по патентам и товарным знакам, открытого в начале 1999
г. Фактически, данная организация является первым институтом в постсоветской России, призванным обеспечить предметную защиту интеллектуальной собственности в форме авторского
права и смежных с ним прав.
В России ведется не только организационная, но и научная, образовательная и просветительская деятельность в области охраны и развития интеллектуальной собственности. В
частности, профильными образовательными и научными учреждениями в данной области являются уже упомянутая в качестве подразделения Роспатента Российская государственная
академия интеллектуальной собственности, а также Республиканский НИИ интеллектуальной
собственности.
Одной из задач государственной политики по развитию научно-технического потенциала России является становление института интеллектуальной собственности. В настоящее
время имеет место недооценка доли интеллектуального продукта в валовом внутреннем продукте страны, несовершенство законодательства, недостаточная комфортность условий вне-
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дрения объектов интеллектуальной собственности. Одной из текущих задач в условиях антироссийских санкций является опора на собственный интеллектуальный потенциал, развитие
инновационной промышленности в целях импортозамещающей стратегии, в реализации которой важным вкладом является повышение внимания государства к отечественным новаторским разработкам и их защите.
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