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Статья посвящена исследованию нового феномена в российской науке – имитационно-
сти как форме безработицы в науке, характеризуемой появлением качественно нового соци-
ального слоя в структуре научных отношений – ученых, вынужденных имитировать научную 
деятельность за счет выполнения формальных требований успешности, предъявляемых со 
стороны руководящих и контролирующих органов.  

Подобная деятельность оценена как фактор повышения риска отставания российской 
науки по сравнению с наукой Запада, Китая, Индии, а также как социальная среда, снижаю-
щая уровень компетенции ученых и, как следствие, порождающая псевдонаучные теории и 
практики, в свою очередь ведущие к накоплению рисков отставания российской науки от тем-
пов развития мировой науки.  

Ключевые слова: безработица в науке, социальная безопасность, имитационная нау-
ка, псевдонаука, человеческий капитал, структурный капитал. 

The article researches a new phenomenon in Russian science - imitation as a form of unem-
ployment in science which is characterized by the emergence of a qualitatively new social stratum in 
the structure of scientific relations - scientists simulating scientific activities due to the implementa-
tion of formal requirements for success imposed by supervisory authorities.  

This activity is estimated as a factor of increase in the risk of lag of the Russian science in 
comparison with science of the West, China, India, and also as the social environment reducing the 
level of competence of scientists and, as a result, generating pseudoscientific theories and practices, 
leading to the accumulation of risks of lag of the Russian science from rates of world science devel-
opment.  

Keywords: unemployment in science, societal security, imitating science, pseudoscience, 
human capital, structural capital. 

 
Социальное положение личности в современном обществе определяется, как минимум, 

с помощью трех основных систем оценок: во-первых, уровня, занимаемого в институциональ-
ной формальной структуре и обеспечивающей возникновение дополнительных прав и обязан-

ностей, во-вторых, степенью прочности и подвижности неформальных связей, целью которых 

является ускорение принятия решений и обеспечение социальной релаксации, в-третьих, 
ценностно-имиджевой составляющей, существующей в поле интерсубъективности, т.е. как 

постоянный процесс взаимной оценки. Дополнительной, социально-экономической системой 
оценки является финансовая состоятельность индивида, зависящая в основном от уровня оп-

латы его труда и (или) от уровня предпринимательских способностей, но, в целом, являющая-

ся производной функцией от трех составляющих, указанных выше.  
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Если в рамках предложенной шкалы трех критериев успешности (состоятельности) лич-
ности оценить образ ученого в современной России, то его положение окажется парадоксаль-

ным.  
В рамках формальной структуры ученый может быть приравнен к чиновнику низшего 

ранга [1], от которого требуется демонстрация высоких нравственных качеств, готовность к 

выполнению поставленных свыше задач и наличие на месте службы. Кроме того, с возрастом 
сотрудники научных учреждений все более и более замыкаются в «башнях из слоновой кос-

ти», создавая одновременно высокий уровень человеческого капитала за счет преобладаю-
щей в нем части интеллектуального капитала, и отрезая себе путь в коммерческие структуры, 

в которых требуются иные составляющие человеческого капитала, среди которых ценится, в 

первую очередь, высокий уровень предпринимательских способностей.  
 В своих неформальных связях ученый зачастую ограничен сложившимися в процессе 

выполнения исследовательских задач контактов с коллегами и повседневными контактами, 
что, в общем, соответствует среднестатистическому положению любого социализированного 

индивида. Но, создавая неформальные связи внутри своей профессиональной среды, деятели 
науки фактически приравнивают неформальность связей к профессиональным контактам, тем 

самым сводя неформальные каналы социализации к первому уровню. Поэтому социальная 

мобильность ученого ограничивается за счет элиминации из его повседневных контактов вто-
рого уровня (неформальные связи) и, как мы указали выше, за счет преобладающей доли ин-

теллектуального капитала в человеческом капитале. Положительным аспектом эффекта эли-
минации контактов второго уровня становится интенсификации научных исследований. Отри-

цательным аспектом этого эффекта, как мы уже указали выше, является затрудненность со-

циальной мобильности и практическая невозможность смены профессии с накоплением про-
фессионального опыта. 

В рамках третьего – ценностно-имиджевого компонента идентификации – современные 
российские ученые становятся жертвами господствующей идеологии потребления. Если вос-

произвести образ современного российского ученого на третьем уровне оценки, то окажется, 
что ценностно-имиджевая (которая на сегодняшний день фактически целиком определяется 

экономической состоятельностью индивида) составляющая его образа намного ниже той же 

оценки в Советском Союзе. Но ценностно-имиджевую составляющую оценки образа ученого 
невозможно измерить количественно (например, указав заработную плату), поскольку не су-

ществует объективных количественных критериев ценностной шкалы оценки. Ее можно ус-
ловно свести к интеллектуальному элементу человеческого капитала, который является одним 

из трудно исчислимых компонентов баланса крупных корпораций и государства, но, тем не 

менее, становится все более значимым для современной экономики и, впоследствии, политики 
страны.  

И прежде всего, ценностная составляющая образа ученого влияет на протекание обра-
зовательных и трудовых процессов в науке. А именно, как на выбор выпускниками школ своей 

будущей специальности, так и на стиль трудового стиля поведения ученых в научных институ-

тах и образовательных учреждениях. Поскольку на сегодняшний момент основными результи-
рующими факторами выбора будущей профессии являются престижность и уровень оплаты 

будущего труда, постольку в России наблюдается явное преобладание ценностно-
экономического синтетического фактора, влияющего на выбор будущей профессии и даль-

нейшего построения карьеры. Тем самым, ценностно-имиджевая составляющая выбора про-
фессии определяет и две первые группы оценок – формальные и неформальные социальные 

контакты, которые формируются, исходя из современных представлений об успешности лич-

ности.  
Поскольку ценностно-имиджевый уровень оценки образа личности косвенным образом 

влияет и на ранг профессии в общественном мнении, постольку возникает возможность уточ-
нения положения профессии ученого в рамках ее оценки общественным мнением. Основным 

количественным критерием ценностной оценки профессии в современном обществе потреб-

ления, безусловно, является не социальная полезность, не увлекательность профессии, не 
романтичность службы, не призвание, а исключительно размер заработной платы.  

По размерам заработной платы ученые России находятся в явно неравном положении 
как по регионам, так и по разнице в оплате труда в рамках одного вуза. По данным феде-

ральной службы государственной статистики, оплата ученых в Центральном и Северо-
Западном округах превышает как среднюю заработную плату научных сотрудников в Россий-
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ской Федерации, составляющую на сентябрь 2015 г. 33078 руб., так и заработную плату науч-
ных сотрудников в регионах [2].  

Так, средняя заработная плата, ранжированная по округам РФ, оказывается выше в 
Центральном федеральном округе – 40573 руб. и в Дальневосточном федеральном округе – 

41610 руб. При этом, к примеру, в Ростовской области средняя заработная плата научного 

сотрудника равна 23968 руб., а в республике Дагестан - 18498 рублей. Парадоксально, но по 
данным Федеральной службы государственной статистики, указанные заработные платы на-

учных сотрудников по РФ до рубля совпадают с заработной платой младшего медицинского 
персонала [3]. 

Если сравнить величину заработной платы научного сотрудника с величиной прожиточ-

ного минимума за III квартал 2015 года, составляющей «на душу населения 9673 рубля, для 
трудоспособного населения – 10436 рублей, пенсионеров – 7951 рубль, детей – 9396 рублей» 

[4], то окажется, что в Дагестане научный сотрудник, питаясь по утвержденной потребитель-
ской корзине, не сможет даже содержать своего ребенка (необходимо 19832 руб. при зара-

ботной плате 18498 руб.), а в Ростове-на-Дону ребенку научного сотрудника навсегда заказа-
ны развлечения и сладкое, не говоря уже о спортивной секции или красивой и модной дет-

ской одежде. 

При этом указаны средние заработные платы, в число которых попадают и заработные 
платы руководства научных институтов (директоров, проректоров и т.п.), которые, фактиче-

ски, не занимаются научной деятельность, а выполняют исключительно административные 
функции, но получают заработную плату, многократно превышающую зарплату труда рядово-

го научного сотрудника. Следовательно, реальная заработная плата научных сотрудников 

оказывается меньше указанных в статистических отчетах, поскольку в средние цифры зара-
ботной платы включены, в том числе, и оплата администрации.  

Тем самым, российские ученые оказываются в парадоксальной ситуации: социальная 
мобильность ученого в современном обществе затруднена, т.е. сменить профессию или за-

няться предпринимательской деятельностью достаточно затруднительно. Вместе с тем, уче-
ный обладает интеллектуальным капиталом выше среднего, но оказывается не в состоянии 

применить его из-за еще одного, не поддающегося статистике, фактора – требования админи-

страции научных и образовательных учреждений в постоянном формировании своего рейтин-
га, подавляющее число пунктов которого занимают такие формы активности, как публикации 

в журналах, рецензируемых высшей аттестационной комиссии, работа со студентами, чтение 
лекций на иностранном языке, участие в спортивных состязаниях и т.п. Но, ценность ученого 

определяют отнюдь не количество опубликованных статей, а качество научной информации, 

не то, насколько ученый и преподаватель нравится или не нравится студентам, а качество 
прочитанных лекций. Таким образом, деятельность ученого не поддается какой-либо количе-

ственной оценке, которую было бы уместно использовать на заводе при подсчете производи-
тельности рабочего. Вместе с тем, рейтинги преподавателей и научных сотрудников становят-

ся на сегодняшний день одним из определяющих факторов продолжения его сотрудничества с 

университетами и научными организациями.  
Выработка видимости критериев «эффективности» и «неэффективности» научной дея-

тельности в результате приведет к снижению творческой активности и инициативности уче-
ных – основного компонента науки как одной из форм познания действительности. При этом 

администрации научных и образовательных учреждений пытаются навязать ученому и препо-
давателю участие в хозрасчетной деятельности института, акцентируя внимание на необхо-

димости научной деятельности быть прибыльной. Требования от науки давать прибыль на-

прямую противоречит самой сути научной деятельности: ученый по определению ориентиру-
ется на на незаинтересованное познание действительности, т.е. для него интерес состоит как 

раз в самом предмете познания, а не в отдаче от будущего применения этого знания.  
Формирование официальных критериев эффективности ученого, тем самым, становится 

миной замедленного действия, подложенной под российскую науку. Как показывает история 

развития науки, ее развивают отнюдь не успешные дельцы от науки – это дело предпринима-
тельских структур. Неверным, в данном случае, будет ссылаться на Т.Эдисона или Г.Маркони, 

которые якобы совмещали и научные исследования, и предпринимательскую деятельность. 
Появление таких деятелей в науке – это, скорее, появление предпринимателя в науке, чем 

ученого в предпринимательстве. И кроме того, подобные деятели науки становились пред-
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принимателя по своей воле и в своих интересах, а не по требованию и в интересах админист-
рации.  

Определяющей формой мотивации ученых все же является идеально-ценностный эле-
мент, который, к сожалению, не принят на сегодняшний момент в культуре и социальной 

структуре России – это мотивация чистого познания, которая является фактической противо-

положностью бизнес-мотивации. Они прямо противоположны друг другу, следовательно, до-
полняют, а не исключают друг друга. Но их совмещение в одном человеке невозможно, если 

говорить о действительной, а не канцелярской эффективности, поскольку деятельность уче-
ного (и это не высокие слова) требует полной отдачи предмету познания.  

Определить критерии эфффективности научного исследования, в принципе, невозмож-

но, поскольку научное открытие не может быть, в принципе, запланированным, а, следова-
тельно, и измеряться критериями бизнес-процессов. Научное открытие представляет собой 

результат синергетичного смешения множества факторов, как научного, так и личного, про-
фессионального характера. В качестве комичного примера представлений современных чи-

новников от науки о деятельности ученого можно вспомнить комедию Г.Александрова «Вес-
на», в которой герой Ростислава Плятта Бубенцов представлял себе деятельность ученого 

таким образом: «Как они, значит, работаю. Очень просто. Я про все их секреты знаю. Вот так: 

сел, задумался, открыл. Понимаете, самое главное задуматься… и полный порядок… пифаго-
ровы штаны на все стороны равны…».  

Одним из примеров неверности оценки деятельности ученого по заранее рассчитанным 
критериям эффективности является ПРНД (показатель результативности научной деятельно-

сти). Так, ПРНД лауреата Нобелевской премии академика Л.В. Канторовича в течение 10 лет 

его деятельности был равен почти с нулевым ПРНД, причем, иногда такой ПРНД «двоечника 
науки» встречался три года подряд! По сегодняшним рейтингам и требованиям Нобелевского 

лауреата Канторовича Л.В. надо было уволить за нерадивость [5]. 
Институциональная и бюрократическая ловушка, в которой оказываются современные 

российские ученые, имеет два выхода. Первым выходом, эмиграцией в другую страну, вос-
пользовались многие ученые в 90-е и начале 2000- х. Оставшиеся вынуждены использовать 

второй выход – имитацию бурной научной деятельности с участием в различного рода дис-

танционных конференциях, написанием бессодержательных статей–пустышек в многочислен-
ные журналы, организованных коммерческими структурами, постоянным переписыванием ме-

тодических пособий и учебно-методических комплексов, дабы соответствовать постоянно ме-
няющимся федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям рей-

тинга.  

Вместе с тем стандарты основ знания могут не меняться десятками лет. Так, 10-томный 
труд Ландау Л.Д. и Лившица Е.М. по теоретической физике, последний том которого вышел в 

1979 г., до сих пор служит основой физического знания не только в России, но и в большинст-
ве стран мира, также как и фейнмановские лекции по физике до сих пор считаются самыми 

читаемыми популярными текстами среди физиков. Подобные же примеры «вечных текстов», 

служащих основой дисциплинарного знания, можно найти в любой науке. Тем не менее, рве-
ние чиновников от науки заставляет научных сотрудников тратить свое время на переписыва-

ние уже существующих учебников и методических пособий вместо организации фундамен-
тального образования, затрачивая время и тонны бумаги подчас только для того, чтобы по-

ставить на титульном листе новый год издания. При этом качество новых учебников оставляет 
желать лучшего, что объясняется их постановкой на конвейер.  

Результатом всех псевдореформ и внедрения в структуру российской науки прямого чи-

новничьего управления стал странный феномен – имитационная безработица, под которой 
можно понимать нецелесообразное расходование времени и интеллектуального капитала лю-

дей, основной мотивацией которых является чистое познание. Опасность подобного рода без-
работицы состоит в снижении уровня истинной мотивации, зависимость ученых от произвола 

администрации, и, как следствие, падение уровня отдачи от фундаментальных и прикладных 

исследований. При имитационной безработице коэффициент отдачи, т.е. полезности научного 
сотрудника стремится к нулю. Т.е. вроде бы наука в стране есть, но долгосрочной отдач от 

нее уже можно не ждать, поскольку заботой каждого отдельного ученого является выполне-
ние сиюминутных требований администрации. Такого рода безработица, которая стоит почти 

всего времени высококвалифицированного ученого и не позволяет ему целиком погрузиться в 
исследовательский процесс, можно сравнить с использованием дорогого промышленного обо-
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рудования, предназначенного для космической промышленности для изготовления канцеляр-
ских принадлежностей.  

При этом степень интенсивности и уровни имитации в подобного рода безработицы за-
висят в том числе и от близости администрации университетов и институтов к власти и дос-

тупности тому или иному институту конкретных грантов. А этот показатель, в свою очередь, 

зависит от близости регионов к центрам власти. Как мы показали выше, уровень заработной 
платы напрямую зависит от близости к центру, что наталкивает на мысль о том, что ученые 

тем умнее, чем они ближе к Москве. Странная корреляция, тем не менее, если научному со-
труднику платят за интеллектуальный продукт, она напрашивается неизбежно. 

В современном мире суверенитет государства зависит напрямую от уровня научных ис-

следований в стране. Без развития подлинной науки сохранение независимости страны не-
возможно, как это показывает опыт колонизации земель в XVIII-XIX вв., и фактической фи-

нансовой каббалы развивающихся стран, ставших сырьевым придатком стран с передовой 
наукой. Усилия Правительства РФ должны быть направлены, прежде всего, на развитие ин-

теллектуального капитала населения, на развитие подлинной науки, а не ее имитации. Ведь в 
самой науке существует огромное количество проблем, среди которых методология исследо-

ваний, развитие степени точности приборов, создание эффективной традиции передачи зна-

ния (научных школ), выявление наиболее перспективных направлений приложения усилий 
(которые должны устанавливаться самими учеными). Безусловно, в данном случае поддержка 

государства необходима, в том числе и для того, чтобы снизить уровень имитационной безра-
ботицы в российской науке, которая ударяет не только по уровню исследований, но и по фе-

деральному бюджету, вынужденному оплачивать свои же собственные фантазии.  
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В статье рассматриваются правовые вопросы организации ТОР на территориях субъек-
тов РФ, анализируется государственно-правовая политика в этой сфере, ее правовая конвер-
гентность в конституционном строе  и взаимодействии с органами государственной власти 
местного самоуправления. Сделана попытка анализа имущественных отношений в организа-
ции ТОР, и анализа  исполнения публичных функций управляющей компанией ТОР. Делается 
выводы по дальнейшему совершенствованию правоотношений в сфере ТОР. 

Ключевые слова: ТОР, рынок инвестиции, органы государственной власти, местное 
самоуправление, имущественные отношения, земельный участок, анклав 

The article examines the legal issues of organizing the territories of advanced development in 
the constituent territories of the Russian Federation; analyses the government policy in this sphere, 
its political convergence in the constitutional system and interaction with the state bodies of local 
self-government; analyses the proprietary relations within the organization of territories of advanced 
development as well as the performance of public functions of the management company of the 
territory of advanced development; makes the conclusion about the further improvement of the le-
gal relations in the sphere of the territories of advanced development.  

Keywords: territory of advanced development, state bodies, local self-government, proprie-
tary relations, the land lot, enclave.  

 

Российская экономическая политика инновационного развития должна обеспечивать ак-
тивное и последовательное использование возможностей и положительных сторон государст-

венно-частного опыта развития. В современной мировой экономике с усложняющейся много-

уровневой системой на фоне введения новых экономических санкций возникает необходи-
мость поиска новых форм ускоренного развития экономического потенциала. Одним из путей 

регионального экономического развития является создание территорий опережающего эконо-
мических развития (далее - ТОР). Появление такого инструмента, как ТОР в хозяйственной 

деятельности РФ, в известном смысле, было обусловлено эволюцией различного рода эконо-

мических зон с преференциальным характером стимулирования в них хозяйственной деятель-
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ности и формированию на их основе территориальных «точек» промышленного и инноваци-
онного развития.  

Мировая практика показывает, что создание территорий со специальным режимом осу-
ществления предпринимательской деятельности под разными названиями и с разными целя-

ми, начиная с 166 года, имеет богатейшую историю. В настоящее время распространение по-

лучили зоны четвертого поколения интеграционного типа (сконцентрированы в Азии (в ос-
новном, Китае), Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе), которые можно клас-

сифицировать по различным основаниям и правовым режимам. В частности, по цели деятель-
ности такие зоны делятся на промышленно-производственные зоны, зоны свободной торгов-

ли, экспортно-обрабатывающие зоны, зоны ускоренного экономического развития, зоны тех-

нико-экономического развития, отраслевые зоны и др. [1, c. 15-17] 
Важным моментом является идея, положенная в основу функционирования ТОР, – мас-

штабное дерегулирование, то есть отказ от системы государственного регулирования эконо-
мики, уменьшение числа проверяющих инстанций, упрощение вхождения на рынок – одним 

словом, «свободный рынок», роль государства в котором сводится к обеспечению интересов 
бизнеса на ТОР. В первые три года с марта 2015 года ТОР создаются на территории Дальнево-

сточного федерального округа, после этого в течение трех последующих лет – во всех ос-

тальных субъектах Российской Федерации [2]. Поскольку в ТОР действует особый правовой 
режим осуществления предпринимательской деятельности, то такой режим должен реализо-

вываться на основе системы конституционных координаты, обусловливающих экономическую 
роль государства. К таким координатам относятся общепризнанные ценности, принципы де-

мократии и господства права, основные цели общественного развития, государственные инст-

рументы регуляции  и другие. На сегодняшний день мы имеем ряд неполноценных и схожих 
между собой форм территориального развития, таких как особые экономические зоны, терри-

тории опережающего социально-экономического развития, региональные инвестиционные 
проекты, а также промышленные кластеры. Одним из первых документов, предусматриваю-

щих кластерный подход в основе экономического развития Российской Федерации, является 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р 

[3]. 
В Концепции определен переход к новой модели пространственного развития россий-

ской экономики … конкретные шаги в развитии кластерной экономики на территории Сибири 
и Дальнего Востока. Цели и задачи приведенного направления развития экономики (особенно 

в части социально-экономического развития регионов Сибири и Дальнего Востока) очень схо-

жи с задачами, которые призваны решать территории опережающего социально-
экономического развития (ТОРы). Но при этом некоторые законодательные нормы в сфере 

ТОР вызываю ряд правовых и процедурно-правовых вопросов.  
Анализ законодательства в сфере ТОР указывает на то, что ТОРы представляют собой 

особый вид особых экономических зон (ОЭЗ), для которых предусмотрены особые меры госу-

дарственной поддержки в их организации и порядка осуществления деятельности на таких 
территориях. Так, положениями Федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации» [4] (далее - Закон), п. 6 ст. 8 устанавливается: «Управляющая компания вправе 

представлять и защищать интересы обратившихся к ней резидентов в суде, предъявлять иски 
по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, о защите 

прав и законных интересов неопределенного круга юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, имеющих статус резидента». Управляющая компания ТОР (п.2. ст.8 Закона) «… 
обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры территории опережающего соци-

ально-экономического развития и (или) организует обеспечение их функционирования на 
(п.3. ст. 2) территории опережающего социально-экономического развития - части территории 

субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное обра-

зование, а также (п.4 ст.2) на территории федерального округа,  территориях федеральных 
округов. Законодательством устанавливается возможность создания вертикально-

интегрированной корпорации на обособленной территории в пределах субъекта, двух или не-
сколько субъектов Российской Федерации. Можно констатировать, что под видом ТОР с фак-

тически формируются новые организационно-территориальные структуры в  субъектах Рос-
сийской Федерации как прототипы анклавов. 
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Управляющая компания ТОР  наделяется государственными полномочиями (п.3. ст.8 За-
кона) ведения реестра резидентов, представляет в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в соответствии с их полномочиями документы, подтверждающие 
статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, а также: 

(п.4 ст.8 Закона) организовывает предоставление резидентам территории опережающего со-

циально-экономического развития услуг, необходимых для осуществления деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития (в том числе юридических 

услуг, услуг по ведению бухгалтерского учета, услуг по таможенному оформлению); осущест-
вляет функции многофункционального (п.5 ст.8 Закона) центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг на территории опережающего социально-экономического разви-

тия в порядке, установленном Федеральным законом Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-
ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» [5]. В этом аспекте следует отметить, что Законом такие прототипы анклавов – новые 
специфические территориальные экономические субъекты Российской Федерации не только 

наделяются некоторыми государственными полномочиями, а выводятся из-под действия зако-
нов Российской Федерации, могут быть переданы под управление иностранных субъектов.  

Буквальное толкование вышеуказанных норм Закона устанавливает, что все резиденты 

ТОР могут получать услуги как: бытового обслуживания, ЖКХ, связи, общественного питания, 
торговли, и других, только через обращение к управляющей компании. В этом случае налицо 

имеется нарушение реализации конституционных принципов свободной и справедливой кон-
куренции выраженных дискриминацией иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на ТОР. Кроме того, организации, которые занимаются 

предоставлением указанных услуг, при деятельности на ТОР вынуждены вступать в обяза-
тельные договорные отношения с управляющей компанией. Это является нарушением их за-

конных прав и интересов, принципа свободы договора и свободы предпринимательства. Такая 
монополистическая деятельность управляющей компании ТОР наносит вред публичным пра-

вам интересам субъектов ТОР, т.е. государству и обществу в целом.  
В содержании (ч.4 ст.10) Закона предусматривается, что в случае, если в границы тер-

ритории опережающего социально-экономического развития входит городское или сельское 

поселение, управляющая компания в них: организует строительство и эксплуатацию автомо-
бильных дорог; организует размещение объектов инфраструктуры территории опережающего 

социально-экономического развития; организует транспортное обслуживание на территории 
опережающего социально-экономического развития; организует электроснабжение, тепло-

снабжение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение на территории 

опережающего социально-экономического развития; организует сбор, транспортировку твер-
дых коммунальных отходов, строительство объектов, использующихся для размещения и ути-

лизации указанных отходов, а также благоустройство территории опережающего социально-
экономического развития; создает условия для обеспечения лиц, находящихся на территории 

опережающего социально-экономического развития, услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания, а также для организации досуга таких лиц; осуществляет 
иные функции для обеспечения жизнедеятельности лиц, находящихся на территории опере-

жающего социально-экономического развития. Такие функции в отношении такого городского 
или сельского поселения на основании соглашения о передаче полномочий, заключенного 

между уполномоченным федеральным органом, управляющей компанией и соответствующим 
органом местного самоуправления. Управляющая компания осуществляет указанные функции, 

самостоятельно или с привлечением в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, третьих лиц. Финансовое обеспечение функций осуществляется за счет средств 
управляющей компании, дочерних обществ управляющей компании, федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, а также за счет иных источни-
ков в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данные нормы Закона проти-

воречат нормам, установленным в Главе 8 Конституции Российской Федерации [6] и ряду 

(Глав 2, 3) норм Федерального закона от  06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [7], а также дру-

гих законов, регулирующих деятельность местного самоуправления в Российской Федерации, 
что нарушает конституционные принципы организации публичной власти в Российской Феде-

рации. Очевидно, что коммерческое юридическое лицо не может и не должно осуществлять 
функции органов местного самоуправления. Ситуация усугубляется тем, что в настоящий мо-
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мент население, в большинстве случаев, отстранено от осуществления местного самоуправле-
ния как по причине низкого уровня активности населения, так и по причине отсутствия у на-

селения надежных рычагов для воздействия на решение вопросов местного значения органа-
ми местного самоуправления. Но при этом в ч.1 ст.130 Конституции Российской Федерации 

устанавливает, что местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоя-

тельное решение населением вопросов местного значения. Выборные должностные лица ме-
стного самоуправления наделяются собственной компетенцией по решению вопросов местно-

го значения в соответствии с уставом МО. Этим правом определяется также наименование 
выборных должностных лиц и сроки их полномочий. Выборные должностные лица подотчетны 

населению непосредственно и представительному органу. Иначе государство будет лишь кар-

тографической реальностью, все большую роль будут играть политико-экономические струк-
туры того типа, которые более или менее успешно в прошлом конкурировали с национальным 

государством, такие как «Ост-Индской компании». С этой точки зрения феномен и история 
английской Ост-Индской компании получают вполне современное звучание только уже на 

территории Дальневосточного федерального округа Российской Федерации. 
Особый интерес вызывает порядок получения недвижимого имущества в собственность 

управляющей компанией ТОР от Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных обра-

зований, установленых в Постановлении Правительства РФ от 24.04.2015 N 390 «О порядке 
передачи управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией 

опережающего социально-экономического развития) (далее – Положение) [8]. В соответствии 
с (п.2) «Правилами передачи управляющей компании, осуществляющей функции по управле-

нию территорией опережающего социально-экономического развития, на праве собственности 

или аренды находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории опережающего со-

циально-экономического развития» вышеуказанного Постановления Правительства РФ:  «Зе-
мельные участки, здания, строения и сооружения передаются управляющей компании в целях 

осуществления функций по управлению территорией опережающего социально-
экономического развития, в том числе для последующей передачи земельных участков, зда-

ний, строений и сооружений резидентам территории опережающего социально-

экономического развития для осуществления деятельности, предусмотренной решением Пра-
вительства Российской Федерации о создании территории опережающего социально-

экономического развития». При этом в  п. 3 указанного акта предусматривается, «…что пере-
дача земельных участков, зданий, строений и сооружений в собственность управляющей ком-

пании осуществляется в качестве вклада Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в ее уставный капитал или иными способами, преду-
смотренными законодательством Российской Федерации». В вышеуказанном правовом акте 

(п.4) устанавливается, что земельные участки, здания, строения и сооружения, предусмотрен-
ные соглашением о создании территории опережающего социально-экономического развития, 

передаются управляющей компании на праве собственности или аренды на основании ука-

занного соглашения по заявлению о передаче земельных участков, зданий, строений и соору-
жений управляющей компании.  

В этой связи представляется на основе российского опыта проведение подобных имуще-
ственных операций, что возникает предпосылка коррупционной составляющей и следует вы-

делить новый объект коррупционного риска. 
Также интересны п. 6 и п. 11 «Правил распоряжения управляющей компанией, осущест-

вляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического 

развития, переданными ей в собственность или аренду земельными участками, зданиями, 
строениями и сооружениями, расположенными на территории опережающего социально-

экономического развития, а также объектами инфраструктуры территории опережающего со-
циально-экономического развития», которые определяют, что управляющая компания может 

распоряжаться переданной ей недвижимостью. Согласно данной норме права при заключении 

договора купли-продажи земельного участка, здания, строения, сооружения, объекта инфра-
структуры с резидентом территории опережающего социально-экономического развития их 

цена не может превышать кадастровую стоимость. В этой связи следует констатировать, что 
вышеуказанная норма противоречит ст. 421 ГК РФ, предусматривающую свободу договора, 

так как заключение и формирование его условий по общему правилу должны носить добро-
вольный характер, базирующийся исключительно на соглашении сторон и определяемый их 
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частными интересами. Очевидно, что названные нормы Правил нарушают указанный принцип 
гражданского оборота, ограничивая управляющую компанию в определении максимальной 

цены объекта собственности при продаже. Кроме того, не является секретом тот факт, что 
кадастровая стоимость в каких-то случаях может быть намного больше рыночной стоимости 

объекта недвижимости, то есть его реальной цены на рынке. В других случаях, наоборот, ка-

дастровая стоимость на порядок ниже рыночной цены. Благодаря этому появляется возмож-
ность реализации муниципальных и государственных земель и иной собственности по зани-

женным ценам резидентам ТОР, которые, конечно, попробуют воспользоваться проведением 
махинаций с такими объектами собственности. Незаконные земельные и иные умащенные 

сделки могут заключаться также для придания законного характера владению собственностью 

или земельным участком управляющей компанией ТОР. Представляется, что в такой ситуации 
может возникнуть желание резидентов ТОР в первоочередном порядке получить дешевую 

недвижимость для дальнейшей реализации. Также неясна процедура купля-продажа, каким 
образом будет определяться покупатель, если несколько лиц намерены получить в собствен-

ность тот или иной объект или земельный участок. Следует отметить, что российское законо-
дательство расценивает аукцион как общее правило приобретения прав на публичные земли 

и с гораздо более детальным регулированием соответствующих процедур. Поэтому при реали-

зации имущества, в том числе земельных участков управляющей компанией РОР, необходимо 
установить процедуру торгов.  

Следует указать на то, что вопреки нормам ст.35 Конституции РФ и зафиксированных  
прав граждан в других основополагающих законах Законом (п. 9. ст. 7) устанавливается «… 

принятие решения о резервировании земель и принудительном отчуждении земельных участ-

ков (изъятии земельных участков) для государственных нужд в целях размещения объектов 
инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития». Тем уста-

навливается государственная возможность принудительного изъятия собственности граждан в 
интересах и по первому требованию управляющей компании ТОР. Принудительное изъятие у 

собственника принадлежащего ему имущества допустимо только в случаях, прямо перечис-
ленных п.2 ст.235 ГК РФ [9]. Перечень таких случаев сформулирован исчерпывающим обра-

зом, не допускающим его расширения даже иным законом. В этом состоит одна из важных 

гарантий прав собственника. Статья 49 ЗК РФ закрепляет случаи, в которых возможно изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд. Статья 55 ЗК РФ устанавливает, что принудительное отчуждение земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд может быть проведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения стоимости земельного участка на основании 

решения суда. Статья 57 ЗК РФ также определяет, что порядок возмещения убытков собст-
венникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земель-

ных участков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограни-
чением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков или ухудшением качества земель в результате деятельности 

других лиц определяется  Постановлением Правительства РФ Правилами  от 7 мая 2003 г. N 
262 [10]. 

Последствия несоблюдения правил, предусмотренных действующим законодательством, 
компенсируется возмещением убытков как  важнейшей мерой компенсации собственнику уча-

стка имущественных потерь, понесенных вследствие его изъятия для государственных (муни-
ципальных) нужд, причем и в случае нарушения предусмотренного законом порядка изъятия, 

и в случае его соблюдения. В первом случае возмещается рыночная стоимость участка и 

убытки, причиненные его изъятием, составляющие выкупную цену участка; во втором – убыт-
ки, поскольку изъятие было осуществлено без выплаты выкупной цены. В обоих случаях воз-

мещению подлежат как реальный ущерб, так и упущенная выгода.  
В заключение следует отметить, что под видом ТОР фактически формируются новые 

экономические организационно-территориальные структуры в субъектах Российской Федера-

ции как прототипы анклавов, в которых особые правовые режимы можно устанавливать по-
становлениями Правительства РФ. За управляющими компаниями ТОР закрепляются значи-

тельные функции органов государственной власти и местного самоуправления. В условиях 
принципиальной неразграничимости функций управления территориями развития и жизне-

обеспечения населения реализуемая концепция пространственного развития влечет фактиче-
ское устранение муниципальной власти от публичного управления в довольно существенной 
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его части. Управление ТОР может быть под управлением иностранных субъектов, а по мере 
стремительного увеличения количества таких зон проблема управления территориями в Рос-

сийской Федерации может приобретать широкомасштабный характер в государственном 
строительстве России. Другими словами, признание за иностранными субъектами управление 

территориями Российской Федерации в реализации концепции пространственного развития 

экономики привело к созданию зон особого государственного режима опережающего эконо-
мического роста, устанавливаемых подзаконными акрами (постановлениями Правительства) 

на территории РФ с централизованной системой управления. ТОР тесно связан с органами 
региональной исполнительной власти, либо компания с участием субъекта Федерации (в ряде 

случаев совместно с Российской Федерацией). Вместо новых, отвечающих конституционно-

правовым реалиям и общественным потребностям способов и форм взаимодействия с муни-
ципальной властью государство нащупываются пути его (местное самоуправление) огосудар-

ствления либо устранения от решения его важнейших вопросов, а также существенно ограни-
чивается право граждан на участие или осуществление местного самоуправления. Такие  по-

ложения организации и деятельности ТОР, сами по себе, не отвечают концептуальным прин-
ципам организации публичной власти в Российской Федерации. Как указывает опыт государ-

ственно-правовой практики, эффективность системы государственно-частного партнерства – 

это показатели синергетического эффекта финансовых, организационных и правовых качеств 
системы ТОР, которые характеризуются уровнем взаимодействия органов публичной власти и 

частного сектора по осуществлению целей бизнеса, населения, государства в социально-
экономическом  развитии ТОР на основе конституционных принципов, а не вопреки им. Для 

достижения таких высоких показателей эффективности необходимо создать правовые гаран-

тии всем субъектам ТОР, позволяющие сконструировать правовую сбалансированную систему 
полномочий, прав и ответственности, в том числе уточнение правовой встроенности в систему 

ТОР управляющей компании и местного самоуправления. 
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В статье рассматриваются различные подходы к раскрытию содержания производствен-

ной мощности предприятия, а также даны определения различных авторов, формулируется 
авторское определение. Выделены факторы, влияющие на производственную мощность в со-
временных условиях. 
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The article considers various approaches to the disclosure of the essence of enterprise pro-

duction capacity, gives the definition of different authors, formulates the author's definition, high-
lights the factors affecting the production capacity under current conditions. 
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Одной из основных задач промышленного предприятия является понимание того, каки-

ми производственными мощностями они располагают и насколько эффективно можно их ис-

пользовать. Понятием производственной мощности стали широко пользоваться в тридцатые 
годы прошлого столетия, претерпевая постоянные по сегодняшний день определенные изме-

нения. Традиционно под понятием производственная мощность понимается максимально воз-

можный выпуск продукции за определенный период времени. 
Разные экономисты трактуют понятие производственной мощности по-разному. Итин 

Л.И. писал, что «производственная мощность – это величина, характеризующая работу основ-
ных фондов в идеальных условиях, т.е. когда представляется практически возможным полно-

стью реализовать все потенциальные возможности, заложенные в средствах труда» [4]. 
Золотарев А. Н. и Волик И. К. пишут о том, что производственная мощность является 

производственно-технической категорией. Она отражает потенциальные масштабы основного 

производства, обусловленные имеющимся парком оборудования и его производительностью 
[7]. 

В работах Воскресенского Б.В. и Маниловского Р.Г. под производственной мощностью 
понимается потенциальная максимальная дееспособность основных производственных фон-

consultantplus://offline/ref=0B21138BFBBE777706E4F302B7BEE6D262C713107C70D5DA8B955690B1B6F70BBEC8607F08A91865PFqDQ
consultantplus://offline/ref=0B21138BFBBE777706E4F302B7BEE6D266C21C1C7E7D88D083CC5A92B6B9A81CB9816C7E08A910P6qEQ
consultantplus://offline/ref=0B21138BFBBE777706E4F302B7BEE6D266C21C1C7E7D88D083CC5A92B6B9A81CB9816C7E08A911P6q4Q
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дов, выраженная количеством продукции в натуральном измерении, которое способно произ-
вести данное предприятие в единицу времени работы [6]. 

По мнению Наймарка Ю.Ю., термин «производственная мощность» означает «макси-
мально возможную интенсивность выпуска продукции при реализации некоторого заданного 

набора условий функционирования предприятия. В заданные условия функционирования вхо-

дят принятое число смен в сутках (одна, две или три), число рабочих дней в неделю, уровни 
занятости, а также решение вопроса об использовании (или исключении) сверхурочных ра-

бот» [9].  
У Боярского А.Я. «производственная мощность – это максимально возможное количест-

во продукции, которое может быть выработано данной производственной единицей за опре-

деленный период времени в установленной планом номенклатуре» [1]. Такое определение 
было дано в статистическом словаре 1965г.  

Обобщив различные подходы к определению производственной мощности, можно ска-
зать, что прозводственная мощность – это максимальная возможность выпуска определенной 

продукции в оптимальной номенклатуре, ассортименте и качестве при полном использовании 
всех средств труда и применяя достижения науки и техники, а также прогрессивных техноло-

гических процессов за определенный период времени. Очевидно, что данный показатель име-

ет сложную методику расчета и должен характеризовать максимальные возможности выпуска 
продукции предприятия.  

Примечательно, что «в последние годы получил распространение более широкий под-
ход к определению производственных мощностей как возможностей предприятия или его ос-

новных факторов производства к выпуску продукции за определенный момент времени» [10]. 

Последний подход является наиболее предпочтительным, т.к. возможности по выпуску про-
дукции определяются не только наличием и производительностью оборудования, но также 

требуют анализа наличия трудовых ресурсов, сырья и материалов, т.е. всех факторов произ-
водства или возможностей. 

Анализ показал, что основными группами факторов, оказывающих влияние на произ-
водственную мощность предприятия, являются: 

1. Технические факторы: в основном характеризуются наличием оборудования, его про-

изводительностью, степенью износа, возрастным составом. 
2. Экономические факторы: учитывают влияние различных систем стимулирования ра-

ботников за определенный уровень использования производственных мощностей. 
3. Организационные факторы: где характеризуются уровень организации производства, 

а также режим работы оборудования. 

4. Рост интеллектуальной собственности. 
5. Социальные факторы: учитывают уровень обеспеченности работников социальными 

благами. 
Т.к. под влиянием научно-технического прогресса происходят значительные качествен-

ные изменения в развитии техники, которые находят свое отражение в усложнении техники, 

увеличении ее единичной мощности, создаются и внедряются крупные системы машин, кото-
рые способны в разы повысить эффективность оснащения предприятий и ускорить производ-

ственный процесс за счет непрерывности, поточности и гибкости, в результате этого возни-
кают качественно новые возможности формирования и роста производственных мощностей 

действующих предприятий. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние оказывает группа техни-

ческих факторов. Она включает:  

1. Качественный состав основных фондов, уровень прогрессивности используемого обо-
рудования на всех стадиях производственного процесса, насыщенность парка оборудования 

автоматизированными поточными линиями и автоматическими станками. 
2. Количественный состав основных фондов, их структура, а также удельный вес актив-

ной части основных фондов. 

3. Возрастной состав оборудования с учетом морального износа и темпами обновления 
основных производственных фондов.  

4. Степень пропорциональности по мощности (пропускной способности) между агрега-
тами, группами взаимозаменяемого оборудования, участками, цехами, устранение узких мест. 

5. Степень прогрессивности применяемых видов технологической оснастки, инструмен-
тов, приспособлений. 
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6. Степень прогрессивности, механизации и автоматизации действующих технологиче-
ских процессов.  

Вторая группа объединяет организационные факторы, к которым, в первую очередь, от-
носится ритмичность организации производства. Организация равномерной, ритмичной рабо-

ты всех звеньев производственного процесса повышает загрузку всего парка оборудования и 

площадей, обеспечивает комплектность производственных запасов.  
Третья группа факторов – рассматривает экономическую сторону. Экономическая со-

ставляющая производственной мощности характеризует оптимальный уровень использования 
производственных возможностей предприятия при оптимальной оплате труда и стимулирова-

нии работников, по выпуску продукции за определенный период времени. 

Социальные факторы оказывают не меньшее влияние на производственную мощность. 
Эта группа факторов включает в себя профессиональный, квалификационный и образова-

тельный уровни коллектива работников предприятия. Ведь в условиях повышения научно-
технического уровня производства, роста потребности в совершенствовании технологий и 

вхождения в постиндустриальное общество высококвалифицированные кадры могут увели-
чить показатель производственной мощности предприятия. 

Учитывая современные прогрессивные технологии, можно сделать вывод о том, что эф-

фективный рост, развитие предприятия невозможны без адекватного реагирования на изме-
нения окружающей среды. Что подтверждается данными представленной ниже таблице. 

 

 

Современная, сложная и динамичная рыночная среда требует от российских предпри-
ятий постоянного совершенствования.  

Из-за неполного использования производственных мощностей, предприятия из года в 
год недополучают продукции на многие миллионы рублей. Это объясняется, прежде всего, 

недооценкой роли соответствующего показателя в обосновании плановых заданий. В ряде 
отраслей расчеты производственной мощности носят второстепенный характер.  

На эффективно работающих предприятиях и в объединениях главным является разви-

тие действующих мощностей на основе всемерной механизации и автоматизации, широкого и 
полного использования передовой техники и технологии, улучшения организации производст-

ва, внедрения автоматизированных систем управления и др. Проводимые на действующих 
предприятиях техническое перевооружение и реконструкция, включая расширение производ-

ства за счет ввода новых мощностей, направлены на комплексное развитие производства, 

увеличение общей потенциальной возможности предприятий по наращиванию объемов про-
изводства продукции по более полному удовлетворению народнохозяйственной потребности в 

ней. 
В современных рыночных условиях для организации эффективного использования про-

изводственной мощности предприятия необходимо принимать в расчет все элементы, влияю-
щие на значение производственной мощности, за счет которых представляется возможным 

Затраты на технологические инновации организаций по видам экономической  
деятельности (тыс.руб.) [11] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 400 803,8 733 816,0 904 560,8 1 112 429,2 1 211 897,1 

Добыча полезных ископаемых 53 541,7 70 239,3 87 775,3 94 525,7 123 898,8 

Обрабатывающие производства 260 835,2 370 006,0 430 459,6 580 116,4 565 581 125,1 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 35 386,4 29 196,9 65 425,7 72 136,2 73 294,2 

Связь 33 710,4 130 211,3 75 842,6 45 550,0 38 403,8 

Деятельность, связанная с ис-
пользованием вычислительной 
техники и информационных 
технологий 4 973,6 7 542,7 7 388,1 20 583,4 8 662,5 

Научные исследования и разра-
ботки - 116 525,5 226 779,5 289 457,0 387 832,4 

Предоставление прочих видов 
услуг 12 356,5 10 094,3 10 890,1 10 060,6 14 224,3 
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обеспечивать эффективное использование производственной мощности в краткосрочный пе-
риод времени. 

Выделив основные факторы производственной мощности, необходимо отметить, что ка-
ждый из них оказывает огромное влияние на производственный процесс, а в впоследствии и 

на величину производственной мощности, а также на условия ее эффективного использова-

ния. С учетом содержания производственной мощности автор считает, что основными усло-
виями (факторами), влияющими на ее эффективное использование, следует считать: налич-

ное оборудование, производственную площадь, прогрессивную технологию, квалифицирован-
ные кадры, качество применяемых ресурсов и передовую организацию производства. 

 

Уровень использования среднегодовой производственной мощности органи-
заций по выпуску отдельных видов продукции (%) [11] 

Уголь  79 81 80 

Концентрат железорудный 94 94 91 

Материалы строительные нерудные 54 61 61 

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 48 48 55 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 82 81 73 

Масла растительные нерафинированные 58 73 68 

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 56 59 59 

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур 47 47 46 

Ткани хлопчатобумажные суровые 57 60 64 

Ткани шерстяные готовые 25 26 29 

Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти) 93 91 93 

Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) 86 82 81 

Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие 54 44 38 

Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие 39 40 19 

Автомобили легковые 72 80 68 

Автомобили грузовые (включая шасси) 42 47 45 

 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что эффективное использование 
производственной мощности предполагает рациональное распределение имеющихся в распо-

ряжении предприятия производственных ресурсов, необходимых для протекания взаимосвя-
занных в пространстве и во времени процессов посредством установленной техники, прогрес-

сивной технологии и квалифицированных кадров. 
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В статье рассматривается текущее протекание экономического кризиса и его влияние на 

развитие малого и среднего предпринимательства. Делается вывод о возможности сохранения 
конкурентоспособности российского бизнеса в условиях санкционного периода мировой эко-
номики. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, экономические санкции, конкуренция. 

The article examines the current flow of the economic crisis and its impact on the develop-
ment of small and medium-sized businesses. Makes the conclusion about the possibility of maintain-
ing the competitiveness of Russian business under the sanctions period in the world economy. 

Keywords: small and medium enterprises, economic sanctions, competition. 
 

События, происходящие в последние годы в России и мире, придают остроту данной те-
ме, и вопросы, связанные с развитием бизнеса в России, определяющего конкурентоспособ-

ность экономики, расширение задач по импортозамещению, стимулирования спроса и пред-
ложения, в настоящее время наиболее актуальны.  

Так, Правительством была принята концепция социально-экономического развития 

страны до 2020 года, в которой бизнесу отводилась одна из ключевых ролей, для достижения 
следующих показателей: – удельный вес малого бизнеса в ВВП России будет занимать 30 %, а 

суммарный удельный вес малого и среднего предпринимательства будут занимать половину 
от общей суммы ВВП страны; – доля малых предприятий среди всех субъектов предпринима-

тельства будет составлять 80%; – число занятых в сфере малого бизнеса возрастет до 60 % 

населения страны; – произойдет качественное изменение структуры отрасли и т.п. [1]. Пред-
посылками для этого послужило понимание того, что для дальнейшего развития всей эконо-

мики страны в целом необходимо повышение роли предпринимательства, так как предприни-
матель является новатором и основной силой появления новой продукции и ему определена 

основополагающая роль в процессе восстановления экономики от последствий кризисных яв-
лений.  

Для конкретизации предмета изучения определимся с терминологией. Предпринима-

тельство – сложный социально-экономический процесс по структуре и целям, которые опре-
деляются под воздействием личных интересов предпринимателей и внешних факторов [2, с. 

248]. 



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

управление. 2016. № 5 (72)  

 
23 

С началом работы Евразийского экономического союза (1 января 2015 года) наша стра-
на вошла в другую экономическую реальность, которая связана с развитием межгосударст-

венной интеграцией, членством России в ВТО, введением отдельными странами Запада анти-
российских экономических санкций и принятием ответных защитных мер с нашей стороны, 

замедлением экономического роста в стране, а также отдельными корректировками экономи-

ческой политики.  
О серьезности проблемы свидетельствуют данные официальной статистики и эксперт-

ные оценки реального состояния зависимости российской экономики от импорта, которая не-
уклонно возрастает. 

В структуре ввозимого в Россию импортного продукта значительную его часть составля-

ет именно промежуточный товар, которого нет в стране-импортере. Это – сырье, материалы, 
комплектующие, узлы, детали, и предназначаются они не для потребления, а для возможно-

стей производства. 
Потребительская часть импорта включает как товары, имеющие российские аналоги, 

так и продукцию народного потребления, не выпускаемую отечественными производителями. 
На долю потребительского ввоза приходится около 35-40% импорта. 

Инвестиционный импорт составляет 24-28% всего импорта, и начиная с 2016 года его 

рост будет превышать темпы подъема потребительского и промежуточного импорта. Конку-
рентоспособность российских товаров и увеличение их экспортной доли, в первую очередь, 

зависит от ввоза инвестиционных товаров. 
Прогноз уровня внешнеторговых операций в части импорта 2016 года вытекает из сце-

нария социально-экономического развития России на нынешний год и период 2017–2018 гг. 

Ожидается, что в 2016 году стоимостной объем ввозимых товаров составит сумму порядка 200 
млрд долларов США (при сумме импорта в 2015 года – 197 млрд долларов США) [3]. 

Импорт России в январе-феврале 2016 года составил 21,2 млрд. долларов США и по 
сравнению с январем 2015 года снизился на 18,4%. 

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудо-
вания в январе-феврале 2016 года приходилось 44,3% (в январе-феврале 2015 года – 46,9%). 

Стоимостный объем импорта этой продукции снизился, по сравнению с январем-февралем 

2015 года, на 21,6%, в том числе: механического оборудования – на 22,9%, электрического 
оборудования – на 10,4%, средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) – на 

30,0%, инструментов и аппаратов оптических – на 16,9%. Физические объемы ввоза легковых 
автомобилей сократились на 47,4%, грузовых – на 64,1%. 

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в 

январе-феврале 2016 года составил 19,1% (в январе-феврале 2015 года – 17,8%). Стоимост-
ный объем ввоза продукции химической промышленности снизился, по сравнению с январем-

февралем 2015 года, на 11,0%, а физический объем – на 0,8%. При этом физические объемы 
поставок косметических средств снизились на 11,6%, пластмасс и изделий из них – на 11,1%, 

фармацевтической продукции – на 7,7%. 

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-
феврале 2016 года составила 15,6% (в январе-феврале 2015 года – 14,0%). Стоимостные и 

физические объемы поставок продовольственных товаров сократились, по сравнению с янва-
рем-февралем 2015 года, на 7,8% и 4,0%, соответственно. 

Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе-феврале 2016 года составил 7,7 % 
(в январе-феврале 2015 года – 7,4%). Стоимостный и физический объемы импорта этих това-

ров снизились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 13,0% и 8,3%, со-

ответственно. 
Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта из стран даль-

него зарубежья в январе-феврале 2016 остался на уровне января-февраля прошлого года и 
составил 5,6%. Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с январем-

декабрем 2015 года сократился на 17,9%, а физический – на 11,0 %. Сократились физические 

объемы закупок труб на 5,5%, черных металлов и изделий из них – на 9,4% [4]. 
Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что результатом остается зави-

симость российской экономики от импорта. 
Однако на сегодняшний день малый и средний бизнес в России не настолько развит, 

чтобы вытянуть экономику из состояния рецессии. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Рос-
сии составляет приблизительно 20 %, в то время как в странах Западной Европы, таких как 
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Германия, Франция, Великобритания доля малого и среднего бизнеса составляет 50-60 %, а 
если говорить об Италии, то там и вовсе этот показатель превышает значение 80 %. 

Анализируя как отечественный, так и зарубежный опыт развития малого предпринима-
тельства, можно указать на следующие его преимущества: более быстрая адаптация к мест-

ным условиям хозяйствования; большая независимость действий субъектов малого предпри-

нимательства; гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений; 
относительно невысокие расходы, особенно затраты на управление; большая возможность 

для индивидуума реализовать свои идеи, проявить свои способности; более низкая потреб-
ность в капитале и способность быстро вводить изменения в продукцию и производство в от-

вет на требования местных рынков; относительно более высокая оборачиваемость собствен-

ного капитала и др. 
Экономический кризис обострил проблему между государством и бизнесом, актуализи-

ровал необходимость обеспечения импортозамещения, конкурентоспособной качественной 
продукции. Однако созданные трудности не только затормозили развитие отечественного 

бизнеса, а наоборот, даже подтолкнули к скорейшему совершенствованию и восстановлению. 
Возросла сама роль малых и средних предприятий, их возможность заменить иностранного 

производителя, удовлетворить потребности на рынке каждого потребителя. В связи с этим 

государству необходимо наиболее комплексно предоставить льготы существующим предпри-
ятиям, а также выдавать кредиты новым предприятиям. Особое внимание следует обратить на 

региональный аспект бизнеса, необходимо ввести комплексную стимуляцию для отстающих 
территорий. 

Экономические санкции обрушились на Россию в период, когда бизнес еще только на-

чал приспосабливаться к требованиям ВТО, в период конкурентоспособности своей продукции 
и выстраивания своих позиций в международном разделении труда.  

Необходимо отметить, что применение санкционных мер по ограничению международ-
ных экономических отношений группой стран не только затруднило развитие российского 

предпринимательства, но и позитивно повлияло на российскую экономику и российский биз-
нес. «Россия в ответ на санкции будет развивать свободу предпринимательства внутри страны 

и кооперацию с другими странами», – заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с 

представителями деловых кругов. По его словам, «бизнес, безусловно, адаптируется к новым 
непростым условиям». «Главное, наши компании не теряют стратегического видения разви-

тия, повышают свою эффективность, инвестируют в создание новых производств и стремятся 
осваивать новые рынки», – сказал Путин, отметив серьезное внимание, которое бизнес уделя-

ет разработкам новых технологий. «Это, действительно, ключевой фактор конкурентоспособ-

ности как внутри страны, так и за рубежом, – оценил президент. – Скажу прямо: ваше актив-
ное присутствие на глобальных рынках, новые прорывные технологии, уникальные продукты, 

которые вы создаете – все это вклад в повышение и авторитета, и престижа, и укрепления 
суверенитета России». Как раз расширение свободы предпринимательства, защита собствен-

ности, прав всех, кто «честно работает и делает свой бизнес» и станет ответом на внешние 

ограничения. Он также указал на планы «активно развивать экономические связи с другими 
странами» для расширения возможностей отечественного бизнеса [5]. 

Важным условием является создание свободных экономических зон, поддержка альтер-
нативного сектора со стороны государственных органов, создание кооперирования малых 

предприятий, так и предоставления субсидий для развития малого предпринимательства в 
инновационной сфере. 

В настоящее время бизнес в России испытывает серьезные трудности, и для преодоле-

ния необходима поэтапная работа прежде всего по дальнейшему совершенствованию законо-
дательства, финансовой поддержки, повышению эффективности региональных программ раз-

вития предпринимательства, по регулированию экономики, устранению административных 
барьеров и преодолению коррупции, сокращению ставок по кредитам. 

Таким образом, возможность сохранения конкурентоспособности российского бизнеса в 

условиях санкционного периода мировой экономики 2014-2016 годов должна быть обеспече-
на, во-первых, развитием единой скоординированной системы управления инфраструктурой 

поддержки предпринимательства; во-вторых, согласованием целей и порядком финансирова-
ния поддержки государством бизнеса одновременно и по условиям вступления в ВТО, и по 

условиям хозяйствования в санкционном режиме. 
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Перспективы совершенствования экологической политики в сфере охраны окружающей 
среды на местном уровне, несомненно, связаны с усилением роли природопользовательского 

компонента и предполагают дальнейшую правовую детализацию прав и обязанностей субъек-
тов предпринимательской деятельности в сфере регулирования экологических отношений. 

Экологическая политика в этой сфере должна быть направлена, в первую очередь, на право-

вую институционализацию природопользовательской предпринимательской деятельности в 
области охраны окружающей среды и контроля природопользования. Как указывают ряд ис-

следователей, «профессионализация в деле охраны окружающей среды всегда означает «сис-
темность», включая принятие правил игры, задаваемых «сверху»» [1, с. 298]. 

Следует отметить что «экология становится важным фактором и элементом политиче-

ского процесса, протекающего как на глобальном уровне, так и на уровне национальных госу-
дарств» [2, с. 158]. Очевидно, что и на местном, и на национальном уровне экология и охрана 

природы прочно связаны с экономикой государства, деятельностью хозяйствующих субъектов, 
в том числе в части природопользования.  

http://www.scienceforum.ru/2016/1828/19971
http://tamozhnya-info.ru/logistika/perspektivy-importa-v-rossiyu-v-2016-godu.html
http://tamozhnya-info.ru/logistika/perspektivy-importa-v-rossiyu-v-2016-godu.html
http://customsonline.ru/3814-eksport-import-vazhneyshih-tovarov-za-yanvar-fevral-2016-goda.html
http://rg.ru/gazeta/rg/2015/12/25.html
http://rg.ru/gazeta/rg/2015/12/25.html
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Целью данной работы является исследование социально-политических и экологических 
аспектов природопользования при осуществлении предпринимательской деятельности граж-

данами на местном уровне. 
Характерной особенностью эколого-правового статуса предпринимателя является то, 

что он участвует в экологических правоотношениях не только как индивидуальный предпри-

ниматель, но и как природопользователь и гражданин.  
Термин «природопользование» часто используется в экологических правовых актах, тем 

не менее, легального определения в текстах законов и подзаконных актов законодатель не 
приводит. Однако можно обратиться к понятию «использование природных ресурсов», содер-

жащемуся в Федеральном законе 2002 года «Об охране окружающей среды» [3, ст. 133], ко-

торое представляется близким по смыслу. Под использованием природных ресурсов следует 
понимать эксплуатацию ресурсов, предоставленных нам природой, их использование в хозяй-

ственном обороте, в том числе оказание всех видов воздействия на них в процессе осуществ-
ления предпринимательской и иной деятельности. 

Отношение человека и природы является общим контекстом экологических отношений, 
которые следует рассматривать как вид общественных отношений, возникающих по поводу 

реализации потребностей и интересов личности, общества и государства в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды [4, с. 27]. Вместе с тем, как замечают Калиниченко 
В.П., Ляхов В.П. и соавторы: «сопряженные дискурсы дезориентирует политический дискурс, 

поэтому необходимо их переосмысление, обеспечение скорой адаптации политического дис-
курса РФ к реалиям мира и перспективе его устойчивого развития с учетом Sustainable Devel-

opment, Green Economy» [5, с. 146]. Заметим, что «наиболее значимый аспект в экологизации 

современного экономического развития, выработке интенсивного и одновременно сберегаю-
щего подхода к природопользованию состоит в необходимости ориентации на конечные ре-

зультаты» [6, с.33].  
Эколого-правовой статус граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, 

является, как известно из теории государства и права, разновидностью специального статуса, 
в данном случае гражданско-правового статуса индивидуального предпринимателя. Так как 

для того, чтобы осуществлять законную предпринимательскую деятельность, гражданин дол-

жен зарегистрироваться в установленном законом порядке в качестве индивидуального пред-
принимателя. При этом необходимо указать, что в отношении индивидуальных предпринима-

телей российским экологическим законодательством предусматривается возможность быть 
природопользователем, но нормы, указывающие на необходимость соблюдения какого-либо 

уведомительного или разрешительного порядка для реализации предпринимателем права об-

щего природопользования, обязательную постановку на учёт в качестве природопользователя 
и получение в этой связи свидетельства (наподобие свидетельства о внесении в ЕГРИП), удо-

стоверяющего право предпринимателя быть природопользователем, отсутствуют. Такое по-
ложение действует потому, что общее природопользование не должно ограничиваться полу-

чением разрешений или иным образом в силу п.2 ст.36, ст. 42 Конституции Российской Феде-

рации [7], т.к. это право признаётся за всеми гражданами.  
Для российского законодательства характерно отсутствие единого нормативно-

правового акта, определяющего все аспекты правого статуса индивидуального предпринима-
теля – элементы эколого-правового статуса предпринимателей содержатся во всём спектре 

экологических правовых актов.  
Особенностью статуса индивидуального предпринимателя является то, что по общему 

правилу в отношении предпринимательской деятельности гражданина начинают действовать 

не только нормы, предназначенные для физических лиц, но и для юридических лиц. При этом 
не возникает нового хозяйствующего субъекта, а лишь расширяется комплекс гражданских 

прав и обязанностей, увеличивается по объёму юридическая ответственность. 
Но здесь необходимо отметить, что природоресурсным законодательством предусматри-

вается осуществление индивидуальными предпринимателями специального природопользова-

ния. Под этим термином А.К. Голиченков понимает регулируемую нормами права деятель-
ность юридических лиц и граждан (индивидуальных предпринимателей) по использованию 

таких природных ресурсов, как лес, недра, объекты животного мира, водные объекты, атмо-
сферный воздух и других объектов природы в соответствии с действующей (им) лицензией 

(разрешением) [8, с. 367]. Таким образом, мы можем говорить о таких видах пользования 
природой, осуществляемых на местном уровне, как лесопользование, водопользование, не-
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дропользование, землепользование и т.д. Предприниматель может заниматься, например, та-
кими видами лесопользования: промышленным сбором грибов, плодов хвойных деревьев; ле-

созаготовкой деловой и энергетической древесины; перевозками древесины; уходом за лесом; 
лесопосадками и т.д. Видами водопользования в предпринимательских целях могут быть: за-

бор водных ресурсов из поверхностного водного объекта; использование акватории водного 

объекта (включая рекреационные цели); для целей сброса сточных (дренажных) вод и т.д. 
Очевидно, что в таком случае возрастает и роль местного самоуправления в регулировании 

предпринимательской деятельности на территории муниципальных образований [9, с. 82]. 
Эколого-правовой статус предпринимателя, таким образом, является комплексной, со-

бирательной категорией как политических институтов, так и теории государства и права, ко-

торая включает в себя несколько обязательных элементов: 
- правоспособность – носит универсальный, общий характер (способность любого граж-

данина приобретать экологические права и исполнять экологические обязанности при осуще-
ствлении предпринимательской деятельности (например: право заниматься предприниматель-

ской деятельностью в сфере природопользования); 
- полная дееспособность (включает в себя: деликтоспособность – подтверждает нали-

чие возможности предпринимателя самостоятельно нести имущественную ответственность в 

случае совершения гражданско-правового деликта и сделкоспособность – говорит о самостоя-
тельности предпринимателя в совершении сделок); 

- правовые нормы, закрепляющие правовой статус предпринимателя в сфере экологии;  
- экологические права и обязанности предпринимателей, юридическую ответственность, 

предусмотренную за совершение экологических правонарушений. 

Осуществление современной природоохранной политики привело к тому, что одной из 
положительных сторон предпринимательской деятельности граждан с позиций экологии яви-

лось создание особого типа производства – экологического предпринимательства, связанного 
с производством товаров, осуществлении работ и услуг, предупреждению ущерба окружаю-

щей природе, жизни и здоровью человека. По нашему мнению, наиболее значима в этом роль 
местного самоуправления как политического представительства интересов населения на ме-

стном уровне. Существующими полномочиями в этой сфере по большей части владеет госу-

дарство, но возможность их передачи на уровень вопросов местного значения вполне реальна 
и достижима. 

Таким образом, экологическая политика государства и муниципалитетов в предприни-
мательской сфере, несомненно, нуждается в модернизации, т.е. постепенном включении и 

инкорпорации экологического фактора в систему современного предпринимательства на ме-

стном уровне. Необходимо воспользоваться возможностью преодоления экологического кри-
зиса, не снижая темпов экономического развития и используя современные политические ин-

ституты в сфере экологического предпринимательства. 
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В современных условиях по-прежнему остается малоизученной связь между правом и 

политикой. Проявляется это, прежде всего, нерешенностью вопроса о том, как соотносятся 

политическая и правовая системы общества. А также, что такое право и политика? В этом во-
просе, прежде всего, необходимо уяснить, что сущность права и политики не может быть по-

нята без анализа политической власти и, прежде всего, власти государственной. Именно госу-
дарственная власть выступает в качестве основного стержня и политики, и права. Право, в 

целом, и норма права, в частности, всегда обеспечены государственным принуждением, что 

позволяет праву разговаривать на языке долженствований «ты обязан», «тебе разрешено». 
Этот язык императивов и задает тон всему праву. В свою очередь, юридические нормы, буду-

чи властными велениями, наглядно выражают сущность права, содержат в себе то, что можно 
назвать «квинтэссенцией права».     

Непререкаемый характер права отражает его устойчивую взаимозависимость от госу-
дарства. Эта взаимозависимость проявляется как в объективном, так и в субъективном праве.  

Последнее может быть определено как предусмотренная нормами объективного права и пре-

доставленное субъекту правоотношение юридическая возможность действовать, требовать, 
притязать, что-то иметь, чем-то распоряжаться, претендовать на известное поведение других 

субъектов, выступающих по отношению к управомоченному лицу в качестве обязанной сторо-
ны.  

В русской юриспруденции конца ХIХ начала ХХ вв. была распространена трактовка 

субъективного права как власти. Во-первых, оно понималось как господство лица над объек-
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том правоотношения, во-вторых, как власть в отношении других лиц по поводу объекта. В ча-
стности, Г.Ф.Шершеневич оценивал субъективное право как власть осуществлять свой инте-

рес, и эта власть обеспечена нормами объективного права [1, с.609]. 
В современных условиях, как правило, не берется в расчет эта императивная природа 

права, что, в свою очередь, оборачивается трактовкой последнего как системы норм, лишен-

ной какой-либо собственной силы и целиком и полностью зависимой от государства. Все дело 
в том, что прошедшее столетие знало только огосударствление права, так как властьимущие 

стремились поставить право в прямую зависимость от государства, его стратегии и тактики.  
В то же время, хотя право и государство тесно взаимосвязаны, юридическая власть и 

государственная власть не совпадают. Государственное принуждение используется не часто 

для обеспечения действия права в условиях политической стабильности. В результате поли-
тическая и правовая системы развиваются,  не пересекаясь друг с другом. В результате юри-

дические отношения развиваются без какого-либо воздействия со стороны  государственных 
органов. Это естественно, прежде всего, для сферы гражданского оборота, где господствует 

воля контрагентов, заключающих между собой соглашения, по отношению к которым государ-
ственная власть либо безразлична, либо санкционирует их в самой общей форме. 

То, с кем и по поводу чего субъект заключает договор, какие содержательные моменты 

он в него закладывает, находится в его и его контрагента власти, а не государства. В рамках 
конкретного правоотношения, развертывающегося в сфере как частного, так и публичного 

права, власть субъекта права и государственная власть довольно четко разграничиваются по 
своим функциям и задачам.  

Субъект правоотношения, обладающий субъективным правом, имеет возможность по-

ступать в соответствии со своими интересами, не выходя за рамки дозволенного закона и, та-
ким образом, реализовать свою волю. Такая реализация воли субъекта правоотношения и яв-

ляется юридической властью, которая и выстраивает правоотношения, детерминируя их раз-
витие. 

Общим признаком всякой власти является способность и возможность оказывать опре-
деляющее воздействие на деятельность и поведение людей [2, с.92]. Истец в состоянии за-

ставить ответчика против его желания принять участие в рассмотрении дела в суде. Носитель 

субъективного права, подавая заявление в административный орган для реализации своих 
намерений, запускает в действие государственный аппарат, создавая правоотношение. 

 Иными словами, властвует в общественном отношении тот, кто может навязать свой 
план действий другим. И норма права может вызывать на уровне общественных отношений 

волевое господство одного человека над другим или другими. Действие дарителя или завеща-

теля можно принять за наиболее «чистый» образец юридически властного поведения; они, 
образно говоря, выступают «диктаторами» в рамках соответствующих правоотношений, их 

воля господствует, их решения обязательны для остальных участников правоотношения и для 
тех, кто призван по закону «обслуживать» это правоотношение. Наконец, такие субъекты уго-

ловно-процессуальных отношений, как обвиняемый и потерпевший, несмотря на их «страда-

тельное» положение в процессе, имеют при осуществлении собственных прав некоторую 
власть: они свободно определяют способы и формы защиты своих интересов, осуществляют 

выбор адвоката и других своих представителей.    
Все вышеизложенное является доказательством наличия в рамках существующего объ-

ективного права особого вида публичной власти. Этот вид власти проявляется в правоотно-
шениях, когда управомоченное лицо решает, а правообязанные лица исполняют его решения. 

В результате этого правоотношение предстает в качестве одного из видов властеотношения, а 

право – директивно-повелительным феноменом, или, как говорили представители русской  
юриспруденции конца ХIХ – начала ХХ в., всеобщей властвующей волей. 

Само по себе право, будучи столь же первичным и самостоятельным, как экономика и 
политика, продуктивно взаимодействует с ними, выполняя только ему присущие специфиче-

ские функции. Публичная власть всегда была, есть и будет важнейшим элементом социальной 

жизни. Она выступает как стабилизирующий и узаконивающий фактор и в политике, и в эко-
номике. Любой тип власти распространяет свое действие за пределы собственного простран-

ства. Более того, он активно взаимодействует с другими типами власти. В частности, государ-
ственная и юридическая власть проявляют свою значимость в сфере экономики. Экономиче-

ская и юридическая – в политике. Государственная и экономическая власти постоянно присут-
ствуют в правовой системе.  Именно поэтому в правовых отношениях переплетаются элемен-
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ты юридической и государственной власти.  Государственная власть заявляет о себе в рамках 
мер по охране и обеспечению действия норм права. Отличие юридической власти от этих мер 

состоит в том, что она имеет неполитический характер.  
В результате, право, получая в целом ряде моментов силовое обеспечение со стороны 

государственной власти, в то же время действует на базе своей собственной власти – юриди-

ческой. Ее природа может быть представлена следующим образом. Непосредственно прису-
щая праву сила получает социальное энергетическое обеспечение, как и все остальные веду-

щие общественные феномены.  Все общественные отношения строятся, во-первых, на взаи-
модействии людей, проистекающем из их взаимных интересов, а во-вторых, в форме обмена 

действиями, поступками, знаниями, эмоциями, влиянием, всем тем, чем один человек может 

быть интересен и полезен для другого.  Вследствие этого   социальные отношения – в первую 
очередь, политические, правовые и экономические – получают ярко обозначенный  дистрибу-

тивный характер.  
Социологические теории  интеракционизма и обмена, наряду с функционалистическими, 

а также теориями конфликта позволяют обнаружить причины высокого уровня динамики пра-
воотношений. Они, исследуя господство и подчинение, видят основной источник развития 

общественных образований в стремлении противоборствующих субъектов поделить руково-

дство в рамках того или иного социального отношения в свою пользу. 
С позиций этих теорий каждому отношению присуща определенная структура и функ-

циональная взаимозависимость элементов этой структуры. Эта взаимозависимость поддержи-
вается, прежде всего, силой мотивов, намерений, ожиданий, задач и целей участников отно-

шений, а также силой интересов, идей, идеологий, верований и иных долговременных устано-

вок. Общественные отношения, вообще, и правовые отношения, в частности, представляют 
собой силовое поле человеческих энергий, которые могут иметь разную направленность, но 

действуют совместно. В этом силовом поле и рождается власть, и если речь идет о правоот-
ношении, то власть юридическая. Без такой власти правоотношение не может состояться.  

Власть, действующая внутри конкретного общественного отношения, всегда имеет нор-
мативный аспект. Любое отношение – это регулируемый процесс, предопределенный заранее 

установленными нормами, стандартами и поведенческими стереотипами. Элементы поведе-

ния, избираемого субъектами, всегда сочетаются с элементами нормативно предписанного 
поведения, которые, в свою очередь, предусматривают выбор субъекта, согласного исполнять 

норму. Реально действующая в общественном отношении власть одного человека над другим 
или другими осознается как власть нормы. Однако человек подчиняется человеку не из любви 

к норме или правилу, а ради решения определенных духовных и материальных проблем. И 

власть всегда представляет собой сознательно-волевое отношение между людьми, хотя соз-
дается впечатление, что властвуют законы, а не люди.  

Обобщение выводов социологических исследований относительно природы власти по-
зволяет прийти к следующим выводам. Власть – это неизменный атрибут социального взаимо-

действия, распределение социальных ролей, обмена действиями внутри отношений, в которых 

каждый участник преследует собственные цели. За этими целями стоят материальные и ду-
ховные интересы, разнообразные потребности человека, формирующие мотивы участия чело-

века во взаимодействиях и, следовательно, отношения власти. В социальных группах и сооб-
ществах такие мотивы диктуются не только сугубо индивидуальными потребностями и инте-

ресами, но и коллективными ценностями.  Вступая в отношения с другими людьми, человек 
принимает принцип власти как таковой. Он может выступать попеременно, то как властвую-

щий, то как подвластный, но чаще всего эти роли совмещаются в одном лице.  

Поскольку власть человека над человеком всегда присутствует в общественном отно-
шении, имеющим характер взаимодействия или социального обмена, постольку прочность 

этой власти может рассматриваться как гарантия устойчивости отношения. В себе самой 
власть несет известные санкции, то есть способы реагирования системы на согласие или отказ 

исполнять доминирующую волю. Устойчивое общественное отношение основывается на пози-

тивных санкциях – вознаграждениях и иных стимулах. Хотя власть – это всегда взаимное воз-
действие сторон друг на друга. В то же время властеотношение все же ассиметрично в том 

смысле, что властвующий осуществляет больший контроль над подвластным.  В связи с этим 
интересы, ожидания и ролевые функции участников отношения должны быть уравновешены и 

стабилизированы на общеприемлемом уровне. Каждый из участников отношения должен 
знать, ради чего он подчиняется другому. В противном случае, человек будет плохо исполнять 
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свою роль. Там, где степень удовлетворенности участников взаимодействия его результатами 
падает ниже критической отметки, отношения становятся нежизнеспособными, и вряд ли ка-

кая-либо внешняя принудительная сила в состоянии предотвратить или надолго задержать  
его неизбежный распад.  

В плане исследования правовых отношений значительный интерес представляют нара-

ботки английского ученого Бронислава Малиновского, исследовавшего отношения между жи-
телями островов в южной части Тихого океана. Он пришел к выводу, что даже в условиях без-

государственного развития возможна выработка образцов права высокого порядка. Постепен-
но формирующееся право может не нуждаться во внешнем принуждении, поскольку ему сле-

дуют спонтанно. О существовании права, по мнению Малиновского, свидетельствует не нали-

чие кодексов и судов, а действия реальных обязательств, обязанностей, привилегий и взаим-
ностей, которые связывают людей с объектами их владения и друг с другом. Именно взаим-

ный характер связи делает ее правовой.  
Сформулированное Малиновским определение права как системы связывающих обяза-

тельств, рассматриваемых, с одной стороны, как субъективное право и признаваемых, с дру-
гой стороны, как юридическая обязанность, представляет значительный интерес [3, с.58]. Из 

этого определения полностью исключены политический и властно-принудительный моменты. 

В части обеспечения права акцент перенесен на внутреннюю санкцию правовой нормы. Тре-
бования вождя к простым людям, мужа к жене, родителей к детям и наоборот осуществляют-

ся не произвольно и односторонне, но в соответствии с определенными нормами и выстраи-
ваются в хорошо сбалансированные цепи взаимных услужений. Стороны, обменивающиеся 

услугами и функциями, наблюдают за мерой исполнительности и честностью друг друга. По-

ведение каждого «прозрачно» и, в принципе, контролируемо внутри правоотношения.  
Несомненно, концепция Малиновского не лишена идеализации, но он выявил форму со-

циального контроля, то есть власти, которая функционирует почти идеально без напряженно-
сти и особых конфликтов, как бы невидимо и неощутимо для участников взаимодействия. 

Внутренние санкции, награды и наказания включены в саму ткань правоотношения: тот, кто 
разочарован в ожиданиях и не желает сотрудничать, добровольно покидает систему отноше-

ний либо спонтанно выталкивается из нее. Право, в понимании Малиновского, возникает из 

спокойного размеренного процесса взаимодействия и обмена. Изначальная его сила является 
подлинной юридической властью [3]. 

Конечно, возникшие в условиях древнего самоуправления и саморегулирующихся об-
ществ модели правовых отношений по многим и понятным причинам не могут быть воспроиз-

ведены в современном обществе, но они не потеряли своего значения для понимания власти 

как человеческого феномена, для формирования императивно-властных и нормативных 
структур нынешней цивилизации. 
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В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты понимания сущности 

права, исследована проблема многоаспектности и многогранности права, анализируются его 
определяющие компоненты, классовые и общесоциальные начала, рассмотрена концепция 
права как согласованного интереса. 

Ключевые слова: сущность права, основные компоненты права, право как регулятор 
социальных отношений, волевое содержание права, право и свобода, эффективность права.  

The article discusses the theoretical and methodological aspects of the definition of the 
essence of law, studies the problem of multidimensional and multifaceted law, analyzes its defining 
components, class and general social beginnings, considers the concept of law as an agreed 
interest. 

Keywords: the essence of law, the basic components of the right, the right as a regulator of 
social relations, volitional content of the right, the right and freedom, the efficiency of law. 

 
 Проблема определения сущности, признаков права, его содержания приобретает все 

более актуальный характер, имеет не только теоретическую, но и практическую значимость, 
поскольку решение этой проблемы позволяет определить характер источников права, крите-

рии дозволенного и недозволенного, обеспечить механизм реализации права и высокий уро-
вень его эффективности. М. И. Байтин отмечает: «Вопрос о понятии права – исходный, клю-

чевой. В зависимости от его решения понимаются и трактуются все другие правовые явления. 
Не иначе как на основе четкого представления о том, что есть право, можно определить пер-

спективы развития и пути повышения эффективности не только юридической науки, но и 

практики нормотворчества» [1, с. 98]. 
 В отечественной и мировой юридической науке нет единого методологического подхо-

да к пониманию сущности права. Сущность права настолько многогранна, многоаспектна, 
правовой регулятор принимал различные формы, имел различное содержание и механизмы 

реализации в различные исторические эпохи, что не позволило в конечном счете выработать 

единого, согласованного понимания права. В этом смысле прав был выдающийся немецкий 
философ И. Кант: «Что считается правом, (quod sit juris) то есть, что говорят или говорили 

законы в том или ином месте, в то или иное время, он (правовед) еще может указать; но яв-
ляется ли то чего они требуют правом, и каков всеобщий критерий, на основании которого 

можно вообще различать правое и неправое (justum et injustum), – это остается для него тай-

ной, если он хоть на время не отвлечется от эмпирических принципов и не поищет ответов на 
эти вопросы в одном лишь разуме…» [2, с. 139]. Данное суждение И. Канта означает, что 

сущность права познается не эмпирическим путем, не практическим правоведением, а только 
рациональным мышлением. Нерешенность вопроса установления сущности права справедливо 

отмечал Г. В. Мальцев, что юридическая наука: «обречена на бесконечный поиск определения 
права, побуждаемая к этому практической необходимостью построить правопорядок на фун-

даменте как можно более надежных, четких и полных знаний о его сущности, предмете пра-

вового регулирования [3, с. 3]. 
 Трудность в определении права связана с тем, что сложно в одну сферу права собрать 

различные регулятивные системы разных исторических эпох, основанные на правилах, обес-
печенных государственным принуждением. Для познания сущности права недостаточно зна-

ния текста какого-либо закона, необходимо использование гносеологического аспекта фило-

софской проблемы познания сущего, использование логического рационального подхода для 
справедливого применения данной нормы.  

 Другим важным аспектом понимания сущности права является выделение его опреде-
ляющих компонентов, отличающих право от иных социальных норм: 
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 - нормативность права означает, что правовому регулированию подвергаются те отно-
шения и действия субъектов права, которые являются наиболее типичными, устойчивыми и 

характеризуются в данных условиях повторяемостью и всеобщностью. В этом аспекте право 
рассматривается как система санкционированных и функционирующих в данном государстве 

правовых норм, предназначенных для регулирования определенных общественных отноше-

ний;  
 - общеобязательность права заключается в том, что нормативные предписания являют-

ся обязательными для всех субъектов права, на которых они распространяются. Общеобяза-
тельность вытекает из нормативности права как властного указания о должном или возмож-

ном поведении для всех членов общества независимо от их субъективного отношения к дан-

ным предписаниям; 
 - обеспеченность действия права государственным принуждением. Данное свойство 

права позволяет отличить его от иных социальных регуляторов. В значительной мере функ-
ции государства способствуют обеспечению механизмов реализации права в процессе право-

применительной деятельности;  
- формально-определенный характер права означает, что нормы права, обладающие 

внутренним единством, логической взаимосвязью и взаимозависимостью, должны быть точно, 

четко формально определены и изложены в официальных актах соответствующих органах 
государства. Данный признак права обеспечивает личности и государству стабильность, упо-

рядоченность и защищенность; 
 -системность права выражается в том, что право представляет собой упорядоченную, 

иерархическую, согласованную, взаимосвязанную непротиворечивую систему, состоящую из 

отраслей институтов и норм. Системность обеспечивает эффективную реализацию норм для 
регулирования разнообразных общественных отношений; 

 -процедурность права означает, что право в процессе своего создания и применения 
проходит через определенные юридические процедуры, четко прописанные в процессуальном 

законодательстве.  
Эти признаки, атрибуты права составляют его сущность, его устойчивую основу, какими 

бы не являлись правовые предписания в разных нормативных системах в различных истори-

ческих периодах эволюции общества.  
 Право каждого государства, обладающего внутренним и внешним суверенитетом, фор-

мируется и функционирует как самостоятельная индивидуальная система со своими нацио-
нальными, специфическими особенностями. В процессе исторического развития под влиянием 

общих закономерностей ряд национальных правовых систем объединяется в правовые семьи. 

 Главным назначением позитивного права является его способность быть социально-
нормативным регулятором, средством удовлетворения потребностей общества. Тесная связь 

государства и права позволяет установить единую нормативную систему путем издания обще-
обязательных предписаний, либо санкционирования сложившихся обычаев, либо формирова-

нием правовых прецедентов. Создание, применение норм права обеспечиваются властным 

государственным принуждением. 
 Понятие «право» употребляется во многих значениях: «Правом обозначается система 

норм, издаваемых государством (позитивное право). Под правом понимается определенная 
система идей о том, каким должно быть позитивное право (естественное право). Под правом 

следует понимать определенную правовую возможность конкретного субъекта (субъективное 
право). Наконец с помощью этого термина обозначается явление нравственного, морального 

характера [4, с. 139]. 

 Марксистский подход главным компонентом в определении сущности права выделяет 
его классово-волевой характер, интерпретация которого сводится к пониманию права как во-

ли экономически господствующего класса, выраженной в нормативных предписаниях. Анали-
зируя этот подход О. Э Лейст утверждает: « Данное понимание выражало одну из сторон со-

держания ряда правовых систем, но при последовательном развитии вело к выводу, что нет 

сущности права вообще, а есть лишь сущности исторических типов права различных общест-
венно-экономических формаций. История права оказывалась разобщенной и не способной 

объяснить причины преемственности в праве. Неразрешимой становилась и проблема сравни-
тельного правоведения, поскольку без общего понятия «право» нельзя определить, что такое 

право разных эпох и что с чем следует сравнивать» [5, с. 24]. Конечно, нельзя отрицать того, 
что нормативные предписания закрепляли и продолжают закреплять классовые имуществен-
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ные интересы, но, все же, сущность права как регулятивной системы, обеспечивающей ста-
бильность, справедливость, гуманность, упорядоченность общественных отношений, нахож-

дение компромиссов, взаимных уступок, поиска договоренности для мирного разрешения про-
тиворечий в обществе, выражается, главным образом, в общесоциальных началах права, с 

учетом согласованных общественных интересов. Понимание права как воли правящего класса 

оставляло неучтенной интересы иных социальных слоев общества, значительно влияющих на 
содержание права. Как пишет В. А. Четвернин: «Дополнительные трудности вызывало то, что, 

согласно марксистскому определению права, им является возведенная в закон воля господ-
ствующего класса, содержание которой определяется материальными условиями жизни этого 

класса. Возникал практически неразрешимый вопрос о критериях, с помощью которых можно 

было бы отличить социально-детерминированную волю (возведенную в закон) от произвола, 
выраженного в том же законе» [6, с. 21]. 

 Понимание права как средства достижения компромисса не означает, что оно не связа-
но с принуждением. Но главным в праве является не принудительные методы, не функции 

насилия, а методы обеспечения общественного согласия и достижения компромисса Право, с 
одной стороны, является орудием политического господства, выражает интересы определен-

ного класса, обеспечивает четкий правовой механизм регулирования общественных отноше-

ний на общесоциальном уровне. С другой стороны, право рассматривается как главный соци-
альный регулятор, обеспечивающий порядок в социальных отношениях, выражающий обще-

человеческие гуманные принципы свободы, справедливости, равенства.  
 В современной юридической науке существует научный подход, согласно которому 

право определяется не волей правящего класса, а волей всего общества, всех слоев населе-

ния, выраженной в государственной воле в виде нормативных предписаний, регламентирую-
щих поведение человека в общественных отношениях. Данный подход заслуживает внимания 

и уважения, но применим к пониманию сущности права, функционирующего в развитом демо-
кратическом правовом государстве, в котором противостояние между классами и различными 

слоями общества минимизированы, сбалансированы. В таком государстве право способно 
обеспечить интересы, потребности и функционирование всего общества как единого социаль-

ного организма.  

 Познание права с античной эпохи до нашего времени, важность проблемы глубокого 
проникновения в сущность этого многогранного феномена порождается не только теоретиче-

ской, но и практической необходимостью построения более совершенной системы государст-
венно-правового устройства, формирования правопорядка, защиты важнейших общественных 

ценностей на основе достоверных научных знаний. Практическая потребность осознания 

сложной онтологической структуры и сущности действительного права становится все более 
актуальной, поскольку именно право, выполняя методологическую, нормативно-оценочную 

функцию, накапливает и оценивает положительный опыт наиболее разумной организации 
общественных отношений и способно воплощать его в реальной действительности. Для уяс-

нения сущности права как социального института необходимо уяснить его смысл, его значе-

ние для общества и личности, опираясь на категорию ценности. Ценность права определяется 
его способностью удовлетворять интересы и потребности общества и личности, обусловлен-

ные такими важнейшими составляющими человеческого бытия, как жизнь, свобода, воля, ра-
венство, справедливость. Ценность права выражается и в том, что оно способно обеспечить 

равную меру к различным субъектам права и в то же время оно является одинаковым мас-
штабом их поведения. Ценность права заключается в том, что оно является главным средст-

вом упорядочения общественных отношений и способно определять необходимые критерии 

законного и противозаконного поведения. 
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Статья посвящена анализу изменений в базовом документе стратегического планирова-

ния - Стратегии национальной безопасности России, новая редакция которой была одобрена 
Указом Президента РФ 31 декабря 2015 года.  В статье подчеркивается, что в новой редакции 
Стратегии неизменными остались национальные приоритеты, основные принципы и подходы к 
обеспечению национальной безопасности. В то же время в документе сформулирован ряд 
важных новых выводов, проанализированных в статье, о ситуации в сфере обеспечения на-
циональной безопасности страны на современном этапе. 

Ключевые слова: национальная безопасность, национальные интересы, стратегия на-
циональной безопасности, угрозы национальной безопасности, национальные приоритеты, 
борьба с терроризмом и радикализмом. 

 The article analyses the changes into the basic strategic planning document - the National 
Security Strategy of Russia which new edition was approved by the presidential decree on the 31st  
of December, 2015. The article emphasizes that in the new edition of the Strategy national 
priorities, main principles and approaches to national security have been unchanged. At the same 
time, the document contains a number of important new findings, analyzed in the article, about the 
situation in the sphere of ensuring national security of the country at the present stage. 

Keywords: national security, national interests, national security strategy, national security 
threats, national priorities, the fight against terrorism and radicalism. 

 
31 декабря 2015 года Указом Президента РФ № 683 была утверждена новая редакция 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [8]. Стратегия – базовый доку-

мент стратегического планирования. Он определяет национальные интересы, цели, задачи 
России в области внутренней и внешней политики, формулирует стратегические националь-

ные приоритеты государства на современном этапе и меры по обеспечению национальной 

безопасности нашей страны. 
 Разработка новой нынешней редакции Стратегии – это последний этап длительной рабо-

ты ученых и экспертов в этой сфере.  
 Началом этой работы можно считать 1993 год, когда в нашей литературе впервые поя-

вился термин «национальная безопасность». Но только через три года, в 1996 году была дана 

развернутая характеристика этой категории применительно к современной России. Она со-
держалась в Послании Президента РФ по национальной безопасности от 13 июня 1996 г. [5]. 

 Дальнейшая конкретизация, идей высказанных в Послании Президента, их правовое 
оформление заняли более 10 лет.  

 Конкретные рубежи в политике России в сфере национальной безопасности были сфор-
мулированы в трех концепциях внешней политики России – 1993, 2000 и 2013 гг, а также в 2 

концепциях национальной безопасности 1997 и 2000 гг.  

 Анализируя содержание этой работы, проф. В.И. Лутовинов выделяет в этом процессе 
несколько этапов [3]. 

На первом этапе происходит отказ от ряда иллюзий относительно того, что у постсовет-
ской России уже нет конкурентов и врагов, и приходит понимание, что к внутренним угрозам 

и после развала СССР и отказа от социалистического проекта добавляются внешние угрозы. 

 В Концепции национальной безопасности России, принятой на этом этапе, была пред-
принята попытка на основе разработки категории «национальные интересы» определить сис-

тему угроз безопасности России на современном этапе и сформулировать условия защиты от 
них. В этом документе впервые в отечественной практике с учётом различных угроз в между-
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народной сфере были изложены внешнеполитические приоритеты страны. Первым среди них 
была провозглашена борьба с международным терроризмом. И это было закономерно после 

чеченской войны, взрывов домов в Москве, пассажирского экспресса, событий сентября 2001 
в США [1]. 

Особенностью ситуации на втором этапе был рост экономических, политических, военных 

возможностей России, динамизм ее развития и последовательное укрепление на этой основе 
ее безопасности. 

 Концептуально на этом этапе был разработан ряд важных идей в сфере национальной 
безопасности России. 

 Среди них положение о неприемлемости для нашей страны модели однополярного мира, 

о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток, о бесперспективности агрессив-
ной военной политики. И ряд других. Таким образом, Россия на этом этапе заложила крае-

угольные камни в свою стратегию национальной безопасности, нацеленную на решительное 
противодействие всем геополитическим угрозам, исходящим от ведущей «сверхдержавы», с 

ее огромными ресурсами, сильными и многочисленными союзниками, которые концентрируют 
вблизи границ России мощный военный потенциал, навязывают нашей стране гонку вооруже-

ний, используют спецоперации и свои вооруженные силы для создания около России регионов 

нестабильности и враждебных ей режимов. 
 Отстаивая свои интересы, Россия неизменно опиралась на принципы и нормы междуна-

родного права, решительно осуждая двойные стандарты в этой сфере. Делая ставку на мно-
гополярный мир, уважение таких международных институтов, как ООН, ОБСЕ, ШОС, АТЭС, 

наша страна требовала прекращения всех способов вмешательства во внутренние дела других 

государств, какими бы высокими целями это не прикрывалось, начиная с распространения 
ценностей так называемой «демократии» и кончая прямым финансированием, действий, под-

рывающих внутренние основы развития других государств. На этом этапе Россия выступила за 
создание новой «архитектуры глобальной безопасности». В ее фундаменте должен быть «ра-

зумный баланс между интересами всех субъектов международного общения» [2, с.101]. 
 Сформулированные Россией на этом этапе приоритетные угрозы человечеству, междуна-

родной и региональной безопасности исходили из всестороннего анализа их источников и ре-

альных проявлений и не сводились только к угрозе терроризма. При этом наша страна после-
довательно проводила линию на формирование «альтернативного фактора глобализации в 

лице государств и народов, борющихся за интеграцию на базе принципов демократии, добро-
вольности, равноправия, справедливости и равной доступности к благам и плодам глобализа-

ции для всех, а не только для избранных». Альтернативный фактор глобализации в современ-

ном мире представлен «треугольником» таких государств, как Россия – Индия – Китай [3]. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., впитавшая все 

эти подходы, была одобрена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 
537 [7].  

Принятие Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года су-

щественно расширило представления о безопасности как в отношении объектов посягательст-
ва, так и в отношении источников опасности, и сформулировало новые задачи в правовом 

регулировании в данной сфере. 
 Ее реализация обеспечила способность к защите суверенитета, независимости, государ-

ственной и территориальной целостности России.  
На ее основе решались важнейшие международные проблемы, регулировались межгосу-

дарственные конфликты и кризисы. В то же время Федеральный закон "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" требует обновлять Стратегию национальной безопас-
ности каждые 6 лет. Ведь жизнь не стоит на месте. На международной арене и внутри страны 

появляются новые вызовы и угрозы национальной безопасности [4]. 
Характер новых угроз национальной безопасности 

 В новой редакции Стратегии отмечается несколько важных особенностей новых угроз 

национальной безопасности России на современном этапе. 
 Первая особенность – их комплексный взаимосвязанный характер. Россия, которая про-

водит свой самостоятельный курс внешней и внутренней политики, сталкивается на междуна-
родной арене с жестким противодействием США и их союзников. Цель такого противодейст-

вия – любой ценой сохранить свое доминирование в мировых делах.  
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 Для достижения цели сдерживания России в ход идут мощные средства политического, 
экономического, военного и информационного давления. 

 Вторая особенность новых угроз в том, что процесс формирования новой полицентрич-
ной модели мироустройства сопровождается ростом глобальной и региональной нестабильно-

сти. 

 Связано это с рядом факторов. Прежде всего, с неравномерностью мирового развития и 
увеличивающемся на этой основе углублением разрыва между уровнями благосостояния 

стран, обострением борьбы за ресурсы, особенно Мирового океана и Арктики, рынки сбыта, за 
контроль над транспортными артериями. 

 В конкуренции государств растет значение ценностей и моделей общественного разви-

тия, человеческого, научного и технологического потенциалов различных стран, задействован 
весь спектр политических, финансово-экономических и информационных инструментов, по-

тенциал специальных служб. 
 Третья особенность новых угроз – не ослабевающая, а, скорее, растущая роль фактора 

силы. Проявляется это в том, что увеличивается военный потенциал НАТО. Она продолжает 
расширяться и приближать свою военную инфраструктуру к российским границам. Активизи-

руется военная деятельность блока, растет его претензия на глобальные функции. Такая дея-

тельность на основе концепции «глобального удара», подкрепленная размещением  в Европе, 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке компонентов системы противоракет-

ной обороны США и развертыванием стратегических неядерных систем высокоточного ору-
жия, в том числе в космосе, существенно дестабилизирует международную обстановку.  

В этой ситуации в новой редакции Стратегии более четко сформулированы стратегиче-

ские цели защиты Российской Федерации от попыток использования военной силы против 
нее. Больше внимания уделено вопросам мобилизационной готовности и гражданской оборо-

ны. В то же время подчеркивается, что для защиты своих интересов Россия проводит внеш-
нюю политику, исключающую затратную конфронтацию, в том числе и новую гонку вооруже-

ний. Применение военной силы рассматривается как крайняя мера, использование которой 
возможно лишь после исчерпания политических, экономических, дипломатических и иных 

средств. 

 Важной особенностью новых угроз в сфере национальной безопасности стала практика 
свержения легитимных политических режимов. 

Делается это путем открытой поддержки извне внутригосударственных конфликтов и 
провоцированием нестабильности. В результате политики «двойных стандартов» ряда стран к 

существующим очагам напряженности добавляются новые. «Горячие точки», новые террито-

рии вооруженных конфликтов появляются на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, Южной 
Азии, на Корейском полуострове. Именно из этих «горячих точек» начинается расползание 

терроризма, насилия, экстремизма по соседним государствам, возникает серьезная опасность 
международному миру. 

Для парирования новых угроз национальной безопасности необходимо укрепление внут-

реннего единства российского общества. Но это будет возможно, если удастся решить ряд 
важных внутренних задач.  

 Во-первых, устранить структурные дисбалансы в экономике, обеспечить ее модерниза-
цию.  

Во-вторых, добиться межнационального согласия и религиозной терпимости во всех ре-
гионах страны. 

 Именно решение этих проблем обеспечит социальную стабильность российского общест-

ва как важнейшую предпосылку национальной безопасности [6]. 
Экономический рост как фундамент национальной безопасности 

Не случайно проблемам экономики в новой редакции Стратегии национальной безопасно-
сти уделено особое внимание. 

 В Стратегии отмечен ряд главных стратегических угроз в области экономики. 

 Комплекс этих угроз, перечисленных в новой редакции Стратегии, свидетельствует о 
серьезном неблагополучии в экономике страны. 

 Среди них: 
  «низкая конкурентоспособность,  

  сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от внешне-

экономической конъюнктуры,  
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  отставание в разработке и внедрении перспективных технологий,  

  незащищенность национальной финансовой системы от действий нерезидентов и спе-

кулятивного иностранного капитала, 
  уязвимость ее информационной инфраструктуры,  

  несбалансированность национальной бюджетной системы,  

  регистрация прав собственности в отношении значительной части организаций в ино-

странных 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 крими-

нализации хозяйственно-финансовых отношений, незаконной миграции,  

  неравномерное развитие регионов,  

  снижение устойчивости национальной системы расселения» [8]. 

Положение усложняется еще и тем, что российская экономика развивается в условиях 

глобальных и региональных экономических кризисов, усиления недобросовестной конкурен-
ции, ограничительных экономических мер, неправомерного использования юридических 

средств.  
Новые задачи в деле обеспечения национальной безопасности 

 В Послании Президента России Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года выделено 
несколько направлений решения существующих проблем в экономике [6]. 

Первое направление – это необходимость изменения структуры экономики. До сих пор 

конкурентное производство сосредоточено главным образом в сырьевом и добывающем сек-
торах. Для того, чтобы решать масштабные задачи в сфере безопасности и социальном разви-

тии, необходимо создание современных рабочих мест во всех сферах экономики и только на 
этой основе повышать качество и уровень жизни миллионов наших людей. 

 Условия для этого в современной России есть. Успешные предприятия работают 

в промышленности, в сельском хозяйстве, в малом и среднем бизнесе. Для того, чтобы они 
стали локомотивом экономики, необходимо число таких компаний увеличивать во всех отрас-

лях. Программы импортозамещения и поддержки экспорта, технологического обновления 
производств и подготовки профессиональных кадров – вот один из важнейших механизмов 

решения этой задачи. 
 Конечно, в условиях санкций и экономического кризиса ряд отраслей оказались в зоне 

риска. Строительство, автомобилестроение, лёгкая промышленность, железнодорожное ма-

шиностроение – вот секторы экономики, которые не справятся с этими рисками без поддерж-
ки государства. Для них Правительство должно предложить специальные программы под-

держки. Финансовые ресурсы для этого предусмотрены уже в бюджете 2016 года. 
 Для сохранения социальной стабильности в стране необходим переход к справедливому 

принципу оказания социальной помощи. Её должны получать те, кто в ней действительно ну-

ждается. На практике это означает проведение политики поддержки людей с низкими дохо-
дами, наиболее уязвимых категорий граждан. 

 Важной целью в сфере обеспечения безопасности является сбалансированность бюдже-
та. Выступая перед Федеральным Собранием, В.В.Путин подчеркнул, что дефицит бюджета 

«не должен превышать трёх процентов, даже если наши доходы окажутся ниже ожидаемых». 

Это продиктовано тесной взаимосвязью финансовой устойчивости и независимости страны. 
Доходы государства должны идти в его кассу, а не мимо нее, в карман коррумпированных чи-

новников и предпринимателей. 
 Для ужесточения контроля за движением государственных средств В.В.Путин предложил 

сформировать в стране единый, целостный механизм администрирования налоговых, тамо-
женных и других фискальных платежей [6]. 

 В новой редакции Стратегии подчеркнута также необходимость перехода экономики Рос-

сии на новый уровень технологического развития, рационального импортозамещения. 
 Программным выводом новой редакции Стратегии является вывод о том, что двигателем 

модернизации производства в стране может и должен быть оборонно-промышленный ком-
плекс.  

 Четко сформулированы в новой редакции Стратегии важнейшие факторы обеспечения 

экономической безопасности. Среди них повышение эффективности государственного регули-
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рования экономики, повышение производительности труда, освоение новых ресурсных источ-
ников. Особо подчеркнуто значение для обеспечения национальной безопасности стабильно-

сти функционирования и развития финансовой системы, повышение ее защищенности. Спосо-
бами достижения этой цели названы валютное регулирование и контроль, накопление финан-

совых резервов, совершенствование межбюджетных отношений. С их помощью можно до-

биться сбалансированности бюджетной системы, преодоление оттока капитала и квалифици-
рованных специалистов, увеличение объема внутренних сбережений и их трансформация в 

инвестиции, снижение инфляции.  
 Активные меры по борьбе с коррупцией, теневой и криминальной экономикой позволят 

обеспечить государственную защиту российских производителей в области военной, продо-

вольственной, информационной и энергетической безопасности [8]. 
«Решение этих вопросов невозможно, – говорится в новой редакции Стратегии, – без пе-

рехода на новый уровень технологического развития, возрождения роли науки, повышения 
качества общего, профессионального и высшего образования. Реализация стратегического 

национального приоритета "Наука, технологии и образование" предполагает воссоздание 
полного научно-производственного цикла от фундаментальных исследований до внедрения 

достижений прикладной науки в производство». 

При этом залог успеха России в обеспечении своей национальной независимости и на со-
временном этапе, также, как это было много раз и в прошлом, в первую очередь, в макси-

мальном использовании ее внутренних резервов, экономического, политического, человече-
ского, культурного и духовного потенциала [8]. 

В новой редакции Стратегии уточнен и расширен перечень долгосрочных национальных 

интересов России, которые состоят в следующем: 
- укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, суве-

ренитета, независимости, государственной и территориальной целостности России; 
- укрепление национального согласия, политической и социальной стабильности, разви-

тие демократических институтов, совершенствование механизмов взаимодействия государства 
и гражданского общества; 

- повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного 

демографического развития страны; 
- сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей; 
- повышение конкурентоспособности национальной экономики; 

- закрепление за Россией статуса одной из лидирующих мировых держав, деятельность 

которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных парт-
нерских отношений в условиях полицентричного мира. 

В число основных показателей, необходимых для оценки состояния национальной безо-
пасности, включены: 

- удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных прав и 

свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств; 
- доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в Вооружен-

ных Силах России; 
- ожидаемая продолжительность жизни; 

- валовой внутренний продукт на душу населения; 
- уровень инфляции; 

- доля расходов в валовом внутреннем продукте на культуру, а также на развитие науки, 

технологий и образования; 
- доля территории РФ, не соответствующая экологическим нормативам [8]. 
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В статье рассматриваются проблемы формирование правовой базы для развития инно-

вационных секторов экономики, проанализированы тенденции кластеризации в регионах Рос-
сии, взаимовлияние правового обеспечения и инновационного развития экономики государст-
ва. Автор приходит к выводу о том, что создание инновационной экономики следует осущест-
влять путем активизации научной, изобретательской и рационализаторской деятельности, а 
развитие правового регулирования инновационной деятельности должно быть направлено не 
на усиление властного воздействия, а на расширение свободы инновационной предпринима-
тельской деятельности. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инновационная экономика, право-
вое регулирование инноваций, кластеры. 

The article considers the formation of the legal framework for the development of innovative 
sectors of the economy, analyzes the trends of clustering in the Russian regions and the intercon-
nection between legal securing and innovative development of the economy of the state. The author 
comes to the conclusion that the creation of an innovative economy should be carried out by acti-
vating the scientific, inventive and innovative activities. The development of legal regulation of inno-
vative activities should be aimed not at strengthening the impact of the impact of the authorities, 
but at increasing the freedom of innovative entrepreneurship. 

Keywords: intellectual property, innovative economy, legal regulation of innovations, clus-
ters. 

Развитие инновационных форм деятельности в любом государстве тесно связано с мо-
дернизацией экономической и политической систем. Поэтому неоднозначный вывод о том, что 

реформы политической системы всегда вторичны по отношению к экономическим преобразо-

ваниям, может привести к серьезным проблемам при осуществлении экономических реформ. 

http://anegrinews.ru/201512/031449148498.html
http://www.pravo.gov.ru/
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Инновационная деятельность современными российскими экономистами связывается 
либо с развитием отечественной индустрии, опирающейся на заимствованные иностранные 

технологии или с поддержкой приоритетных направлений для технологического прорыва.  
Правового понятия «инновационная деятельность» в законодательстве нет. Поэтому 

данное определение следует выводить через понятие инновация, которая согласно Федераль-

ного закона от 23 августа 1996г. № 127 ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» является продуктом инновационной деятельности, введенным в употребление в 

форме товара, услуги или процесса [1]. Сущность инновации можно раскрыть посредством 
выявления ее основных характеристик: результат интеллектуальной деятельности человека, 

обладает производственной применимостью, возможностью извлечения экономической выго-

ды и научно-практическим потенциалом. 
 Анализируя современное состояние инновационной деятельности в России, можно вы-

делить следующие особенности: региональная специфика и проектная структура, векторная 
направленность на отдельные перспективные направления; развитие технологического по-

тенциала отдельных отраслей национальной промышленности, привлечение иностранного 
капитала, реструктуризация системы образования, а также более активное развитие опытно-

конструкторских в противовес фундаментальным направлениям. 

Модернизация правового обеспечения научной деятельности современной России фак-
тически началась в XXI веке. Федеральный закон №127 «О науке и государственной научно-

технической политике» закрепляет сложившиеся еще в советские времена формы организа-
ции научной деятельности и подготовки научных кадров. Даже закрепленные в законе разме-

ры ежегодного финансирования науки (не менее 4% расходной части бюджета) не выполня-

лись на практике даже на 50%. 
Новейшая модернизация научной сферы по-прежнему направлена на оптимизацию 

бюджетных расходов на науку путем реорганизации систем учреждений Российской Академии 
Наук и сокращения штатных единиц в научных организациях. Правовое обеспечение данных 

преобразований составляют подзаконные акты, как правило, постановления Правительства 
РФ. Стратегически важным этапом на пути вышеуказанных преобразований стало принятие 

Федерального закона № 253-ФЗ от 27 сентября 2013г. «О Российской академии наук, реорга-

низации государственных академий наук и внесения изменения в отдельные акты Российской 
Федерации» [2]. Данный закон принимался в кратчайшие сроки с нарушением процедуры за-

конодательного процесса в Государственной Думе и вызвал многочисленные негативные от-
зывы как среди ученых, так и у практиков. 

Принятый закон о реформе РАН влечет следующие негативные последствия: 

- разрыв формировавшихся десятилетиями связей между РАН и ее региональными отде-
лениями; 

- утрату академической независимости структурными подразделениями РАН; 
- централизацию системы управления научными центрами, ограничение самостоятель-

ности региональных отношений и их финансовых возможностей, бюрократизацию распреде-

ления бюджетных средств и, как следствие, обрекают фундаментальную науку на нищенское 
существование и стагнацию; 

- современные законодательно закрепленные механизмы поддержки научных изысканий 
предполагают скорейшее и непременное получение коммерческого эффекта. 

Термин коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов в россий-
ском законодательстве был закреплен в 2011г. в законе о внесении изменений в Федеральный 

закон № 127-ФЗ от 23 августа 1996г. «О науке и государственной научно-технической полити-

ке» и понимается как деятельность по вовлечению научных и научно-технических результатов 
в экономический оборот. Механизм этого вовлечения в нормативных актах не раскрывается и 

не способствует коммерциализации научных разработок. 
Кроме того, получение выгодных оперативно-конструкторских разработок невозможно 

без постоянного проведения фундаментальных научных исследований. Так, согласно Феде-

рального закона от 10 декабря 2006г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций» ОАО «Роснаука» призвано оказывать орга-

низационную и финансовую поддержку инновационным проектам в сфере нанотехнологий и 
наноиндустрии, но не фундаментальным разработкам в этой сфере [3]. 

Проектный тип организации инновационной деятельности в РФ отражается в приемах 
создания инновационной инфраструктуры. Правовые формы таких территорий разнообразны, 
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но сущность одна – наличие благоприятного (льготного) режима осуществления инновацион-
ной деятельности. Территории для развития инноваций, обеспеченные разнообразной под-

держкой государства, чаще всего представлены бизнес-инкубаторами; научными, исследова-
тельскими, технологическими, промышленными парками; инновационными центрами и кла-

стерами. 

Правовых оснований для разграничения указанных форм и механизмов их создания и 
функционирования в российском законодательстве нет. Это затрудняет построение правовой 

модели каждой из них. 
Одним из направления современной инновационной деятельности экономики называют 

развитие кластерной системы. Кластеры относятся к числу территорий, создаваемых для раз-

вития инноваций и привлечения инвестиций и обеспеченных поддержкой со стороны государ-
ства. Государство финансирует частный бизнес, инициирующий нововведения в различных 

сферах экономики, что в конечном счете способствует технологическому развитию страны. 
 Правовое содержание кластеров в российском законодательстве только начинает фор-

мироваться. Данная дефиниция в законодательстве отсутствует, но активно применяется в 
подзаконных и правоприменительных актах. В них, в частности, закреплены понятия: научно-

производственный кластер, фармацевтический кластер, территориальный кластер и т.п.  

Путем соотношения кластеров с иными формами инновационной деятельности можно 
выявить их правовые признаки: 

- объединение юридических лиц, размещаемое на территории одного или нескольких 
субъектов; 

- не является имущественным комплексом, так как не требует объединения имущества 

по закону; 
- эффективность действия кластеров связана с выходом инновационной продукции; 

- взаимодействие участников кластера обусловлено общими целями и функциональным 
единством; 

- совокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций 
(участников кластера), которая характеризуется наличием: 

- объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной или 

нескольких отраслях (ключевых видах экономической деятельности); 
- механизма координации деятельности и кооперации участников кластера; 

- синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности 
и результативности деятельности каждого предприятия или организации за счет высокой сте-

пени их концентрации и кооперации. 

Инновационная деятельность в кластерах осуществляется за счет бюджетных средств, 
но с привлечением частного бизнеса. Наиболее значимым актом, регламентирующим порядок 

предоставления субсидий на развитие кластеров, является Постановление Правительства РФ 
от 6 марта 2013г. № 188 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий 

из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ на реализацию мероприятий, предусмот-

ренных программами развития типовых инновационных территорий кластеров». В нем закре-
плены правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий регио-

нам для финансирования создания и развития инновационных территориальных кластеров. 
Применение кластерного подхода в современной России наиболее активно происходит 

на уровне регионов.  
Многие субъекты Российской Федерации приняли Концепции кластерного развития, спо-

собствующие реализации региональных приоритетов научно-технологического развития. Так, 

в Ростовской области результатом применения кластерного подхода станет максимальное ис-
пользование конкурентных преимуществ региона и, как следствие, общий экономический 

рост. Ростовская область входит в число наиболее экономически устойчивых регионов России, 
позиционируется как инновационно-ориентированный, перспективный регион с высоким на-

учно-образовательным, кадровым и техническим потенциалом, что определяет условия для 

формирования инновационных и территориально-производственных кластеров. 
В регионе производится 80 процентов инновационной продукции Южного федерального 

округа. Развитый производственный, научно-технический, инновационный, кадровый, инфра-
структурный потенциал обусловливает широкие возможности для формирования эффектив-

ных территориальных кластеров на территории Ростовской области. 
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Включение кластеров в глобальные цепочки создания добавленной стоимости позволя-
ет существенно повысить уровень технологической базы, скорость и качество экономического 

роста за счет усиления международной конкурентоспособности предприятий, входящих в со-
став кластера. 

Формирование и развитие региональных кластеров является эффективным механизмом 

активизации внешнеэкономической интеграции, в том числе за счет ускоренного наращивания 
инфраструктурного и кадрового потенциала, развития сети конкурентоспособных поставщи-

ков и сервисных организаций, включая малые и средние предприятия, обеспечения необхо-
димого учета потребностей бизнеса в рамках механизмов территориального планирования. 

Развитие кластеров стимулирует повышение производительности труда, формирование новых 

компаний и создание новых рабочих мест, содействует росту инновационного потенциала ре-
гиона, формированию конкурентных преимуществ Ростовской области, способствующих при-

влечению отечественных и иностранных инвестиций. 
В ноябре 2013 года по поручению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в Рос-

товской области создано некоммерческое партнерство «Единый региональный центр иннова-
ционного развития Ростовской области». Учредителями ЕРЦИР выступили Ростовская область 

в лице Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области. В апреле 2014 

года на базе ЕРЦИР созданы Центр кластерного развития и Региональный центр инжиниринга 
Ростовской области. 

Важным шагом на пути развития кластерного развития Ростовской области считаем 
принятие Законодательным собранием Ростовской области областного закона от 20 октября 

2015г. № 418-ЗС “О промышленной политике Ростовской области”. Промышленные кластеры в 

этом законе закреплены в качестве основных субъектов инновационной деятельности. Однако 
требований к промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных 

кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за 
счет государственного имущества Ростовской области и средств областного бюджета в законе 

нет. 
Для осуществления вышеизложенного развитие правового регулирования инновацион-

ной деятельности должно быть направлено не на усиление властного воздействия, а на рас-

ширение свободы инновационной предпринимательской деятельности. Обеспечение защиты 
от риска неполучения результата интеллектуальной деятельности или неисполнения условий 

договора оказания научно-исследовательских или опытно-конструкторских услуг [4, с.10-14]. 
Предпринимательский подход к инновационной деятельности актуализирует внимание на 

процессе ее коммерциализации, а не на создании нового качественного продукта. 

Создание инновационной экономики следует осуществлять путем активизации научной, 
изобретательской и рационализаторской деятельности. Поэтому считаем необходимым вклю-

чить, а точнее вернуть научные открытия и рационализаторские предложения в число объек-
тов интеллектуальной собственности. 

Развитие инновационного сектора реальной экономики в XXI веке невозможно без учета 

влияния существующего и постоянно расширяющегося виртуального сектора экономики. Для 
обеспечения контроля и взаимодействия указанных секторов экономики не следует создавать 

автономных правовых отраслей в виде инновационного или виртуального права. Предлагаем 
оформить и включить инновационные правовые институты в систему гражданского права. 

На сегодняшний день юридическая деятельность в сфере правового регулирования ин-
новаций представляет собой  совокупность разрозненных мероприятий, реализуемых в раз-

личных сегментах правовой системы. Отсутствие признаков научной обоснованности, после-

довательности, системности, планомерности в проводимой правовой политике государства не 
дает возможности достигнуть желаемого правового эффекта и цели. 

Необходимо расширить самостоятельность субъектов в выборе приоритетов и целей на-
учных исследований. Это  позволит повысить уровень заинтересованности  регионов и пред-

принимателей в использовании результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих 

высшим учебным заведениям и научным организациям, что, в свою очередь, будет способст-
вовать стимулированию взаимодействия науки и бизнеса, увеличению количества малых ин-

вестиционных предприятий при высших учебных заведениях.  
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В данной статье на основе анализа исследований, касающихся права на протест, с уче-
том отдельных теоретических разработок европейских и отечественных правоведов, социоло-
гов и политологов рассмотрены различные подходы к определению понятия «право на про-
тест». Автором представлены различные позиции ученых, проанализированы дефиниции, 
данные в исследованиях, уточнено понятие права на протест, сформулированы признаки пра-
ва на протест, даны рекомендации по его законодательному закреплению.  

Ключевые слова: право на протест, политический протест, политические права, про-
тестное движение, демократическое государство, свобода собраний.  

On the basis of the analysis of research relating to the right to protest, based on the specific 
theoretical developments of European and Russian law scholars, sociologists and political scientists, 
the article considers different approaches to the definition of "the right to protest". The author pre-
sents the various positions of the scholars, analyzes the definitions, the data in the research, the 
notion of the right to protest and formulates the characteristics of the right to protest and makes 
recommendations for its legalization ensuring.  

Keywords: right to protest, political protest, political rights, the protest movement, demo-
cratic state, freedom of assembly. 

 

Право на протест является одним из важнейших конституционных прав человека и гра-

жданина. В большинстве современных демократических конституций отсутствуют такие фор-
мулировки, как «право на протест» и «протест», однако в них перечислены отдельные поли-

тические права, часть которых де-факто в совокупности формирует право на протест. Вслед-
ствие отсутствия закрепления в законодательстве четкой дефиниции права на протест, в 

юридической науке сложились некоторые различающиеся между собой подходы к интерпре-

тации этого фундаментального понятия.  
Право/свобода протеста (the right to protest / freedom to protest) в понимании многих 

правоведов различных стран мира представляет собой, в первую очередь, свободу собраний. 
В широком понимании право на протест включает в себя такие важнейшие свободы личности, 

как: 1) свобода мысли, слова, мнения; 2) свобода объединения; и 3) свобода мирных собра-
ний. А некоторые ученые считают, что право на протест вытекает из права на выражение соб-

ственного мнения (что является по своей сути индивидуальным правом), которое воплощается 

в право на проведение мирных собраний (и уже на этапе объединения различных индивидов 
это право становится групповым). А некоторые ученые рассматривают право на протест как 

один из аспектов права на собрание и объединение.  
В последнее десятилетие произошло немало значимых событий в политической жизни и 

России, и других стран мира, на которые оказали большое влияние протестные акции, что не 

могло не сказаться и на активности членов юридической среды. Свежие примеры таких акций 
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– протесты валютных ипотечников, протесты дальнобойщиков, связанные с введением систе-
мы «Платон», траурные шествия памяти Бориса Немцова, целый ряд антикризисных маршев. 

И это только небольшая часть событий недавнего времени. Протестные движения лишь наби-
рают свои обороты. В некоторых ситуациях люди не видят иного выхода, кроме как выступить 

с акцией протеста, чтобы «достучаться» до государства. Такая протестная активность не мог-

ла не повлиять на развитие интереса среди ученых-правоведов.  
Право на протест и его практическое выражение традиционно изучается такими наука-

ми, как философия, социология, политология, при этом в рамках юриспруденции протестным 
отношениям внимания практически не уделяется. Наличие элемента юридической науки в 

праве на протест является неоспоримым, так как у данных отношений есть ряд аспектов, не-

разрывно связанных с конституционным регулированием этого права.  
Для того чтобы отыскать суть понятия «право на протест», необходимо рассмотреть со-

ставляющие его элементы. Так, согласно толковому словарю В.И. Даля, протест есть не что 
иное, как «гласное объявление несогласия своего, оглашаемое возражение, заявление, опро-

вержение о незаконности какого-либо дела, непризнание, отрицание» [1]. В словаре 
С.И. Ожегова определение протеста не противоречит предыдущему: «решительное возраже-

ние против чего-либо; заявление о несогласии с каким-либо решением» [2]. Слово «протест» 

было заимствовано из латинского языка, в котором «protestor» означает «публично доказы-
ваю». Право в субъективном смысле – это вид и мера возможного поведения лица, группы 

лиц, организации и иных субъектов юридических правоотношений. Исходя из вышерассмот-
ренного, можно определить право на протест как возможность публично выразить свое несо-

гласие с определенными действиями или решениями. 

Понятие «право на протест» входит в предмет не только юриспруденции, но и иных на-
ук. Для всестороннего изучения понятия необходимо рассмотреть дефиниции, используемые в 

теории других наук.  
С точки зрения политологии протест обладает особым значением для политической сис-

темы, для действующего режима правления. Политический протест есть не что иное, как не-
гативная реакция индивида (группы индивидов) на выработавшуюся в государстве политиче-

скую стратегию, политическую общественную ситуацию или же определенное действие от-

дельных органов государства и политических оппонентов. Основным фактором, провоцирую-
щим протестные движения, является слабая приверженность индивидов преобладающим в 

обществе ценностям, низкая степень отождествления с объявленными политическими целями 
режима, неудовлетворенность сформировавшейся системой взаимоотношений гражданина и 

государства, опасение за свое будущее. С точки зрения политологии протест зачастую вызван 

неэффективными технологиями и неактуальными стратегиями реализации власти [3, с. 374-
375]. 

Американский политолог У. Милбрайт подразделяет политическое участие на конвен-
циональное, т.е. легальное и неконвенциональное, выходящее за рамки закона, норм морали, 

нравственности. Однако политический протест ученый выносит за рамки своей классифика-

ции, наделяя его особым положением. Он считает протест открыто демонстрируемым выра-
жением отрицания как самой политической системы, так и отдельных ее элементов. К полити-

ческой системе в целом, ее отдельным элементам, нормам, ценностям, принимаемым решени-
ям в открыто демонстрируемой форме. 

В политологии разработана концепция депривации, основанная на исследованиях в об-
ласти психологии и объясняющая причины возникновения протестных движений. Депривация 

(от лат. deprivatio – потеря, лишение) – психическое состояние недовольства, возникновение 

которого обусловлено продолжительным лишением или существенным ограничением возмож-
ностей личности [4, с. 383]. Именно в таких условиях индивид начинает полагать, что, выра-

зив свое негативное отношение, он сможет достигнуть желаемых целей.  
В социологии само протестное поведение с точки зрения нормативного подхода рас-

сматривается как вид активности, нарушение общественного порядка, возникающее в услови-

ях недостаточно развитой нормативной системы и практики применения законных каналов 
взаимодействия граждан с представителями власти. В рамках социологии конфликта протест-

ное поведение трактуется как форма воплощения политического конфликта, способ населе-
ния открыто выразить несогласие с действиями властей, «естественное проявление политиче-

ской позиции, обращенной на решительное изменение общественных и политических устоев» 
[5, с. 219]. 
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В юридической науке нет однозначного подхода к определению понятия «право на про-
тест». Право на протест как «один из способов проявления настроений в обществе, а также 

один из механизмов претворения в жизнь гражданских инициатив, сама возможность быть 
участником публичного мероприятия, которое может привлечь внимание и государственных 

органов, и общественности к значимой проблеме», рассматривает К.А. Иванова [6, с. 107-

108]. Уровень гарантий реализации такого права и есть шкала для определения уровня демо-
кратизации общества.  

А.А. Джагарян полагает, что ошибочно гнаться за признанием ценности права на про-
тест, создавать из обеспечения социального протеста краеугольный камень всего демократи-

ческого общества. Протест, хоть и является значительным предметно-содержательным аспек-

том реализации всего комплекса социально-политических прав, автономного права не образу-
ет. Он видит право на протест как одну из граней права на свободу собраний. В демократиче-

ском обществе должны иметь равные возможности для реализации права собираться вместе 
для людей как идущих в разрез с действующей властью, так и поддерживающих сложившийся 

политический строй. А для того чтобы обеспечить это равенство, необходимы законодательно 
закрепленные процедуры проведения таких собраний, чтобы избежать расширительного тол-

кования в ущерб реализации свобод граждан [7, с. 20]. 

В интерпретации категории «политический протест» самым большим искушением явля-
ется ее характеристика как проявления оппозиции действующей власти, а то и в целом кон-

ституционному строю, считает С.А. Авакьян [8, с. 5]. Политический протест – это сила, на-
правленная в противовес позиции иных участников политических отношений. Именно с этой 

точки зрения необходимо определять протест, признавая право на него за участниками поли-

тических отношений независимо от их отношения к действующей власти. Сама категория 
«право на политический протест» не может интерпретироваться только лишь как право на 

противостояние политической системе, государственному строю и действующей власти. Таким 
образом, протест лишь означает противодействие иным участникам политических отношений, 

независимо от того, поддерживают ли они действующую власть или же нет. 
Считаем важным отметить точку зрения А.А. Троицкой, согласно которой право на про-

тест может быть реализовано не только гражданами в индивидуальном и коллективном по-

рядке, но и также представителями самой власти (членами законодательных, исполнитель-
ных, а иногда и судебных органов власти), при выражении ими своего несогласия с выбран-

ной большинством позицией [9, с. 36]. В данном случае имеет место быть так называемое 
«специальное» право на протест. Это и право вето, и представление своего законопроекта, 

выражение особого мнения, и обращение в высший судебный орган для разъяснения консти-

туционных норм. В случае их несогласия с предлагаемым большинством курсом. Тем самым, 
считаем важным отметить, что протестные отношения затрагивают самые разные институты 

конституционного права – права человека и гражданина, выборы, политические партии, пред-
ставительные органы власти, конституционный контроль и др. 

По мнению М.В. Мархгейм, неудовлетворенность (раздраженность) поступками, дейст-

виями, решениями российского государства, его органов и должностных лиц, прежде всего в 
сфере прав человека, есть основания для соответствующих реакций – действий (например, 

обращение в органы власти с жалобой) или бездействия (например, массовое неучастие в вы-
борах в качестве протестной позиции). В связи с последним она обращает внимание, что в 

доктринальных и правовых источниках «бездействие вообще не соотносится с протестом, а 
делается акцент не просто на действиях, а на активных действиях» [10, с. 30].  

Таким образом, в юридической науке не существует единого мнения о том, является ли 

право на протест правом «противостоять» позиции и решениям действующей власти, либо же 
право на протест представляет собой биполярную возможность действовать как вопреки 

уполномоченной власти, так и на ее стороне. 
Право на протест С.В. Масленникова интерпретирует в расширительном смысле как 

комплексное, включающее весь спектр прав и свобод в сфере государственной и обществен-

но-политической жизни и деятельности [11, с. 54]. А.А. Троицкая также считает, что с органи-
зационной точки зрения протест выражается различными способами, которые основаны на 

таких правах и свободах, как свобода слова, право на обращение, организацию публичных 
акций, участие в выборах и референдумах, защиту в суде и т.д. [9, с. 37]. Кроме того, осуще-

ствление некоторых возможностей, например, права на информацию или на объединение, 
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хоть и не нацелено на протестные действия, но может непосредственно предшествовать тако-
вым.  

В зарубежной науке также нет единого мнения по поводу толкования категории «право 
на протест». Так право на протест трактуют как свободу человека, вытекающую из целого 

ряда признанных прав человека. Ввиду того, что ни один документ по правам человека, ни 

одна конституция не признают абсолютного права на протест, то право на протест может 
проявляться в свободе собраний, свободе объединений и свободе слова [12]. Право на про-

тест тождественно праву на мирные собрания и обращения с жалобами к органам государст-
венной власти, гарантированное основным законом государства [13].  

В последнее время многие рассматривают активность в социальных сетях, таких как, 

например, Facebook, как один из вариантов реализации права на протест. Это связано с влия-
нием социальных сетей на развитие протестных движений в таких странах, как Египет, Чили и 

др. [14, c. 299-314], [15, c. 363-379].  
Законодатель формально не закрепил термин «право на протест» ни в одном из дейст-

вующих нормативных актов. Такое право вытекает из различных норм Конституции: о праве 
собираться мирно, без оружия (ст. 31); о запрете пропаганды или агитации, провоцирующих 

ненависть или вражду (ч. 2 ст. 29); о воспрещении общественных организаций, направленных 

на насильственное изменение конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности, разжигание розни (ч. 5 ст. 13) и др.  

В Конвенции о защите прав человека и основных свобод не содержится понятия «право 
на протест». В ст. 11 Конвенции закреплено право на свободу мысли, а в ст. 12 право на сво-

боду мирных собраний. Некоторые ученые подходят к буквальному толкованию правовых 

норм, считая, что право на протест и вовсе не регулируется Конвенцией, и отсутствие самого 
понятия «протест» в тексте Конвенции означает и отсутствие регулирования права на протест 

[16, с. 60].  
Как в отечественной, так и в зарубежной науке не существует единого подхода к опре-

делению понятия «право на протест». В некоторых случаях мнения ученых расходятся карди-
нально. Полагаем, что именно отсутствие легального определения таких категорий как «право 

на протест», «протест», «протестное движение» порождает формирование дифференциро-

ванных подходов к определению понятия «права на протест». Считаем необходимым выде-
лить следующие признаки права на протест: 

- выражается в открытой форме; 
- имеет индивидуальное начало, но при реализации является правом группы лиц; 

- представляет собой отрицание какой-либо политической позиции; 

- может проявляться как в противостоянии позиции действующей власти, так и в ее 
поддержке; 

- тесно связано с такими правами, как право на мирные собрания, объединение, свободу 
слова, право на информацию. 

Резюмируя вышеизложенное, сделаем следующие выводы: 

1. В контексте проведенного исследования предлагаем интерпретировать право на про-
тест как возможность представлять и выражать точку зрения, не совпадающую с убеждения-

ми других субъектов политических отношений, по различным вопросам управления государст-
вом.  

2. Необходимо отметить, что само понятие протеста не должно иметь негативной окра-
ски, как чего-то разрушительного, преступного. Протест – это один из механизмов демократи-

ческого общества, участия в управлении демократическим государством. Такое уточнение 

способно серьезно воздействовать на позицию законодателя, а также органа конституционно-
го контроля при интерпретации норм, регулирующих политические отношения, в том числе 

при установлении пределов осуществления тех или иных политических прав субъектов кон-
ституционно-правовых отношений. 
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Данная статья посвящена характеристике товара в обороте и переработке как объекта 
гражданских прав. Автор выделяет и рассматривает признаки данных товаров. В статье дается 
классификация товаров в обороте и переработке.  
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This article focuses on the characterizing of the goods in turnover and recycling as the object 
of civil rights. The author identifies and analyzes the features of the goods. Classifies the goods in 
turnover and recycling. 
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Среди различных гражданско-правовых договоров необходимо выделить наиболее часто 

используемые в качестве средств развития предпринимательства, объектом правоотношений 
имеющие товары в обороте и переработке. На первый взгляд, к числу таких сделок относится 

лишь залог товаров в обороте и переработке, однако при более детальном рассмотрении к 
данной категории следует также отнести поставку, товарный кредит, хранение на товарном 

складе. 

Правовой режим того или иного предмета сделки как совокупность «правил и норм, оп-
ределяющих статику и динамику правового существования рассматриваемого объекта» [1], 

определяется путем отнесения его к тому или иному объекту гражданских прав. В соответст-
вии со ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее РФ) к объектам граждан-
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ских прав относятся вещи, иное имущество; результаты работ и оказание услуг; результаты 
интеллектуальной деятельности; нематериальные блага.  

Представляется, что из-за специфики вышеуказанных договоров, заключаемых в сфере 
предпринимательства, под товаром следует понимать вещи. Это подтверждается, например, 

ст. 807 ГК РФ, в соответствии с которой объектом займа являются деньги и иные вещи, к от-

ношениям же возникающим в результате заключения договора складского хранения с правом 
распоряжения товаром применяются нормы о займе (ст. 918 ГК РФ).  

Статья 357 ГК РФ уточняет, что объектами залога товаров в обороте могут быть товар-
ные запасы, сырье, материалы, полуфабрикаты, готовая продукция. То есть предметами таких 

договоров являются предметы материального мира. М.А. Арасланов относительно залога то-

варов в обороте пишет следующее: «Нельзя представить себе, что предметами рассматривае-
мых видов залога могут быть какие-либо, не существующие в материальном воплощении ка-

тегории имущества, называемые законом как «иное имущество» [2]. Об этом, по его мнению, 
говорит такая сфера применения данного договора, как область промышленного производства 

и торговли промышленными товарами. 
Для того чтобы определить, какое место занимают товары в обороте в системе объектов 

гражданских прав, необходимо развести понятия товара как экономической категории и това-

ра как объекта гражданских прав, имеющих определенный правовой режим, а также понятия 
«товар в обороте» и «товарооборот».  

Большинство экономических словарей определяет товар как материальное изделие, 
предлагаемое рынку с целью его приобретения, использования и потребления [3].  

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ товар представляет собой продукт деятельно-

сти, в том числе работу, услугу, включая финансовую услугу, предназначенные для продажи, 
обмена или иного введения в оборот.  

Исходя из этого, можно согласиться с мнением Е.А. Суханова, согласно которому товары 
являются экономической формой вещей [4].  

Согласно Национальному стандарту РФ терминов и определений под товарным обраще-
нием понимается процесс обращения объектов гражданского права посредством договоров. 

Как известно, обязательственное право представляет собой динамику гражданских правоот-

ношений. «Экономическая функция обязательства состоит в опосредствовании перемещения 
имущества и иных результатов труда из сферы производства в сферу обращения и через по-

следнюю – в сферу потребления (производительного или личного)» [5].  
Понятие «товар в обороте» используется законодателем в более узком смысле, чем то-

варооборот. Данное понятие вводится им для обозначения определенного правового режима, 

в котором находятся объекты определенного вида договоров. Товарооборот же представляет 
собой повсеместно происходящее обращение товаров, посредством которого происходит 

удовлетворение потребностей людей. 
При рассмотрении института «товар в обороте», на наш взгляд, необходимо условно 

разграничить признаки товара в обороте как «свойства, по которым можно определить что-

либо» [6], и условия, при которых вещь может признаваться товаром в обороте. 
Говоря об условиях, нужно сказать, что товарами в обороте могут быть только вещи, 

определяемые родовыми признаками. Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 357 ГК РФ предмет залога по 
договору залога товаров в обороте может быть определен посредством указания родовых 

признаков соответствующих товаров и мест их нахождения в определенных зданиях, помеще-
ниях или на земельных участках. Анализ статьи 918 ГК РФ указывает также на то, что предме-

том договора складского хранения на товарном складе с правом распоряжения также являют 

вещи, определяемые родовыми признаками.  
Рассмотрим пример из судебной практики. Общество с ограниченной ответственностью 

«Империал» обратилось в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью 
«Кидряч» с исковым заявлением о взыскании суммы задолженности, а также об обращении 
взыскания на предмет залога. Решением арбитражного суда исковые требования были удов-
летворены лишь в части взыскании задолженности. Арбитражный суд первой инстанции при-
шел к выводу, что предмет залога сторонами не согласован, в связи с отсутствием индивидуа-
лизирующих признаков предмета залога, позволяющих вычленить его из однородных вещей, 
поэтому в удовлетворении исковых требований об обращении взыскания на предмет залога 
отказал. Истец обжаловал решение в апелляционном порядке. Арбитражный суд апелляцион-
ной инстанции пришел к следующему выводу. По своей правовой природе вышеуказанный 
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договор является договором залога товаров в обороте, так как залогодателю предоставлено 
право с согласия залогодержателя производить замену предмета договора залога, при усло-
вии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге, поэтому 
указание индивидуализирующих признаков предмета договора необязательно. В этой связи 
вывод арбитражного суда первой инстанции о наличии оснований для признания спорных до-
говоров залога незаключенными по мотиву несогласованности предмета следует признать 
необоснованным [7]. 

Одним из признаков любого объекта гражданских прав, в том числе товара в обороте и 
переработке, является оборотоспособность как «такое свойство объектов гражданских прав 

(имущества), которое позволяет совершать в отношении их разного рода сделки и иные дей-

ствия, направленные на их отчуждение и переход в рамках гражданских правоотношений».  
При этом понятие товар «в обороте» «не противопоставляется общему понятию граж-

данского права об имуществе «в обороте» и имуществе, изъятом из оборота» [2] либо ограни-
ченном в обороте. Однако оборотоспособность таких вещей является принципиальным момен-

том, так как сама сущность товаров в обороте заключается в их нахождении в торговом оборо-
те, в то время как «предметы, изъятые из оборота, сбрасывают с себя «товарную маску», пе-

реставая тем самым быть вещами в гражданско-правовом смысле» [8]. В данном контексте 

необходимо упомянуть об изменении позиции законодателя относительно оборотоспособности 
объектов гражданских прав. Так, часть 1 ст. 129 ГК РФ в редакции ФЗ № 58 от 23.07.2013 ука-

зывает на возможность свободного отчуждения либо перехода объектов гражданских прав от 
одного лица к другому в том случае, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обо-

роте. В соответствии же с ч. 1 ст. 129 в редакции ФЗ № 75 от 13.07.2015 объекты гражданских 

прав могут свободно отчуждаться либо переходить в случае, если они не ограничены в оборо-
те. Из этого можно сделать вывод о том, что существует два вида объектами гражданских 

прав: оборотоспособные и ограниченно оборотоспособные, то есть которые могут принадле-
жать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок, с которыми допуска-

ется по специальному разрешению (ч. 2 ст. 129 ГК РФ). Что же касается товаров в обороте, то 
к данной категории гражданских прав могут относиться лишь полностью оборотоспособные 

вещи, так как вещи, которые могут принадлежать лишь определенному субъекту, не могут 

постоянно находиться в гражданском обороте. Более того, пропал бы смысл совершения сде-
лок с товарами в обороте. 

Таким образом, особенностями объектов договор данного вида является то, что при со-
вершении с ними юридически значимых действий они не выбывают из гражданского оборота 

в целом. Так, например, при залоге товаров в обороте такие товары остаются в обладании 

залогодателя, который может свободно ими распоряжаться, тогда как в обычном залоге зало-
годержатель вправе истребовать заложенное имущество из чужого незаконного владения, в 

том числе из владения залогодателя (ч. 1 ст. 347 ГК РФ). В ситуации с товарным складом, ко-
гда товарный склад имеет право распоряжаться сданным ему на хранение товаром, товар, 

переданный на хранение, также не выбывает из товарного оборота. Данные момент является 

ключевым, так как является одним из индикаторов такого рода сделок, что подтверждается 
судебной практикой.  

Рассмотрим пример из судебной практики. В обеспечение требований по кредитному до-
говору между ООО «Колос» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» был заключен 
договор залога товаров в обороте и переработке. Предмет залога в виде товарных запасов 
был передан по сделке ООО «Техкомэкспо». Залогодержатель обратился в суд с иском о при-
знании вышеуказанной сделки недействительной и применении последствий ее недействи-
тельности. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции ука-
зал, что действующее законодательство не содержит запрета на совершение действий по от-
чуждению имущества, являющегося предметом залогов товара в обороте [9]. 

Особенность данного вида залога является то, что предмет залога остается у залогода-

теля, который может распоряжаться заложенным имуществом.  
Согласно ст. 357 товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть пред-

метом залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или оператив-

ное управление приобретателя, а приобретенные залогодателем товары, которые указаны в 
договоре залога товаров в обороте, становятся предметом залога с момента возникновения у 

залогодателя на них права собственности, хозяйственного ведения или оперативного управ-
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ления. Из этого следует сделать вывод об отсутствии права следования в залоге товаров в 
обороте.  

Отсутствие права на истребование вещи от третьего лица говорит об отсутствии права 
на виндикационный иск (абсолютную защиту права). Вместо этого существует право приоста-

новления операций с имуществом при нарушении залогодателем условий залога. То есть за-

логодержатель не может требовать у любого лица вернуть вещь, в чем заключается абсолют-
ный характер вещных прав, а лишь вправе предъявить к стороне в сделке требования, опре-

деленные законом. Данная особенность сделок с товарами в обороте определяется, прежде 
всего, той функцией, которую выполняют сделки с товарами в обороте – развитие предпри-

нимательской деятельности посредством оборота товаров, что, в свою очередь, требует отхо-

да от жестких рамок вещных правоотношений в более «гибкие» обязательственные. 
О.С. Иоффе отмечает по этому поводу следующее: «Когда предмет залога передается во 

владение залогодержателя, это приводит к временной иммобилизации имущества, ибо креди-
тор не вправе им пользоваться, не будучи собственником, а для залогодержателя пользова-

ние не осуществимо фактически, потому что имущество не находится в его обладании» [5]. 
Такая сделка, как залог товара в обороте и переработке, и позволяет обеспечить интересы 

залогодержателя по основному обязательству, в то же время не оставляя имущество «без де-

ла», позволяя залогодателю извлекать из него пользу. 
Общепризнанным в юридической литературе считается мнение о различении вещных и 

обязательственных прав через юридическую связь с вещью. Так и вещное и обязательствен-
ное право может возникать по поводу вещи. Однако «имеющий требование к лицу по поводу 

вещи состоит к ней в посредствующем отношении, касается ее только посредством того лица, 

с которым состоит в обязательстве, а непосредственно относится лишь к этому лицу» [10].  
Так и происходит при передаче товара на товарный склад на хранение либо при товар-

ном займе. Собственник товара, передавая его контрагенту по договору в оборот, утрачивает 
непосредственно требование к вещи, но приобретает право требовать возврат таких же това-

ров. 
Так, например, ООО «Визит», неправильно определив природу сделки (товарного зай-

ма), обратилось в Арбитражный суд с заявлением о нарушении права собственности вместо 
обязательственного. Суд, рассматривавший дело, указал, что в силу правовой природы товар-
ного займа при заключении такого договора вещи, определяемые родовыми признаками пе-
реходят в собственность заемщика, а возврату подлежат не те же, а такие же вещи (ст. 822 
ГК РФ) [11]. 

Таким образом, основными признаками товаров в обороте является их постоянное на-

хождение в торговом обороте, в результате которого может происходить изменение состава и 
натуральной формы такого товара. Часть 1 ст. 357 дает право залогодателю изменять состав 

и натуральную форму заложенного имущества, в том числе осуществлять переработку таких 
вещей. Из анализа статей 220 и 375 ГК РФ можно сделать вывод о том, что переработка пред-

ставляет собой такое изменение состава или натуральной формы вещей (материалов), вслед-

ствие которого происходит изготовление новой движимой вещи. 
Однако не в каждом случае залога товара в обороте меняются натуральные свойства 

вещей, залогодатель может не ставить цель изготовления новых вещей, а, например, исполь-
зовать оборудование, которое в то время является предметом залога. Так и в случае с дого-

вором складского хранения. Таким образом, товары в обороте можно подразделить на неиз-
меняемые в процессе нахождения их в гражданском обороте и изменяемые. 

В теории и практике большое значение играет классификация тех или иных объектов 

гражданских прав. Товар в обороте представляет собой определяемые родовыми признаками 
оборотоспособные движимые вещи. Классификацию таких вещей можно проводить в соответ-

ствии с общепринятой классификацией вещей и с учетом особенностей товара в обороте. Так, 
в юридической литературе движимые вещи в том числе подразделяются на потребляемые и 

не потребляемые. Предметом таких сделок с товарами в обороте могут быть как вещи, кото-

рые прекращают существование в результате их однократного использования по прямому на-
значению – потребляемые вещи, например, зерно, топливо, продовольственные товары. Не-

потребляемые вещи сохраняют свои натуральные свойства (оборудование). Сделки с товара-
ми в обороте имеют специфическую сферу реализации, субъектами таких сделок являются 

предприниматели. Объекты таких договоров можно подразделить на готовую продукцию и на 
сырье, материалы. В свою очередь, таковые можно подразделить на товары, предназначен-



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

управление. 2016. № 5 (72)  

 
52 

ные для личного (бытового потребления), что, как правило, является готовой продукцией, и 
товары, которые в дальнейшем будут использоваться в коммерческих целях (сырье, материа-

лы). 
Таким образом, товары в обороте представляют собой движимые, оборотоспособные, 

определяемые родовыми признаками вещи, находящиеся в товарном обращении посредством 

совершения с ними гражданско-правовых сделок. В зависимости от того, осуществляется ли в 
отношении данных вещей переработка, в результате которой они меняют состав и натураль-

ные свойства, товары в обороте можно классифицировать на изменяемые и неизменяемые. 
Литература и источники 

1. Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения. Общее понятие / Актуальные 

вопросы гражданского права / под ред. М.И. Брагинского. М., 1999. 
2. Арасланов М.А. Залог товаров в обороте и залог товаров в переработке: Дис. ... канд. 

юрид. наук. СПб., 2001. 
3. URL: http://big_economic_dictionary.academic.ru 

4. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. На-
следственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. 

Е.А. Суханов.  2-е изд., Стереотип. М.: Статут, 2011. 

5. Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: «Юрид. лит.», 1975. 
6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 1949, 22-е издание. 

7. Постановление от 3 октября 2011 г. № 18АП-7739/11 по делу № А07-23481/2009, при-
нято Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом г. Челябинска // СПС Право.ру 

8. Проблемы объектов гражданских прав / Зинченко С.А., Лапач В.А., Шапсугов Д.Ю.  

Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2001.  
9. Постановление от 09 ноября 2006 по делу № А64-1584/06-7, принято Федеральным 

арбитражным судом центрального округа г. Тамбова // СПС Право.ру 
10.  Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М.: 

Статут, 2002. (Классика российской цивилистики). 
11. Постановление от 05 мая 2015 года № 15АП-2304/2015 по делу № А32-35493/2014, 

принято Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом г. Ростова-на-Дону // СПС Пра-

во.ру 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

garantf1://53520652.0/


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

управление. 2016. № 5 (72)  

 
53 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
УДК   342.95 

ОБ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
 АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ МОТИВАЦИИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
 

© 2016 г. М.Б. Смоленский, Е.В. Миллеров 
 

Ростовский филиал 
Российской таможенной академии  
344000, Ростов-на-Дону,  
пр. Буденновский, 20 

 Rostov Branch of 
Russian Customs Academy  
20  Budennovsky Ave.,  
Rostov-on-Don, 344000 

 
В данной статье рассмотрены вопросы эффективности административно-правовых мер, 

направленных на профилактику коррупционного поведения должностных лиц таможенных 
органов с учетом специфики их деятельности, приведены данные исследований этой пробле-
мы, разработана и предложена собственная авторская модель административно-правового 
механизма, направленного на формирование антикоррупционной мотивации в служебной дея-
тельности должностных лиц таможенных органов. 

 Ключевые слова: противодействие коррупции, профилактика, административно-
правовой механизм, мотивация, антикоррупционное поведение, таможенные органы, пути оп-
тимизации. 

 This article considers the issues of efficiency of administrative-law measures aimed at pre-
venting corruptive behavior of officials of customs bodies taking into account the features of their 
activities; highlights the data of the research; develops and proposes the authors’ pattern of admin-
istrative-law mechanism aimed at the formation of anti-corruption motivation in the course of work 
of customs bodies officials. 

Keywords: corruption, prevention, administrative-law mechanism, motivation, anti-
corruption behavior, customs, ways of optimization. 

 
 Профилактика коррупции является одним из наиболее важных инструментов ее проти-

водействия. В административно-правовом механизме профилактики коррупционного поведе-

ния государственных служащих значимым являются средства формирования антикоррупцион-

ной мотивации в профессиональной деятельности. В чем они заключаются, и какова их эф-
фективность в профилактике коррупции? Этими вопросами мы задались при исследовании 

особенностей и проблем административно-профилактических мер, направленных на противо-
действие коррупции в таможенных органах [1, с.142]. 

 Справедливости ради нужно сказать, что самими таможенными органами проводится 

немало исследований в целях ответа на этот же вопрос. 
Так, например, на Дальнем Востоке в числе наиболее эффективных мер по снижению в 

таможенных органах проявлений коррупции участники анкетирования (таможенники) указа-
ли:  

- введение обязательного уведомления работодателя о фактах склонения к совершению 
правонарушений коррупционного характера (63,7 %);  

- установка специальных технических средств для видеонаблюдения в пунктах пропуска 

через таможенную границу и внутренних таможенных органах (68,9 %);  
- внедрение электронного таможенного декларирования (70,2 %);  

- регулярная ротация должностных лиц таможенных органов (71,6 %);  
- освещение в СМИ о выявленных фактах совершения коррупционных правонарушений 

сотрудниками таможенных органов (75,3 %);  

- введение обязательного обследования на полиграфе кандидатов при приеме на служ-
бу в таможенные органы и при выдвижении работников в кадровый резерв (57,2 %); 

 - улучшение жилищных условий таможенников (81,7 %) [2, с.69].  
В Хабаровской таможне было проведено анкетирование с целью выявления мнения та-

моженников о наиболее эффективных административно-правовых средствах противодействия 
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коррупции. В этом исследовании приняли участие 30 % (126 человек) личного состава тамож-
ни.  

Одним из важных факторов в деятельности по противодействию коррупции было назва-
но повышение нравственного потенциала должностных лиц таможенных органов, акцентиро-

вание внимания на формировании в обществе негативного отношения к коррупционному по-

ведению [3, с.63]. Такая позиция, безусловно, заслуживает поддержки, ведь, как нами ранее 
отмечалось, уровень коррупции в таможенных органах любой страны мира говорит об уровне 

ее таможенной культуры в целом [4, с.42; 5, с.101]. 
В числе основных путей противодействия коррупции в таможенных органах, в том числе 

и в Хабаровской таможне, были указаны: 

 - подбор кадров c полным использованием полиграфа, a также имеющихся психологи-
ческих методов изучения моральных и деловых качеств кандидатов; проведение специальных 

проверочных мероприятий в отношении кандидатов на должности;  
- ротация не только руководящего состава, но и других должностных лиц таможенных 

органов; 
 - широкое внедрение электронных технологий;  

- устранение факторов коррупциогенности в нормативно-правовых актах;  
- неотвратимость наказания за правонарушения коррупционной направленности и его 

дифференцированность с учетом тяжести проступка;  

- повышение профессионализма в служебной деятельности должностных лиц таможен-
ных органов;  

- использование в противодействии коррупции правовых средств, строгое следование 

действующему законодательству;  
- увеличение материального обеспечения должностных лиц, повышение уровня соци-

альной защищенности таможенников.  
В качестве решения проблем, возникающих в работе по противодействию коррупции 

отмечены следующие: 
 Во-первых, это отсутствие морально-нравственных качеств у ряда должностных лиц 

таможенных органов. В числе путей решения данной проблемы названы: искоренение кор-

рупции на бытовом уровне; внедрение на всех уровнях образования граждан (начиная со 
средней школы) в программы обучения специальным предметам, направленным на формиро-

вание высокой нравственности у обучающихся; отбор кандидатов на замещение должностей 
государственной службы с обязательным использованием полиграфа, психологических обсле-

дований, а также нормативное закрепление возможности отказа в замещении должности в 

случае установления рисков коррупционного поведения; применение долгосрочной дисква-
лификации должностных лиц, допустивших правонарушение коррупционной направленности.  

 Второй проблемой названо отсутствие ряда нормативно-правовых актов, а также меха-
низмов реализации отдельных положений нормативных актов, регламентирующих работу по 

противодействию коррупции (например, в работе по проверке сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, ротация должностных лиц). Для решения этой 
проблемы предлагается: принятие необходимых для этого нормативных актов; законодатель-

ное закрепление всех необходимых понятий, например таких как «недостоверные сведения», 
«неполные сведения» и т.д.; разработка механизмов проведения проверочных мероприятий в 

рамках реализации положений ФЗ РФ «О противодействии коррупции»; ротация должностных 
лиц таможенных органов.  

 Третьей основной проблемой указано наличие разнообразных рабочих групп, как ве-

домственных, так и межведомственных, принимающих похожие мероприятия в рамках работы 
по противодействию коррупции, как следствие увеличивается количество различных планов, 

часто между собой похожих. В конечном итоге все сводится только к бумажным отпискам [3, 
с.63]. 

 В Санкт-Петербурге было проведено анкетирование 2511 должностных лиц таможен-

ных органов и 544 участника ВЭД. На вопрос: «Способствует ли реорганизация таможенных 
органов борьбе с коррупционными проявлениями?» «нет» ответили 778 должностных лиц 

(30,98% от общего числа опрошенных) и 73 участника ВЭД (13,42%). Наиболее эффективным 
с точки зрения борьбы с коррупцией среди должностных лиц таможенных органов сами долж-

ностные лица считают такое мероприятие, как «совершенствование механизмов морального и 
материального стимулирования должностных лиц таможенных органов к эффективной рабо-
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те». Участники ВЭД в качестве наиболее эффективного мероприятия отмечают «Совершенст-
вование системы качественного отбора кадров в таможенных органах при приеме на службу» 

[6, с.288]. 
Результаты анкетирования участников ВЭД по вопросам оптимизации противодействия 

коррупции в таможенных органах на Дальнем Востоке (в анкетировании участников внешне-

экономической деятельности приняли участие 37 организаций): 
- 27,03 % респондентов показали, что минимизации коррупции в таможенных органах 

будет способствовать ротация кадров внутри ведомства;  
- введение дополнительного материального стимулирования должностных лиц тамо-

женных органов со стороны государства – 56,76 %; 

- 64,86 % участников ВЭД обратятся в подразделения противодействия коррупции та-
моженных органов или другие правоохранительные органы с заявлением о факте коррупци-

онного поведения должностного лица таможенного органа;  
- 86,49 % респондентов знакомы с порядком обжалования решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц таможенных органов в соответствии с таможенным законодательст-
вом [3, с.63]. 

Одна из распространенных на таможенных постах взяток предлагается за ускоренное 

прохождение таможенного оформления и таможенного контроля, а бороться с этим злом 
можно только с помощью дальнейшего массового внедрения современных информационных 

технологий в таможенных органах. Как известно, на сегодняшний день электронное деклари-
рование товаров является обязательным (за исключением случаев прямо перечисленных в 

таможенном законодательстве [7]), применяется предварительное информирование о пере-

мещении товаров через таможенную границу и т.д.  
Здесь еще нельзя не согласиться с мнением некоторых авторов, подчеркивающих, что 

недобросовестные бизнесмены пытаются подкупить таможенников с целью занижения стои-
мости перевозимого товара, его веса, изменения кода, провоза контрафакта или не соответ-

ствующие санитарным нормам товаров. В результате бюджет теряет миллионы рублей, возни-
кает прямая опасность для здоровья простых граждан. Поэтому бороться необходимо как с 

недобросовестными таможенниками, так и с недобросовестными бизнесменами, которые часто 

выступают в роли взяткодателей [8, с.134]. 
При исследовании административно-правовых средств, непосредственно влияющих на 

формирование антикоррупционной мотивации должностных лиц таможенных органов, мы 
пришли к выводу, что одним из важных факторов, положительно влияющих на такую мотива-

цию, является повышение заработной платы и их социальной защиты, ведь не секрет, что 

зарплата должностных лиц таможенных органов весьма далека от того, что бы ее назвать 
достойной, особенно государственных гражданских служащих, а ведь именно на них возложе-

ны вопросы обеспечения законности при таможенном оформлении и таможенном контроле 
товаров. Исходя из зачастую немалых размеров взяток, предлагаемых участниками ВЭД, ста-

новится очевидным, что этому фактору нужно уделить сегодня серьезное внимание. 

В целях формирования устойчивой антикоррупционной мотивации у своих служащих 
таможенным органам следует активизировать работу по проведению бесед, лекций, конфе-

ренций и конкурсов антикоррупционной тематики. Увеличение публикаций и выступлений в 
средствах массовой информации, посвященных борьбе с коррупцией в таможенных органах, 

одновременно послужит наиболее эффективному формированию антикоррупционной мотива-
ции других участников таможенных правоотношений (участников ВЭД, физических лиц), что 

также немаловажно в механизме противодействия коррупции. Так, например, нами в процес-

се исследования указанных вопросов отмечено, что только некоторые из региональных тамо-
женных управлений в своих обзорах деятельности по противодействию коррупции регулярно 

приводят показатели такой воспитательно-профилактической работы, что позволяет сделать 
вывод о недостаточном внимании, уделяемом этому направлению антикоррупционной дея-

тельности [1, с.146]. 

В Российской таможенной академии и ее филиалах преподается специальная учебная 
дисциплина, непосредственно направленная на формирование устойчивой антикоррупцион-

ной позиции будущих должностных лиц таможенных органов, что нельзя не приветствовать. 
Вместе с тем, в целях усиления антикоррупционной мотивации должностных лиц таможенных 

органов считаем также целесообразным активизацию реализации обязательных учебных про-
грамм дополнительного образования, посвященных противодействию коррупции. В качестве 
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положительного примера организации дополнительного образования такой направленности 
могут служить воспитательно-профилактической работы в сфере противодействия коррупции 

некоторых региональных таможенных управлений. 
В результате оптимальность административно-правового механизма формирования ан-

тикоррупционной мотивации в служебной деятельности таможенных органах нам видится при 

активной реализации следующих мер: 
1) активизации применения психологических средств проверки (тестирование, полиграф 

и др.) не только на стадии приема на службу, но и в процессе прохождения службы в тамо-
женных органах;  

2) продолжении работы над совершенствованием системы контроля доходов должност-

ных лиц таможенных органов; 
3) налаживании системы контроля за расходами должностных лиц таможенных органов; 

4) целенаправленном проведении политики повышения материального и социально-
бытового обеспечения служащих таможенных органов, выражающегося в повышении зара-

ботной платы, выдаче служебного жилья, расширении бесплатных санаторно-курортных ус-
луг, оплате обучения детей таможенников при их поступлении в Российскую таможенную ака-

демию и ее филиалы (причем, одновременно с этим законодательно установить обязанность 

возмещения должностным лицом затрат государства на его социально-бытовое обеспечение в 
случае вступления в силу приговора суда о совершении преступления коррупционного харак-

тера); 
5) активном освещении в средствах массовой информации конкретных уголовных дел 

по преступлениям коррупционной направленности, совершенным должностными лицами та-

моженных органов; 
6) повышении значимости такого направления воспитательно-профилактической работы 

в таможенных органах, как проведение лекций, конференций, бесед и конкурсов с антикор-
рупционной тематикой; 

7) активизации систематического обучения таможенников в рамках дополнительного 
образования по учебным программам высших учебных заведений, направленным на формиро-

вание антикоррупционной мотивации государственных служащих (представляется, что для 

наибольшей эффективности такие программы должны содержать в себе опыт противодейст-
вия коррупции из разных отраслей знаний: истории, социологии, психологии, административ-

ного права, уголовного права, криминологии и др.);  
8) продолжении внедрения новых информационных технологий в целях минимизации 

личных контактов должностных лиц таможенных органов и лиц, перемещающих товары через 

таможенную границу. 
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В статье анализируются наиболее актуальные, по мнению автора, вопросы определения 

компетенции субъектов Российской Федерации в области законодательства об администра-
тивных правонарушениях в проекте федерального закона № 957581-6 «Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», внесенном в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации депутатами Государственной Думы В.А. Василье-
вым, В.Н. Плигиным, С.А. Поповым, Д.Ф. Вяткиным, В.А. Поневежским. 
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правонарушения, опережающее регулирование, протокол об административных правонару-
шениях. 

The article analyses the most burning, according to the author, issues of determination of 
competence of the constituent territories of the Russian Federation in the field of the legislation on 
administrative offences in the draft of federal law No. 957581-6 "The Code of the Russian Federa-
tion about administrative offences", introduced into the State Duma of the Federal Assembly of Rus-
sia by deputies of the State Duma V.A. Vasilyev, V. N. Pligin, S. A. Popov, D.F. Vyatkin, V.A. 
Ponevezhsky. 

Keywords: concept, the draft of the Code of the Russian Federation about administrative of-
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Поддерживая концепцию проекта Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, представляется необходимым внести некоторые коррективы в вопросах 
определения компетенции субъектов Российской Федерации в области законодательства об 

административных правонарушениях, в том числе пересмотреть те его положения, которые 
сохраняют существующие в действующей редакции Кодекса подходы к правовому регулиро-

ванию соответствующей компетенции. 
Такой нормой является часть 3 статьи 42.4 проекта Кодекса, согласно которой протоко-

лы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общест-

венную безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, состав-
ляются должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача 

этих полномочий предусматривается соглашениями между федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части полномо-
чий.  

Данная норма в действующей редакции Кодекса действует с июля 2014 года, но, к со-
жалению, до сих пор ни в Ростовской области, ни в других субъектах Федерации соглашения с 

МВД России так и не были заключены. Одной из причин, по которой до сих пор не удается 
заключить соглашения с МВД России, является то обстоятельство, что МВД России отказыва-
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ется заключать соглашения, поскольку считает некоторые региональные составы администра-
тивных правонарушений противоречащими федеральному законодательству или не посягаю-

щими на общественный порядок и безопасность. 
Следует констатировать, что ни в советский, ни в современный период отечественная 

правовая наука не выработала единого подхода к сущности и содержанию понятий «общест-

венный порядок» и «общественная безопасность». Отсутствуют единые нормативные опреде-
ления и в действующем законодательстве, более того, единые подходы к их содержанию как 

объектам правовой защиты, что и позволяет правоприменительным органам давать, а также 
обязывать использовать собственные трактовки составов административных правонарушений, 

посягающих на общественных порядок и общественную безопасность.  

Так, в письме Правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 9 де-
кабря 2014 года № 12/6867 о направлении высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации типового Соглашения между МВД России и органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации о передаче части полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях указывается, что в разделе 1 проекта типового соглаше-
ния должны быть определены конкретные составы административных правонарушений, пося-

гающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, по которым составление протоколов передается полиции. 
Таковыми могут являться: 

 совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное 

время; 
 навязчивое обращение к гражданам с целью попрошайничества, гадания; 

 игра в азартные игры в общественных местах; 

 нарушение правил проведения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий; 

 изготовление и сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции домашней выработ-

ки; 

 допуск несовершеннолетних в общественные места, осуществляющие деятельность в 

сфере отдыха и развлечения в ночное время, а также нахождение несовершеннолетних на 

улицах без сопровождения родителей или иных законных представителей в ночное время; 
 нанесение надписей, рисунков в общественных местах; 

 выгул собак без поводка и (или) намордника (за исключением комнатных декоратив-

ных пород собак) в общественных местах. 

Таким образом, оценка МВД России законодательства субъектов Федерации в части от-
несения родовых объектов административно-правовой защиты соответствующих норм к кате-
гориям общественного порядка и общественной безопасности носит зачастую произвольный 
характер, т.е. все те составы административных правонарушений региональных законов, ко-
торые не включены в указанный рекомендованный перечень, объявляются находящимися вне 
компетенции полиции. 

Между тем, как на региональном, так и на муниципальном уровнях отсутствуют органы, 

которые осуществляли бы охрану общественного порядка и безопасности и обладали бы в 
этой связи полномочиями по применению мер, обеспечивающих производство по делам об 

административных правонарушениях, а также по составлению административно-

процессуальных документов в указанной сфере. В итоге на местах складывается печальная 
ситуация, когда фактически исключено применение административной ответственности за 

совершение указанных злободневных правонарушений. 
В проекте Кодекса предлагается исправить ситуацию, например, установив на феде-

ральном уровне ответственность за нарушение тишины и покоя граждан. Рассматривая дела 
об административных правонарушениях, связанных с нарушением тишины и покоя граждан, 

Верховным Судом Российской Федерации высказана правовая позиция о том, что граждане, 

находясь в своем жилище, вправе пользоваться тишиной и покоем как в ночное, так и в днев-
ное время. Причем перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан, не может яв-

ляться исчерпывающим. 
Наступление административной ответственности должно связываться не с уровнем зву-

чания звуковоспроизводящих устройств, а с нарушением тишины и покоя граждан, поскольку 

именно нарушение тишины и покоя приводит к нарушению их права на отдых. Администра-
тивное правонарушение связано не с определением уровня звукового воздействия, а с нару-

шением тишины и покоя, поскольку именно это, а не сам по себе сильный шум, громкое зву-
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чание музыки и тому подобное приводит к ущемлению прав других лиц на отдых и досуг. 
Проектом Кодекса предлагается установить административную ответственность за мел-

кое хулиганство, то есть за оскорбительное приставание к гражданам, нецензурную брань или 
другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу, 

нарушающие общественный порядок и (или) спокойствие граждан, а равно сопряженные с 

уничтожением или повреждением чужого имущества (статья 13.1). 
Следовательно, любые умышленные действия, выражающие явное неуважение к лично-

сти, нарушающие спокойствие граждан, в том числе в жилых помещениях как в ночное, так и 
в дневное время, являются административным правонарушением, что будет влечь наложение 

административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или испра-

вительные работы на срок от пятнадцати дней до одного месяца, или обязательные работы на 
срок до сорока часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Если данный вывод является верным, то это, несомненно, большое достижение нового 
Кодекса, поскольку он относит нарушение покоя граждан к категории грубых административ-

ных правонарушений, подведомственных органам внутренних дел (полиции). Данные положе-
ния, как представляется, повысят эффективность борьбы с данными нарушениями.  

Также проектом Кодекса придается федеральное значение борьбе со сбытом продук-

ции, содержащей этиловый спирт и произведенной в домашних условиях. Так, в соответствии 
с частью 2 статьи 26.1 проекта Кодекса незаконный сбыт гражданами продукции, содержащей 

этиловый спирт, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей 

с конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, или иных предметов, ис-

пользованных для производства, поставки и розничной продажи продукции, содержащей эти-
ловый спирт. 

В других случаях проект Кодекса оставляет за правонарушениями региональное значе-
ние, например, за допуск несовершеннолетних в общественные места, осуществляющие дея-

тельность в сфере отдыха и развлечения в ночное время, а также нахождение несовершенно-
летних на улицах без сопровождения родителей или иных законных представителей в ночное 

время. 

Между тем статья 10.1 нового Кодекса сохраняет формулировку состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного в настоящее время статьей 5.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и устанавливает административную от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными закон-

ными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обу-

чению, защите прав и интересов несовершеннолетних. 
Согласно правовой позиции, высказанной Верховным Судом Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 141 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» основ-

ную ответственность, общую и равную, за воспитание и развитие ребенка несут родители. 

Родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться о здоровье детей, их физическом, 
психическом, духовном, нравственном развитии. 

И поскольку указанная обязанность установлена федеральным законодательством, то и 
установление административной ответственности за несоблюдение либо ненадлежащее вы-

полнение этой обязанности – прерогатива федерального законодателя. 
Исполнение родителями данной обязанности обеспечивается административной ответ-

ственностью, установленной действующим Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, и не нуждается в подтверждении законом субъекта Российской Фе-
дерации. 

Проект Кодекса добавляет неразберихи. Статья 10.6 предусматривает административ-
ную ответственность за допуск несовершеннолетнего на театрально-зрелищное, культурно-

просветительное или зрелищно-развлекательное мероприятие с публичным исполнением про-

изведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную 
брань.  

В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации установлена администра-
тивная ответственность за допуск несовершеннолетнего на объекты (на территории, в поме-

щения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 

consultantplus://offline/ref=A8EED0C6EE6836D9FD56B199AA52ECDD7368B559FC1B4A9A046935673C05330A03D7A5E8D7FC9021tFmDI
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сексуального характера, в пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, в дру-
гие места, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции. 

Как представляется, общественная опасность указанных правонарушений одинакова, но 
в соответствии со статьей 3.2 законопроекта правонарушение, предусмотренное статьей 10.6 

законопроекта, относится к категории грубых административных правонарушений, а правона-

рушения, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, – к категории менее 
значительных. 

И, как представляется, данная проблема вытекает из другой – не бесспорности самого 
полномочия субъектов Российской Федерации по установлению административной ответст-

венности. 

В соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации ад-
министративное и административно-процессуальное законодательство относится к совмест-

ному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  
Но административная ответственность является составным элементом административно-

го принуждения, которое характеризуется прежде всего запретом. Такой запрет установлен 
на федеральном уровне, например, за занятие проституцией и получение дохода от занятия 

проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией. Но по какой 

причине запрет на занятие попрошайничеством и получение дохода от занятия попрошайни-
чеством, если этот доход связан с занятием другого лица попрошайничеством, необходимо 

оставлять на региональном уровне? Вред общественной нравственности в обоих случаях су-
щественен, а незваконная прибыль в последнем случае может быть даже больше, учитывая 

минимальные затраты на содержание попрошаек. 

Тем более, региональные запреты, как уже показывалось, неэффективны без привлече-
ния полиции, а региональное законодательство об административных правонарушениях, оче-

видно, обречено «натыкаться» на положения части 3 статьи 55 Конституции Российской Фе-
дерации, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

только федеральным законом. 
Следовательно, законодательство об административных правонарушениях имеет свой 

специфический предмет регулирования, и он отличается от предмета регулирования админи-

стративного (управленческого) права, о котором, как представляется, и идет речь 
в статье 72 Конституции Российской Федерации.  

Таким образом, предлагаем или исключить полномочия субъектов Федерации по уста-
новлению административной ответственности, или скорректировать указанную возможность 

по установлению административной ответственности за совершение тех административных 

правонарушений, которые имеют определенные особенности в регионах страны, до установ-
ления соответствующей административной ответственности Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях.  
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В статье анализируются вопросы, касающиеся проекта Федерального закона № 957581-

6 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», подготовленного 
Комитетом по конституционному законодательству и государственному строительству и его 
значение для развития и совершенствования административно-деликтного законодательства. 

Ключевые слова: административная ответственность, проект КоАП РФ, подведомст-
венность. 

The article analyzes the issues relating to the draft of Federal law № 957581-6 "the Code of 
the Russian Federation about Administrative Offences" prepared by the Committee on constitutional 
legislation and state construction and its importance for the development and improvement of ad-
ministrative and tort legislation. 
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Второго марта 2016 года в Государственной Думе подвели финальную черту под обсуж-
дением новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях [1]. Диссонанс, который был вызван самой идеей принятия нового КоАП РФ, и интрига, 

обусловленная наличием двух альтернативных проектов, послужили основанием для активно-
го обсуждения проекта Кодекса [2]. В проводимых дискуссиях отмечались многочисленные 

теоретические и практические проблемы, возникающие как при применении действующего 
административно-деликтного законодательства, так и в отношении новелл проекта КоАП РФ. 

Озабоченность вызывают динамичность административно-деликтного законодательства, вы-

ражающаяся в огромном количестве (более 3000) внесенных изменений и дополнений, эф-
фект «лоскутного одеяла», применяемый при устранении правовых коллизий. Что касается 

Проекта Кодекса, то в отношении него уже сегодня применяются такие эпитеты, как «репрес-
сивный» и «карательный» [3], обусловленные, в первую очередь, ужесточением санкций в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности.  

Несомненно, теоретически обосновано, что административная ответственность является 
одним из основных институтов административного права. Нормативным основанием админи-

стративно-деликтных отношений является Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и принимаемые в соответствии с ним законы субъектов Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях. В связи с этим в юридической литературе 
давно высказано обоснованное мнение о необходимости сосредоточения в КоАП РФ всех ви-

дов правонарушений, влекущих за собой ответственность в соответствии с федеральными 

нормативно-правовыми актами [4].  
В свое время В.Д. Сорокин отмечал, что «Кодекс РФ об административных правонару-

шениях должен охватывать абсолютно все составы правонарушений независимо от ведомст-
венного их содержания и вопреки каким бы то ни было амбициям. Необходимо также четко 

закрепить положение, согласно которому ни один закон федерального уровня помимо КоАП 

не может регулировать вопросы административной ответственности» [5]. Видимо, стремление 
разработчиков проекта КоАП РФ аккумулировать в Кодекс все виды административных право-

нарушений и обусловило объем данного документа – 1592 страницы.  
Наибольший резонанс вызвали новеллы проекта КоАП РФ, предопределяющие передачу 

«экономических» административных споров в суды общей юрисдикции и отказ от рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях в арбитражных судах по правилам АПК РФ 
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[6].  
Содержание процессуальных норм, предусмотренных проектом КоАП РФ, в первую оче-

редь направлено на изменение порядка рассмотрения арбитражными судами дел об админи-
стративных правонарушениях. Детерминирующими данный процесс факторами являются, во-

первых, изменение подведомственности значительной доли споров по делам об администра-

тивных правонарушениях с арбитражных судов на суды общей юрисдикции, во-вторых, отказ 
от рассмотрения дел в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации.  
Результатом таких концептуальных корректив станет передача большинства дел об об-

жаловании постановлений о привлечении к административной ответственности, вынесенных 

административными органами, в суды общей юрисдикции. В частности, к данной категории 
относятся дела о нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий, 

нарушение правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, нарушение пра-
вил продажи отдельных видов товаров, обман потребителей, злоупотребление доминирую-

щим положением на товарном рынке, незаконное перемещение через таможенную границу 
таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки и другие 

[7].  

Говоря о подведомственности, необходимо обратить внимание на ряд вопросов, возни-
кающих в связи с установлением в рамках статьи 43.4 проекта КоАП РФ подведомственности 

дел об административных правонарушениях судам. Так, частью третьей статьи 43.4 КоАП РФ 
определен перечень дел, рассматриваемых в арбитражных судах. Вызывает недоумение тот 

факт, что арбитражным судам подведомственны раздробленные составы отдельных правона-

рушений. Так, в судах общей юрисдикции рассматриваются части 4 и 6 статьи 27.5 (заключе-
ние ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкурен-

цию согласованных действий, координация экономической деятельности); части 1-3, 5 и 7 
рассматриваются в арбитражном суде. При этом не ясна логика законодателя в части разгра-

ничения подведомственности, т.к. каждая из означенных частей ст. 27.5 устанавливает в ка-
честве субъекта ответственности юридическое лицо или индивидуального предпринимателя. 

Кроме того, такая градация подведомственности дел об административных правонарушениях 

в определенных ситуациях не позволит осуществлять переквалификацию дел об администра-
тивных правонарушениях.  

Сейчас согласно АПК РФ возможна переквалификация судом действий (бездействий) 
привлекаемого к ответственности лица в случаях: если в материалах дела достаточно доказа-

тельств для иной квалификации содеянного; если новая квалификация не меняет лица, кото-

рое должно составлять протокол и обращаться с заявлением в суд; если новая квалификация 
не влечет изменения подведомственности (пункт 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 

02.06.2004 № 10). По проекту КоАП РФ предусматривается возможность иной квалификации 
судом действий привлекаемого к ответственности лица в следующих случаях: если применяе-

мая судом статья КоАП имеет единый родовой объект (со статьёй, предложенной органом) и 

также при условии, что не будет ухудшено положение лица, в отношении которого ведется 
производство по делу, а также не изменится подсудность рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении. В приведенном нами примере при неправильном установлении орга-
ном, составившим протокол об административном правонарушении, части статьи 27.5 изменя-

ется не только подсудность, но и подведомственность дела. Такой подход при неверной ква-
лификации правонарушения послужит основанием для прекращения производства по делу об 

административном правонарушении (ч. 2. ст. 45.43 проекта КоАП РФ) или, в связи с установ-

лением подведомственности, создаст возможность затягивания процесса. В связи с этим пола-
гаем, что при установлении подведомственности составов правонарушений в проекте КоАП 

РФ необходимо руководствоваться принципами единой подведомственности составов.  
По смыслу проекта предполагается, что арбитражные суды будут разрешать дела об 

административных правонарушениях по нормам КоАП РФ. Соответственно, с принятием ново-

го КоАП РФ утратят силу положения главы 25 АПК РФ. Принципиальным является то обстоя-
тельство, что масса дел, ранее подведомственных арбитражным судам, передаются судам об-

щей юрисдикции (большая часть административных правонарушений в области таможенного 
дела, значительный массив административных правонарушений, посягающих на установлен-

ный порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а 



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

управление. 2016. № 5 (72)  

 
63 

также государственного оборонного заказа). Такой подход приведет к проблемам, связанным 
с различиями в толковании и применении арбитражными судами и судами общей юрисдикции 

норм материального права. Необходимо отметить, что суды общей юрисдикции на сегодняш-
ний день не обладают необходимым опытом и знаниями в различных сферах экономической 

деятельности; обучение судейского корпуса приведет к значительным финансовым и времен-

ным затратам. В связи с этим предлагаем сохранить существующую подведомственность и 
подсудность в проекте КоАП РФ.  

Терминологически необоснованным, прежде всего, с позиций конституционных постула-
тов представляется определение в проекте КоАП РФ рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в арбитражных судах как арбитражного судопроизводства (ст. 5.13 проек-

та). В ст. 118 Конституции РФ определяется, что судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Полага-

ем, что подобные терминологические неточности должны быть устранены.  
Также вызывает сомнение безальтернативность части 3 ст. 47.5 проекта КоАП РФ, кото-

рая устанавливает, что постановление должностного лица по делу об административном пра-
вонарушении может быть обжаловано в судебном порядке только в случае, если такое поста-

новление было обжаловано в вышестоящий орган, должностному лицу. По нашему мнению, 

такой порядок досудебного рассмотрения дела не позволит субъектам ответственности реали-
зовать в полном объеме право на судебную защиту.  

Очевидно, что в рамках одной публикации невозможно проанализировать все недостат-
ки и достоинства проекта КоАП РФ. Поэтому данное эссе представляется лишь приглашением 

коллег к дискуссии, которая состоится на различных научно-практических площадках России, 

создав условия для принятия оптимальных решений при формировании новой модели адми-
нистративно-деликтного законодательства.  
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Настоящая статья посвящена рассмотрению зарубежного (на национальном уровне) 
правового опыта борьбы с такими проявлениями, как призывы к изменению или подрыву го-
сударственного или общественного строя, оскорбление символов государства, оскорбление 
государственных или общественных органов и должностных лиц, разжигание межнациональ-
ной розни. Из всей совокупности правовых, идеологических социо-культурных и других фак-
торов автор сосредоточивается на одной из проблем – уголовной ответственности в этой об-
ласти по законодательству зарубежных стран. 

Ключевые слова: законодательство; правопорядок; уголовная ответственность; нор-
ма (правовая); мятеж; подстрекательство; преступление; клевета; национальная рознь; ра-
сизм. 

The article analyses the foreign (on the national level) legal experience of countering such 
display as calls to change or disrupt either political or social system, offending state symbols, law 
enforcement officers, state or public agencies or officials and inciting ethnic hatred. From the whole 
combination of legal, ideological, sociocultural and other factors, the authors focus on one of the 
problems of criminal liability in this sphere according to the legislature of foreign countries. 

Keywords: legislature; law order; criminal liability; rule of law; revolt; instigation; crime; 
slander; national discord; racism. 

 
Актуальность (научная и общественно-политическая) проблем уголовной ответственно-

сти за призывы к изменению или подрыву государственного и общественного строя, оскорб-

ления государственных и общественных органов и должностных лиц, оскорбления символов 

государства и разжигание межнациональной розни диктуется, по крайней мере, двумя обстоя-
тельствами: во-первых, большой распространенностью этих проявлений и, во-вторых, их осо-

бой опасностью для общества. Каковы же законодательные ответы зарубежных стран на эти 
вызовы? 

1. Уголовная ответственность за призывы к изменению или подрыву государственного 

или общественного строя. 
В соответствии со статьей 86 Уголовного кодекса Франции пожизненным тюремным за-

ключением карается посягательство, целью которого было ниспровержение или изменение 
конституционного строя, либо подстрекательство граждан или жителей к вооружению для 

выступления против государственной власти или с целью нарушения целостности националь-

ной территории. Осуществление же соответствующих действий или попытка их реализации 
рассматриваются как законченное посягательство. 

С посягательством на ниспровержение или изменение конституционного строя Уголов-
ный кодекс Франции связывает и осуществление заговора, который признается таковым в 

случае, когда решение действовать согласовано выработано двумя или более лицами. Если 
заговор сопровождался совершением действий или началом совершения действий, направ-

ленных на подготовку совершения преступления, – в таких случаях предусматривается нака-

зание тюремным заключением на срок от 5 до 10 лет (статья 87 Уголовного кодекса). 
При этом сформулировано существенное уточнение: если сделанное предложение о за-

говоре с целью преступлений, предусмотренных статьей 86, не было принято, то тот, кто сде-
лал такое предложение, карается лишением свободы на срок от 1 года до 10 лет и большим 

денежным штрафом. Кроме того, виновный может быть лишен (полностью или частично) по-

литических, гражданских и родительских прав (статья 42). 
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По законодательству США уголовная ответственность за призывы к изменению или под-
рыву государственного и общественного строя регулируется федеральным уголовным кодек-

сом (раздел 18 Свода законов США). В частности, § 2385 этого кодекса определяет пропаган-
ду с целью свержения правительства следующим образом: 

– любое лицо, которое сознательно и преднамеренно пропагандирует, проповедует, 

подстрекает или дает совет относительно необходимости, желательности, правильности 
свержения или уничтожения правительства США или правительства любого штата, террито-

рии, округа или владения либо правительства любого их политического подразделения с при-
менение силы или насилия или путем совершения убийства с террористическими целями про-

тив любого должностного лица любого такого правительства; 

– любое лицо, которое с целью свержения или уничтожения какого-либо такого прави-
тельства печатает, издает, выпускает, продает, распространяет или иным образом публично 

выставляет печатные или письменные материалы, содержащие пропаганду, поучение или со-
вет о необходимости, желательности, правильности свержения или уничтожения любого пра-

вительства в США с применением силы или насилия, или покушается совершить такие дейст-
вия; 

– любое лицо, которое организует или помогает, либо покушается на организацию како-

го-либо общества, групп или собрания лиц, которые проповедуют, пропагандируют или под-
стрекают к свержению или уничтожению какого-либо такого правительства с применением 

силы или насилия, или становится либо является членом или присоединяется к любому тако-
му обществу, группе или собранию лиц, зная об их целях; 

– должно быть наказано тюремным заключением на срок до 20 лет или штрафом до 20 

тыс. долл., либо тем и иным вместе и должно быть лишено права занимать должности в ка-
ком-либо департаменте или органе США в течение 5 лет после осуждения. 

Уголовным кодексом установлено также: если двое или более лиц вступают в сговор с 
целью совершить любое преступление, упомянутое в этом разделе, каждый из них должен 

быть наказан штрафом до 20 тыс. долл. или тюремным заключением на срок до 20 лет, либо 
тем или иным вместе и должен быть лишен права занимать должности в каком-либо департа-

менте или органе США в течение 5 лет после осуждения. Употребленный в этом разделе в 

отношении общества, группы или собрания лиц термин «организует» включает привлечение 
новых членов, создание новых союзов или перегруппировку либо расширение существующих 

клубов, групп или иных подразделений такого общества или собрания лиц. Уголовный кодекс 
США дает такую трактовку понятия «мятежный сговор»: если в каком-либо штате, на терри-

тории или в каком-либо месте в пределах юрисдикции Соединенных штатов двое или более 

лиц сговариваются силой свергнуть, сбросить или уничтожить правительство Соединенных 
Штатов, начать войну против них, силой оказывать сопротивление осуществлению их власти 

или силой препятствовать, мешать или задерживать исполнение законов Соединенных Шта-
тов, или силой захватывать, взять или завладеть имуществом Соединенных Штатов против их 

воли, каждый из них карается штрафом в размере до 20 тыс. долл. или тюремным заключени-

ем на срок до 20 лет либо тем или иным вместе (§ 2384 Уголовного кодекса США). 
В соответствии с законодательством Великобритании («Законы Англии Хэлсбери», том 

11, §827 и §828, Лондон, 1976) к числу уголовных деяний отнесен «призыв к мятежу», состав 
которого (преступление) определяется общим правом (прецедентами). «Призывы к мятежу» – 

это: совершение деяний, опубликование или произнесение слов или рукописей, преследую-
щих цель дискредитировать или вызвать возмущение против суверена, правительства, кон-

ституции Соединенного Королевства, любой из палат парламента или же судебной системы; 

возбуждение подданных Его Величества на достижение решения государственных или цер-
ковных проблем иными средствами, чем те, которые установлены законом; подстрекательство 

любых лиц на совершение каких-либо преступлений, направленных против общего мира (пра-
вопорядка); возбуждение недовольства или возмущения среди подданных Его Величества; 

развитие чувства злости и враждебности между различными классами этих подданных. Под-

рывной умысел, в отличие от вольного толкования, критики и порицания, отнесен к сущест-
веннейшим элементам данного преступления. Выразить же в устной или письменной форме 

критику ошибок правительства или суверена с целью проведения реформы, мятежным наме-
рением не является. Наказание за «призыв к мятежу» – лишение свободы на срок до 2-х лет 

со штрафом или без такового. 
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Сговор, направленный на «призыв к мятежу», английским общим правом рассматрива-
ется в качестве самостоятельного состава преступления (там же, §830); аналогичным «призы-

ву к мятежу» является состав «подстрекательства к недовольству в войсках Ее Величества и в 
полиции» (там же, §831–§832). Наказание – лишение свободы на срок до 2-х лет или (и) 

штраф по усмотрению суда. 

В свою очередь, Уголовный кодекс Швеции так определяет посягательство на измене-
ние или подрыв государственного строя и уголовную ответственность за них: если лицо со-

вершает определенные действия, имеющие целью свергнуть существующую форму правления 
вооруженным путем или каким-либо другим насильственным способом, а также препятствует 

претворению в жизнь решений короля, Парламента или Верховного Суда, то подобные дейст-

вия будут квалифицироваться как призыв к мятежу (если они не являются государственной 
изменой) и наказываются тюремным заключением на срок до 10 лет или пожизненным тю-

ремным заключением, а если опасность незначительна – на срок от 4 до 10 лет (статья I гла-
вы 18 Уголовного кодекса). 

Ответственность же за «подрывную и антинациональную пропаганду» Уголовный ко-
декс Италии определяет так: тот, кто на территории государства пропагандирует насильст-

венное установление диктатуры одного социального класса над другими или насильственное 

подавление какого-либо социального класса, или вообще насильственное ниспровержение 
существующего в государстве экономического или социального порядка, или пропагандирует 

насильственное ниспровержение всякого политического и юридического порядка, наказыва-
ется исправительным домом от одного года до 5 лет. Если пропаганда направлена на искоре-

нение или ослабление национального чувства, назначается наказание исправительным домом 

на срок от 6 месяцев до 2 лет (статья 272 Уголовного кодекса Италии). 
Испанское законодательство относит к подлежащим простому тюремному заключению 

(простое тюремное заключение – от 6 месяцев и 1 дня до 6 лет) и штрафом от 10 тыс. до 500 
тыс. песет осуществляющуюся в пределах Испании или вне ее в любой форме какого-либо 

рода пропаганду какой-нибудь из следующих целей: насильственно свергнуть или разрушить 
политическую, социальную или правовую организацию государства; разрушить или ослабить 

национальное чувство; посягнуть на единство испанской нации, поддержать или пропаганди-

ровать деятельность сепаратистов; осуществить либо планировать посягательство на безо-
пасность государства, причинить вред его авторитету, престижу или могуществу, ущемить ин-

тересы или причинить вред достоинству испанской нации (статья 251). 
В этой же статье под пропагандой понимается печатание всякого рода книг, брошюр, 

листовок, плакатов, газет или иных публикаций, их распространение или хранение с целью 

распространения, а также публичные выступления, радиопередачи и использование иных 
средств информации, обеспечивающих гласность. В тех же случаях, если наказуемая по на-

стоящей статье пропаганда осуществляется с использованием преподавательских функций, 
то, помимо установленных наказаний, применяется лишение специального права исполнения 

названных функций (там же). 

В свою очередь, статья 252 определяет: тот, кто с намерением причинить вред автори-
тету или мощи государства сообщает или распространяет ложные, искаженные или тенденци-

озные слухи или сообщения, либо совершает какие-нибудь действия, направленные на дости-
жение той же цели, наказывается строгим заключением и полным лишением прав (строгое 

тюремное заключение: от 6 лет и 1 дня до 12 лет. Полное лишение прав: утрата наград, госу-
дарственных постов и должностей, в том числе выборных; утрата права избирать и быть из-

бранным на публичные должности в течении срока наказания). Вместе с тем законом установ-

лено: если деяния были незначительными, суд, принимая во внимание обстоятельства, харак-
теризующие личность преступника, вправе снизить наказание до простого тюремного заклю-

чения или до высылки и штрафа от 10 тыс. до 100 тыс. песет. Вместе с тем статьей 253 уста-
новлено: за все преступления, предусмотренные в настоящей главе, суд, учитывая обстоя-

тельства, характеризующие личность преступника, и, в частности, его экономическое положе-

ние, вправе повысить штраф до 200 тыс. песет. Суд вправе также с учетом личных качеств 
преступника назначить полное или специальное лишение прав, под которыми (специальными 

правами) имеются в виду: утрата поста или запрещение заниматься профессиональной дея-
тельностью, связанной с осуждением, а также связанных с ними наград; неспособность в те-

чение срока наказания добиваться других подобных постов или профессий. 
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2. Оскорбление символов государства 
Весьма показательно крайне противоречивое правовое реагирование на оскорбление 

символов государства в странах развитой правовой системы. Так, если в уголовном законода-
тельстве Великобритании вообще отсутствуют специальные правовые нормы об ответственно-

сти за оскорбление флага и других символов государства, то в США наказание за оскорбление 

флага Соединенных Штатов Америки предусмотрено не только в федеральном, но и штатном 
уголовном законодательстве. В главе 33 раздела 18 Свода законов США имеется специальный 

§ 700 «Оскорбление флага США», гласящий: умышленное выражение неуважения к любому 
флагу США путем его публичного уродования, порчи, загрязнения, сжигания или попрания 

наказывается штрафом до 1 тыс. долл. и (или) лишением свободы на срок до 1 года. Причем, 

использованный в данном параграфе термин «флаг США» имеет расширительное толкование 
и включает любой флаг, штандарт, знамя, вымпел или любое изображение такового, либо 

любую его часть или части, сделанные или изображенные из любого материала, любого раз-
мера, очевидно означающие, что это флаг, штандарт, знамя или вымпел США, на которых 

изображены цвета, звезды и полосы в любом количестве или их любая часть, по которой 
обычный человек, рассматривая ее, может без размышления определить, что речь идет о 

флаге, штандарте, знамени, вымпеле США. 

Наряду с этим в Уголовном кодексе, например, штата Пенсельвания, ответственность за 
оскорбление флага установлена в §1104 («Оскорбление флага») главы 24 Свода законов. За-

коном определено, что лицо виновно в совершении мисдиминора третьей степени (менее 
тяжкого преступления), если оно любым способом: для выставления или показа помещает 

любые знаки, надписи или рисунок любого характера или рекламу на каком-либо флаге; вы-

ставляет для публичного обозрения любой таким образом помеченный или загрязненный 
флаг; производит, продает, выставляет для продажи, отдает даром или имеет в своем владе-

нии с любой целью какой-либо предмет, который использует флаг в целях рекламы или тор-
говли; либо, публично или тайно уродует, портит, загрязняет, попирает или выражает неува-

жение в любом виде к какому-либо флагу. Наказание за указанные действия – лишение сво-
боды на срок до 1 года. 

В уголовном кодексе Италии имеется статья 292 «Надругательство над флагом или дру-

гой эмблемой государства», в которой провозглашено: тот, кто надругается над националь-
ным флагом или другой эмблемой государства, наказывается лишением свободы на срок от 

одного года до трех лет. Под национальным флагом в данном случае понимается официаль-
ный флаг государства и всякий иной флаг, имеющий национальные цвета. Кроме этого поста-

новления настоящей статьи применяются и к тому, кто надругается над национальными цве-

тами, имеющимися на иных, кроме флага, предметах. 
В соответствии же со статьей 7 главы 16 Уголовного кодекса Швеции, лицо, публично 

оскорбившее шведский флаг, или герб, или какие-то другие государственные символы, нака-
зывается штрафом или тюремным заключением на срок до 6 месяцев. 

3. Оскорбление государственного или общественных органов и должностных лиц 

Особенностью ответственности за оскорбление государственных или общественных ор-
ганов и должностных лиц является то, что, в отличие от ответственности за призывы к изме-

нению или подрыву государственного или общественного строя, а также за оскорбление сим-
волов государства, которые в разных странах являются только уголовной ответственностью, 

она регулируется также и, в одних случаях, общим правом (США), в других – как в уголовном, 
так и гражданско-правовом порядке (Великобритания). Так, например, в соответствии реше-

ний Верховного суда США норма общего права применяется не только к государственным 

служащим, но и к любому человеку – и это при отсутствии законодательных актов на этот 
счет. В английском праве ответственность за оскорбление регулируется в гражданско-

правовом порядке, а за клевету – в уголовном, цель которой восстановить честную репутацию 
лица или корпорации. При этом за рамки этих норм выведена «мятежная клевета» (на нее 

распространяется уголовная ответственность за содействие организации мятежа). Отсутству-

ют также специальные нормы о диффамации каких-либо должностных лиц. 
В соответствии же с французским правом диффамация может иметь место в отношении 

как юридического, так и физического лица. Статьей 30 Закона о печати 1881 года в редакции 
закона №72-543 1972 г. предусматривается, что диффамация в публичных выступлениях или 

в письменной форме (в том числе, с помощью кассеты и т.п.) по отношению к судам, армии, 
конституционным учреждениям или публичной администрации карается лишением свободы на 
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срок от 8 дней до 1 года и штрафом от 300 франков до 300 тыс. франков. Статья же 179 дек-
рета от 20 мая 1903 г. об организации и деятельности жандармерии (в ред. Декрета от 22 ав-

густа 1958 г.), провозглашает: «всякое лицо, которое оскорбляет военнослужащих жандарме-
рии во время исполнения ими своих обязанностей, немедленно арестовывается и препровож-

дается к прокурору». В свою очередь, Уголовный кодекс Италии определил: «кто публично 

оскорбляет республику, парламент или одну их его палат, правительство, конституционный 
суд либо вооруженные силы – наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 3 

лет» (статья 290). 
4. Разжигание межнациональной розни 

Французское законодательство, предусматривающее ответственность за разжигание на-

циональной розни, восходит к принятому еще 19 июля 1881 г. Закону о свободе печати, со 
временем включенного с последующими изменениями в официальное издание Уголовного ко-

декса Франции. Правовая регламентация ответственности за разжигание национальной розни 
предусмотрена в статье 23 и части 5 статьи 24 данного закона. Так, согласно статье 23, под-

лежат наказанию как сообщники в совершении уголовно наказуемого деяния те, кто посред-
ством речей, выкриков или угроз, произносимых в публичных местах или на публичных соб-

раниях, либо посредством письменных или печатных текстов, рисунков, гравюр, картин, эмб-

лем, изображений или с использованием какой-либо иной письменной, устной или изобрази-
тельной формы, проданных или распространенных, выставленных на продажу или экспони-

руемых в публичных местах или на публичных собраниях, либо посредством плакатов или 
афиш, выставленных для публичного обозрения, непосредственно (прямо) подстрекали к со-

вершению уголовно наказуемого деяния, если подстрекательство привело к реальному ре-

зультату. Подлежит применению это положение и тогда, когда результатом подстрекательства 
явилось только покушение на совершение преступления. 

Перечисление способов посягательств, содержащееся в статье 23, является общей нор-
мой по отношению к ч. 5 статьи 24, гласящей: те, кто с использованием одного из средств, 

указанных в статье 23 Закона, подстрекает к дискриминации, ненависти или насилию в отно-
шении лица или группы лиц в силу их происхождения или их принадлежности к определенной 

этнической группе, нации, расе или религии, наказываются лишением свободы на срок от од-

ного месяца до года и штрафом от 2 тыс. до 300 тыс. франков или одним из этих наказаний. 
Уголовный же кодекс Швеции так определяет ответственность за разжигание нацио-

нальной розни: если лицо публично угрожает или оскорбляет какую-либо этническую группу, 
имеющую определенное происхождение или религиозное верование, то его действия квали-

фицируются как разжигание вражды против этнических групп и наказываются тюремным за-

ключением на срок до 2 лет. Наказание в виде штрафа применяется в случаях, если преступ-
ление является малозначительным (статья 8 главы 16). 

Сошлемся и на федеральное уголовное законодательство США, в котором предусмотре-
ны нормы, обеспечивающие соблюдение гражданских прав и, в том числе, нормы, установив-

шие уголовную ответственность за посягательства на права граждан, связанные с расовой 

дискриминацией. В соответствии с федеральным уголовным кодексом, лицо, виновное в на-
рушении законодательства США о запрещении расовой дискриминации, в умышленном лише-

нии кого-либо любого права, привилегии или иммунитета, предоставленного или защищаемо-
го конституцией или законом США, или в умышленном причинении страдания, назначении 

необоснованного наказания или взыскания лицу в связи с тем, что оно является иностранцем 
либо в связи с его цветом кожи или расовой принадлежностью, – подлежит наказанию в виде 

штрафа до 1 тыс. долларов и (или) тюремного заключения на срок до 1 года. Если в результа-

те указанных действий наступила смерть потерпевшего, виновный наказывается тюремным 
заключением на любой срок или пожизненно (§242 Свода законов США, раздел 18). Кроме 

того, в соответствии с §243 Уголовного кодекса США, наказание в виде денежного штрафа 
предусмотрено за действия должностного лица, которое исключает гражданина из списка 

присяжных в связи с его цветом кожи или расовой принадлежностью. 

В Великобритании уголовная ответственность за возбуждение расовой и национальной 
ненависти предусматривается Законом о публичном порядке. Так, согласно статье 17 этого 

Закона, расовая ненависть определяется как ненависть в отношении какой-либо группы лиц в 
Великобритании по причине их расы, цвета кожи, национальности (включая гражданство) или 

этнического либо национального происхождения. 
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В свою очередь, статья 18 гласит: лицо, допустившее высказывания или поведение уг-
рожающего, оскорбительного или обидного содержания, а также распространяющее письмен-

ный материал такого характера, совершает преступление, если намерено этим разжечь расо-
вую ненависть либо, по всем обстоятельствам дела, может ее разжечь. В соответствии с этой 

же статьей уголовная ответственность наступает в том случае, когда лицо совершает указан-

ное деяние в публичном или частном месте. Причем она исключается тогда, когда высказыва-
ния, действия или демонстрация письменного материала производятся внутри жилого дома 

или подобного помещения, если их не слышит и не видит никто, кроме тех, кто находится в 
этих помещениях. Кроме того, уголовная ответственность не наступает, если лицо докажет, 

что у него не было никаких оснований полагать, что его слова и пр. дойдут до тех, кто нахо-

дится за пределами жилого дома или подобного помещения. Установлено также: не является 
виновным в преступлении тот, в отношении кого доказано, что он не имел намерения разжи-

гать расовую ненависть или не сознавал, что высказывания, действия или материал носят уг-
рожающий, оскорбительный или обидный характер. 

Публикация – гласит статья 19 – или распространение письменного материала указан-
ного содержания среди публики или какой-то ее части также является преступлением, если 

будет доказано, что эти действия были направлены на разжигание расовой ненависти или 

если, исходя из конкретных фактов, могли привести к такому результату. Если же лицо дока-
жет, что не сознавало и не имело оснований подозревать, что содержание материала носит 

угрожающий, оскорбительный или обидный характер, оно от ответственности освобождается. 
Вместе с тем в соответствии со статьей 20 равным образом и с соблюдением аналогич-

ных условий являются преступлением публичные представления, содержащие высказывания 

или действия угрожающего, обидного или оскорбительного характера. Ответственности под-
лежат те, кто участвовал в представлении, и те, кто ими руководил. Исключение составляют 

представления, предназначенные только для репетиции, записи исполнения или для радио и 
телевидения (включая кабельные программы), если во время записи не присутствовали по-

сторонние лица. 
Следует подчеркнуть важность и статьи 21: лицо, которое распространяет, показывает, 

делает видео или звукозаписи угрожающего, оскорбительного или обидного характера, при-

влекается к уголовной ответственности, если было намерено разжечь расовую ненависть или, 
по всем обстоятельствам дела, могло ее вызвать (это положение не применяется к записям 

показа, предназначенным исключительно для обычного или кабельного вещания). Статья 22, 
как бы продолжая статью 21, гласит: программы обычного или кабельного вещания, содер-

жащие видео или звуковую запись угрожающего, оскорбительного или обидного характера с 

целью разжигания или возможного разжигания расовой ненависти, влекут уголовную ответст-
венность для лиц, обеспечивающих, составляющих, направляющих и исполняющих эти про-

граммы. При этом ответственность исключается, если будет доказано, что участники програм-
мы не знали и не могли знать, что программа будет включать оскорбительный материал, что 

она будет транслироваться, что она будет разжигать расовую ненависть или иметь такой ха-

рактер (указанные в статье 22 положения не относятся к программам Британской радиовеща-
тельной корпорации и Управления независимого вещания). 

В соответствии со статьей 23 английского Закона, лицо совершает преступление, когда 
оно владеет письменным материалом, видео или звукозаписью угрожающего, оскорбительно-

го и обидного характера с целью его распространения, показа, публикации, передачи по 
обычному или кабельному вещанию самим этим лицом или другими лицами с намерением 

разжечь или вызвать разжигание расовой ненависти (это не относится к Британской радиове-

щательной корпорации и Управления независимого вещания). Предусмотрено также, что ли-
ца, виновные во всех указанных выше уголовных деяниях (статья 18–23), наказываются: при 

рассмотрении дела судом присяжных – лишением свободы на срок до 2-х лет или (и) штра-
фом; при рассмотрении дела в суммарном порядке – лишением свободы на срок до 6 месяцев 

или (и) штрафом в пределах законного максимума. 

Изучение и творческое осмысление правового опыта зарубежных стран в обозначенной 
в статье сфере, несомненно, будет содействовать более успешному решению тех проблем, 

которые важны для трансформирующегося российского общества. 
 

 
 



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

управление. 2016. № 5 (72)  

 
70 

УДК   343.72 
ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА В СТРАХОВОЙ СФЕРЕ 

 
© 2016 г. Р.С. Маркарьян 

 
Ростовский государственный  
экономический университет «РИНХ»  
344002, г. Ростов-на-Дону, 
 ул. Б. Садовая, 69  

Rostov State University  
of Economics  
69, B. Sadovaya str.,  
Rostov-on-Don, 344002  
 

В статье рассматривается мошенничество в сфере страхования. Особое внимание уде-
ляется субъектам мошенничества в страховании, рассматриваются виды мошенничества в 
страховой сфере.  
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The article discusses the fraud in the field of voluntary insurance. Special attention is paid to 
the parties to the fraud in insurance, discusses the types of fraud in the insurance sector.  

Keywords: fraud; insurance business; forms of insurance; types of insurance;  insurers; in-
sured; insured person. 

 
Закон определяет страхование как отношения по защите интересов физических и юри-

дических лиц Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований при насту-

плении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страхов-
щиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов) и за счет иных средств стра-

ховщиков [1]. 
Страхование может осуществляется в двух формах – добровольного и обязательного 

страхования. Федеральными законами определяются конкретные виды обязательного страхо-
вания, условия и порядок их осуществления. Что касается добровольного страхования, то ус-

ловия и порядок его осуществления определяются на основании договоров имущественного 

или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом, т.е. страхова-
телем со страховой организацией, т. е. страховщиком. 

Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (ст. 32.9) закреп-
ляет перечень видов страхования: двадцать три вида добровольного страхования (5 видов 

личного страхования, 8 видов страхования имущества, 8 видов страхования гражданской от-

ветственности, страхование предпринимательских и финансовых рисков) и обязательное 
страхование, виды которого предусмотрены федеральными законами о конкретных видах обя-

зательного страхования. 
Таким образом, сегодня свободное страхование после длительного перерыва снова поя-

вилось в качестве финансовой услуги на российском рынке. Данную услугу предлагают стра-

ховые организации – финансовые посредники, привлекающие и размещающие чужие денеж-
ные средства (средства страхователей), создающие с их помощью страховые резервы. Проис-

ходит перераспределение денежной формы стоимости участников страхования в связи с по-
следствиями случайных страховых событий. Страховые организации также являются финан-

совыми организациями и поэтому выполняют функции финансового посредничества. Они ока-
зывают услуги по защите интересов и для этого привлекают денежные средства страховате-

лей, формируют из них страховые резервы и размещают их в ценные бумаги, недвижимость, 

инвестируя, таким образом, собранные средства.  
Существует большое количество преступлений, которые могут совершаться в сфере 

страхования: например, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреб-
ления доверием (ст. 165 УК РФ), лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), легализация (от-

мывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (ст. 174 

УК РФ), однако мошенничество (ст. 159 УК РФ) – наиболее распространенный вид преступле-
ния в страховой сфере. Ю. Б. Фогельсон отмечает, что страхование по своей природе притя-

гивает мошенников, т.к. застрахованный, уплатив по договору страхования не очень большую 
сумму, если наступает страховой случай, может получить очень большую сумму [2, с. 8].  

 Статья 159 Уголовного кодекса РФ (общий состав) относительно недавно – в 2012 году 
была дополнена специализированными нормами, в том числе ст.159.5 о «мошенничестве в 

consultantplus://offline/ref=D974C2E9BA0DAF542597721E8B9EE8950C642AAB5887C18EC13F2CB657CAEEAE17419EB3FC80C5BAr7J
consultantplus://offline/ref=D974C2E9BA0DAF542597721E8B9EE8950C642AAB5887C18EC13F2CB657CAEEAE17419EB3FD89C9BArFJ
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сфере страхования» (введена Федеральным законом от 29. 11. 2012 г.. № 207-ФЗ). Теперь в 
законе предусмотрены, кроме общей нормы о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), специальные 

нормы о мошенничестве в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием 
платежных карт, в сфере предпринимательской деятельности, в сфере страхования и в сфере 

компьютерной информации (ст. ст. 159.1 - 159.6 УК). 

В соответствии с данной нормой под мошенническими действиями в сфере страхования 
следует понимать хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления стра-

хового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии 
с законом либо договором страхователю или иному лицу. 

Совершение рассматриваемого преступного деяния возможно исключительно в области 

страховых отношений – особого вида экономических отношений, включающих различные ви-
ды страховой деятельности, которой в РФ занимаются страховые компании - юридические ли-

ца различных организационно-правовых форм. Таким образом, мошенничество в сфере стра-
хования относится к квалифицированным видам мошенничества. 

На основании классификации, предложенной И.И. Винник [3], можно выделить три 
группы субъектов мошенничества, совершаемого в страховой сфере: организации-

страховщики, застрахованные лица, организации-страхователи. 

Остановимся на каждом из них подробнее. Начнем со случаев, когда субъект мошенни-
чества – организация-страховщик. В качестве страховщика (если речь не идет о негосударст-

венной форме страхования, т.е. не о сфере действия Фонда обязательного медицинского 
страхования РФ, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ) может высту-

пать только юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию) на осуществление страхо-

вания определенного вида (ст. 938 ГК). Страховщиком могут быть совершены следующие ви-
ды мошенничества:  

1) обман в факте заключения договора (может быть предпринят путем злоупотребления 
служебным положением и нарушения должностных обязанностей как реальными представи-

телями страховщика, страховыми агентами или страховыми брокерами, так и лицами, ими не 
являющимися). 

2) непризнание страхового случая таковым. В этом случае страховщик отказывает в 

страховом возмещении на основании отрицательного результата проведенной страховщиком 
правовой экспертизы документов, представленных застрахованным при наступлении страхо-

вого случая без должных на то оснований и, следовательно, признает страховой случай не-
страховым. 

3) имитация страховой деятельности – вид финансовых пирамид, связанный со страхо-

вой деятельностью, когда юридическое лицо регистрируется по фальсифицированным доку-
ментам и получает лицензию на осуществление страховой деятельности, но на самом деле 

деятельностью этой заниматься не собирается (то есть так называемый страховщик таковым 
не является). Организация может предлагать застраховаться на очень выгодных условиях, 

затем присвоить полученные ею в качестве страховых взносов средства. 

Рассмотрим далее случаи, когда мошенничества совершаются застрахованными лицами. 
Ими могут быть совершены обманные действия как на стадии заключения страхового догово-

ра, так и на стадии его исполнения – в отношении страховых случаев или сразу на всех ста-
диях действия страхового договора.  

На этапе заключения страхового договора возможны следующие виды мошенничества:  
1) обман в отношении страхуемого имущества в следующих вариантах: 

 а) страхование несуществующего имущества с использованием для предъявления чу-

жого имущества, взятого на время, или путем предоставления подделанных документов на 
имущество; 

 б) введение в заблуждение по поводу реальной стоимости страхуемого имущества, за-
вышение его стоимости; 

 в) страхование одного и того же имущества в размере его полной страховой стоимости 

у двух и более страховщиков.  
2) обман в отношении других объектов страхования. Это может быть, например, обман в 

состоянии здоровья застрахованного (страхователя – физического лица), при котором страху-
ется лицо, неизлечимо больное, как здоровый человек или инвалид как трудоспособное лицо 

и т.д.  
На стадии исполнения страхового договора со стороны застрахованных лиц, выгодопри-
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обретателей, страхователей-физических лиц возможны следующие виды обманных действий:  
1) обман в наступлении страхового случая (фиктивное наступление страхового случая). 

Обман здесь заключается в том, что страховой случай на самом деле не наступил, в то время 
как утверждается обратное:  

а) застрахованное имущество укрывается в другом месте и инсценируется факт его по-

хищения; 
в) подделка возрастных паспортных данных для того, чтобы получить пенсию по ста-

рости раньше установленного законом срока, или подделка срока выслуги лет для получения 
пенсии по выслуге лет;  

г) введение в заблуждение относительно факта нахождения в статусе безработного;  

д) обман в факте временной нетрудоспособности;  
2) осуществление страхового случая самим застрахованным, выгодоприобретателем или 

страхователем-физическим лицом с целью получения страхового возмещения. В этом случае:  
а) застрахованное имущество уничтожается лицом путем поджога, взрыва и т.п. для по-

лучения страхового возмещения;  
б) умышленно причиняется вред своему здоровью.  

 Далее рассмотрим мошенничества, совершаемые организациями-страхователями, которые 

могут быть подразделены на два самостоятельных вида (в зависимости от того, страхует юри-
дическое лицо свои интересы или заключает со страховщиком договор страхования в пользу 

третьих лиц). Когда страхователь-юридическое лицо заключает со страховщиком договор о 
своем страховании (например, договор о страховании своего имущества или предпринима-

тельского риска), обман может выражаться в:  

увеличении страховой стоимости имущества  
2) фиктивное наступление страхового случая; 

3) осуществление страхового случая самим страхователем с целью получения страхово-
го возмещения.  

Когда страхователь заключает со страховщиком договор страхования в пользу третьих 
лиц (своих работников, например), обман может заключаться:  

1) во взимании страховых выплат с тех работников, которые в силу прямого указания 

закона освобождены от них и присвоении этих средств.  
2) в заключении договора страхования после наступления события, которое по договору 

определяется как страховой случай.  
 Практически все виды страхового мошенничества, рассмотренные выше, могут совер-

шаться в соучастии. Таким образом, мошенничество в страховой сфере имеет многообразные 

формы проявления, однако норма ст. 159.5 УК РФ данное многообразие учитывает не в пол-
ной мере. Приведем ее элементы, касающиеся субъекта и объекта мошенничества: по закону 

мошенничество в сфере страхования есть хищение чужого имущества путем обмана относи-
тельно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежаще-

го выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу. 

Таким образом, в качестве объекта указаны только застрахованные лица и страховате-
ли, а субъектом выступают только страховщики. При этом, как было рассмотрено выше, стра-

ховые мошенничества осуществляются как страховыми организациями и их представителями, 
так и иными участниками страховых отношений – застрахованными лицами и страхователями. 

На этом основании полагаем, что слово «гражданину» в ст. 159.5 целесообразно было бы ис-
ключить или заменить на «потерпевшему».  

 Тем не менее, полагаем, что внесение дополнений в УК РФ уже создало благоприятные 

условия для борьбы с мошенничеством в страховой сфере. Однако применение действующей 
правовой базы, взаимодействие между правоохранительными органами и страховыми органи-

зациями могло бы быть более активным.  
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Статья посвящена дискуссионным аспектам природы административного надзора и уста-

новления административного надзора за лицами, уклоняющимися исполнения назначенных им 
судом принудительных мер медицинского характера, в целях оказания на них профилактиче-
ского воздействия, а также для защиты государственных и общественных интересов. Автора-
ми анализируется и обосновывается уголовно-исполнительная природа административного 
надзора, указывается функциональная роль органов внутренних дел в осуществлении такого 
надзора. Приводятся доводы и предложения по поводу дальнейшего совершенствования оп-
ределения целей и объектов административного надзора, в частности, за лицами, уклоняю-
щимися от принудительного лечения. 

Ключевые слова: меры безопасности, административный надзор, принудительное 
лечение от расстройств сексуального предпочтения (педофилии), контроль со стороны 
ОВД, роль участкового уполномоченного полиции, предупреждение преступлений и право-
нарушений 

The article considers controversial aspects of the nature of administrative supervision and the 
establishment of the administrative supervision over persons who evade execution of compulsory 
medical measures assigned to them by the court in order to provide them with a preventive impact, 
as well as for the protection of state and public interests. The authors analyze and substantiate 
criminal executive nature of administrative supervision, indicate a functional role of internal affairs 
agencies in the implementation of the surveillance. Highlight the arguments and suggestions for 
further improving of the definition of the purposes and objects of the administrative supervision, in 
particular, for persons evading compulsory treatment. 

Keywords: security, administrative control, compulsory treatment of disorders of sexual 
preference (pedophilia), control by the police department, the role of the police precinct, the 
prevention of crimes and offenses. 

 
Реформирование системы исполнительной власти вообще и органов внутренних дел в 

частности, помимо формальных изменений повлекло ряд сущностных изменений компетенции 

этих органов, прежде всего, структурных подразделений, в задачи которых входит обеспече-
ние соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, установленных фе-

деральными законами и другими нормативными правовыми актами, посредством реализации 
государственной функции, получившей в теории административного права название «админи-

стративный надзор». К сожалению, в действующем законодательстве не проводится разгра-

ничение между терминами «контроль» и «административный надзор». В нормативных право-
вых актах распространены термины «контроль (надзор)», «контроль и надзор», «государст-

венный контроль», «государственный надзор», «федеральный государственный надзор», 
«контрольно-надзорная деятельность», содержание которых не представляется возможным 

различить. Вместе с тем, инструментарий юридической науки в первую очередь – это термины 
и категории, понятия, к которым следует относиться весьма осторожно и бережно, ибо они в 
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праве приравниваются к математическим выкладкам. Смешение терминов, обозначающих 
контрольную и надзорную функции органов исполнительной власти приводит к невозможно-

сти определить пределы полномочий контрольно-надзорных органов, создает трудности для 
правоприменителя, воздвигает административные барьеры для развития бизнеса и, в то же 

время, не обеспечивает должного уровня законности в государственном и муниципальном 

управлении. 
Необходимо также отметить, что термин «административный надзор» оказался задейст-

вован в законодательстве, регулирующем отношения уголовно-исполнительной природы. Речь 
идет о Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. № 640-ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее – Закон об административном 

надзоре). Данную деятельность относил к уголовно-исполнительной более ста лет назад 
В.М. Гессен [6, с. 57], такого же мнения придерживаются сейчас А.В. Мартынов [8, с. 64] и, 

отчасти, авторы данной работы.  
Законом об административном надзоре была предусмотрена новая для современного 

российского законодательства мера противодействия рецидивной преступности – администра-
тивный надзор. Административный надзор обеспечивает постоянное наблюдение за образом 

жизни и поведением наиболее опасной категории лиц, освободившихся из мест лишения сво-

боды, предупреждение с их стороны новых преступлений и оказание на них необходимого 
воспитательного воздействия. 

По своему наименованию на первый взгляд административный надзор должен относить-
ся к отрасли административного права, тем более что он регламентирован самостоятельным 

законом. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что на самом деле администра-

тивный надзор имеет взаимосвязь с уголовно-правовой теорией и практикой, может быть от-
несен к своеобразной мере безопасности. При этом отсутствие регламентации данной меры 

уголовным законом следует признать серьезным законодательным пробелом (исключением 
является ст. 314.1 УК РФ, в которой предусмотрена ответственность за уклонение от админи-

стративного надзора). Вместе с тем, основанием назначения административного надзора как 
меры безопасности можно считать и уклонение лица, страдающего психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости, от применения к нему принудительных мер медицин-

ского характера после отбытия наказания. Такое основание, мы полагаем, законодатель мог 
бы усмотреть в ч. 3 ст. 314 УК РФ. Лицо, которое страдает расстройством сексуального пред-

почтения (педофилией), не исключающим вменяемости, вряд ли критически относится к сво-
ему болезненному состоянию и добровольно будет посещать врача психиатра по месту жи-

тельства. 

Исторический опыт свидетельствует, что в советском законодательстве производство, 
схожее по своим свойствам к производству по делам об административном надзоре, отнесен-

ные учеными к делам административного судопроизводства (например, ссылка уклоняющихся 
от общественно-полезного труда, с обязательными работами; дела о направлении в лечебные 

профилактории больных алкоголизмом, уклоняющихся от принудительного лечения; о прину-

дительном лечении больных наркоманией, и т.д.), в неупорядоченном виде подобные проце-
дуры имеют место быть и в современном законодательстве [7]. 

В России, начиная с 1971 года и по 1992 год, лица, в отношении которых применялась 
такая мера, как принудительное лечение и трудовое перевоспитание, в случае уклонения от 

явки на медицинское обследование или в суд подвергались обязательному приводу органами 
внутренних дел. При этом судом решался вопрос о дальнейшем пребывания лиц в лечебных 

трудовых профилакториях в случае их уклонения от лечения, но не более чем на один год, 

или же о сокращении этого срок при положительном воздействии на этих лиц, но не более 
чем вдвое. 

Некоторыми исследователями также уже высказывалась мысль о уголовно-
процессуальной природе норм, которые регламентируют процедуры применения различных 

мер принуждения в постпенитенциарный период [9, c.24], а административный надзор рас-

сматривался как часть или составной элемент мер постисправительного воздействия [9, c.19].  
Наряду с этим возникает и другая проблема, заключающаяся в избыточности мер такого 

воздействия. В соответствии с Законом административный надзор может быть установлен и 
после отбывания наказания в виде ограничения свободы как дополнительное наказание. Со-

держание ограничительных мер административного надзора и ограничения свободы практи-
чески совпадает. В ст. 53 УК РФ предусмотрена по сути та же совокупность ограничений, ко-

 Ни одна правовая наука не может решать свои основные задачи, т.к. формальная логика как главный способ работы не дозволяет сделать этого. Уголовное право не может решать вопросы борьбы с преступностью, подавление преступности. Как только в обществе возникают катаклизмы, право начинает проваливаться. Вот какие у нас задачи в условиях всеобъемлющего беззакония, ужасной коррумпированности и страшной бюрократии. Мы 1 место среди 50 стран в Европе по велечине коррумпированности государства. Любой налоговый, таможенный и другие органы – все что-то таскают, хватают, вымогают, а в сторонке сидит юрист, и раздумчиво размышляет об улучшении НПА в государстве. Такими темпами, мы скоро займём 1 место в мире по коррумпированности.  Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. Непонятно определены обязанности адвоката в ст. 7. Среди обязанностей нет и слова про какое-либо соблюдение законов. По Конституции, адвокат является участником судебного производства. А вот соблюдать законы, или хотя бы содействовать законности, он не должен. Только следовать какой-то условной адвокатской этике, которую никто никогда не видел. Под эту этику они выдирают материалы из уголовных дел, фальсифицируют документы, лгут в суде от начала и до конца, подменяют вещественные доказательства. Как-то раз одного проректора крупного ВУЗа задержали. Повод – в филиале этого ВУЗа ему подарили золотой подстаканник. Сказали, что это взятка (хотя, на самом деле, это было подхалимское дарение). У нас только попасть в следственные органы надо – что хочешь сделают с твоим делом. Проректор жаловался, что его били уголовники в СИЗО. Подстаканник хранился в месте для хранения вещественных доказательств. И когда его извлекли – вместо золотого подстаканника там оказался серебряный. Проректора отпустили. Сказали, что подмена была «ловкостью рук адвоката».  Если адвокат не подчиняется законам и не обязуется блюсти их, предпочитая только корпоративную этику, то он становится опасным для общества субъектом. Это все скопировано из американской модели, однако там это уравновешено сильным судом, который может замять адвоката за такие деяния. А отношение общества к адвокатам в США отрицательное. Анекдот – когда джентльмен падает в яму, а там пантера, удав и адвокат, и у него 2 пули в пистолете – в кого стрелять? Ответ – всю обойму в юриста! Адвокаты должны быть жестко подчинены требованиям закона, должны содействовать соблюдению законов, а не простому выгораживанию клиента. Существует еще один документ, который называется «Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов». Утвержден документ Минтрудом 21.08.1998 г. № 37. Он определяет главные обязанности юрисконсульта и начальника юридического отдела. В числе их обязанностей есть обязанность разъяснения действующего законодательства, обеспечения соблюдения законности в деятельности организации и ряд других. 

 Следует брать во внимание, что при разработке конкретных должностных инструкций рабочих, возможно увеличение количества обязанностей по сравнению с квалификационным справочником. Это явно указано в п. 4 справочника. Поэтому в положениях о службе юристов, применительно к указанным п. 2 общего положения 1972 г, могут предусматриваться основные задачи. В общем, современные нормативные акты о юридической службе оказались на несколько уровней ниже, нежели советские аналоги. Они резко снизили возможности, и, соответственно, роль юристов в экономике. Исправлять эту проблему всем юристам придется прямо на своих рабочих местах. Структура и штаты юридических служб определяются самими организациями, точнее их руководителями. Однако, при решении данных вопросов следует брать во внимание рекомендации из «Нормативов численности юридических служб», утвержденных Минюстом СССР, Госкомтрудом, и ВЦСПС. Первые нормативы были от 11.12.1981 г. Поздние нормативы были утверждены 10.07.1990 г. К сожалению, они не были напечатаны. Они имеются только в Консультанте + и Гаранте. Поэтому полагаться в официальной переписке на них нельзя, но в целом ими можно пользоваться.  Проводилось описание содержания основных операций юристов. Какие операции? По подготовке искового заявления, по составлению договора, отзыва на иск, по подсчёту убытков и определялись временные нормативы на операцию. Вот эти нормативы и должны использоваться для расчета численности юристов. Некоторые положения закреплены в ст. 1 общего положения о юристах. В соответствии с этой нормой юридический отдел создается как самостоятельное структурное подразделение: юридический отдел, бюро, или отдельные должности юрисконсульта, главного юрисконсульта или старшего юрисконсульта. Согласно заданному порядку, введение должности старший юрист является возможным, если работник руководит подчиненными ему исполнителями, либо если у него есть самостоятельный участок работы. На главных юристов ложатся руководство выполнением работ по одному из направлений деятельности фирмы (например, главный ведущий по договорам) или обязанность по непосредственному руководству группами исполнителей, создаваемых в отделах. При наличии более 1 человека, юридический отдел считается отдельным структурой, которую нельзя никуда присоединять и подчинять. Необходимо знать важные положения, специально предусмотренные для юридических служб, и обязательно опираться на них.  В состав юридических отделов часто включают других специалистов – по таможенным и валютным операциям. Они обеспечивают соответствие договоров таможенному и валютному законодательствам. Также включают бухгалтеров для подсчета расходов по контр искам и для расчета убытков. Группа расследований, проверяющие зарегистрированные факты неисполнения договоров, причин утраты или порчи, причин нарушений, причин страховых случаев и др. Действия этих лиц связаны с юридическим отделом, и требуют постоянной связи с юристами. Вместе с тем, они нужны для решения вспомогательных вопросов для юридического отдела. Собственные юридические отделы существуют не только в виде отдела, бюро или отдельного юрисконсульта. На практике подобных видов гораздо больше. В крупных страховых компаниях, торговых фирмах, банках, создаются юридические отделы и управления. Для общего руководства часто вводится должность заместителя гендиректора по правовым вопросам. Внутри департаментов, управлений, отделов, создаются группы по отдельным направлениям работы.  Юридические отделы средних и крупных организаций часто имеют более сложное строение. Например, вместе с юридическими управлениями вводятся отдельные должности юрисконсультов в составе других отделов организации. Часто требуется введение отдельных юристов в кредитных отделов банков, кадровых службах, отделах сбыта, в договорных отделах, кредитных отделов банков и ряде других. Юрист в другом отделе всё-равно может числиться в юридическом отделе. Он может требовать соблюдать законы. Хотя часто юристы, работающие в не юридическом отделе, оформляются на должность старшего по этому самому отделу. В таких случаях юристам обычно увеличивают зарплату, дают премии. Ну и исторически сложилось, что в валютных и кредитных отделах выше ставки. 

 Юристы должны быть в отделениях и филиалах организации – в отношении них юридическая служба должна реализовывать методическое руководство. Специально для юридического обслуживания мелких организаций, на контрактной основе могут привлекаться сторонние организации, вроде адвокатских коллегий или бюро – они могут заниматься постоянной работой, что предпочтительней, или выполнять разовую работу. Взаимоотношения сторон определяются контрактом, в котором при условии постоянного обслуживания следует предусматривать полное выполнение подрядчиком всех обязанностей, закрепленных в квалификационном справочнике Минтруда 1998 г, и общем положении 72 года. Закон об адвокатуре ничему вышеперечисленному не препятствует. Если этого не сделать, то наверняка возникнет ситуация, когда прикреплённый прохвост–адвокат будет приходить только за зарплатой, а все вопросы решать по телефону. Услугами сторонних юридических организаций можно пользоваться даже имея собственную юридическую службу. Это называется аутсорсингом. Разовая необходимость в дополнительных юристах возникает, когда требуется решить сложную задачу, с которой собственная юридическая служба не может справиться. Всегда необходимо держать на учете квалифицированных специалистов по необходимым направлениям деятельности. Завести справочник, если ещё не завели, в котором записаны номера специалистов по необходимым видам деятельности. И, в случае необходимости, конечно же обращаться к ним.  Ни одна правовая наука не может решать свои основные задачи, т.к. формальная логика как главный способ работы не дозволяет сделать этого. Уголовное право не может решать вопросы борьбы с преступностью, подавление преступности. Как только в обществе возникают катаклизмы, право начинает проваливаться. Вот какие у нас задачи в условиях всеобъемлющего беззакония, ужасной коррумпированности и страшной бюрократии. Мы 1 место среди 50 стран в Европе по велечине коррумпированности государства. Любой налоговый, таможенный и другие органы – все что-то таскают, хватают, вымогают, а в сторонке сидит юрист, и раздумчиво размышляет об улучшении НПА в государстве. Такими темпами, мы скоро займём 1 место в мире по коррумпированности. Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. Непонятно определены обязанности адвоката в ст. 7. Среди обязанностей нет и слова про какое-либо соблюдение законов. По Конституции, адвокат является участником судебного производства. А вот соблюдать законы, или хотя бы содействовать законности, он не должен. Только следовать какой-то условной адвокатской этике, которую никто никогда не видел. Под эту этику они выдирают материалы из уголовных дел, фальсифицируют документы, лгут в суде от начала и до конца, подменяют вещественные доказательства. Как-то раз одного проректора крупного ВУЗа задержали. Повод – в филиале этого ВУЗа ему подарили золотой подстаканник. Сказали, что это взятка (хотя, на самом деле, это было подхалимское дарение). У нас только попасть в следственные органы надо – что хочешь сделают с твоим делом. Проректор жаловался, что его били уголовники в СИЗО. Подстаканник хранился в месте для хранения вещественных доказательств. И когда его извлекли – вместо золотого подстаканника там оказался серебряный. Проректора отпустили. Сказали, что подмена была «ловкостью рук адвоката».  Если адвокат не подчиняется законам и не обязуется блюсти их, предпочитая только корпоративную этику, то он становится опасным для общества субъектом. Это все скопировано из американской модели, однако там это уравновешено сильным судом, который может замять адвоката за такие деяния. А отношение общества к адвокатам в США отрицательное. Анекдот – когда джентльмен падает в яму, а там пантера, удав и адвокат, и у него 2 пули в пистолете – в кого стрелять? Ответ – всю обойму в юриста! Адвокаты должны быть жестко подчинены требованиям закона, должны содействовать соблюдению законов, а не простому выгораживанию клиента. Существует еще один документ, который называется «Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов». Утвержден документ Минтрудом 21.08.1998 г. № 37. Он определяет главные обязанности юрисконсульта и начальника юридического отдела. В числе их обязанностей есть обязанность разъяснения действующего законодательства, обеспечения соблюдения законности в деятельности организации и ряд других. Следует брать во внимание, что при разработке конкретных должностных инструкций рабочих, возможно увеличение количества обязанностей по сравнению с квалификационным справочником. Это явно указано в п. 4 справочника. Поэтому в положениях о службе юристов, применительно к указанным п. 2 общего положения 1972 г, могут предусматриваться основные задачи. В общем, современные нормативные акты о юридической службе оказались на несколько уровней ниже, нежели советские аналоги. Они резко снизили возможности, и, соответственно, роль юристов в экономике. Исправлять эту проблему всем юристам придется прямо на своих рабочих местах. 

 Структура и штаты юридических служб определяются самими организациями, точнее их руководителями. Однако, при решении данных вопросов следует брать во внимание рекомендации из «Нормативов численности юридических служб, утвержденных Минюстом СССР, Госкомтрудом, и ВЦСПС. Первые нормативы были от 11.12.1981 г. Поздние нормативы были утверждены 10.07.1990 г. К сожалению, они не были напечатаны. Они имеются только в Консультанте + и Гаранте. Поэтому полагаться в официальной переписке на них нельзя, но в целом ими можно пользоваться. Проводилось описание содержания основных операций юристов. Какие операции? По подготовке искового заявления, по составлению договора, отзыва на иск, по подсчёту убытков и определялись временные нормативы на операцию. Вот эти нормативы и должны использоваться для расчета численности юристов. Некоторые положения закреплены в ст. 1 общего положения о юристах. В соответствии с этой нормой юридический отдел создается как самостоятельное структурное подразделение: юридический отдел, бюро, или отдельные должности юрисконсульта, главного юрисконсульта или старшего юрисконсульта. Согласно заданному порядку, введение должности старший юрист является возможным, если работник руководит подчиненными ему исполнителями, либо если у него есть самостоятельный участок работы. На главных юристов ложатся руководство выполнением работ по одному из направлений деятельности фирмы (например, главный ведущий по договорам) или обязанность по непосредственному руководству группами исполнителей, создаваемых в отделах.  При наличии более 1 человека, юридический отдел считается отдельным структурой, которую нельзя никуда присоединять и подчинять. Необходимо знать важные положения, специально предусмотренные для юридических служб, и обязательно опираться на них. В состав юридических отделов часто включают других специалистов – по таможенным и валютным операциям. Они обеспечивают соответствие договоров таможенному и валютному законодательствам. Также включают бухгалтеров для подсчета расходов по контр искам и для расчета убытков. Группа расследований, проверяющие зарегистрированные факты неисполнения договоров, причин утраты или порчи, причин нарушений, причин страховых случаев и др. Действия этих лиц связаны с юридическим отделом, и требуют постоянной связи с юристами. Вместе с тем, они нужны для решения вспомогательных вопросов для юридического отдела. Собственные юридические отделы существуют не только в виде отдела, бюро или отдельного юрисконсульта. На практике подобных видов гораздо больше. В крупных страховых компаниях, торговых фирмах, банках, создаются юридические отделы и управления. Для общего руководства часто вводится должность заместителя гендиректора по правовым вопросам. Внутри департаментов, управлений, отделов, создаются группы по отдельным направлениям работы. Юридические отделы средних и крупных организаций часто имеют более сложное строение. Например, вместе с юридическими управлениями вводятся отдельные должности юрисконсультов в составе других отделов организации. Часто требуется введение отдельных юристов в кредитных отделов банков, кадровых службах, отделах сбыта, в договорных отделах, кредитных отделов банков и ряде других. Юрист в другом отделе всё-равно может числиться в юридическом отделе. Он может требовать соблюдать законы. Хотя часто юристы, работающие в не юридическом отделе, оформляются на должность старшего по этому самому отделу. В таких случаях юристам обычно увеличивают зарплату, дают премии. Ну и исторически сложилось, что в валютных и кредитных отделах выше ставки.  Юристы должны быть в отделениях и филиалах организации – в отношении них юридическая служба должна реализовывать методическое руководство. Специально для юридического обслуживания мелких организаций, на контрактной основе могут привлекаться сторонние организации, вроде адвокатских коллегий или бюро – они могут заниматься постоянной работой, что предпочтительней, или выполнять разовую работу. Взаимоотношения сторон определяются контрактом, в котором при условии постоянного обслуживания следует предусматривать полное выполнение подрядчиком всех обязанностей, закрепленных в квалификационном справочнике Минтруда 1998 г, и общем положении 72 года. Закон об адвокатуре ничему вышеперечисленному не препятствует. Если этого не сделать, то наверняка возникнет ситуация, когда прикреплённый прохвост–адвокат будет приходить только за зарплатой, а все вопросы решать по телефону. Услугами сторонних юридических организаций можно пользоваться даже имея собственную юридическую службу. Это называется аутсорсингом. Разовая необходимость в дополнительных юристах возникает, когда требуется решить сложную задачу, с которой собственная юридическая служба не может справиться. Всегда необходимо держать на учете квалифицированных специалистов по необходимым направлениям деятельности. Завести справочник, если ещё не завели, в котором записаны номера специалистов по необходимым видам деятельности. И, в случае необходимости, конечно же обращаться к ним.  Охрана правопорядка составляет цель государства, причем она имеет внеисторический характер. В связи с этим, в разные времена менялось понимание сущности института полиции вплоть до современного понимания ее как части административной власти государства по охране правопорядка в установленных нормах. Несколько тысячелетий существования государства обозначены тем, что современные функции полиции выполнялись представителями власти, различными чиновниками, хотя и без лишней специализации на соответствующих задачах. За порядок и судопроизводство в стране в целом отвечали первые лица государства - князья, цари, короли и их наместники - воеводы, местные правители, различные чиновники. Все они опирались на армию, вооруженные отряды «общего назначения». Вне зависимости от формы существования государства, неизбежно возникает необходимость в организации особого аппарата, призванного осуществлять борьбу с правонарушениями. Такие аппараты, которые существовали во всех странах со времен античности, и были прообразом полиции в сегодняшнем ее понимании.  Исследуя исторический период развития полиции в Российской империи, можно констатировать, что как ее организация и компетенция и формы деятельности полностью соответствовали практике полицейского государства, характеристику которой пытались дать раньше. Для российской полиции так же, как и любой другой в полицейском государстве, были характерны широкая компетенция часто охватывала почти всю отрасль административной деятельности государства. В период становления университетская полицейско-правовая наука сводилась преимущественно к переносу на отечественную почву западных теорий. Вскоре, однако, начался новый этап в развитии науки полицейского права, связанный с распространением в России взглядов известного представителя немецкого либерализма Р. фон Моля. В целом отечественные ученые быстро реагировали на все изменения, происходившие в мировой науке и практике. Несмотря на большой «организационный плюрализм», можно считать, что к середине XVIII в. в Российской империи сложились первые протоинституционалные формы полиции. Несмотря на большой «организационный плюрализм», можно считать, что к середине XVIII в. в Российской империи сложились первые протоинституционалные формы полиции.  В XIX в. определились основные черты полиции. Полиция становится государственным институтом, который осуществляет функцию социального контроля, она принадлежит к силовым институтов - полиция вооружена и обеспечена обмундированием. Полиция одновременно является исполнительным органом, она не формирует государственную политику, а реализует ее в обществе. Полиция должна согласовываться с основным (доминирующим) институтом общества. В России - это был институт монархии, сословная социальная система. Кризис феодально-крепостнического строя отразилась в государственном аппарате страны и ее основные звенья управления армией, полицейские, цензурные, финансовые органы к середине XIX в., оказались неспособными к выполнению своих задач. Все это привело к реформированию в 1860-х гг. полиции и возникновению санкт-петербургской сыскной полиции. До реформы 60-х годов XIX в. в губерниях на территории России функции полиции в уездах выполняли земские суды, а в городах - городские управы. Дворянство выбирало земского (уездного) исправника, который, конечно, не был профессионалом и часто по физическим данным не мог выполнять обязанности руководителя полиции.  Уездная полиция и городская управа действовали на основе Положения о земской полиции 1837 и Наказа чинам и служащим земской полиции. Полиция в дореформенный период кроме розыскных. Следует отметить, что именно в рассматриваемый период, как отмечают ученые, произошло зарождение и становление научных основ полицейского и административного права. Непосредственно на территории Петербурга систематические научные исследования в этой и других областях юриспруденции стали возможными лишь с образованием университетов. Не смотря на кажущуюся вседозволенность, служба в сыскной полиции была подчинена строгим деонтологическим правилам, то есть уже тогда на первое место ставились вопросы этики государственных служащих.  С 1890 и до 1917 года Санкт-Петербургская сыскная полиция искала новые возможности организации сыска и взаимодействовала практически со всем институтами тогдашнего города. Все это создавало предпосылки для постоянного развития организационно-правовых основы деятельности Санкт-Петербургской сыскной полиции, которые будут рассмотрены в следующей главе. После трагической смерти царя Александра II, его правопреемник 14 августа 1881 года издал приказ о создании нового охранного отделения повышенной секретности. Им стала охранка или, как ее принято назвать в научной литературе, сыскная полиция Российской империи, третий отдел Министерства внутренних дел. В целом, цель создания сыскной полиции заключалась в централизации жандармской службы и непосредственно самой полиции для нейтрализации терроризма и других угроз безопасности. Штаб-квартира охранки находилась в то время в г. Санкт-Петербурге, было также парижское и московское отделение.  Полиция, которая действовала на территории Петербурга, была неотъемлемой частью полицейского аппарата царской России. Она руководствовалась ее законами и выполняла прежде всего функции обеспечения внедрения имперской внутренней политики. Санкт-Петербургская сыскная полиция постоянно развивала организационно-правовые основы своей деятельности. Так, с 1862 в каждом уезде начали создавать единые полицейские органы - полицейские управления во главе с уездным исправник. При управлении существовали канцелярия во главе с секретарем, три стола (отделения) и архив, который был через 20 лет был варварски сожжен (см. Приложение 7). В уголовном столе были сосредоточены розыски, список взятых под надзор и арестованных лиц, учет вещественных доказательств. Однако не было никаких специальных инструкций по организации и проведения полицией оперативно-розыскных мероприятий с использованием информаторов. Поэтому полиция Петербурга использовала все возможности для раскрытия преступлений - подкуп, услуги представителей криминального мира, прощая им отдельные преступления, и личный розыск опытных полицейских. Конспиративные розыскные мероприятия полиции сочетались с легальными охранными и профилактическими действиями. Поскольку преступники специализировались на совершении определенных видов преступлений (конокрады, «домушники», мошенники, карманники), полицейские служащие, в свою очередь, также специализировались на их раскрытии.  В Петербурге действовали полицейские управления во главе с полицмейстерами. При городских полицейских управлениях были созданы канцелярии во главе с секретарями, в которых служили писцы и посильные. В подчинении городского полицейского управления были исполнительные чиновники полиции, участковые и городские приставы и их помощники, городовые и другие полицейские служащие (см. Приложение 8). В середине ХIХ ст. формируется профессиональная и рецидивная преступность, с развитием железнодорожных, речных и морских транспортных магистралей появляются преступники-гастролеры. Для раскрытия таких преступлений и розыска преступников полиция вынуждена была привлекать информаторов, для которых розыскная работа становилась профессией, как правило, такими секретными информаторами полиции становились отдельные преступники. 

 Итак, была создана розыскная часть полиции, специально предназначенная для предупреждения, раскрытия уголовных преступлений и розыска преступников. Организацию и деятельность Санкт-Петербургской сыскной полиции регламентировалась и приписывала чинам сыскной полиции «... всегда действовать совершенно секретно и слишком расчетливо ... все знать, все видеть и одновременно стараться не быть никем замеченным, хранить доверенную им служебную тайну и никому из посторонних лиц не рассказывать о целях и планах и вообще в разговорах..» . Во время выполнения своих служебных обязанностей они должны быть «хладнокровными, терпеливыми и вежливыми и в коем случае не позволять себе оскорблять причастных к делу лиц словам или действиями» . В §89 Инструкции указано: «Необходимо пропускать через фильтр дознания любые получаемые по делу агентурные сведения, какими бы они странными ни казались, и те из них, которые окажутся достоверными, класть в «основу дознания».  Штат Санкт-Петербургской сыскной полиции постоянно увеличивался, а значит и менялась структура данного органа. В начале 1908 г. в состав Санкт-Петербургской сыскной полиции входили начальник отделения, его помощник, полицейские надзиратели и чиновники, заведующие столами, переводчики, писцы, посыльные. Так, например, начальников сыскных отделений и их помощников назначал губернатор по согласованию с прокурором окружного суда. Он был занят борьбой с политической преступностью. В этот период в связи с увеличением штата сыска, царское правительство вынуждено был уделить внимание реорганизации сыскных отделений и уровню кадровой подготовки. В связи с этим в Петербурге была открыта школы предварительной подготовки лиц, которых отбирали для работы в розыскных отделениях.  Закон Российской империи от 6 июля 1908 рассматривал розыскную работу как дополнительные меры в решении задач уголовного судопроизводства. На выполнение этого закона был утвержден ряд инструкций и циркуляров Санкт-Петербургской сыскной полиции по организации розыска, преимущественно с применением негласных мероприятий, которые не предусматривались делами уголовного судопроизводства, а если и предусматривались, то подробно не регламентировались. В Инструкции чинам розыскных отделений от 9 августа 1910г. отмечалось, что целью деятельности розыскных отделений есть негласное расследование и проведение дознания в виде предупреждение, пресечение и расследование преступных деяний обще уголовного характера. Для выполнения этих задач через своих чинов они осуществляли систематический надзор за преступными и «порочными элементами», привлекая негласную агентуру и проводя наружное наблюдение. Руководил работой розыскных отделений Департамент полиции, входивший в состав Министерства внутренних дел. В Инструкции от 9 августа 1910г. нормы были выписаны недостаточно четко. На это жаловались сами чиновники розыскных отделений на страницах журнала «Вестник полиции».  Внутреннее наблюдение вели тайные сотрудники, привлекались представители преступного мира: скупщики краденого, владельцы воровских гнезд, притонов и др. Кроме данных внешнего наблюдения и секретной агентуры, Санкт-Петербургская сыскная полиция пользовалась такими источниками информации, как слухи, доносы (анонимные сообщения и письма), сведения и справки от лиц различных профессий как за вознаграждение, так и за их постоянное общение с чинами розыскной полиции. В положениях и инструкциях департамента полиции, выданных на развитие закона от 6 июля 1908, в зависимости от специфики и направленности розыскной деятельности, определяем источники, из которых черпали нужную информацию.  В 1916 г. штаты полиции города были вновь увеличены. Если раньше на одного полицейского приходилось 500 жителей, то с этого времени - 400, а на полицейского часового - 2 тыс. жителей против 2,5 тыс. ранее. Было также осуществлено усиленное вооружение и повышенное финансовое обеспечение полицейских чинов. В общем по разным причинам (малочисленность штата, непрофессионализм, финансовые ограничения) розыскное дело было поставлено неудовлетворительно. В 1909 г. губернатор доносил Департаменту полиции, розыскная работа в Петербурге «слишком ничтожна, чтобы иметь какое-либо серьезное значение для предупреждения и пресечения преступлений, а тем более для раскрытия уже совершившихся преступлений и проступков». Губернатор отмечал также, что уголовная преступность «за последние полтора, два года заметно возросла, а процент раскрытых преступлений понизился до минимума». Как видим, процент раскрытия преступлений и тогда был актуальным.  Февральская революция 1917 года. привела к развалу и разгрому царского полицейского аппарата в Петербурге. Повсюду происходили разгоны и разоружения полиции и аресты полицейских. Но в связи с привлечением к правозащитной деятельности людей без специальной подготовки и еще длительным периодом становления сыска, организация петербургского сыска конца XIX - начала XX века стало на ближайшие десятилетия основной нравственности, правопорядка и сильной организации розыскной деятельности как таковой. Полиция, которая действовала на территории Петербурга, была неотъемлемой частью полицейского аппарата царской России. Она руководствовалась ее законами и выполняла прежде всего функции обеспечения внедрения имперской внутренней политики. Санкт-Петербургская сыскная полиция постоянно развивала организационно-правовые основы своей деятельности. Так, с 1862 в каждом уезде начали создавать единые полицейские органы - полицейские управления во главе с уездным исправник. При управлении существовали канцелярия во главе с секретарем, три стола (отделения) и архив. В уголовном столе были сосредоточены розыски, список взятых под надзор и арестованных лиц, учет вещественных доказательств. 

 Наблюдение осуществляли штатные сотрудники – полицейские надзиратели. Они сосредоточили свое внимание на местах скопления преступных элементов - ресторанах, ночлежках, трактирах, домах, ломбардах, различных развлекательных заведениях. Внутреннее наблюдение вели тайные сотрудники, привлекались представители преступного мира: скупщики краденого, владельцы воровских гнезд, притонов и др. В 1910 г. была создана розыскная часть полиции, специально предназначенная для предупреждения, раскрытия уголовных преступлений и розыска преступников. В соответствии с этим личный состав Санкт-Петербургской сыскной полиции разделяли на три группы, каждая из которых образовывала особый отряд и выполняла поручения начальника по какой одной категорией преступлений. Там, где позволяли штаты, каждый из трех отрядов делился на отделения, которые имели еще более узкую специализацию.  Итак, работу Санкт-Петербургской сыскной полиции можно определить как разведывательную, направленную на раскрытие уголовных преступлений. Февральская революция 1917 года. привела к развалу и разгрому царского полицейского аппарата в Петербурге. Повсюду происходили разгоны и разоружения полиции и аресты полицейских. Но в связи с привлечением к правозащитной деятельности людей без специальной подготовки и еще длительным периодом становления сыска, организация петербургского сыска конца XIX - начала XX века стало на ближайшие десятилетия основной нравственности, правопорядка и сильной организации розыскной деятельности как таковой. В рамках данной магистерской диссертации рассматривались организационно-правовые основы деятельности санкт-петербургской сыскной полиции. Все поставленные в начале работы задачи были выполнены и сделаны соответствующие выводы. Определение особенностей происхождения понятия «полиция» позволило утверждать, что охрана правопорядка составляет цель государства, причем она имеет внеисторический характер. В связи с этим, в разные времена менялось понимание сущности института полиции вплоть до современного понимания ее как части административной власти государства по охране правопорядка в установленных нормах. Исследуя исторический период развития полиции в Российской империи, можно констатировать, что как ее организация и компетенция и формы деятельности полностью соответствовали практике полицейского государства, характеристику которой пытались дать раньше. Широкая компетенция часто охватывала почти всю отрасль административной деятельности государства.  Несмотря на большой «организационный плюрализм», можно считать, что к середине XVIII в. в Российской империи сложились первые протоинституционалные формы полиции. Кризис феодально-крепостнического строя отразилась в государственном аппарате страны и ее основные звенья управления армией, полицейские, цензурные, финансовые органы к середине XIX в., оказались неспособными к выполнению своих задач. Все это привело к реформированию в 1860-х гг. полиции и возникновению санкт-петербургской сыскной полиции. До реформы 60-х годов XIX в. в губерниях на территории России функции полиции в уездах выполняли земские суды, а в городах - городские управы. Дворянство выбирало земского (уездного) исправника, который, конечно, не был профессионалом и часто по физическим данным не мог выполнять обязанности руководителя полиции. Уездная полиция и городская управа действовали на основе Положения о земской полиции 1837 и Наказа чинам и служащим земской полиции. Полиция в дореформенный период кроме розыскных функций выполняла и другие обязанности, в частности хозяйственные и судебные, которые выполнять полностью было просто невозможно.  С 1890 и до 1917 года Санкт-Петербургская сыскная полиция искала новые возможности организации сыска и взаимодействовала практически со всем институтами тогдашнего города. Все это создавало предпосылки для постоянного развития организационно-правовых основы деятельности Санкт-Петербургской сыскной полиции, которые будут рассмотрены в следующей главе. Полиция, которая действовала на территории Петербурга, была неотъемлемой частью полицейского аппарата царской России. Она руководствовалась ее законами и выполняла прежде всего функции обеспечения внедрения имперской внутренней политики. Санкт-Петербургская сыскная полиция постоянно развивала организационно-правовые основы своей деятельности. Так, с 1862 в каждом уезде начали создавать единые полицейские органы - полицейские управления во главе с уездным исправник. При управлении существовали канцелярия во главе с секретарем, три стола (отделения) и архив. В уголовном столе были сосредоточены розыски, список взятых под надзор и арестованных лиц, учет вещественных доказательств.  Наблюдение осуществляли штатные сотрудники – полицейские надзиратели. Они сосредоточили свое внимание на местах скопления преступных элементов - ресторанах, ночлежках, трактирах, домах, ломбардах, различных развлекательных заведениях. Внутреннее наблюдение вели тайные сотрудники, привлекались представители преступного мира: скупщики краденого, владельцы воровских гнезд, притонов и др. В 1910 г. была создана розыскная часть полиции, специально предназначенная для предупреждения, раскрытия уголовных преступлений и розыска преступников. В соответствии с этим личный состав Санкт-Петербургской сыскной полиции разделяли на три группы, каждая из которых образовывала особый отряд и выполняла поручения начальника по какой одной категорией преступлений. Там, где позволяли штаты, каждый из трех отрядов делился на отделения, которые имели еще более узкую специализацию. В некоторых отделениях Санкт-Петербургской сыскной полиции создавался особый летучий отряд, который предназначался для постоянных дежурств в городе и т.д. 

 Ни одна правовая наука не может решать свои основные задачи, т.к. формальная логика как главный способ работы не дозволяет сделать этого. Уголовное право не может решать вопросы борьбы с преступностью, подавление преступности. Как только в обществе возникают катаклизмы, право начинает проваливаться. Вот какие у нас задачи в условиях всеобъемлющего беззакония, ужасной коррумпированности и страшной бюрократии. Мы 1 место среди 50 стран в Европе по велечине коррумпированности государства. Любой налоговый, таможенный и другие органы – все что-то таскают, хватают, вымогают, а в сторонке сидит юрист, и раздумчиво размышляет об улучшении НПА в государстве. Такими темпами, мы скоро займём 1 место в мире по коррумпированности.  Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. Непонятно определены обязанности адвоката в ст. 7. Среди обязанностей нет и слова про какое-либо соблюдение законов. По Конституции, адвокат является участником судебного производства. А вот соблюдать законы, или хотя бы содействовать законности, он не должен. Только следовать какой-то условной адвокатской этике, которую никто никогда не видел. Под эту этику они выдирают материалы из уголовных дел, фальсифицируют документы, лгут в суде от начала и до конца, подменяют вещественные доказательства. Как-то раз одного проректора крупного ВУЗа задержали. Повод – в филиале этого ВУЗа ему подарили золотой подстаканник. Сказали, что это взятка (хотя, на самом деле, это было подхалимское дарение). У нас только попасть в следственные органы надо – что хочешь сделают с твоим делом. Проректор жаловался, что его били уголовники в СИЗО. Подстаканник хранился в месте для хранения вещественных доказательств. И когда его извлекли – вместо золотого подстаканника там оказался серебряный. Проректора отпустили. Сказали, что подмена была «ловкостью рук адвоката».  Если адвокат не подчиняется законам и не обязуется блюсти их, предпочитая только корпоративную этику, то он становится опасным для общества субъектом. Это все скопировано из американской модели, однако там это уравновешено сильным судом, который может замять адвоката за такие деяния. А отношение общества к адвокатам в США отрицательное. Анекдот – когда джентльмен падает в яму, а там пантера, удав и адвокат, и у него 2 пули в пистолете – в кого стрелять? Ответ – всю обойму в юриста! Адвокаты должны быть жестко подчинены требованиям закона, должны содействовать соблюдению законов, а не простому выгораживанию клиента. Существует еще один документ, который называется «Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов». Утвержден документ Минтрудом 21.08.1998 г. № 37. Он определяет главные обязанности юрисконсульта и начальника юридического отдела. В числе их обязанностей есть обязанность разъяснения действующего законодательства, обеспечения соблюдения законности в деятельности организации и ряд других.  Следует брать во внимание, что при разработке конкретных должностных инструкций рабочих, возможно увеличение количества обязанностей по сравнению с квалификационным справочником. Это явно указано в п. 4 справочника. Поэтому в положениях о службе юристов, применительно к указанным п. 2 общего положения 1972 г, могут предусматриваться основные задачи. В общем, современные нормативные акты о юридической службе оказались на несколько уровней ниже, нежели советские аналоги. Они резко снизили возможности, и, соответственно, роль юристов в экономике. Исправлять эту проблему всем юристам придется прямо на своих рабочих местах. Структура и штаты юридических служб определяются самими организациями, точнее их руководителями. Однако, при решении данных вопросов следует брать во внимание рекомендации из «Нормативов численности юридических служб», утвержденных Минюстом СССР, Госкомтрудом, и ВЦСПС. Первые нормативы были от 11.12.1981 г. Поздние нормативы были утверждены 10.07.1990 г. К сожалению, они не были напечатаны. Они имеются только в Консультанте + и Гаранте. Поэтому полагаться в официальной переписке на них нельзя, но в целом ими можно пользоваться. 

 Проводилось описание содержания основных операций юристов. Какие операции? По подготовке искового заявления, по составлению договора, отзыва на иск, по подсчёту убытков и определялись временные нормативы на операцию. Вот эти нормативы и должны использоваться для расчета численности юристов. Некоторые положения закреплены в ст. 1 общего положения о юристах. В соответствии с этой нормой юридический отдел создается как самостоятельное структурное подразделение: юридический отдел, бюро, или отдельные должности юрисконсульта, главного юрисконсульта или старшего юрисконсульта. Согласно заданному порядку, введение должности старший юрист является возможным, если работник руководит подчиненными ему исполнителями, либо если у него есть самостоятельный участок работы. На главных юристов ложатся руководство выполнением работ по одному из направлений деятельности фирмы (например, главный ведущий по договорам) или обязанность по непосредственному руководству группами исполнителей, создаваемых в отделах. При наличии более 1 человека, юридический отдел считается отдельным структурой, которую нельзя никуда присоединять и подчинять. Необходимо знать важные положения, специально предусмотренные для юридических служб, и обязательно опираться на них.  В состав юридических отделов часто включают других специалистов – по таможенным и валютным операциям. Они обеспечивают соответствие договоров таможенному и валютному законодательствам. Также включают бухгалтеров для подсчета расходов по контр искам и для расчета убытков. Группа расследований, проверяющие зарегистрированные факты неисполнения договоров, причин утраты или порчи, причин нарушений, причин страховых случаев и др. Действия этих лиц связаны с юридическим отделом, и требуют постоянной связи с юристами. Вместе с тем, они нужны для решения вспомогательных вопросов для юридического отдела. Собственные юридические отделы существуют не только в виде отдела, бюро или отдельного юрисконсульта. На практике подобных видов гораздо больше. В крупных страховых компаниях, торговых фирмах, банках, создаются юридические отделы и управления. Для общего руководства часто вводится должность заместителя гендиректора по правовым вопросам. Внутри департаментов, управлений, отделов, создаются группы по отдельным направлениям работы.  Юридические отделы средних и крупных организаций часто имеют более сложное строение. Например, вместе с юридическими управлениями вводятся отдельные должности юрисконсультов в составе других отделов организации. Часто требуется введение отдельных юристов в кредитных отделов банков, кадровых службах, отделах сбыта, в договорных отделах, кредитных отделов банков и ряде других. Юрист в другом отделе всё-равно может числиться в юридическом отделе. Он может требовать соблюдать законы. Хотя часто юристы, работающие в не юридическом отделе, оформляются на должность старшего по этому самому отделу. В таких случаях юристам обычно увеличивают зарплату, дают премии. Ну и исторически сложилось, что в валютных и кредитных отделах выше ставки.  Юристы должны быть в отделениях и филиалах организации – в отношении них юридическая служба должна реализовывать методическое руководство. Специально для юридического обслуживания мелких организаций, на контрактной основе могут привлекаться сторонние организации, вроде адвокатских коллегий или бюро – они могут заниматься постоянной работой, что предпочтительней, или выполнять разовую работу. Взаимоотношения сторон определяются контрактом, в котором при условии постоянного обслуживания следует предусматривать полное выполнение подрядчиком всех обязанностей, закрепленных в квалификационном справочнике Минтруда 1998 г, и общем положении 72 года. Закон об адвокатуре ничему вышеперечисленному не препятствует. Если этого не сделать, то наверняка возникнет ситуация, когда прикреплённый прохвост–адвокат будет приходить только за зарплатой, а все вопросы решать по телефону. Услугами сторонних юридических организаций можно пользоваться даже имея собственную юридическую службу. Это называется аутсорсингом. Разовая необходимость в дополнительных юристах возникает, когда требуется решить сложную задачу, с которой собственная юридическая служба не может справиться. Всегда необходимо держать на учете квалифицированных специалистов по необходимым направлениям деятельности. Завести справочник, если ещё не завели, в котором записаны номера специалистов по необходимым видам деятельности. И, в случае необходимости, конечно же обращаться к ним.  Ни одна правовая наука не может решать свои основные задачи, т.к. формальная логика как главный способ работы не дозволяет сделать этого. Уголовное право не может решать вопросы борьбы с преступностью, подавление преступности. Как только в обществе возникают катаклизмы, право начинает проваливаться. Вот какие у нас задачи в условиях всеобъемлющего беззакония, ужасной коррумпированности и страшной бюрократии. Мы 1 место среди 50 стран в Европе по велечине коррумпированности государства. Любой налоговый, таможенный и другие органы – все что-то таскают, хватают, вымогают, а в сторонке сидит юрист, и раздумчиво размышляет об улучшении НПА в государстве. Такими темпами, мы скоро займём 1 место в мире по коррумпированности. Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. Непонятно определены обязанности адвоката в ст. 7. Среди обязанностей нет и слова про какое-либо соблюдение законов. По Конституции, адвокат является участником судебного производства. А вот соблюдать законы, или хотя бы содействовать законности, он не должен. Только следовать какой-то условной адвокатской этике, которую никто никогда не видел. Под эту этику они выдирают материалы из уголовных дел, фальсифицируют документы, лгут в суде от начала и до конца, подменяют вещественные доказательства. Как-то раз одного проректора крупного ВУЗа задержали. Повод – в филиале этого ВУЗа ему подарили золотой подстаканник. Сказали, что это взятка (хотя, на самом деле, это было подхалимское дарение). У нас только попасть в следственные органы надо – что хочешь сделают с твоим делом. Проректор жаловался, что его били уголовники в СИЗО. Подстаканник хранился в месте для хранения вещественных доказательств. И когда его извлекли – вместо золотого подстаканника там оказался серебряный. Проректора отпустили. Сказали, что подмена была «ловкостью рук адвоката». 
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торая может быть назначена при административном надзоре: не покидать места жительства 
или пребывания в определенное время суток, не менять определенное место жительства или 

пребывания, отказаться от посещения конкретных мест, расположенных в пределах террито-
рии соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы определенной 

территории, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и (или) не участво-

вать в таких мероприятиях. Это означает, что после отбытия ограничения свободы ограничи-
тельные меры в том же объеме продолжают действовать, но уже под видом административ-

ных мер. Длительный срок надзора до пяти лет явно будет затруднять социальную адаптацию 
поднадзорных лиц. Содержательная идентичность ограничения свободы и административного 

надзора в правовом смысле «размывает» границы между уголовно-правовыми и администра-

тивно-правовыми мерами. Поэтому, на наш взгляд, Закон об административном надзоре тре-
бует корректировки в том плане, чтобы исключить возможность установления административ-

ного надзора в отношении лиц, отбывших уголовное наказание в виде ограничения свободы. 
Вопрос о конституционности административного надзора в части соблюдения общечело-

веческих прав и свобод на практике имеет серьезную значимость со стороны правозащитных 
организаций и ряда деятелей адвокатуры. Они высказывают следующую точку зрения, что 

таким образом нарушается норма Конституции РФ, в соответствии с которой статус лица, от-

бывшего наказания, якобы, автоматически восстанавливается и не предусматривает никаких 
изъятий. Не согласимся с данной точкой зрения, поскольку административный надзор необхо-

дим даже в той части, что он на определенное время дисциплинирует человека после отбытия 
наказания, помогает ему легче приспособиться к социально-правовым условия жизни в обще-

стве. Следует отметить, что целесообразность введения административного надзора бесспор-

на, поскольку он необходим в целях предупреждения совершения бывшими заключенными 
новых преступлений и правонарушений, указанных в статье 3 Закона об административном 

надзоре, преступлений и других правонарушений, а также проведение с ними индивидуальной 
профилактической работы посредством надзора, контроля для защиты не только общества, но 

и государства в целом. Конституция Российской федерации провозглашает неотчуждаемость 
основных личных прав и свобод человека и гражданина иначе, как по решению суда. И здесь, 

не противореча Конституции, устанавливается административный надзор как специфический 

постпенитенциарный режим.   
Гражданско-процессуальный кодекс регламентирует порядок установления администра-

тивного надзора судом. В пересмотре нуждаются и эти положения законодательства по по-
рядку установления административного надзора. Вряд ли можно считать оптимальным реше-

ние этих вопросов с позиции гражданского судопроизводства, как это предусмотрено в главе 

26 ГПК РФ.  
Данные вопросы должны решаться, скорее, в рамках административного или уголовного 

процесса, исходя из юридической природы этих отношений, например в контексте гл. 47 УПК 
РФ, которая могла бы претендовать на включение в свой состав дел об административном 

надзоре. 

В уголовно-правовых исследованиях сущность и природа производства по делам об ад-
министративном надзоре определяется неоднозначно. Некоторые юристы представляет его 

напрямую как стадию уголовного процесса, другие же, напротив, отрицают такой подход, 
обозначая исполнение приговора уже как уголовно-исполнительное производство или особое 

уголовно-процессуальное производство, дополнительное уголовно-процессуальное производ-
ство, исполнительное производство по уголовным делам, состоящее из стадий исполнения 

приговора и особого производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, и др.  
К вопросу об административно-правовой природе и юрисдикционной составляющей ад-

министративного надзора необходимо отметить, что современным законодательством на ор-
ганы внутренних дел (полицию) возлагается широкий круг надзорных полномочий, не ограни-

чивающийся надзором за освободившимися из мест лишения свободы. Среди них обязанность 

участия в наблюдении за лицами, больными наркоманией и представляющими опасность для 
окружающих, в целях предупреждения совершения ими преступлений и административных 

правонарушений; розыска лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принуди-
тельных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия; 

лиц, уклоняющихся от недобровольной госпитализации, назначенной судом в связи с наличи-
ем психического расстройства, отнесен к обязанностям полиции; задержания уклоняющихся 

 Если адвокат не подчиняется законам и не обязуется блюсти их, предпочитая только корпоративную этику, то он становится опасным для общества субъектом. Это все скопировано из американской модели, однако там это уравновешено сильным судом, который может замять адвоката за такие деяния. А отношение общества к адвокатам в США отрицательное. Анекдот – когда джентльмен падает в яму, а там пантера, удав и адвокат, и у него 2 пули в пистолете – в кого стрелять? Ответ – всю обойму в юриста! Адвокаты должны быть жестко подчинены требованиям закона, должны содействовать соблюдению законов, а не простому выгораживанию клиента. Существует еще один документ, который называется «Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов». Утвержден документ Минтрудом 21.08.1998 г. № 37. Он определяет главные обязанности юрисконсульта и начальника юридического отдела. В числе их обязанностей есть обязанность разъяснения действующего законодательства, обеспечения соблюдения законности в деятельности организации и ряд других. Следует брать во внимание, что при разработке конкретных должностных инструкций рабочих, возможно увеличение количества обязанностей по сравнению с квалификационным справочником. Это явно указано в п. 4 справочника. Поэтому в положениях о службе юристов, применительно к указанным п. 2 общего положения 1972 г, могут предусматриваться основные задачи. В общем, современные нормативные акты о юридической службе оказались на несколько уровней ниже, нежели советские аналоги. Они резко снизили возможности, и, соответственно, роль юристов в экономике. Исправлять эту проблему всем юристам придется прямо на своих рабочих местах.  Структура и штаты юридических служб определяются самими организациями, точнее их руководителями. Однако, при решении данных вопросов следует брать во внимание рекомендации из «Нормативов численности юридических служб, утвержденных Минюстом СССР, Госкомтрудом, и ВЦСПС. Первые нормативы были от 11.12.1981 г. Поздние нормативы были утверждены 10.07.1990 г. К сожалению, они не были напечатаны. Они имеются только в Консультанте + и Гаранте. Поэтому полагаться в официальной переписке на них нельзя, но в целом ими можно пользоваться. Проводилось описание содержания основных операций юристов. Какие операции? По подготовке искового заявления, по составлению договора, отзыва на иск, по подсчёту убытков и определялись временные нормативы на операцию. Вот эти нормативы и должны использоваться для расчета численности юристов. Некоторые положения закреплены в ст. 1 общего положения о юристах. В соответствии с этой нормой юридический отдел создается как самостоятельное структурное подразделение: юридический отдел, бюро, или отдельные должности юрисконсульта, главного юрисконсульта или старшего юрисконсульта. Согласно заданному порядку, введение должности старший юрист является возможным, если работник руководит подчиненными ему исполнителями, либо если у него есть самостоятельный участок работы. На главных юристов ложатся руководство выполнением работ по одному из направлений деятельности фирмы (например, главный ведущий по договорам) или обязанность по непосредственному руководству группами исполнителей, создаваемых в отделах.  При наличии более 1 человека, юридический отдел считается отдельным структурой, которую нельзя никуда присоединять и подчинять. Необходимо знать важные положения, специально предусмотренные для юридических служб, и обязательно опираться на них. В состав юридических отделов часто включают других специалистов – по таможенным и валютным операциям. Они обеспечивают соответствие договоров таможенному и валютному законодательствам. Также включают бухгалтеров для подсчета расходов по контр искам и для расчета убытков. Группа расследований, проверяющие зарегистрированные факты неисполнения договоров, причин утраты или порчи, причин нарушений, причин страховых случаев и др. Действия этих лиц связаны с юридическим отделом, и требуют постоянной связи с юристами. Вместе с тем, они нужны для решения вспомогательных вопросов для юридического отдела. Собственные юридические отделы существуют не только в виде отдела, бюро или отдельного юрисконсульта. На практике подобных видов гораздо больше. В крупных страховых компаниях, торговых фирмах, банках, создаются юридические отделы и управления. Для общего руководства часто вводится должность заместителя гендиректора по правовым вопросам. Внутри департаментов, управлений, отделов, создаются группы по отдельным направлениям работы. Юридические отделы средних и крупных организаций часто имеют более сложное строение. Например, вместе с юридическими управлениями вводятся отдельные должности юрисконсультов в составе других отделов организации. Часто требуется введение отдельных юристов в кредитных отделов банков, кадровых службах, отделах сбыта, в договорных отделах, кредитных отделов банков и ряде других. Юрист в другом отделе всё-равно может числиться в юридическом отделе. Он может требовать соблюдать законы. Хотя часто юристы, работающие в не юридическом отделе, оформляются на должность старшего по этому самому отделу. В таких случаях юристам обычно увеличивают зарплату, дают премии. Ну и исторически сложилось, что в валютных и кредитных отделах выше ставки.  Юристы должны быть в отделениях и филиалах организации – в отношении них юридическая служба должна реализовывать методическое руководство. Специально для юридического обслуживания мелких организаций, на контрактной основе могут привлекаться сторонние организации, вроде адвокатских коллегий или бюро – они могут заниматься постоянной работой, что предпочтительней, или выполнять разовую работу. Взаимоотношения сторон определяются контрактом, в котором при условии постоянного обслуживания следует предусматривать полное выполнение подрядчиком всех обязанностей, закрепленных в квалификационном справочнике Минтруда 1998 г, и общем положении 72 года. Закон об адвокатуре ничему вышеперечисленному не препятствует. Если этого не сделать, то наверняка возникнет ситуация, когда прикреплённый прохвост–адвокат будет приходить только за зарплатой, а все вопросы решать по телефону. Услугами сторонних юридических организаций можно пользоваться даже имея собственную юридическую службу. Это называется аутсорсингом. Разовая необходимость в дополнительных юристах возникает, когда требуется решить сложную задачу, с которой собственная юридическая служба не может справиться. Всегда необходимо держать на учете квалифицированных специалистов по необходимым направлениям деятельности. Завести справочник, если ещё не завели, в котором записаны номера специалистов по необходимым видам деятельности. И, в случае необходимости, конечно же обращаться к ним.  Охрана правопорядка составляет цель государства, причем она имеет внеисторический характер. В связи с этим, в разные времена менялось понимание сущности института полиции вплоть до современного понимания ее как части административной власти государства по охране правопорядка в установленных нормах. Несколько тысячелетий существования государства обозначены тем, что современные функции полиции выполнялись представителями власти, различными чиновниками, хотя и без лишней специализации на соответствующих задачах. За порядок и судопроизводство в стране в целом отвечали первые лица государства - князья, цари, короли и их наместники - воеводы, местные правители, различные чиновники. Все они опирались на армию, вооруженные отряды «общего назначения». Вне зависимости от формы существования государства, неизбежно возникает необходимость в организации особого аппарата, призванного осуществлять борьбу с правонарушениями. Такие аппараты, которые существовали во всех странах со времен античности, и были прообразом полиции в сегодняшнем ее понимании.  Исследуя исторический период развития полиции в Российской империи, можно констатировать, что как ее организация и компетенция и формы деятельности полностью соответствовали практике полицейского государства, характеристику которой пытались дать раньше. Для российской полиции так же, как и любой другой в полицейском государстве, были характерны широкая компетенция часто охватывала почти всю отрасль административной деятельности государства. В период становления университетская полицейско-правовая наука сводилась преимущественно к переносу на отечественную почву западных теорий. Вскоре, однако, начался новый этап в развитии науки полицейского права, связанный с распространением в России взглядов известного представителя немецкого либерализма Р. фон Моля. В целом отечественные ученые быстро реагировали на все изменения, происходившие в мировой науке и практике. Несмотря на большой «организационный плюрализм», можно считать, что к середине XVIII в. в Российской империи сложились первые протоинституционалные формы полиции. Несмотря на большой «организационный плюрализм», можно считать, что к середине XVIII в. в Российской империи сложились первые протоинституционалные формы полиции.  В XIX в. определились основные черты полиции. Полиция становится государственным институтом, который осуществляет функцию социального контроля, она принадлежит к силовым институтов - полиция вооружена и обеспечена обмундированием. Полиция одновременно является исполнительным органом, она не формирует государственную политику, а реализует ее в обществе. Полиция должна согласовываться с основным (доминирующим) институтом общества. В России - это был институт монархии, сословная социальная система. Кризис феодально-крепостнического строя отразилась в государственном аппарате страны и ее основные звенья управления армией, полицейские, цензурные, финансовые органы к середине XIX в., оказались неспособными к выполнению своих задач. Все это привело к реформированию в 1860-х гг. полиции и возникновению санкт-петербургской сыскной полиции. До реформы 60-х годов XIX в. в губерниях на территории России функции полиции в уездах выполняли земские суды, а в городах - городские управы. Дворянство выбирало земского (уездного) исправника, который, конечно, не был профессионалом и часто по физическим данным не мог выполнять обязанности руководителя полиции.  Уездная полиция и городская управа действовали на основе Положения о земской полиции 1837 и Наказа чинам и служащим земской полиции. Полиция в дореформенный период кроме розыскных. Следует отметить, что именно в рассматриваемый период, как отмечают ученые, произошло зарождение и становление научных основ полицейского и административного права. Непосредственно на территории Петербурга систематические научные исследования в этой и других областях юриспруденции стали возможными лишь с образованием университетов. Не смотря на кажущуюся вседозволенность, служба в сыскной полиции была подчинена строгим деонтологическим правилам, то есть уже тогда на первое место ставились вопросы этики государственных служащих.  С 1890 и до 1917 года Санкт-Петербургская сыскная полиция искала новые возможности организации сыска и взаимодействовала практически со всем институтами тогдашнего города. Все это создавало предпосылки для постоянного развития организационно-правовых основы деятельности Санкт-Петербургской сыскной полиции, которые будут рассмотрены в следующей главе. После трагической смерти царя Александра II, его правопреемник 14 августа 1881 года издал приказ о создании нового охранного отделения повышенной секретности. Им стала охранка или, как ее принято назвать в научной литературе, сыскная полиция Российской империи, третий отдел Министерства внутренних дел. В целом, цель создания сыскной полиции заключалась в централизации жандармской службы и непосредственно самой полиции для нейтрализации терроризма и других угроз безопасности. Штаб-квартира охранки находилась в то время в г. Санкт-Петербурге, было также парижское и московское отделение.  Полиция, которая действовала на территории Петербурга, была неотъемлемой частью полицейского аппарата царской России. Она руководствовалась ее законами и выполняла прежде всего функции обеспечения внедрения имперской внутренней политики. Санкт-Петербургская сыскная полиция постоянно развивала организационно-правовые основы своей деятельности. Так, с 1862 в каждом уезде начали создавать единые полицейские органы - полицейские управления во главе с уездным исправник. При управлении существовали канцелярия во главе с секретарем, три стола (отделения) и архив, который был через 20 лет был варварски сожжен (см. Приложение 7). В уголовном столе были сосредоточены розыски, список взятых под надзор и арестованных лиц, учет вещественных доказательств. Однако не было никаких специальных инструкций по организации и проведения полицией оперативно-розыскных мероприятий с использованием информаторов. Поэтому полиция Петербурга использовала все возможности для раскрытия преступлений - подкуп, услуги представителей криминального мира, прощая им отдельные преступления, и личный розыск опытных полицейских. Конспиративные розыскные мероприятия полиции сочетались с легальными охранными и профилактическими действиями. Поскольку преступники специализировались на совершении определенных видов преступлений (конокрады, «домушники», мошенники, карманники), полицейские служащие, в свою очередь, также специализировались на их раскрытии. 

 В Петербурге действовали полицейские управления во главе с полицмейстерами. При городских полицейских управлениях были созданы канцелярии во главе с секретарями, в которых служили писцы и посильные. В подчинении городского полицейского управления были исполнительные чиновники полиции, участковые и городские приставы и их помощники, городовые и другие полицейские служащие (см. Приложение 8). В середине ХIХ ст. формируется профессиональная и рецидивная преступность, с развитием железнодорожных, речных и морских транспортных магистралей появляются преступники-гастролеры. Для раскрытия таких преступлений и розыска преступников полиция вынуждена была привлекать информаторов, для которых розыскная работа становилась профессией, как правило, такими секретными информаторами полиции становились отдельные преступники.  Итак, была создана розыскная часть полиции, специально предназначенная для предупреждения, раскрытия уголовных преступлений и розыска преступников. Организацию и деятельность Санкт-Петербургской сыскной полиции регламентировалась и приписывала чинам сыскной полиции «... всегда действовать совершенно секретно и слишком расчетливо ... все знать, все видеть и одновременно стараться не быть никем замеченным, хранить доверенную им служебную тайну и никому из посторонних лиц не рассказывать о целях и планах и вообще в разговорах..» . Во время выполнения своих служебных обязанностей они должны быть «хладнокровными, терпеливыми и вежливыми и в коем случае не позволять себе оскорблять причастных к делу лиц словам или действиями» . В §89 Инструкции указано: «Необходимо пропускать через фильтр дознания любые получаемые по делу агентурные сведения, какими бы они странными ни казались, и те из них, которые окажутся достоверными, класть в «основу дознания».  Штат Санкт-Петербургской сыскной полиции постоянно увеличивался, а значит и менялась структура данного органа. В начале 1908 г. в состав Санкт-Петербургской сыскной полиции входили начальник отделения, его помощник, полицейские надзиратели и чиновники, заведующие столами, переводчики, писцы, посыльные. Так, например, начальников сыскных отделений и их помощников назначал губернатор по согласованию с прокурором окружного суда. Он был занят борьбой с политической преступностью. В этот период в связи с увеличением штата сыска, царское правительство вынуждено был уделить внимание реорганизации сыскных отделений и уровню кадровой подготовки. В связи с этим в Петербурге была открыта школы предварительной подготовки лиц, которых отбирали для работы в розыскных отделениях.  Закон Российской империи от 6 июля 1908 рассматривал розыскную работу как дополнительные меры в решении задач уголовного судопроизводства. На выполнение этого закона был утвержден ряд инструкций и циркуляров Санкт-Петербургской сыскной полиции по организации розыска, преимущественно с применением негласных мероприятий, которые не предусматривались делами уголовного судопроизводства, а если и предусматривались, то подробно не регламентировались. В Инструкции чинам розыскных отделений от 9 августа 1910г. отмечалось, что целью деятельности розыскных отделений есть негласное расследование и проведение дознания в виде предупреждение, пресечение и расследование преступных деяний обще уголовного характера. Для выполнения этих задач через своих чинов они осуществляли систематический надзор за преступными и «порочными элементами», привлекая негласную агентуру и проводя наружное наблюдение. Руководил работой розыскных отделений Департамент полиции, входивший в состав Министерства внутренних дел. В Инструкции от 9 августа 1910г. нормы были выписаны недостаточно четко. На это жаловались сами чиновники розыскных отделений на страницах журнала «Вестник полиции».  Внутреннее наблюдение вели тайные сотрудники, привлекались представители преступного мира: скупщики краденого, владельцы воровских гнезд, притонов и др. Кроме данных внешнего наблюдения и секретной агентуры, Санкт-Петербургская сыскная полиция пользовалась такими источниками информации, как слухи, доносы (анонимные сообщения и письма), сведения и справки от лиц различных профессий как за вознаграждение, так и за их постоянное общение с чинами розыскной полиции. В положениях и инструкциях департамента полиции, выданных на развитие закона от 6 июля 1908, в зависимости от специфики и направленности розыскной деятельности, определяем источники, из которых черпали нужную информацию.  В 1916 г. штаты полиции города были вновь увеличены. Если раньше на одного полицейского приходилось 500 жителей, то с этого времени - 400, а на полицейского часового - 2 тыс. жителей против 2,5 тыс. ранее. Было также осуществлено усиленное вооружение и повышенное финансовое обеспечение полицейских чинов. В общем по разным причинам (малочисленность штата, непрофессионализм, финансовые ограничения) розыскное дело было поставлено неудовлетворительно. В 1909 г. губернатор доносил Департаменту полиции, розыскная работа в Петербурге «слишком ничтожна, чтобы иметь какое-либо серьезное значение для предупреждения и пресечения преступлений, а тем более для раскрытия уже совершившихся преступлений и проступков». Губернатор отмечал также, что уголовная преступность «за последние полтора, два года заметно возросла, а процент раскрытых преступлений понизился до минимума». Как видим, процент раскрытия преступлений и тогда был актуальным.  Февральская революция 1917 года. привела к развалу и разгрому царского полицейского аппарата в Петербурге. Повсюду происходили разгоны и разоружения полиции и аресты полицейских. Но в связи с привлечением к правозащитной деятельности людей без специальной подготовки и еще длительным периодом становления сыска, организация петербургского сыска конца XIX - начала XX века стало на ближайшие десятилетия основной нравственности, правопорядка и сильной организации розыскной деятельности как таковой. Полиция, которая действовала на территории Петербурга, была неотъемлемой частью полицейского аппарата царской России. Она руководствовалась ее законами и выполняла прежде всего функции обеспечения внедрения имперской внутренней политики. Санкт-Петербургская сыскная полиция постоянно развивала организационно-правовые основы своей деятельности. Так, с 1862 в каждом уезде начали создавать единые полицейские органы - полицейские управления во главе с уездным исправник. При управлении существовали канцелярия во главе с секретарем, три стола (отделения) и архив. В уголовном столе были сосредоточены розыски, список взятых под надзор и арестованных лиц, учет вещественных доказательств.  Наблюдение осуществляли штатные сотрудники – полицейские надзиратели. Они сосредоточили свое внимание на местах скопления преступных элементов - ресторанах, ночлежках, трактирах, домах, ломбардах, различных развлекательных заведениях. Внутреннее наблюдение вели тайные сотрудники, привлекались представители преступного мира: скупщики краденого, владельцы воровских гнезд, притонов и др. В 1910 г. была создана розыскная часть полиции, специально предназначенная для предупреждения, раскрытия уголовных преступлений и розыска преступников. В соответствии с этим личный состав Санкт-Петербургской сыскной полиции разделяли на три группы, каждая из которых образовывала особый отряд и выполняла поручения начальника по какой одной категорией преступлений. Там, где позволяли штаты, каждый из трех отрядов делился на отделения, которые имели еще более узкую специализацию.  Итак, работу Санкт-Петербургской сыскной полиции можно определить как разведывательную, направленную на раскрытие уголовных преступлений. Февральская революция 1917 года. привела к развалу и разгрому царского полицейского аппарата в Петербурге. Повсюду происходили разгоны и разоружения полиции и аресты полицейских. Но в связи с привлечением к правозащитной деятельности людей без специальной подготовки и еще длительным периодом становления сыска, организация петербургского сыска конца XIX - начала XX века стало на ближайшие десятилетия основной нравственности, правопорядка и сильной организации розыскной деятельности как таковой. В рамках данной магистерской диссертации рассматривались организационно-правовые основы деятельности санкт-петербургской сыскной полиции. Все поставленные в начале работы задачи были выполнены и сделаны соответствующие выводы. Определение особенностей происхождения понятия «полиция» позволило утверждать, что охрана правопорядка составляет цель государства, причем она имеет внеисторический характер. В связи с этим, в разные времена менялось понимание сущности института полиции вплоть до современного понимания ее как части административной власти государства по охране правопорядка в установленных нормах. Исследуя исторический период развития полиции в Российской империи, можно констатировать, что как ее организация и компетенция и формы деятельности полностью соответствовали практике полицейского государства, характеристику которой пытались дать раньше. Широкая компетенция часто охватывала почти всю отрасль административной деятельности государства. 

 Несмотря на большой «организационный плюрализм», можно считать, что к середине XVIII в. в Российской империи сложились первые протоинституционалные формы полиции. Кризис феодально-крепостнического строя отразилась в государственном аппарате страны и ее основные звенья управления армией, полицейские, цензурные, финансовые органы к середине XIX в., оказались неспособными к выполнению своих задач. Все это привело к реформированию в 1860-х гг. полиции и возникновению санкт-петербургской сыскной полиции. До реформы 60-х годов XIX в. в губерниях на территории России функции полиции в уездах выполняли земские суды, а в городах - городские управы. Дворянство выбирало земского (уездного) исправника, который, конечно, не был профессионалом и часто по физическим данным не мог выполнять обязанности руководителя полиции. Уездная полиция и городская управа действовали на основе Положения о земской полиции 1837 и Наказа чинам и служащим земской полиции. Полиция в дореформенный период кроме розыскных функций выполняла и другие обязанности, в частности хозяйственные и судебные, которые выполнять полностью было просто невозможно.  С 1890 и до 1917 года Санкт-Петербургская сыскная полиция искала новые возможности организации сыска и взаимодействовала практически со всем институтами тогдашнего города. Все это создавало предпосылки для постоянного развития организационно-правовых основы деятельности Санкт-Петербургской сыскной полиции, которые будут рассмотрены в следующей главе. Полиция, которая действовала на территории Петербурга, была неотъемлемой частью полицейского аппарата царской России. Она руководствовалась ее законами и выполняла прежде всего функции обеспечения внедрения имперской внутренней политики. Санкт-Петербургская сыскная полиция постоянно развивала организационно-правовые основы своей деятельности. Так, с 1862 в каждом уезде начали создавать единые полицейские органы - полицейские управления во главе с уездным исправник. При управлении существовали канцелярия во главе с секретарем, три стола (отделения) и архив. В уголовном столе были сосредоточены розыски, список взятых под надзор и арестованных лиц, учет вещественных доказательств. 

 Наблюдение осуществляли штатные сотрудники – полицейские надзиратели. Они сосредоточили свое внимание на местах скопления преступных элементов - ресторанах, ночлежках, трактирах, домах, ломбардах, различных развлекательных заведениях. Внутреннее наблюдение вели тайные сотрудники, привлекались представители преступного мира: скупщики краденого, владельцы воровских гнезд, притонов и др. В 1910 г. была создана розыскная часть полиции, специально предназначенная для предупреждения, раскрытия уголовных преступлений и розыска преступников. В соответствии с этим личный состав Санкт-Петербургской сыскной полиции разделяли на три группы, каждая из которых образовывала особый отряд и выполняла поручения начальника по какой одной категорией преступлений. Там, где позволяли штаты, каждый из трех отрядов делился на отделения, которые имели еще более узкую специализацию. В некоторых отделениях Санкт-Петербургской сыскной полиции создавался особый летучий отряд, который предназначался для постоянных дежурств в городе и т.д.  Ни одна правовая наука не может решать свои основные задачи, т.к. формальная логика как главный способ работы не дозволяет сделать этого. Уголовное право не может решать вопросы борьбы с преступностью, подавление преступности. Как только в обществе возникают катаклизмы, право начинает проваливаться. Вот какие у нас задачи в условиях всеобъемлющего беззакония, ужасной коррумпированности и страшной бюрократии. Мы 1 место среди 50 стран в Европе по велечине коррумпированности государства. Любой налоговый, таможенный и другие органы – все что-то таскают, хватают, вымогают, а в сторонке сидит юрист, и раздумчиво размышляет об улучшении НПА в государстве. Такими темпами, мы скоро займём 1 место в мире по коррумпированности. 

 Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. Непонятно определены обязанности адвоката в ст. 7. Среди обязанностей нет и слова про какое-либо соблюдение законов. По Конституции, адвокат является участником судебного производства. А вот соблюдать законы, или хотя бы содействовать законности, он не должен. Только следовать какой-то условной адвокатской этике, которую никто никогда не видел. Под эту этику они выдирают материалы из уголовных дел, фальсифицируют документы, лгут в суде от начала и до конца, подменяют вещественные доказательства. Как-то раз одного проректора крупного ВУЗа задержали. Повод – в филиале этого ВУЗа ему подарили золотой подстаканник. Сказали, что это взятка (хотя, на самом деле, это было подхалимское дарение). У нас только попасть в следственные органы надо – что хочешь сделают с твоим делом. Проректор жаловался, что его били уголовники в СИЗО. Подстаканник хранился в месте для хранения вещественных доказательств. И когда его извлекли – вместо золотого подстаканника там оказался серебряный. Проректора отпустили. Сказали, что подмена была «ловкостью рук адвоката».  Если адвокат не подчиняется законам и не обязуется блюсти их, предпочитая только корпоративную этику, то он становится опасным для общества субъектом. Это все скопировано из американской модели, однако там это уравновешено сильным судом, который может замять адвоката за такие деяния. А отношение общества к адвокатам в США отрицательное. Анекдот – когда джентльмен падает в яму, а там пантера, удав и адвокат, и у него 2 пули в пистолете – в кого стрелять? Ответ – всю обойму в юриста! Адвокаты должны быть жестко подчинены требованиям закона, должны содействовать соблюдению законов, а не простому выгораживанию клиента. Существует еще один документ, который называется «Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов». Утвержден документ Минтрудом 21.08.1998 г. № 37. Он определяет главные обязанности юрисконсульта и начальника юридического отдела. В числе их обязанностей есть обязанность разъяснения действующего законодательства, обеспечения соблюдения законности в деятельности организации и ряд других.  Следует брать во внимание, что при разработке конкретных должностных инструкций рабочих, возможно увеличение количества обязанностей по сравнению с квалификационным справочником. Это явно указано в п. 4 справочника. Поэтому в положениях о службе юристов, применительно к указанным п. 2 общего положения 1972 г, могут предусматриваться основные задачи. В общем, современные нормативные акты о юридической службе оказались на несколько уровней ниже, нежели советские аналоги. Они резко снизили возможности, и, соответственно, роль юристов в экономике. Исправлять эту проблему всем юристам придется прямо на своих рабочих местах. Структура и штаты юридических служб определяются самими организациями, точнее их руководителями. Однако, при решении данных вопросов следует брать во внимание рекомендации из «Нормативов численности юридических служб», утвержденных Минюстом СССР, Госкомтрудом, и ВЦСПС. Первые нормативы были от 11.12.1981 г. Поздние нормативы были утверждены 10.07.1990 г. К сожалению, они не были напечатаны. Они имеются только в Консультанте + и Гаранте. Поэтому полагаться в официальной переписке на них нельзя, но в целом ими можно пользоваться.  Проводилось описание содержания основных операций юристов. Какие операции? По подготовке искового заявления, по составлению договора, отзыва на иск, по подсчёту убытков и определялись временные нормативы на операцию. Вот эти нормативы и должны использоваться для расчета численности юристов. Некоторые положения закреплены в ст. 1 общего положения о юристах. В соответствии с этой нормой юридический отдел создается как самостоятельное структурное подразделение: юридический отдел, бюро, или отдельные должности юрисконсульта, главного юрисконсульта или старшего юрисконсульта. Согласно заданному порядку, введение должности старший юрист является возможным, если работник руководит подчиненными ему исполнителями, либо если у него есть самостоятельный участок работы. На главных юристов ложатся руководство выполнением работ по одному из направлений деятельности фирмы (например, главный ведущий по договорам) или обязанность по непосредственному руководству группами исполнителей, создаваемых в отделах. При наличии более 1 человека, юридический отдел считается отдельным структурой, которую нельзя никуда присоединять и подчинять. Необходимо знать важные положения, специально предусмотренные для юридических служб, и обязательно опираться на них.  В состав юридических отделов часто включают других специалистов – по таможенным и валютным операциям. Они обеспечивают соответствие договоров таможенному и валютному законодательствам. Также включают бухгалтеров для подсчета расходов по контр искам и для расчета убытков. Группа расследований, проверяющие зарегистрированные факты неисполнения договоров, причин утраты или порчи, причин нарушений, причин страховых случаев и др. Действия этих лиц связаны с юридическим отделом, и требуют постоянной связи с юристами. Вместе с тем, они нужны для решения вспомогательных вопросов для юридического отдела. Собственные юридические отделы существуют не только в виде отдела, бюро или отдельного юрисконсульта. На практике подобных видов гораздо больше. В крупных страховых компаниях, торговых фирмах, банках, создаются юридические отделы и управления. Для общего руководства часто вводится должность заместителя гендиректора по правовым вопросам. Внутри департаментов, управлений, отделов, создаются группы по отдельным направлениям работы.  Юридические отделы средних и крупных организаций часто имеют более сложное строение. Например, вместе с юридическими управлениями вводятся отдельные должности юрисконсультов в составе других отделов организации. Часто требуется введение отдельных юристов в кредитных отделов банков, кадровых службах, отделах сбыта, в договорных отделах, кредитных отделов банков и ряде других. Юрист в другом отделе всё-равно может числиться в юридическом отделе. Он может требовать соблюдать законы. Хотя часто юристы, работающие в не юридическом отделе, оформляются на должность старшего по этому самому отделу. В таких случаях юристам обычно увеличивают зарплату, дают премии. Ну и исторически сложилось, что в валютных и кредитных отделах выше ставки.  Юристы должны быть в отделениях и филиалах организации – в отношении них юридическая служба должна реализовывать методическое руководство. Специально для юридического обслуживания мелких организаций, на контрактной основе могут привлекаться сторонние организации, вроде адвокатских коллегий или бюро – они могут заниматься постоянной работой, что предпочтительней, или выполнять разовую работу. Взаимоотношения сторон определяются контрактом, в котором при условии постоянного обслуживания следует предусматривать полное выполнение подрядчиком всех обязанностей, закрепленных в квалификационном справочнике Минтруда 1998 г, и общем положении 72 года. Закон об адвокатуре ничему вышеперечисленному не препятствует. Если этого не сделать, то наверняка возникнет ситуация, когда прикреплённый прохвост–адвокат будет приходить только за зарплатой, а все вопросы решать по телефону. Услугами сторонних юридических организаций можно пользоваться даже имея собственную юридическую службу. Это называется аутсорсингом. Разовая необходимость в дополнительных юристах возникает, когда требуется решить сложную задачу, с которой собственная юридическая служба не может справиться. Всегда необходимо держать на учете квалифицированных специалистов по необходимым направлениям деятельности. Завести справочник, если ещё не завели, в котором записаны номера специалистов по необходимым видам деятельности. И, в случае необходимости, конечно же обращаться к ним. 

 Ни одна правовая наука не может решать свои основные задачи, т.к. формальная логика как главный способ работы не дозволяет сделать этого. Уголовное право не может решать вопросы борьбы с преступностью, подавление преступности. Как только в обществе возникают катаклизмы, право начинает проваливаться. Вот какие у нас задачи в условиях всеобъемлющего беззакония, ужасной коррумпированности и страшной бюрократии. Мы 1 место среди 50 стран в Европе по велечине коррумпированности государства. Любой налоговый, таможенный и другие органы – все что-то таскают, хватают, вымогают, а в сторонке сидит юрист, и раздумчиво размышляет об улучшении НПА в государстве. Такими темпами, мы скоро займём 1 место в мире по коррумпированности. Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. Непонятно определены обязанности адвоката в ст. 7. Среди обязанностей нет и слова про какое-либо соблюдение законов. По Конституции, адвокат является участником судебного производства. А вот соблюдать законы, или хотя бы содействовать законности, он не должен. Только следовать какой-то условной адвокатской этике, которую никто никогда не видел. Под эту этику они выдирают материалы из уголовных дел, фальсифицируют документы, лгут в суде от начала и до конца, подменяют вещественные доказательства. Как-то раз одного проректора крупного ВУЗа задержали. Повод – в филиале этого ВУЗа ему подарили золотой подстаканник. Сказали, что это взятка (хотя, на самом деле, это было подхалимское дарение). У нас только попасть в следственные органы надо – что хочешь сделают с твоим делом. Проректор жаловался, что его били уголовники в СИЗО. Подстаканник хранился в месте для хранения вещественных доказательств. И когда его извлекли – вместо золотого подстаканника там оказался серебряный. Проректора отпустили. Сказали, что подмена была «ловкостью рук адвоката».  Если адвокат не подчиняется законам и не обязуется блюсти их, предпочитая только корпоративную этику, то он становится опасным для общества субъектом. Это все скопировано из американской модели, однако там это уравновешено сильным судом, который может замять адвоката за такие деяния. А отношение общества к адвокатам в США отрицательное. Анекдот – когда джентльмен падает в яму, а там пантера, удав и адвокат, и у него 2 пули в пистолете – в кого стрелять? Ответ – всю обойму в юриста! Адвокаты должны быть жестко подчинены требованиям закона, должны содействовать соблюдению законов, а не простому выгораживанию клиента. Существует еще один документ, который называется «Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов». Утвержден документ Минтрудом 21.08.1998 г. № 37. Он определяет главные обязанности юрисконсульта и начальника юридического отдела. В числе их обязанностей есть обязанность разъяснения действующего законодательства, обеспечения соблюдения законности в деятельности организации и ряд других. Следует брать во внимание, что при разработке конкретных должностных инструкций рабочих, возможно увеличение количества обязанностей по сравнению с квалификационным справочником. Это явно указано в п. 4 справочника. Поэтому в положениях о службе юристов, применительно к указанным п. 2 общего положения 1972 г, могут предусматриваться основные задачи. В общем, современные нормативные акты о юридической службе оказались на несколько уровней ниже, нежели советские аналоги. Они резко снизили возможности, и, соответственно, роль юристов в экономике. Исправлять эту проблему всем юристам придется прямо на своих рабочих местах.  Структура и штаты юридических служб определяются самими организациями, точнее их руководителями. Однако, при решении данных вопросов следует брать во внимание рекомендации из «Нормативов численности юридических служб, утвержденных Минюстом СССР, Госкомтрудом, и ВЦСПС. Первые нормативы были от 11.12.1981 г. Поздние нормативы были утверждены 10.07.1990 г. К сожалению, они не были напечатаны. Они имеются только в Консультанте + и Гаранте. Поэтому полагаться в официальной переписке на них нельзя, но в целом ими можно пользоваться. Проводилось описание содержания основных операций юристов. Какие операции? По подготовке искового заявления, по составлению договора, отзыва на иск, по подсчёту убытков и определялись временные нормативы на операцию. Вот эти нормативы и должны использоваться для расчета численности юристов. Некоторые положения закреплены в ст. 1 общего положения о юристах. В соответствии с этой нормой юридический отдел создается как самостоятельное структурное подразделение: юридический отдел, бюро, или отдельные должности юрисконсульта, главного юрисконсульта или старшего юрисконсульта. Согласно заданному порядку, введение должности старший юрист является возможным, если работник руководит подчиненными ему исполнителями, либо если у него есть самостоятельный участок работы. На главных юристов ложатся руководство выполнением работ по одному из направлений деятельности фирмы (например, главный ведущий по договорам) или обязанность по непосредственному руководству группами исполнителей, создаваемых в отделах. 
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от исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера или при-
нудительных мер воспитательного воздействия, – до передачи их в учреждения, обеспечи-

вающие исполнение таких мер; лиц, уклоняющихся от следования в специализированные ле-
чебные учреждения для исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинско-

го характера, - по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным 

законом. 
Приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации деятельно-

сти участковых уполномоченных полиции» (пункт 37.17) предусматривается обязанность уча-
сткового уполномоченного полиции участвовать совместно с органами здравоохранения в на-

блюдении за лицами, больными наркоманией и представляющими опасность для окружающих, 

на закрепленном административном участке. Пункт 63.2 этого же приказа указывает, что уча-
стковые уполномоченные полиции также проводят индивидуальную профилактическую рабо-

ту с больными наркоманией, признанными социально опасными и состоящими на учете в ме-
дицинской организации. Профилактическому учету также подлежат лиц, которым назначено 

административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также за потребление наркотиков без назначения врача.  

Согласно п. 3 ст. 30 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гаран-

тиях граждан при ее оказании» сотрудники полиции обязаны оказывать содействие медицин-
ским работникам при осуществлении недобровольной госпитализации и обеспечивать безо-

пасные условия для доступа к госпитализируемому лицу и его осмотра. 
Наиболее подробно действующим законодательством регламентирован порядок взаимо-

действия органов внутренних дел и медицинских организаций применительно к мероприяти-

ям, осуществляемым в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами и склонных 
в этой связи к общественно опасным действиям. К числу таких лиц Инструкцией об организа-

ции взаимодействия органов здравоохранения и органов внутренних дел Российской Федера-
ции по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих психическими рас-

стройствами, утвержденная Приказом Минздрава РФ, МВД РФ от 30 апреля 1997 г. № 133/269, 
отнесены: 

- лица, ранее совершившие преступления, с освобождением от уголовной ответственно-

сти или наказания и применением к ним принудительных мер медицинского характера; 
- лица, отбывшие уголовное наказание за деяния, совершенные до установления у них 

психического расстройства; 
- лица, в структуру психических расстройств которых входят симптомы, обусловливаю-

щие склонность к совершению общественно опасных действий (императивные галлюцинации, 

некоторые формы бреда, психопатоподобные состояния с повышенной поведенческой актив-
ностью и патологией влечений и т.п.), в том числе приводившие в прошлом к недобровольной 

госпитализации; 
- лица, страдающие пограничными формами психических расстройств, совершившие ра-

нее преступления, в отношении которых они признавались невменяемыми в связи с развив-

шимся на этой почве психозом. 
С процессуальной стороны административный надзор также обнаруживает общность с 

производством по делам о применении мер предупреждения совершения общественно опас-
ных деяний со стороны невменяемых, принудительных мер медицинского характера, а также с 

производством, в ходе которого суд применяет к несовершеннолетним принудительные меры 
воспитательного воздействия, например такую меру, как передача под надзор родителей. 

Уголовно-правовая наука крепко отстаивает позиции разграничения таких мер с мерами нака-

зания. В частности, одним из основных различий принудительных мер медицинского характе-
ра от мер наказания является то, что такие меры не носят в себе отрицательной оценки лич-

ности субъекта преступления. 
Такие меры получили обозначение «иных мер уголовно-правового характера» (раздел 

VI УК РФ). Их задачи состоят не только в излечении лиц либо улучшении их психико-

медицинского состояния, но и, конечно, предупреждение совершения ими новых преступле-
ний (ст. 98 УК РФ). Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 Постановления от 7 апреля 2011 № 6 

«О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» [5] указыва-
ет, что цели применения принудительных мер медицинского характера отличаются от целей 

применения наказания вообще. Естественно, лицо, совершившее общественно-опасное дея-
ние в состоянии невменяемости, не привлекается к уголовной ответственность, и такое его 

 При наличии более 1 человека, юридический отдел считается отдельным структурой, которую нельзя никуда присоединять и подчинять. Необходимо знать важные положения, специально предусмотренные для юридических служб, и обязательно опираться на них. В состав юридических отделов часто включают других специалистов – по таможенным и валютным операциям. Они обеспечивают соответствие договоров таможенному и валютному законодательствам. Также включают бухгалтеров для подсчета расходов по контр искам и для расчета убытков. Группа расследований, проверяющие зарегистрированные факты неисполнения договоров, причин утраты или порчи, причин нарушений, причин страховых случаев и др. Действия этих лиц связаны с юридическим отделом, и требуют постоянной связи с юристами. Вместе с тем, они нужны для решения вспомогательных вопросов для юридического отдела. Собственные юридические отделы существуют не только в виде отдела, бюро или отдельного юрисконсульта. На практике подобных видов гораздо больше. В крупных страховых компаниях, торговых фирмах, банках, создаются юридические отделы и управления. Для общего руководства часто вводится должность заместителя гендиректора по правовым вопросам. Внутри департаментов, управлений, отделов, создаются группы по отдельным направлениям работы. Юридические отделы средних и крупных организаций часто имеют более сложное строение. Например, вместе с юридическими управлениями вводятся отдельные должности юрисконсультов в составе других отделов организации. Часто требуется введение отдельных юристов в кредитных отделов банков, кадровых службах, отделах сбыта, в договорных отделах, кредитных отделов банков и ряде других. Юрист в другом отделе всё-равно может числиться в юридическом отделе. Он может требовать соблюдать законы. Хотя часто юристы, работающие в не юридическом отделе, оформляются на должность старшего по этому самому отделу. В таких случаях юристам обычно увеличивают зарплату, дают премии. Ну и исторически сложилось, что в валютных и кредитных отделах выше ставки.  Юристы должны быть в отделениях и филиалах организации – в отношении них юридическая служба должна реализовывать методическое руководство. Специально для юридического обслуживания мелких организаций, на контрактной основе могут привлекаться сторонние организации, вроде адвокатских коллегий или бюро – они могут заниматься постоянной работой, что предпочтительней, или выполнять разовую работу. Взаимоотношения сторон определяются контрактом, в котором при условии постоянного обслуживания следует предусматривать полное выполнение подрядчиком всех обязанностей, закрепленных в квалификационном справочнике Минтруда 1998 г, и общем положении 72 года. Закон об адвокатуре ничему вышеперечисленному не препятствует. Если этого не сделать, то наверняка возникнет ситуация, когда прикреплённый прохвост–адвокат будет приходить только за зарплатой, а все вопросы решать по телефону. Услугами сторонних юридических организаций можно пользоваться даже имея собственную юридическую службу. Это называется аутсорсингом. Разовая необходимость в дополнительных юристах возникает, когда требуется решить сложную задачу, с которой собственная юридическая служба не может справиться. Всегда необходимо держать на учете квалифицированных специалистов по необходимым направлениям деятельности. Завести справочник, если ещё не завели, в котором записаны номера специалистов по необходимым видам деятельности. И, в случае необходимости, конечно же обращаться к ним.  Охрана правопорядка составляет цель государства, причем она имеет внеисторический характер. В связи с этим, в разные времена менялось понимание сущности института полиции вплоть до современного понимания ее как части административной власти государства по охране правопорядка в установленных нормах. Несколько тысячелетий существования государства обозначены тем, что современные функции полиции выполнялись представителями власти, различными чиновниками, хотя и без лишней специализации на соответствующих задачах. За порядок и судопроизводство в стране в целом отвечали первые лица государства - князья, цари, короли и их наместники - воеводы, местные правители, различные чиновники. Все они опирались на армию, вооруженные отряды «общего назначения». Вне зависимости от формы существования государства, неизбежно возникает необходимость в организации особого аппарата, призванного осуществлять борьбу с правонарушениями. Такие аппараты, которые существовали во всех странах со времен античности, и были прообразом полиции в сегодняшнем ее понимании.  Исследуя исторический период развития полиции в Российской империи, можно констатировать, что как ее организация и компетенция и формы деятельности полностью соответствовали практике полицейского государства, характеристику которой пытались дать раньше. Для российской полиции так же, как и любой другой в полицейском государстве, были характерны широкая компетенция часто охватывала почти всю отрасль административной деятельности государства. В период становления университетская полицейско-правовая наука сводилась преимущественно к переносу на отечественную почву западных теорий. Вскоре, однако, начался новый этап в развитии науки полицейского права, связанный с распространением в России взглядов известного представителя немецкого либерализма Р. фон Моля. В целом отечественные ученые быстро реагировали на все изменения, происходившие в мировой науке и практике. Несмотря на большой «организационный плюрализм», можно считать, что к середине XVIII в. в Российской империи сложились первые протоинституционалные формы полиции. Несмотря на большой «организационный плюрализм», можно считать, что к середине XVIII в. в Российской империи сложились первые протоинституционалные формы полиции.  В XIX в. определились основные черты полиции. Полиция становится государственным институтом, который осуществляет функцию социального контроля, она принадлежит к силовым институтов - полиция вооружена и обеспечена обмундированием. Полиция одновременно является исполнительным органом, она не формирует государственную политику, а реализует ее в обществе. Полиция должна согласовываться с основным (доминирующим) институтом общества. В России - это был институт монархии, сословная социальная система. Кризис феодально-крепостнического строя отразилась в государственном аппарате страны и ее основные звенья управления армией, полицейские, цензурные, финансовые органы к середине XIX в., оказались неспособными к выполнению своих задач. Все это привело к реформированию в 1860-х гг. полиции и возникновению санкт-петербургской сыскной полиции. До реформы 60-х годов XIX в. в губерниях на территории России функции полиции в уездах выполняли земские суды, а в городах - городские управы. Дворянство выбирало земского (уездного) исправника, который, конечно, не был профессионалом и часто по физическим данным не мог выполнять обязанности руководителя полиции.  Уездная полиция и городская управа действовали на основе Положения о земской полиции 1837 и Наказа чинам и служащим земской полиции. Полиция в дореформенный период кроме розыскных. Следует отметить, что именно в рассматриваемый период, как отмечают ученые, произошло зарождение и становление научных основ полицейского и административного права. Непосредственно на территории Петербурга систематические научные исследования в этой и других областях юриспруденции стали возможными лишь с образованием университетов. Не смотря на кажущуюся вседозволенность, служба в сыскной полиции была подчинена строгим деонтологическим правилам, то есть уже тогда на первое место ставились вопросы этики государственных служащих.  С 1890 и до 1917 года Санкт-Петербургская сыскная полиция искала новые возможности организации сыска и взаимодействовала практически со всем институтами тогдашнего города. Все это создавало предпосылки для постоянного развития организационно-правовых основы деятельности Санкт-Петербургской сыскной полиции, которые будут рассмотрены в следующей главе. После трагической смерти царя Александра II, его правопреемник 14 августа 1881 года издал приказ о создании нового охранного отделения повышенной секретности. Им стала охранка или, как ее принято назвать в научной литературе, сыскная полиция Российской империи, третий отдел Министерства внутренних дел. В целом, цель создания сыскной полиции заключалась в централизации жандармской службы и непосредственно самой полиции для нейтрализации терроризма и других угроз безопасности. Штаб-квартира охранки находилась в то время в г. Санкт-Петербурге, было также парижское и московское отделение. 

 Полиция, которая действовала на территории Петербурга, была неотъемлемой частью полицейского аппарата царской России. Она руководствовалась ее законами и выполняла прежде всего функции обеспечения внедрения имперской внутренней политики. Санкт-Петербургская сыскная полиция постоянно развивала организационно-правовые основы своей деятельности. Так, с 1862 в каждом уезде начали создавать единые полицейские органы - полицейские управления во главе с уездным исправник. При управлении существовали канцелярия во главе с секретарем, три стола (отделения) и архив, который был через 20 лет был варварски сожжен (см. Приложение 7). В уголовном столе были сосредоточены розыски, список взятых под надзор и арестованных лиц, учет вещественных доказательств. Однако не было никаких специальных инструкций по организации и проведения полицией оперативно-розыскных мероприятий с использованием информаторов. Поэтому полиция Петербурга использовала все возможности для раскрытия преступлений - подкуп, услуги представителей криминального мира, прощая им отдельные преступления, и личный розыск опытных полицейских. Конспиративные розыскные мероприятия полиции сочетались с легальными охранными и профилактическими действиями. Поскольку преступники специализировались на совершении определенных видов преступлений (конокрады, «домушники», мошенники, карманники), полицейские служащие, в свою очередь, также специализировались на их раскрытии.  В Петербурге действовали полицейские управления во главе с полицмейстерами. При городских полицейских управлениях были созданы канцелярии во главе с секретарями, в которых служили писцы и посильные. В подчинении городского полицейского управления были исполнительные чиновники полиции, участковые и городские приставы и их помощники, городовые и другие полицейские служащие (см. Приложение 8). В середине ХIХ ст. формируется профессиональная и рецидивная преступность, с развитием железнодорожных, речных и морских транспортных магистралей появляются преступники-гастролеры. Для раскрытия таких преступлений и розыска преступников полиция вынуждена была привлекать информаторов, для которых розыскная работа становилась профессией, как правило, такими секретными информаторами полиции становились отдельные преступники.  Итак, была создана розыскная часть полиции, специально предназначенная для предупреждения, раскрытия уголовных преступлений и розыска преступников. Организацию и деятельность Санкт-Петербургской сыскной полиции регламентировалась и приписывала чинам сыскной полиции «... всегда действовать совершенно секретно и слишком расчетливо ... все знать, все видеть и одновременно стараться не быть никем замеченным, хранить доверенную им служебную тайну и никому из посторонних лиц не рассказывать о целях и планах и вообще в разговорах..» . Во время выполнения своих служебных обязанностей они должны быть «хладнокровными, терпеливыми и вежливыми и в коем случае не позволять себе оскорблять причастных к делу лиц словам или действиями» . В §89 Инструкции указано: «Необходимо пропускать через фильтр дознания любые получаемые по делу агентурные сведения, какими бы они странными ни казались, и те из них, которые окажутся достоверными, класть в «основу дознания». 

 Штат Санкт-Петербургской сыскной полиции постоянно увеличивался, а значит и менялась структура данного органа. В начале 1908 г. в состав Санкт-Петербургской сыскной полиции входили начальник отделения, его помощник, полицейские надзиратели и чиновники, заведующие столами, переводчики, писцы, посыльные. Так, например, начальников сыскных отделений и их помощников назначал губернатор по согласованию с прокурором окружного суда. Он был занят борьбой с политической преступностью. В этот период в связи с увеличением штата сыска, царское правительство вынуждено был уделить внимание реорганизации сыскных отделений и уровню кадровой подготовки. В связи с этим в Петербурге была открыта школы предварительной подготовки лиц, которых отбирали для работы в розыскных отделениях.  Закон Российской империи от 6 июля 1908 рассматривал розыскную работу как дополнительные меры в решении задач уголовного судопроизводства. На выполнение этого закона был утвержден ряд инструкций и циркуляров Санкт-Петербургской сыскной полиции по организации розыска, преимущественно с применением негласных мероприятий, которые не предусматривались делами уголовного судопроизводства, а если и предусматривались, то подробно не регламентировались. В Инструкции чинам розыскных отделений от 9 августа 1910г. отмечалось, что целью деятельности розыскных отделений есть негласное расследование и проведение дознания в виде предупреждение, пресечение и расследование преступных деяний обще уголовного характера. Для выполнения этих задач через своих чинов они осуществляли систематический надзор за преступными и «порочными элементами», привлекая негласную агентуру и проводя наружное наблюдение. Руководил работой розыскных отделений Департамент полиции, входивший в состав Министерства внутренних дел. В Инструкции от 9 августа 1910г. нормы были выписаны недостаточно четко. На это жаловались сами чиновники розыскных отделений на страницах журнала «Вестник полиции».  Внутреннее наблюдение вели тайные сотрудники, привлекались представители преступного мира: скупщики краденого, владельцы воровских гнезд, притонов и др. Кроме данных внешнего наблюдения и секретной агентуры, Санкт-Петербургская сыскная полиция пользовалась такими источниками информации, как слухи, доносы (анонимные сообщения и письма), сведения и справки от лиц различных профессий как за вознаграждение, так и за их постоянное общение с чинами розыскной полиции. В положениях и инструкциях департамента полиции, выданных на развитие закона от 6 июля 1908, в зависимости от специфики и направленности розыскной деятельности, определяем источники, из которых черпали нужную информацию.  В 1916 г. штаты полиции города были вновь увеличены. Если раньше на одного полицейского приходилось 500 жителей, то с этого времени - 400, а на полицейского часового - 2 тыс. жителей против 2,5 тыс. ранее. Было также осуществлено усиленное вооружение и повышенное финансовое обеспечение полицейских чинов. В общем по разным причинам (малочисленность штата, непрофессионализм, финансовые ограничения) розыскное дело было поставлено неудовлетворительно. В 1909 г. губернатор доносил Департаменту полиции, розыскная работа в Петербурге «слишком ничтожна, чтобы иметь какое-либо серьезное значение для предупреждения и пресечения преступлений, а тем более для раскрытия уже совершившихся преступлений и проступков». Губернатор отмечал также, что уголовная преступность «за последние полтора, два года заметно возросла, а процент раскрытых преступлений понизился до минимума». Как видим, процент раскрытия преступлений и тогда был актуальным. 

 Февральская революция 1917 года. привела к развалу и разгрому царского полицейского аппарата в Петербурге. Повсюду происходили разгоны и разоружения полиции и аресты полицейских. Но в связи с привлечением к правозащитной деятельности людей без специальной подготовки и еще длительным периодом становления сыска, организация петербургского сыска конца XIX - начала XX века стало на ближайшие десятилетия основной нравственности, правопорядка и сильной организации розыскной деятельности как таковой. Полиция, которая действовала на территории Петербурга, была неотъемлемой частью полицейского аппарата царской России. Она руководствовалась ее законами и выполняла прежде всего функции обеспечения внедрения имперской внутренней политики. Санкт-Петербургская сыскная полиция постоянно развивала организационно-правовые основы своей деятельности. Так, с 1862 в каждом уезде начали создавать единые полицейские органы - полицейские управления во главе с уездным исправник. При управлении существовали канцелярия во главе с секретарем, три стола (отделения) и архив. В уголовном столе были сосредоточены розыски, список взятых под надзор и арестованных лиц, учет вещественных доказательств.  Наблюдение осуществляли штатные сотрудники – полицейские надзиратели. Они сосредоточили свое внимание на местах скопления преступных элементов - ресторанах, ночлежках, трактирах, домах, ломбардах, различных развлекательных заведениях. Внутреннее наблюдение вели тайные сотрудники, привлекались представители преступного мира: скупщики краденого, владельцы воровских гнезд, притонов и др. В 1910 г. была создана розыскная часть полиции, специально предназначенная для предупреждения, раскрытия уголовных преступлений и розыска преступников. В соответствии с этим личный состав Санкт-Петербургской сыскной полиции разделяли на три группы, каждая из которых образовывала особый отряд и выполняла поручения начальника по какой одной категорией преступлений. Там, где позволяли штаты, каждый из трех отрядов делился на отделения, которые имели еще более узкую специализацию. 

 Итак, работу Санкт-Петербургской сыскной полиции можно определить как разведывательную, направленную на раскрытие уголовных преступлений. Февральская революция 1917 года. привела к развалу и разгрому царского полицейского аппарата в Петербурге. Повсюду происходили разгоны и разоружения полиции и аресты полицейских. Но в связи с привлечением к правозащитной деятельности людей без специальной подготовки и еще длительным периодом становления сыска, организация петербургского сыска конца XIX - начала XX века стало на ближайшие десятилетия основной нравственности, правопорядка и сильной организации розыскной деятельности как таковой. В рамках данной магистерской диссертации рассматривались организационно-правовые основы деятельности санкт-петербургской сыскной полиции. Все поставленные в начале работы задачи были выполнены и сделаны соответствующие выводы. Определение особенностей происхождения понятия «полиция» позволило утверждать, что охрана правопорядка составляет цель государства, причем она имеет внеисторический характер. В связи с этим, в разные времена менялось понимание сущности института полиции вплоть до современного понимания ее как части административной власти государства по охране правопорядка в установленных нормах. Исследуя исторический период развития полиции в Российской империи, можно констатировать, что как ее организация и компетенция и формы деятельности полностью соответствовали практике полицейского государства, характеристику которой пытались дать раньше. Широкая компетенция часто охватывала почти всю отрасль административной деятельности государства. 

 Несмотря на большой «организационный плюрализм», можно считать, что к середине XVIII в. в Российской империи сложились первые протоинституционалные формы полиции. Кризис феодально-крепостнического строя отразилась в государственном аппарате страны и ее основные звенья управления армией, полицейские, цензурные, финансовые органы к середине XIX в., оказались неспособными к выполнению своих задач. Все это привело к реформированию в 1860-х гг. полиции и возникновению санкт-петербургской сыскной полиции. До реформы 60-х годов XIX в. в губерниях на территории России функции полиции в уездах выполняли земские суды, а в городах - городские управы. Дворянство выбирало земского (уездного) исправника, который, конечно, не был профессионалом и часто по физическим данным не мог выполнять обязанности руководителя полиции. Уездная полиция и городская управа действовали на основе Положения о земской полиции 1837 и Наказа чинам и служащим земской полиции. Полиция в дореформенный период кроме розыскных функций выполняла и другие обязанности, в частности хозяйственные и судебные, которые выполнять полностью было просто невозможно.  С 1890 и до 1917 года Санкт-Петербургская сыскная полиция искала новые возможности организации сыска и взаимодействовала практически со всем институтами тогдашнего города. Все это создавало предпосылки для постоянного развития организационно-правовых основы деятельности Санкт-Петербургской сыскной полиции, которые будут рассмотрены в следующей главе. Полиция, которая действовала на территории Петербурга, была неотъемлемой частью полицейского аппарата царской России. Она руководствовалась ее законами и выполняла прежде всего функции обеспечения внедрения имперской внутренней политики. Санкт-Петербургская сыскная полиция постоянно развивала организационно-правовые основы своей деятельности. Так, с 1862 в каждом уезде начали создавать единые полицейские органы - полицейские управления во главе с уездным исправник. При управлении существовали канцелярия во главе с секретарем, три стола (отделения) и архив. В уголовном столе были сосредоточены розыски, список взятых под надзор и арестованных лиц, учет вещественных доказательств.  Наблюдение осуществляли штатные сотрудники – полицейские надзиратели. Они сосредоточили свое внимание на местах скопления преступных элементов - ресторанах, ночлежках, трактирах, домах, ломбардах, различных развлекательных заведениях. Внутреннее наблюдение вели тайные сотрудники, привлекались представители преступного мира: скупщики краденого, владельцы воровских гнезд, притонов и др. В 1910 г. была создана розыскная часть полиции, специально предназначенная для предупреждения, раскрытия уголовных преступлений и розыска преступников. В соответствии с этим личный состав Санкт-Петербургской сыскной полиции разделяли на три группы, каждая из которых образовывала особый отряд и выполняла поручения начальника по какой одной категорией преступлений. Там, где позволяли штаты, каждый из трех отрядов делился на отделения, которые имели еще более узкую специализацию. В некоторых отделениях Санкт-Петербургской сыскной полиции создавался особый летучий отряд, который предназначался для постоянных дежурств в городе и т.д.  Ни одна правовая наука не может решать свои основные задачи, т.к. формальная логика как главный способ работы не дозволяет сделать этого. Уголовное право не может решать вопросы борьбы с преступностью, подавление преступности. Как только в обществе возникают катаклизмы, право начинает проваливаться. Вот какие у нас задачи в условиях всеобъемлющего беззакония, ужасной коррумпированности и страшной бюрократии. Мы 1 место среди 50 стран в Европе по велечине коррумпированности государства. Любой налоговый, таможенный и другие органы – все что-то таскают, хватают, вымогают, а в сторонке сидит юрист, и раздумчиво размышляет об улучшении НПА в государстве. Такими темпами, мы скоро займём 1 место в мире по коррумпированности. 

 Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. Непонятно определены обязанности адвоката в ст. 7. Среди обязанностей нет и слова про какое-либо соблюдение законов. По Конституции, адвокат является участником судебного производства. А вот соблюдать законы, или хотя бы содействовать законности, он не должен. Только следовать какой-то условной адвокатской этике, которую никто никогда не видел. Под эту этику они выдирают материалы из уголовных дел, фальсифицируют документы, лгут в суде от начала и до конца, подменяют вещественные доказательства. Как-то раз одного проректора крупного ВУЗа задержали. Повод – в филиале этого ВУЗа ему подарили золотой подстаканник. Сказали, что это взятка (хотя, на самом деле, это было подхалимское дарение). У нас только попасть в следственные органы надо – что хочешь сделают с твоим делом. Проректор жаловался, что его били уголовники в СИЗО. Подстаканник хранился в месте для хранения вещественных доказательств. И когда его извлекли – вместо золотого подстаканника там оказался серебряный. Проректора отпустили. Сказали, что подмена была «ловкостью рук адвоката».  Если адвокат не подчиняется законам и не обязуется блюсти их, предпочитая только корпоративную этику, то он становится опасным для общества субъектом. Это все скопировано из американской модели, однако там это уравновешено сильным судом, который может замять адвоката за такие деяния. А отношение общества к адвокатам в США отрицательное. Анекдот – когда джентльмен падает в яму, а там пантера, удав и адвокат, и у него 2 пули в пистолете – в кого стрелять? Ответ – всю обойму в юриста! Адвокаты должны быть жестко подчинены требованиям закона, должны содействовать соблюдению законов, а не простому выгораживанию клиента. Существует еще один документ, который называется «Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов». Утвержден документ Минтрудом 21.08.1998 г. № 37. Он определяет главные обязанности юрисконсульта и начальника юридического отдела. В числе их обязанностей есть обязанность разъяснения действующего законодательства, обеспечения соблюдения законности в деятельности организации и ряд других. 

 Следует брать во внимание, что при разработке конкретных должностных инструкций рабочих, возможно увеличение количества обязанностей по сравнению с квалификационным справочником. Это явно указано в п. 4 справочника. Поэтому в положениях о службе юристов, применительно к указанным п. 2 общего положения 1972 г, могут предусматриваться основные задачи. В общем, современные нормативные акты о юридической службе оказались на несколько уровней ниже, нежели советские аналоги. Они резко снизили возможности, и, соответственно, роль юристов в экономике. Исправлять эту проблему всем юристам придется прямо на своих рабочих местах. Структура и штаты юридических служб определяются самими организациями, точнее их руководителями. Однако, при решении данных вопросов следует брать во внимание рекомендации из «Нормативов численности юридических служб», утвержденных Минюстом СССР, Госкомтрудом, и ВЦСПС. Первые нормативы были от 11.12.1981 г. Поздние нормативы были утверждены 10.07.1990 г. К сожалению, они не были напечатаны. Они имеются только в Консультанте + и Гаранте. Поэтому полагаться в официальной переписке на них нельзя, но в целом ими можно пользоваться.  Проводилось описание содержания основных операций юристов. Какие операции? По подготовке искового заявления, по составлению договора, отзыва на иск, по подсчёту убытков и определялись временные нормативы на операцию. Вот эти нормативы и должны использоваться для расчета численности юристов. Некоторые положения закреплены в ст. 1 общего положения о юристах. В соответствии с этой нормой юридический отдел создается как самостоятельное структурное подразделение: юридический отдел, бюро, или отдельные должности юрисконсульта, главного юрисконсульта или старшего юрисконсульта. Согласно заданному порядку, введение должности старший юрист является возможным, если работник руководит подчиненными ему исполнителями, либо если у него есть самостоятельный участок работы. На главных юристов ложатся руководство выполнением работ по одному из направлений деятельности фирмы (например, главный ведущий по договорам) или обязанность по непосредственному руководству группами исполнителей, создаваемых в отделах. При наличии более 1 человека, юридический отдел считается отдельным структурой, которую нельзя никуда присоединять и подчинять. Необходимо знать важные положения, специально предусмотренные для юридических служб, и обязательно опираться на них.  В состав юридических отделов часто включают других специалистов – по таможенным и валютным операциям. Они обеспечивают соответствие договоров таможенному и валютному законодательствам. Также включают бухгалтеров для подсчета расходов по контр искам и для расчета убытков. Группа расследований, проверяющие зарегистрированные факты неисполнения договоров, причин утраты или порчи, причин нарушений, причин страховых случаев и др. Действия этих лиц связаны с юридическим отделом, и требуют постоянной связи с юристами. Вместе с тем, они нужны для решения вспомогательных вопросов для юридического отдела. Собственные юридические отделы существуют не только в виде отдела, бюро или отдельного юрисконсульта. На практике подобных видов гораздо больше. В крупных страховых компаниях, торговых фирмах, банках, создаются юридические отделы и управления. Для общего руководства часто вводится должность заместителя гендиректора по правовым вопросам. Внутри департаментов, управлений, отделов, создаются группы по отдельным направлениям работы.  Юридические отделы средних и крупных организаций часто имеют более сложное строение. Например, вместе с юридическими управлениями вводятся отдельные должности юрисконсультов в составе других отделов организации. Часто требуется введение отдельных юристов в кредитных отделов банков, кадровых службах, отделах сбыта, в договорных отделах, кредитных отделов банков и ряде других. Юрист в другом отделе всё-равно может числиться в юридическом отделе. Он может требовать соблюдать законы. Хотя часто юристы, работающие в не юридическом отделе, оформляются на должность старшего по этому самому отделу. В таких случаях юристам обычно увеличивают зарплату, дают премии. Ну и исторически сложилось, что в валютных и кредитных отделах выше ставки.  Юристы должны быть в отделениях и филиалах организации – в отношении них юридическая служба должна реализовывать методическое руководство. Специально для юридического обслуживания мелких организаций, на контрактной основе могут привлекаться сторонние организации, вроде адвокатских коллегий или бюро – они могут заниматься постоянной работой, что предпочтительней, или выполнять разовую работу. Взаимоотношения сторон определяются контрактом, в котором при условии постоянного обслуживания следует предусматривать полное выполнение подрядчиком всех обязанностей, закрепленных в квалификационном справочнике Минтруда 1998 г, и общем положении 72 года. Закон об адвокатуре ничему вышеперечисленному не препятствует. Если этого не сделать, то наверняка возникнет ситуация, когда прикреплённый прохвост–адвокат будет приходить только за зарплатой, а все вопросы решать по телефону. Услугами сторонних юридических организаций можно пользоваться даже имея собственную юридическую службу. Это называется аутсорсингом. Разовая необходимость в дополнительных юристах возникает, когда требуется решить сложную задачу, с которой собственная юридическая служба не может справиться. Всегда необходимо держать на учете квалифицированных специалистов по необходимым направлениям деятельности. Завести справочник, если ещё не завели, в котором записаны номера специалистов по необходимым видам деятельности. И, в случае необходимости, конечно же обращаться к ним.  Ни одна правовая наука не может решать свои основные задачи, т.к. формальная логика как главный способ работы не дозволяет сделать этого. Уголовное право не может решать вопросы борьбы с преступностью, подавление преступности. Как только в обществе возникают катаклизмы, право начинает проваливаться. Вот какие у нас задачи в условиях всеобъемлющего беззакония, ужасной коррумпированности и страшной бюрократии. Мы 1 место среди 50 стран в Европе по велечине коррумпированности государства. Любой налоговый, таможенный и другие органы – все что-то таскают, хватают, вымогают, а в сторонке сидит юрист, и раздумчиво размышляет об улучшении НПА в государстве. Такими темпами, мы скоро займём 1 место в мире по коррумпированности. Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. Непонятно определены обязанности адвоката в ст. 7. Среди обязанностей нет и слова про какое-либо соблюдение законов. По Конституции, адвокат является участником судебного производства. А вот соблюдать законы, или хотя бы содействовать законности, он не должен. Только следовать какой-то условной адвокатской этике, которую никто никогда не видел. Под эту этику они выдирают материалы из уголовных дел, фальсифицируют документы, лгут в суде от начала и до конца, подменяют вещественные доказательства. Как-то раз одного проректора крупного ВУЗа задержали. Повод – в филиале этого ВУЗа ему подарили золотой подстаканник. Сказали, что это взятка (хотя, на самом деле, это было подхалимское дарение). У нас только попасть в следственные органы надо – что хочешь сделают с твоим делом. Проректор жаловался, что его били уголовники в СИЗО. Подстаканник хранился в месте для хранения вещественных доказательств. И когда его извлекли – вместо золотого подстаканника там оказался серебряный. Проректора отпустили. Сказали, что подмена была «ловкостью рук адвоката». 

 Если адвокат не подчиняется законам и не обязуется блюсти их, предпочитая только корпоративную этику, то он становится опасным для общества субъектом. Это все скопировано из американской модели, однако там это уравновешено сильным судом, который может замять адвоката за такие деяния. А отношение общества к адвокатам в США отрицательное. Анекдот – когда джентльмен падает в яму, а там пантера, удав и адвокат, и у него 2 пули в пистолете – в кого стрелять? Ответ – всю обойму в юриста! Адвокаты должны быть жестко подчинены требованиям закона, должны содействовать соблюдению законов, а не простому выгораживанию клиента. Существует еще один документ, который называется «Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов». Утвержден документ Минтрудом 21.08.1998 г. № 37. Он определяет главные обязанности юрисконсульта и начальника юридического отдела. В числе их обязанностей есть обязанность разъяснения действующего законодательства, обеспечения соблюдения законности в деятельности организации и ряд других. Следует брать во внимание, что при разработке конкретных должностных инструкций рабочих, возможно увеличение количества обязанностей по сравнению с квалификационным справочником. Это явно указано в п. 4 справочника. Поэтому в положениях о службе юристов, применительно к указанным п. 2 общего положения 1972 г, могут предусматриваться основные задачи. В общем, современные нормативные акты о юридической службе оказались на несколько уровней ниже, нежели советские аналоги. Они резко снизили возможности, и, соответственно, роль юристов в экономике. Исправлять эту проблему всем юристам придется прямо на своих рабочих местах.  Структура и штаты юридических служб определяются самими организациями, точнее их руководителями. Однако, при решении данных вопросов следует брать во внимание рекомендации из «Нормативов численности юридических служб, утвержденных Минюстом СССР, Госкомтрудом, и ВЦСПС. Первые нормативы были от 11.12.1981 г. Поздние нормативы были утверждены 10.07.1990 г. К сожалению, они не были напечатаны. Они имеются только в Консультанте + и Гаранте. Поэтому полагаться в официальной переписке на них нельзя, но в целом ими можно пользоваться. Проводилось описание содержания основных операций юристов. Какие операции? По подготовке искового заявления, по составлению договора, отзыва на иск, по подсчёту убытков и определялись временные нормативы на операцию. Вот эти нормативы и должны использоваться для расчета численности юристов. Некоторые положения закреплены в ст. 1 общего положения о юристах. В соответствии с этой нормой юридический отдел создается как самостоятельное структурное подразделение: юридический отдел, бюро, или отдельные должности юрисконсульта, главного юрисконсульта или старшего юрисконсульта. Согласно заданному порядку, введение должности старший юрист является возможным, если работник руководит подчиненными ему исполнителями, либо если у него есть самостоятельный участок работы. На главных юристов ложатся руководство выполнением работ по одному из направлений деятельности фирмы (например, главный ведущий по договорам) или обязанность по непосредственному руководству группами исполнителей, создаваемых в отделах.  При наличии более 1 человека, юридический отдел считается отдельным структурой, которую нельзя никуда присоединять и подчинять. Необходимо знать важные положения, специально предусмотренные для юридических служб, и обязательно опираться на них. В состав юридических отделов часто включают других специалистов – по таможенным и валютным операциям. Они обеспечивают соответствие договоров таможенному и валютному законодательствам. Также включают бухгалтеров для подсчета расходов по контр искам и для расчета убытков. Группа расследований, проверяющие зарегистрированные факты неисполнения договоров, причин утраты или порчи, причин нарушений, причин страховых случаев и др. Действия этих лиц связаны с юридическим отделом, и требуют постоянной связи с юристами. Вместе с тем, они нужны для решения вспомогательных вопросов для юридического отдела. Собственные юридические отделы существуют не только в виде отдела, бюро или отдельного юрисконсульта. На практике подобных видов гораздо больше. В крупных страховых компаниях, торговых фирмах, банках, создаются юридические отделы и управления. Для общего руководства часто вводится должность заместителя гендиректора по правовым вопросам. Внутри департаментов, управлений, отделов, создаются группы по отдельным направлениям работы. Юридические отделы средних и крупных организаций часто имеют более сложное строение. Например, вместе с юридическими управлениями вводятся отдельные должности юрисконсультов в составе других отделов организации. Часто требуется введение отдельных юристов в кредитных отделов банков, кадровых службах, отделах сбыта, в договорных отделах, кредитных отделов банков и ряде других. Юрист в другом отделе всё-равно может числиться в юридическом отделе. Он может требовать соблюдать законы. Хотя часто юристы, работающие в не юридическом отделе, оформляются на должность старшего по этому самому отделу. В таких случаях юристам обычно увеличивают зарплату, дают премии. Ну и исторически сложилось, что в валютных и кредитных отделах выше ставки.  Юристы должны быть в отделениях и филиалах организации – в отношении них юридическая служба должна реализовывать методическое руководство. Специально для юридического обслуживания мелких организаций, на контрактной основе могут привлекаться сторонние организации, вроде адвокатских коллегий или бюро – они могут заниматься постоянной работой, что предпочтительней, или выполнять разовую работу. Взаимоотношения сторон определяются контрактом, в котором при условии постоянного обслуживания следует предусматривать полное выполнение подрядчиком всех обязанностей, закрепленных в квалификационном справочнике Минтруда 1998 г, и общем положении 72 года. Закон об адвокатуре ничему вышеперечисленному не препятствует. Если этого не сделать, то наверняка возникнет ситуация, когда прикреплённый прохвост–адвокат будет приходить только за зарплатой, а все вопросы решать по телефону. Услугами сторонних юридических организаций можно пользоваться даже имея собственную юридическую службу. Это называется аутсорсингом. Разовая необходимость в дополнительных юристах возникает, когда требуется решить сложную задачу, с которой собственная юридическая служба не может справиться. Всегда необходимо держать на учете квалифицированных специалистов по необходимым направлениям деятельности. Завести справочник, если ещё не завели, в котором записаны номера специалистов по необходимым видам деятельности. И, в случае необходимости, конечно же обращаться к ним.  Охрана правопорядка составляет цель государства, причем она имеет внеисторический характер. В связи с этим, в разные времена менялось понимание сущности института полиции вплоть до современного понимания ее как части административной власти государства по охране правопорядка в установленных нормах. Несколько тысячелетий существования государства обозначены тем, что современные функции полиции выполнялись представителями власти, различными чиновниками, хотя и без лишней специализации на соответствующих задачах. За порядок и судопроизводство в стране в целом отвечали первые лица государства - князья, цари, короли и их наместники - воеводы, местные правители, различные чиновники. Все они опирались на армию, вооруженные отряды «общего назначения». Вне зависимости от формы существования государства, неизбежно возникает необходимость в организации особого аппарата, призванного осуществлять борьбу с правонарушениями. Такие аппараты, которые существовали во всех странах со времен античности, и были прообразом полиции в сегодняшнем ее понимании.  Исследуя исторический период развития полиции в Российской империи, можно констатировать, что как ее организация и компетенция и формы деятельности полностью соответствовали практике полицейского государства, характеристику которой пытались дать раньше. Для российской полиции так же, как и любой другой в полицейском государстве, были характерны широкая компетенция часто охватывала почти всю отрасль административной деятельности государства. В период становления университетская полицейско-правовая наука сводилась преимущественно к переносу на отечественную почву западных теорий. Вскоре, однако, начался новый этап в развитии науки полицейского права, связанный с распространением в России взглядов известного представителя немецкого либерализма Р. фон Моля. В целом отечественные ученые быстро реагировали на все изменения, происходившие в мировой науке и практике. Несмотря на большой «организационный плюрализм», можно считать, что к середине XVIII в. в Российской империи сложились первые протоинституционалные формы полиции. Несмотря на большой «организационный плюрализм», можно считать, что к середине XVIII в. в Российской империи сложились первые протоинституционалные формы полиции.  В XIX в. определились основные черты полиции. Полиция становится государственным институтом, который осуществляет функцию социального контроля, она принадлежит к силовым институтов - полиция вооружена и обеспечена обмундированием. Полиция одновременно является исполнительным органом, она не формирует государственную политику, а реализует ее в обществе. Полиция должна согласовываться с основным (доминирующим) институтом общества. В России - это был институт монархии, сословная социальная система. Кризис феодально-крепостнического строя отразилась в государственном аппарате страны и ее основные звенья управления армией, полицейские, цензурные, финансовые органы к середине XIX в., оказались неспособными к выполнению своих задач. Все это привело к реформированию в 1860-х гг. полиции и возникновению санкт-петербургской сыскной полиции. До реформы 60-х годов XIX в. в губерниях на территории России функции полиции в уездах выполняли земские суды, а в городах - городские управы. Дворянство выбирало земского (уездного) исправника, который, конечно, не был профессионалом и часто по физическим данным не мог выполнять обязанности руководителя полиции.  Уездная полиция и городская управа действовали на основе Положения о земской полиции 1837 и Наказа чинам и служащим земской полиции. Полиция в дореформенный период кроме розыскных. Следует отметить, что именно в рассматриваемый период, как отмечают ученые, произошло зарождение и становление научных основ полицейского и административного права. Непосредственно на территории Петербурга систематические научные исследования в этой и других областях юриспруденции стали возможными лишь с образованием университетов. Не смотря на кажущуюся вседозволенность, служба в сыскной полиции была подчинена строгим деонтологическим правилам, то есть уже тогда на первое место ставились вопросы этики государственных служащих. 
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деяние нельзя назвать преступлением ввиду отсутствия одного из обязательных признаков 
субъекта. 

Как и применение принудительных мер медицинского характера, административный 
надзор также задается целью предупреждение опасных и вредных деяний со стороны поднад-

зорного (ст. 2 Закона об административном надзоре), и его применение не является формой 

реализации юридической ответственности. 
Административный надзор устанавливается судом в отношении совершеннолетних, ос-

вобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную (или неснятую) судимость, 
за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, либо преступления при рецидиве 

преступлений, либо умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. 

В отношении данных лиц административный надзор устанавливается при условии, что 
лицо в период отбывания наказания признавалось злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказании или если лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения 
свободы и имеющее непогашенную (или неснятую) судимость, совершает в течение одного 

года два и более административных правонарушения против порядка управления и (или) ад-
министративных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность (ч. 3 ст. 3 Зако-

на об административном надзоре). 
Признание осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания на-

казания, отрицательно характеризующимся осужденным, осуществляется решением (поста-
новлением) начальника исправительного учреждения по представлению администрации этого 

учреждения одновременно с наложением взыскания. В соответствии со ст. 116 УИК РФ злост-

ным нарушением установленного порядка отбывания наказания являются, в том числе и ук-
лонение от исполнения принудительных мер медицинского характера или от обязательного 

лечения, назначенного судом или решением медицинской комиссии. 
Вышеизложенное обосновывает нашу позицию о необходимости законодательного за-

крепления административного надзора за лицами, указанными в ч. 3 ст. 314 УК РФ и укло-
няющимися от назначенного принудительного лечения. 

Говоря о природе административного надзора, мы должны еще раз подчеркнуть ком-

плексный его характер. Ведь он преследует в равной степени административные, криминоло-
гические, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные цели. По характеру и порядку уста-

новления такой надзор носит и уголовно-исполнительную, и административно-правовую, и 
даже гражданско-процессуальную основу. По юрисдикционным основаниям осуществление 

надзора относится к полномочиям органов внутренних дел, а, значит, носит административно-

правовой характер. Последствия за нарушение «надзорных ограничений» могут быть как ад-
министративные, так и уголовно-правовые.  
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 С 1890 и до 1917 года Санкт-Петербургская сыскная полиция искала новые возможности организации сыска и взаимодействовала практически со всем институтами тогдашнего города. Все это создавало предпосылки для постоянного развития организационно-правовых основы деятельности Санкт-Петербургской сыскной полиции, которые будут рассмотрены в следующей главе. После трагической смерти царя Александра II, его правопреемник 14 августа 1881 года издал приказ о создании нового охранного отделения повышенной секретности. Им стала охранка или, как ее принято назвать в научной литературе, сыскная полиция Российской империи, третий отдел Министерства внутренних дел. В целом, цель создания сыскной полиции заключалась в централизации жандармской службы и непосредственно самой полиции для нейтрализации терроризма и других угроз безопасности. Штаб-квартира охранки находилась в то время в г. Санкт-Петербурге, было также парижское и московское отделение. 

 Полиция, которая действовала на территории Петербурга, была неотъемлемой частью полицейского аппарата царской России. Она руководствовалась ее законами и выполняла прежде всего функции обеспечения внедрения имперской внутренней политики. Санкт-Петербургская сыскная полиция постоянно развивала организационно-правовые основы своей деятельности. Так, с 1862 в каждом уезде начали создавать единые полицейские органы - полицейские управления во главе с уездным исправник. При управлении существовали канцелярия во главе с секретарем, три стола (отделения) и архив, который был через 20 лет был варварски сожжен (см. Приложение 7). В уголовном столе были сосредоточены розыски, список взятых под надзор и арестованных лиц, учет вещественных доказательств. Однако не было никаких специальных инструкций по организации и проведения полицией оперативно-розыскных мероприятий с использованием информаторов. Поэтому полиция Петербурга использовала все возможности для раскрытия преступлений - подкуп, услуги представителей криминального мира, прощая им отдельные преступления, и личный розыск опытных полицейских. Конспиративные розыскные мероприятия полиции сочетались с легальными охранными и профилактическими действиями. Поскольку преступники специализировались на совершении определенных видов преступлений (конокрады, «домушники», мошенники, карманники), полицейские служащие, в свою очередь, также специализировались на их раскрытии.  В Петербурге действовали полицейские управления во главе с полицмейстерами. При городских полицейских управлениях были созданы канцелярии во главе с секретарями, в которых служили писцы и посильные. В подчинении городского полицейского управления были исполнительные чиновники полиции, участковые и городские приставы и их помощники, городовые и другие полицейские служащие (см. Приложение 8). В середине ХIХ ст. формируется профессиональная и рецидивная преступность, с развитием железнодорожных, речных и морских транспортных магистралей появляются преступники-гастролеры. Для раскрытия таких преступлений и розыска преступников полиция вынуждена была привлекать информаторов, для которых розыскная работа становилась профессией, как правило, такими секретными информаторами полиции становились отдельные преступники.  Итак, была создана розыскная часть полиции, специально предназначенная для предупреждения, раскрытия уголовных преступлений и розыска преступников. Организацию и деятельность Санкт-Петербургской сыскной полиции регламентировалась и приписывала чинам сыскной полиции «... всегда действовать совершенно секретно и слишком расчетливо ... все знать, все видеть и одновременно стараться не быть никем замеченным, хранить доверенную им служебную тайну и никому из посторонних лиц не рассказывать о целях и планах и вообще в разговорах..» . Во время выполнения своих служебных обязанностей они должны быть «хладнокровными, терпеливыми и вежливыми и в коем случае не позволять себе оскорблять причастных к делу лиц словам или действиями» . В §89 Инструкции указано: «Необходимо пропускать через фильтр дознания любые получаемые по делу агентурные сведения, какими бы они странными ни казались, и те из них, которые окажутся достоверными, класть в «основу дознания». 

 Штат Санкт-Петербургской сыскной полиции постоянно увеличивался, а значит и менялась структура данного органа. В начале 1908 г. в состав Санкт-Петербургской сыскной полиции входили начальник отделения, его помощник, полицейские надзиратели и чиновники, заведующие столами, переводчики, писцы, посыльные. Так, например, начальников сыскных отделений и их помощников назначал губернатор по согласованию с прокурором окружного суда. Он был занят борьбой с политической преступностью. В этот период в связи с увеличением штата сыска, царское правительство вынуждено был уделить внимание реорганизации сыскных отделений и уровню кадровой подготовки. В связи с этим в Петербурге была открыта школы предварительной подготовки лиц, которых отбирали для работы в розыскных отделениях.  Закон Российской империи от 6 июля 1908 рассматривал розыскную работу как дополнительные меры в решении задач уголовного судопроизводства. На выполнение этого закона был утвержден ряд инструкций и циркуляров Санкт-Петербургской сыскной полиции по организации розыска, преимущественно с применением негласных мероприятий, которые не предусматривались делами уголовного судопроизводства, а если и предусматривались, то подробно не регламентировались. В Инструкции чинам розыскных отделений от 9 августа 1910г. отмечалось, что целью деятельности розыскных отделений есть негласное расследование и проведение дознания в виде предупреждение, пресечение и расследование преступных деяний обще уголовного характера. Для выполнения этих задач через своих чинов они осуществляли систематический надзор за преступными и «порочными элементами», привлекая негласную агентуру и проводя наружное наблюдение. Руководил работой розыскных отделений Департамент полиции, входивший в состав Министерства внутренних дел. В Инструкции от 9 августа 1910г. нормы были выписаны недостаточно четко. На это жаловались сами чиновники розыскных отделений на страницах журнала «Вестник полиции».  Внутреннее наблюдение вели тайные сотрудники, привлекались представители преступного мира: скупщики краденого, владельцы воровских гнезд, притонов и др. Кроме данных внешнего наблюдения и секретной агентуры, Санкт-Петербургская сыскная полиция пользовалась такими источниками информации, как слухи, доносы (анонимные сообщения и письма), сведения и справки от лиц различных профессий как за вознаграждение, так и за их постоянное общение с чинами розыскной полиции. В положениях и инструкциях департамента полиции, выданных на развитие закона от 6 июля 1908, в зависимости от специфики и направленности розыскной деятельности, определяем источники, из которых черпали нужную информацию. 

 В 1916 г. штаты полиции города были вновь увеличены. Если раньше на одного полицейского приходилось 500 жителей, то с этого времени - 400, а на полицейского часового - 2 тыс. жителей против 2,5 тыс. ранее. Было также осуществлено усиленное вооружение и повышенное финансовое обеспечение полицейских чинов. В общем по разным причинам (малочисленность штата, непрофессионализм, финансовые ограничения) розыскное дело было поставлено неудовлетворительно. В 1909 г. губернатор доносил Департаменту полиции, розыскная работа в Петербурге «слишком ничтожна, чтобы иметь какое-либо серьезное значение для предупреждения и пресечения преступлений, а тем более для раскрытия уже совершившихся преступлений и проступков». Губернатор отмечал также, что уголовная преступность «за последние полтора, два года заметно возросла, а процент раскрытых преступлений понизился до минимума». Как видим, процент раскрытия преступлений и тогда был актуальным.  Февральская революция 1917 года. привела к развалу и разгрому царского полицейского аппарата в Петербурге. Повсюду происходили разгоны и разоружения полиции и аресты полицейских. Но в связи с привлечением к правозащитной деятельности людей без специальной подготовки и еще длительным периодом становления сыска, организация петербургского сыска конца XIX - начала XX века стало на ближайшие десятилетия основной нравственности, правопорядка и сильной организации розыскной деятельности как таковой. Полиция, которая действовала на территории Петербурга, была неотъемлемой частью полицейского аппарата царской России. Она руководствовалась ее законами и выполняла прежде всего функции обеспечения внедрения имперской внутренней политики. Санкт-Петербургская сыскная полиция постоянно развивала организационно-правовые основы своей деятельности. Так, с 1862 в каждом уезде начали создавать единые полицейские органы - полицейские управления во главе с уездным исправник. При управлении существовали канцелярия во главе с секретарем, три стола (отделения) и архив. В уголовном столе были сосредоточены розыски, список взятых под надзор и арестованных лиц, учет вещественных доказательств.  Наблюдение осуществляли штатные сотрудники – полицейские надзиратели. Они сосредоточили свое внимание на местах скопления преступных элементов - ресторанах, ночлежках, трактирах, домах, ломбардах, различных развлекательных заведениях. Внутреннее наблюдение вели тайные сотрудники, привлекались представители преступного мира: скупщики краденого, владельцы воровских гнезд, притонов и др. В 1910 г. была создана розыскная часть полиции, специально предназначенная для предупреждения, раскрытия уголовных преступлений и розыска преступников. В соответствии с этим личный состав Санкт-Петербургской сыскной полиции разделяли на три группы, каждая из которых образовывала особый отряд и выполняла поручения начальника по какой одной категорией преступлений. Там, где позволяли штаты, каждый из трех отрядов делился на отделения, которые имели еще более узкую специализацию.  Итак, работу Санкт-Петербургской сыскной полиции можно определить как разведывательную, направленную на раскрытие уголовных преступлений. Февральская революция 1917 года. привела к развалу и разгрому царского полицейского аппарата в Петербурге. Повсюду происходили разгоны и разоружения полиции и аресты полицейских. Но в связи с привлечением к правозащитной деятельности людей без специальной подготовки и еще длительным периодом становления сыска, организация петербургского сыска конца XIX - начала XX века стало на ближайшие десятилетия основной нравственности, правопорядка и сильной организации розыскной деятельности как таковой. В рамках данной магистерской диссертации рассматривались организационно-правовые основы деятельности санкт-петербургской сыскной полиции. Все поставленные в начале работы задачи были выполнены и сделаны соответствующие выводы. Определение особенностей происхождения понятия «полиция» позволило утверждать, что охрана правопорядка составляет цель государства, причем она имеет внеисторический характер. В связи с этим, в разные времена менялось понимание сущности института полиции вплоть до современного понимания ее как части административной власти государства по охране правопорядка в установленных нормах. Исследуя исторический период развития полиции в Российской империи, можно констатировать, что как ее организация и компетенция и формы деятельности полностью соответствовали практике полицейского государства, характеристику которой пытались дать раньше. Широкая компетенция часто охватывала почти всю отрасль административной деятельности государства.  Несмотря на большой «организационный плюрализм», можно считать, что к середине XVIII в. в Российской империи сложились первые протоинституционалные формы полиции. Кризис феодально-крепостнического строя отразилась в государственном аппарате страны и ее основные звенья управления армией, полицейские, цензурные, финансовые органы к середине XIX в., оказались неспособными к выполнению своих задач. Все это привело к реформированию в 1860-х гг. полиции и возникновению санкт-петербургской сыскной полиции. До реформы 60-х годов XIX в. в губерниях на территории России функции полиции в уездах выполняли земские суды, а в городах - городские управы. Дворянство выбирало земского (уездного) исправника, который, конечно, не был профессионалом и часто по физическим данным не мог выполнять обязанности руководителя полиции. Уездная полиция и городская управа действовали на основе Положения о земской полиции 1837 и Наказа чинам и служащим земской полиции. Полиция в дореформенный период кроме розыскных функций выполняла и другие обязанности, в частности хозяйственные и судебные, которые выполнять полностью было просто невозможно. 

 С 1890 и до 1917 года Санкт-Петербургская сыскная полиция искала новые возможности организации сыска и взаимодействовала практически со всем институтами тогдашнего города. Все это создавало предпосылки для постоянного развития организационно-правовых основы деятельности Санкт-Петербургской сыскной полиции, которые будут рассмотрены в следующей главе. Полиция, которая действовала на территории Петербурга, была неотъемлемой частью полицейского аппарата царской России. Она руководствовалась ее законами и выполняла прежде всего функции обеспечения внедрения имперской внутренней политики. Санкт-Петербургская сыскная полиция постоянно развивала организационно-правовые основы своей деятельности. Так, с 1862 в каждом уезде начали создавать единые полицейские органы - полицейские управления во главе с уездным исправник. При управлении существовали канцелярия во главе с секретарем, три стола (отделения) и архив. В уголовном столе были сосредоточены розыски, список взятых под надзор и арестованных лиц, учет вещественных доказательств.  Наблюдение осуществляли штатные сотрудники – полицейские надзиратели. Они сосредоточили свое внимание на местах скопления преступных элементов - ресторанах, ночлежках, трактирах, домах, ломбардах, различных развлекательных заведениях. Внутреннее наблюдение вели тайные сотрудники, привлекались представители преступного мира: скупщики краденого, владельцы воровских гнезд, притонов и др. В 1910 г. была создана розыскная часть полиции, специально предназначенная для предупреждения, раскрытия уголовных преступлений и розыска преступников. В соответствии с этим личный состав Санкт-Петербургской сыскной полиции разделяли на три группы, каждая из которых образовывала особый отряд и выполняла поручения начальника по какой одной категорией преступлений. Там, где позволяли штаты, каждый из трех отрядов делился на отделения, которые имели еще более узкую специализацию. В некоторых отделениях Санкт-Петербургской сыскной полиции создавался особый летучий отряд, который предназначался для постоянных дежурств в городе и т.д.  Ни одна правовая наука не может решать свои основные задачи, т.к. формальная логика как главный способ работы не дозволяет сделать этого. Уголовное право не может решать вопросы борьбы с преступностью, подавление преступности. Как только в обществе возникают катаклизмы, право начинает проваливаться. Вот какие у нас задачи в условиях всеобъемлющего беззакония, ужасной коррумпированности и страшной бюрократии. Мы 1 место среди 50 стран в Европе по велечине коррумпированности государства. Любой налоговый, таможенный и другие органы – все что-то таскают, хватают, вымогают, а в сторонке сидит юрист, и раздумчиво размышляет об улучшении НПА в государстве. Такими темпами, мы скоро займём 1 место в мире по коррумпированности.  Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. Непонятно определены обязанности адвоката в ст. 7. Среди обязанностей нет и слова про какое-либо соблюдение законов. По Конституции, адвокат является участником судебного производства. А вот соблюдать законы, или хотя бы содействовать законности, он не должен. Только следовать какой-то условной адвокатской этике, которую никто никогда не видел. Под эту этику они выдирают материалы из уголовных дел, фальсифицируют документы, лгут в суде от начала и до конца, подменяют вещественные доказательства. Как-то раз одного проректора крупного ВУЗа задержали. Повод – в филиале этого ВУЗа ему подарили золотой подстаканник. Сказали, что это взятка (хотя, на самом деле, это было подхалимское дарение). У нас только попасть в следственные органы надо – что хочешь сделают с твоим делом. Проректор жаловался, что его били уголовники в СИЗО. Подстаканник хранился в месте для хранения вещественных доказательств. И когда его извлекли – вместо золотого подстаканника там оказался серебряный. Проректора отпустили. Сказали, что подмена была «ловкостью рук адвоката».  Если адвокат не подчиняется законам и не обязуется блюсти их, предпочитая только корпоративную этику, то он становится опасным для общества субъектом. Это все скопировано из американской модели, однако там это уравновешено сильным судом, который может замять адвоката за такие деяния. А отношение общества к адвокатам в США отрицательное. Анекдот – когда джентльмен падает в яму, а там пантера, удав и адвокат, и у него 2 пули в пистолете – в кого стрелять? Ответ – всю обойму в юриста! Адвокаты должны быть жестко подчинены требованиям закона, должны содействовать соблюдению законов, а не простому выгораживанию клиента. Существует еще один документ, который называется «Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов». Утвержден документ Минтрудом 21.08.1998 г. № 37. Он определяет главные обязанности юрисконсульта и начальника юридического отдела. В числе их обязанностей есть обязанность разъяснения действующего законодательства, обеспечения соблюдения законности в деятельности организации и ряд других. 

 Следует брать во внимание, что при разработке конкретных должностных инструкций рабочих, возможно увеличение количества обязанностей по сравнению с квалификационным справочником. Это явно указано в п. 4 справочника. Поэтому в положениях о службе юристов, применительно к указанным п. 2 общего положения 1972 г, могут предусматриваться основные задачи. В общем, современные нормативные акты о юридической службе оказались на несколько уровней ниже, нежели советские аналоги. Они резко снизили возможности, и, соответственно, роль юристов в экономике. Исправлять эту проблему всем юристам придется прямо на своих рабочих местах. Структура и штаты юридических служб определяются самими организациями, точнее их руководителями. Однако, при решении данных вопросов следует брать во внимание рекомендации из «Нормативов численности юридических служб», утвержденных Минюстом СССР, Госкомтрудом, и ВЦСПС. Первые нормативы были от 11.12.1981 г. Поздние нормативы были утверждены 10.07.1990 г. К сожалению, они не были напечатаны. Они имеются только в Консультанте + и Гаранте. Поэтому полагаться в официальной переписке на них нельзя, но в целом ими можно пользоваться.  Проводилось описание содержания основных операций юристов. Какие операции? По подготовке искового заявления, по составлению договора, отзыва на иск, по подсчёту убытков и определялись временные нормативы на операцию. Вот эти нормативы и должны использоваться для расчета численности юристов. Некоторые положения закреплены в ст. 1 общего положения о юристах. В соответствии с этой нормой юридический отдел создается как самостоятельное структурное подразделение: юридический отдел, бюро, или отдельные должности юрисконсульта, главного юрисконсульта или старшего юрисконсульта. Согласно заданному порядку, введение должности старший юрист является возможным, если работник руководит подчиненными ему исполнителями, либо если у него есть самостоятельный участок работы. На главных юристов ложатся руководство выполнением работ по одному из направлений деятельности фирмы (например, главный ведущий по договорам) или обязанность по непосредственному руководству группами исполнителей, создаваемых в отделах. При наличии более 1 человека, юридический отдел считается отдельным структурой, которую нельзя никуда присоединять и подчинять. Необходимо знать важные положения, специально предусмотренные для юридических служб, и обязательно опираться на них. 

 В состав юридических отделов часто включают других специалистов – по таможенным и валютным операциям. Они обеспечивают соответствие договоров таможенному и валютному законодательствам. Также включают бухгалтеров для подсчета расходов по контр искам и для расчета убытков. Группа расследований, проверяющие зарегистрированные факты неисполнения договоров, причин утраты или порчи, причин нарушений, причин страховых случаев и др. Действия этих лиц связаны с юридическим отделом, и требуют постоянной связи с юристами. Вместе с тем, они нужны для решения вспомогательных вопросов для юридического отдела. Собственные юридические отделы существуют не только в виде отдела, бюро или отдельного юрисконсульта. На практике подобных видов гораздо больше. В крупных страховых компаниях, торговых фирмах, банках, создаются юридические отделы и управления. Для общего руководства часто вводится должность заместителя гендиректора по правовым вопросам. Внутри департаментов, управлений, отделов, создаются группы по отдельным направлениям работы.  Юридические отделы средних и крупных организаций часто имеют более сложное строение. Например, вместе с юридическими управлениями вводятся отдельные должности юрисконсультов в составе других отделов организации. Часто требуется введение отдельных юристов в кредитных отделов банков, кадровых службах, отделах сбыта, в договорных отделах, кредитных отделов банков и ряде других. Юрист в другом отделе всё-равно может числиться в юридическом отделе. Он может требовать соблюдать законы. Хотя часто юристы, работающие в не юридическом отделе, оформляются на должность старшего по этому самому отделу. В таких случаях юристам обычно увеличивают зарплату, дают премии. Ну и исторически сложилось, что в валютных и кредитных отделах выше ставки.  Юристы должны быть в отделениях и филиалах организации – в отношении них юридическая служба должна реализовывать методическое руководство. Специально для юридического обслуживания мелких организаций, на контрактной основе могут привлекаться сторонние организации, вроде адвокатских коллегий или бюро – они могут заниматься постоянной работой, что предпочтительней, или выполнять разовую работу. Взаимоотношения сторон определяются контрактом, в котором при условии постоянного обслуживания следует предусматривать полное выполнение подрядчиком всех обязанностей, закрепленных в квалификационном справочнике Минтруда 1998 г, и общем положении 72 года. Закон об адвокатуре ничему вышеперечисленному не препятствует. Если этого не сделать, то наверняка возникнет ситуация, когда прикреплённый прохвост–адвокат будет приходить только за зарплатой, а все вопросы решать по телефону. Услугами сторонних юридических организаций можно пользоваться даже имея собственную юридическую службу. Это называется аутсорсингом. Разовая необходимость в дополнительных юристах возникает, когда требуется решить сложную задачу, с которой собственная юридическая служба не может справиться. Всегда необходимо держать на учете квалифицированных специалистов по необходимым направлениям деятельности. Завести справочник, если ещё не завели, в котором записаны номера специалистов по необходимым видам деятельности. И, в случае необходимости, конечно же обращаться к ним. 
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В статье рассматриваются процессуальные особенности осмотра места происшествия в 
жилище до возбуждения уголовного дела, предлагается авторская редакция части третьей 
статьи 176 УПК РФ. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, осмотр жилища до возбуждения уго-
ловного дела. 

The article studies procedural features of the inspection of an offence scene in the dwelling 
prior to the initiation of a criminal case; proposes the author's edition of the third part of Article 176 
of the Criminal Procedure Code. 

Keywords: inspection of the scene, inspection of the dwelling prior to the initiation of crim-
inal proceedings. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в ч.1 ст.176 предусматривает 
следующие виды осмотра: места происшествия, местности, жилища, иного помещения, пред-

метов, документов. 

Ещё один вид осмотра – осмотр трупа – предусмотрен ст.178 УПК. 
Предметом исследования настоящей публикации являются проблемные вопросы осмот-

ра места происшествия и осмотра жилища. 
Следует отметить, что УПК РСФСР не предусматривал такой вид осмотра, как осмотр 

жилища. 
Необходимо учесть, что значительная часть преступлений против собственности (кра-

жи, грабежи, разбои), против личности (убийства, изнасилования) и многие другие уголовно-

наказуемые деяния совершаются в жилище или с проникновением в жилище. После получе-
ния сообщения о преступлении, как правило, первым следственным действием производимым 

следователем является осмотр места происшествия. Причём подобный осмотр может произво-
дится до возбуждения уголовного дела, что предусмотрено ч.2 ст.176 УПК РФ. Действующая 

редакция указанной нормы закона никак не обосновывает основания проведения осмотра 

места происшествия до возбуждения уголовного дела. В связи с этим, представляется, что ч.2 
ст.178 УПК РСФСР была более удачно изложена, чем ч.2 ст.176 УПК Российской Федерации, 

т.к. советский законодатель обосновал возможность осмотра места происшествия до возбуж-
дения уголовного дела, указав его производство «в случаях, не терпящих отлагательства» [1]. 

В уголовно-процессуальном кодексе не даётся понятие «осмотр», «место происшествия», «ме-

сто преступления». 
По мнению авторов практического пособия под редакцией В.М. Логвина, место проис-

шествия – это участок местности или помещение (а также и то и другое), в пределах которого 
обнаружены материальные следы подготовки, совершения или сокрытия преступления. Поня-

тие места преступления в указанном пособии определено как район совершения преступления 
или наступления преступного результата [2, с.6]. В новом справочнике следователя А.А. По-

допригора и В.И. Игнашин определили, что осмотр – это следственное действие, в ходе кото-

рого зрительно и с применением технических средств производится общее исследование мес-
та происшествия, местности, помещений, жилища, трупа, предметов и документов в целях 

обнаружения, описания и изъятия следов преступления и установления обстоятельств, значи-
мых для уголовного дела [3, c.3]. Аналогичное определение осмотру дали А.М. Шувалова и 

Д.В. Шпилевский, отметив, что это – следственное действие, направленное на собирание до-

казательства, путём непосредственного наблюдения за объектом и отражения его результатов 
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в соответствующем протоколе. По их же мнению, сущность осмотра заключается не в поиске 
и изъятии, а в обозрении и изучении обстановки (предметов, документов и т.п.) [4, c.440]. 

Порядок производства осмотра жилища предусмотрен в ч.5 ст.177 УПК РФ. Для иссле-
дования данного вопроса необходимо определить понятие «жилище». Значение понятия "жи-

лище" дано в п. 10 ст. 5 УПК РФ. Согласно данной норме жилище – это индивидуальный жи-

лой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независи-
мо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного 

или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищ-
ный фонд, но используемое для временного проживания. 

Иное определение дано в примечании к ст. 139 УК РФ, согласно которой жилище – это 

индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 
помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное 

для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не вхо-
дящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. 

При этом отличаются эти понятия только одним словом, а именно: УПК предусматривает 
под жилищем «используемое для постоянного или временного проживания», а уголовный 

кодекс устанавливает, что жилище должно быть «пригодное для постоянного или временно-

го проживания». С учётом установлений уголовно-процессуального кодекса под жилищем 
можно признавать мусоропроводы, сараи, подвалы, заброшенные здания, где нередко прожи-

вают люди без определённого места жительства. В этих случаях также может потребоваться 
судебное решение на осмотр указанных строений и сооружений. Представляется, что опреде-

ление, данное в уголовном кодексе, является более удачным [5, с. 39]. 

Одним из часто встречаемых и законодательно неурегулированных вопросов, с которым 
сталкивается следователь, является проблема осмотра места происшествия в жилище. Нужно 

ли в этом случае производить осмотр по правилам, предусмотренным ч.5 ст.177 УПК РФ, «с 
согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения»? Вторая проблема –  

допустимость подобного следственного действия до возбуждения уголовного дела. 
Согласно ч.5 ст.177 УПК РФ осмотр жилища может быть произведён только после воз-

буждения уголовного дела. Из анализа ч.1 ст.176 УПК РФ следует, что осмотр места происше-

ствия и осмотр жилища – это разные следственные действия. Данное обстоятельство под-
тверждается также текстом ч.1 ст.144 УПК РФ, который при проверке сообщений о преступле-

нии даёт право следователю и другим уполномоченным лицам выполнять ряд процессуальных 
действий и в том числе, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, 

трупов, освидетельствование. Производство осмотра жилища на этом этапе уголовного судо-

производства не указано. Перечень процессуальных действий, который вправе произвести 
следователь в стадии рассмотрения сообщения о преступлении, является исчерпывающим. 

Таким образом, законодатель разделил понятия «осмотр места происшествия» и «осмотр жи-
лища». 

К подобному выводу пришли также председатель Архангельского областного суда и 

прокурор этой же области в информационно-методическом письме о подготовке и направле-
нии в суд в порядке ст.165 УПК РФ ходатайств о производстве следственных действий и уве-

домлений об их проведении. В п.2.2. письма указано, что осмотр места происшествия и ос-
мотр жилища – это разные следственные действия, поэтому на проведение осмотра места 

происшествия, являющегося жилищем, в том числе в случаях отсутствия согласия на осмотр 
проживающих в жилище лиц, судебного разрешения не требуется [6]. 

Однако в данном случае необходимо исходить из незыблемости принципа неприкосно-

венности жилища, закреплённого в ст.25 Конституции РФ, и заключается этот принцип в не-
обходимости получения разрешения суда на производство осмотра места происшествия в жи-

лище в тех случаях, когда отсутствует согласие лиц, проживающих в нём, либо такие лица 
отсутствуют, вне зависимости от того, на какой стадии уголовного судопроизводства прово-

дится данное следственное действие. 

Сказанное подтверждается и позицией Верховного Суда РФ, который в п.2 Постановле-
ния Пленума от 24.12.1993 № 13 (ред. от 06.02.2007) «О некоторых вопросах, связанных с 

применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации» разъяснил, что никто не 
вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, уста-

новленных федеральным законом, или на основании судебного решения. При этом Пленум 
высшей судебной инстанции особо отразил, что суды обязаны рассматривать материалы, под-

consultantplus://offline/ref=B115AF3919E345F943A418368C124B09B55C525564A374C966B210B21D899984E4825D179E0ED827mDK4J
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE3418585539FBD60ADAC3A2D82A68BFBED85036F1EBFFDBD30391C6C2C03B28F3b3EDJ
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тверждающие необходимость проникновения в жилище, если таковые представляются в суд. 
Представляется, что в этом случае следователь должен руководствоваться требования-

ми ч.5 ст.165 УПК РФ и вынести постановление о производстве осмотра места происшествия-
жилища в условиях, не терпящих отлагательства, а после осмотра направить материалы в суд 

и прокурору для проверки законности произведённого следственного действия. 

Такой порядок осмотра места происшествия в жилище предлагается, в частности, в п.п. 
б) п. 4.14.5. Инструкции по организации и осуществлению процессуального контроля в воен-

ных следственных органах следственного комитета Российской Федерации, утвержденной 
приказом заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации – руко-

водителя Главного военного следственного управления от 17.11.2015 № 150, где указано, что 

в исключительных случаях осмотр жилища (в том числе места происшествия в жилище) может 
быть произведен также на основании постановления следователя без получения судебного 

решения, когда производство осмотра не терпит отлагательства, с последующим соответст-
вующим письменным уведомлением следователем в течение 24 часов с момента начала про-

изводства следственного действия судьи и прокурора. 
Конечно, в подобной ситуации у правоприменителя возникает вполне обоснованный во-

прос – будет ли допустимым оформленный в порядке ч.5 ст.165 УПК РФ протокол осмотра 

места происшествия в жилище в условиях, не терпящих отлагательства до возбуждения уго-
ловного дела.  

По этому поводу А.М. Шувалова и Д.В. Шпилевский обоснованно отметили, что в силу 
прямого указания Конституции РФ (ч.1 ст.15) судебный контроль и необходимость обращения 

в суд при совершении действий, ограничивающих конституционные права граждан, является 

непременным условием правомерности данных действий. Механизм реализации этих норм 
вторичен [7, с.443]. 

Обоснованность высказанного мнения подтверждается и Постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-I "О Декларации прав и свобод человека и граж-

данина", в ч.2 ст.11 которого указано, что в случаях, не терпящих отлагательств, возможен 
иной, установленный законом порядок, предусматривающий обязательную последующую про-

верку судом законности этих действий [8]. 

 Допустимость осмотра места происшествия в жилище до возбуждения уголовного дела 
была предметом рассмотрения и органа конституционного контроля. Конституционный Суд 

страны в Определении от 20.03.2007 № 218-О-О указал, что осмотр места происшествия в 
жилище до возбуждения уголовного дела в случаях, не терпящих отлагательства, не может 

расцениваться как нарушающие права граждан, отметив, что данное следственное действие 

может быть произведено и в порядке ч.5 ст.165 УПК РФ в условиях, не терпящих отлагатель-
ства [9]. 

С учетом изложенного предлагается часть вторую статьи 176 УПК РФ изложить в сле-
дующей редакции: В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия, доку-

ментов и предметов может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Осмотр места 

происшествия в жилище до возбуждения уголовного дела может быть произведён в порядке, 
предусмотренном частью 5 статьи 165 настоящего кодекса. 
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На основе статистических данных авторы анализируют международную миграцию; при-

бытие беженцев и вынужденных переселенцев; привлечение соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, в Россию; выезд российских граждан на работу в зарубежные страны и ис-
пользование иностранных работников в нашей стране как двух компонентов внешней трудо-
вой миграции; нелегальной миграции. Приведены некоторые данные о финансировании ми-
грации. Показано, что в условиях кризиса, девальвации рубля, снижения уровня жизни проис-
ходит миграционный отток.  

Ключевые слова: беженцы, внешняя трудовая миграция, вынужденные переселенцы, 
международная миграция, нелегальная миграция, соотечественник за рубежом, финансирова-
ние миграции. 

On the basis of statistical data of international migration the authors analyze international mi-
gration, arrival of refugees and forced migrants, the attracting of compatriots living abroad to Rus-
sia, departure of Russian citizens for the work in foreign countries and employment of foreign work-
ers in our country as two components of external labor migration, illegal migration. Several data 
about migration financing are listed. It is shown that under the crisis, ruble devaluation, decline in 
living standards a migration outflow takes place.  

Keywords: refugees, external labor migration, forced migrants, international migration, ille-
gal migration, compatriots abroad, migration financing. 

 

В последнее время проблема миграции стала актуальной для многих европейских стран, 

в которые прибыли сотни тысяч легальных и нелегальных мигрантов из других стран в ре-
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зультате военных действий, международного терроризма, высокого уровня безработицы, низ-
кого уровня жизни. Массовая миграция привела к обострению ситуации в европейских стра-

нах. Для России проблема миграции оказалась также актуальной, поскольку в 2014 году в на-
шу страну стали в массовом порядке прибывать украинские вынужденные мигранты. На рос-

сийской территории находится 2,6 млн украинских граждан, в том числе с юго-востока Украи-

ны – 1,1 млн человек [1]. В миграционную службу обратились 404 тыс. украинцев для получе-
ния статуса временного убежища или беженца. Вынужденные мигранты были расселены в 

регионах, размещены в пунктах временного размещения, в жилых помещениях россиян, им 
обеспечено питание, оказана медицинская и социальная помощь. В 61 регионе имеется 240 

пунктов временного размещения, в которых проживает 11 тыс. украинцев, в том числе 3,5 

тыс. детей в возрасте до 18 лет. В 2015 году на их обустройство выделено 4,5 млрд рублей 
бюджетных ассигнований. В 2016 году предполагается выделить 2,2 млрд рублей на финансо-

вое обеспечение украинцев, находящихся в пунктах временного размещения. Украинским вы-
нужденным мигрантам, не имеющим источников средств к существованию, для оказания ад-

ресной финансовой помощи было направлено 287,5 млн рублей. Такую помощь получили око-
ло 60 тыс. человек. 

Международная миграция осуществляется неравномерно. Её динамика такова. В 1992 

году – первом году после распада СССР в Россию прибыло 926 020 человек, выбыло – 673 143, 
миграционный прирост в результате миграционного обмена населением с зарубежными стра-

нами составил 252 877. [2]. Пик миграционного прироста был в 1994 году (845 732), когда 
прибыло 1 191 455, выбыло – 345 623 мигрантов. В последующие годы  миграционный при-

рост сокращался до 35 126 в 2003 году, затем увеличивался до 319 761 человек в 2011 году. В 

последующие годы происходит уменьшение миграционного прироста. В 2014 году прибыло 
578 511 мигрантов, выбыло – 308 475, миграционный прирост составил 270 036. В основном 

миграционный прирост был обеспечен за счёт миграционного обмена со странами СНГ (260 
156), из которых прибыло 517 480 человек, выбыло в эти страны 257 324. Свыше 100 тысяч 

мигрантов прибыло из Узбекистана (130 906) и Украины (115 524). Меньше всего мигрантов 
было из Туркмении (6033). Наибольший миграционный прирост обеспечен за счёт миграцион-

ного обмена населением с Украиной (84 939), Казахстаном (40 768), Узбекистаном (36 733), 

наименьший – с Туркменией (2 598) и Беларусь (6 722). Миграционный прирост в результате 
миграционного обмена населением со странами дальнего зарубежья был незначительным (9 

880), прибыло 61 031, выбыло 51 161. Наибольшее количество прибывших мигрантов было из 
Китая (8 606), Германии (4 780) и Грузии (3 538). В основном миграционный прирост обеспе-

чен за счёт иностранных граждан (187 500), прибыло 439 271, выбыло 251 768. Миграционный 

прирост за счёт российских граждан намного меньше (82 196), прибыло 135 431, выбыло 
53 235. С 2000 по 2014 год миграционный прирост уменьшился в результате обмена населе-

нием с Казахстаном, Туркменией, Узбекистаном. Миграционный прирост сократился при обме-
не населением с такими странами дальнего зарубежья, как Грузия, Латвия, Литва, Эстония. 

Мигрантами являются беженцы и вынужденные переселенцы. Однако их статус разли-

чен. Беженцем признаётся человек, который не является российским гражданином [3]. Выну-
жденным переселенцем может быть российский гражданин, иностранный гражданин или лицо 

без гражданства, постоянно проживающие на законных основаниях на российской террито-
рии, гражданин бывшего СССР, постоянно проживавший на территории республики, входив-

шей в состав СССР, получивший статус беженца в Российской Федерации и утративший этот 
статус в связи с приобретением российского гражданства [4]. По состоянию на 1 января 2015 

года на учёте состояло 790 беженцев, 28 292 вынужденных переселенцев и 237 780 людей, 

получивших временное убежище [5]. Больше всего беженцев было из Афганистана (414 чело-
век, 52,4%) и Украины (227; 28,7%). Значительная часть вынужденных переселенцев была из 

России (8562; 30,3%). Из других стран больше всего вынужденных переселенцев было из Ка-
захстана – 6997 (24,7%), Грузии – 6924 (24,5%), Узбекистана – 3010 (10,6%), Таджикистана – 

1175 (4,2%). Больше всего людей, получивших временное убежище, приехали из Украины 

(234 360) и Сирии (1924). 
Миграционные процессы включают прибытие соотечественников из других стран. Со-

отечественниками за рубежом являются российские граждане, постоянно проживающие за 
пределами российской территории [6]. Соотечественниками за рубежом признаются люди и их 

потомки, проживающие за пределами российской территории и относящиеся, как правило, к 
народам, исторически проживающим на российской территории, а также сделавшие свобод-
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ный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, 
чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на российской территории. 

К соотечественникам за рубежом относятся люди, состоявшие в гражданстве СССР, прожи-
вающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств 

или ставшие лицами без гражданства; выходцы (эмигранты) из Российского государства, Рос-

сийской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую граж-
данскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без 

гражданства.  
Соотечественников за рубежом насчитывается около 30 млн человек [7, 8]. Для их под-

держки в Москве проводятся Всемирные конгрессы соотечественников. В работе Всемирного 

конгресса в 2015 году приняли участие около 400 представителей российских общин из 97 
стран. Фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, с 2012 года реализо-

вал около 300 проектов в 42 странах, помог 40 тысячам человек. Российское государство осо-
бое внимание уделяет сохранению и развитию русского языка, общих культурных ценностей. 

В федеральном бюджете на 2016 год для финансирования федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016 – 2020 годы предусмотрено 1 130 649,3 тыс. рублей, 0,11% к расхо-

дам на федеральные целевые программы [9]. С 2007 года реализуется Государственная про-

грамма по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом. За этот период переехало свыше 367 тыс. человек, 

в том числе в 2014 году – более 106 тыс., 2015 – более 130 тыс. 90% соотечественников 
приехало из стран СНГ, в 2014 – 2015 годы – в основном из юго-восточной Украины. Вначале 

в государственной программе участвовали 12 регионов, в последнее время – 59. 42% сооте-

чественников поселились в Центральном федеральном округе. Значительное увеличение чис-
ленности соотечественников создаёт определённые трудности в их расселении, трудоустрой-

стве, финансировании государственной программы, поддержке регионов. Вместе с тем, суще-
ствует заинтересованность нашей страны в приезде квалифицированных соотечественников. 

В федеральном бюджете на 2016 год для финансирования государственной программы преду-
смотрено 2 399 783,5 тыс. рублей, 6,77% к общему объёму финансирования миграционной 

политики. Всего для финансирования миграционной политики предусмотрено 35 439 850,5 

тыс. рублей, 0,045% к прогнозируемому объёму валового внутреннего продукта и 0,22% к 
общему объёму расходов федерального бюджета [9]. 

Важным компонентом миграционных процессов является внешняя трудовая миграция, 
которая включает в себя выезд российских граждан на работу в другие страны и привлечение 

в нашу страну иностранных трудовых мигрантов. В 2012 году 63 370 человек выехало на ра-

боту за границу, в том числе в страны Европы – 19 045, Азии – 12 814, Африки – 9 460, Аме-
рики – 19 724, Австралию и Океанию – 3 327 [10]. Наибольшее количество российских граж-

дан выехало в Либерию (8 582), на Кипр (7 224), в США (6 275), на Мальту (4 345). 
Привлечение иностранных работников к трудовой деятельности стало неотъемлемой со-

ставной частью внешней трудовой миграции и российского рынка труда. Иностранным работ-

ником является иностранный гражданин, временно пребывающий в нашей стране и осуществ-
ляющий в установленном порядке трудовую деятельность. В 2000 - 2010 годы численность 

иностранных работников увеличилась с 213,3 тыс. до 1 млн 640,8 тыс. [10, 11, 12]. Для осу-
ществления трудовой деятельности иностранные работники прибыли из Узбекистана (511,5 

тыс., 31,2%), Таджикистана (268,6 тыс., 16,4%), Китая (186,5 тыс., 11,4%), Украины (167,3 
тыс., 10,2%). В 2014 году 1 млн 043,8 тыс. имели действующее разрешение на работу в нашей 

стране, в основном это иностранные граждане из стран СНГ (867 тыс.), из других стран – 

176,8 тыс. В 2012 году численность иностранных граждан, получивших патент на осуществле-
ние трудовой деятельности у физических лиц, составила 1 млн 080,4 тыс., все они из стран 

СНГ.  
Произошли изменения в привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности. 

Ранее существовавший порядок квотирования привлечения мигрантов из государств с безви-

зовым порядком въезда заменён на механизм легального привлечения к трудовой деятельно-
сти иностранных работников на основе патента. Региональные органы власти имеют право 

участвовать в оформлении и выдаче патентов. В 2015 году иностранными гражданами полу-
чено более 1 млн 620 тыс. патентов [1, 9, 13]. В региональные бюджеты поступило свыше 

30,6 млрд рублей. С начала реализации патентов в консолидированный бюджет поступило 
67,9 млрд. В федеральном бюджете на 2016 год для финансирования внешней трудовой ми-
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грации предусмотрено 26 280 273,4 тыс. рублей, 74,15% к общему объёму финансирования 
миграционной политики [9]. Из-за кризиса, девальвации рубля, снижения уровня доходов  

численность иностранных трудовых мигрантов сокращается. Количество мигрантов, вставших 
на учёт, сократилось на треть, выданных разрешений – на 50%. Однако по-прежнему ино-

странные трудовые мигранты преобладают в работе по уборке дворов и улиц, укладке ас-

фальта, уходу за газонами, погрузочно-разгрузочных работах. 
На 2016 год установлена допустимая доля иностранных работников, используемых хо-

зяйствующими субъектами в некоторых видах экономической деятельности на российской 
территории. В выращивании овощей допустимая доля составляет 50% общей численности ра-

ботников, деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта – 40%, автомобильно-

го грузового транспорта – 35%, в области спорта – 25% и по 15% в розничной торговле алко-
гольными напитками, включая пиво, и табачными изделиями в специализированных магази-

нах. Допустимая доля в выращивании овощей не распространяется на 11 регионов [14].  
Значительное место в миграционных процессах занимает борьба с нелегальной трудо-

вой миграцией. В стране насчитывается 4 млн нелегальных работников-мигрантов [15]. Среди 
причин нелегальной трудовой миграции следует назвать нежелание некоторых трудовых ми-

грантов официально оформлять разрешение на работу; высокая стоимость патента, например, 

в Москве – 4 тыс. рублей; затраты на оформление документов для получения патента – опла-
та за медицинский осмотр, за тестирование по русскому языку, приобретение полиса добро-

вольного медицинского страхования; нежелание некоторых работодателей заключать догово-
ры с трудовыми мигрантами для экономии на налогах. В федеральном бюджете на 2016 год 

для финансирования противодействия незаконной трудовой деятельности иностранных ра-

ботников предусмотрено 2 522 772,2 тыс. рублей, 7,11% к общему объёму финансирования 
миграционной политики [9]. 

Подводя итоги, следует отметить, что необходимо дальнейшее совершенствование го-
сударственного регулирования миграционных процессов, проведение эффективной миграци-

онной политики в интересах российского общества. 
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В настоящей статье автор рассматривает вопросы становления современной концепции 
управления по ценностям, останавливаясь на эволюции ценностно-ориентированных концеп-
ций управленческой деятельности. Автор анализирует сильные и слабые стороны концепций 
научного менеджмента, бюрократической школы управления, «гибкого управления», обраща-
ет внимание на особенности и причины перехода от концепций научного менеджмента к 
практике «гибкого управления» и «организационной культуры». Применительно к проблема-
тике политического управления автор приходит к выводу о необходимости заимствования 
компонентов «гибкого управления» с целью совершенствования управленческих функций го-
сударственной службы.  

Ключевые слова. управление, ценности, государственное управление, научный ме-
неджмент, бюрократия.  

The article examines the development of modern concept of values management, focusing at-
tention on the evolution of the value-oriented concepts of management activities; analyzes the 
strengths and weaknesses of the concept of scientific management, bureaucratic school manage-
ment, "adaptive management", draws attention to the characteristics and causes of the transition 
from the concept of scientific management to the practice of "adaptive management" and "organiza-
tional culture." As to the issues of political governance, the author comes to the conclusion about 
the necessity for borrowing the components of "adaptive management" to improve the management 
functions of public service.  

Keywords. management, values, governance, scientific management, bureaucracy. 
 
Выделение науки об управлении в отдельную научную дисциплину произошло на рубе-

же XIX - ХХ вв. в связи с происходящими изменениями в социально-экономической жизни об-
щества, в частности – со стремительной индустриализацией, создавшей необходимость со-

вершенствования системы управления крупными коллективами. Параллельно развитию про-

мышленности, появлению крупных компаний происходит и всплеск научного интереса к ре-
шению управленческих проблем. Однако первоначально управление производством и произ-

водственными коллективами основывалось на традиционных методах увеличения производи-
тельности и прибыли посредством увеличения эксплуатации рабочей силы.  

В частности, предприниматели стремились максимально увеличить продолжительность 

рабочего дня, нанимали на работу детей и женщин, готовых работать за меньшую заработную 
плату иностранных мигрантов. В данных условиях организации труда управленческий процесс 

мог основываться лишь на строжайшем контроле администрации предприятий и компаний над 
рабочими. В качестве стимулирования труда предусматривались лишь негативные инструмен-

ты воздействия на работников – то есть, управление осуществлялось посредством наложения 
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штрафов, угрозы увольнения и т.д. Работники, боявшиеся остаться без средств к существова-
нию в условиях массовой безработицы, были вынуждены работать дольше и быстрее.  

Однако распространение социалистических идей в рабочей среде, рост организованно-
сти рабочего класса и рабочих выступлений привели к тому, что появилась и угроза ответных 

негативных действий со стороны работников в отношении работодателей. Забастовки, сабо-

таж, стачки могли принести существенный материальный ущерб работодателям, что побужда-
ло последних искать более эффективные методы организации производства и постепенно от-

казываться от модели управления коллективами, основанной лишь на применении негативных 
санкций.  

Начиная с конца XIX - начала ХХ вв. разрабатываются научные концепции совершенст-

вования управленческой деятельности. Происходит формирование т.н. «научной школы ме-
неджмента», к которой принадлежали такие классики управленческой мысли, как Ф. Тейлор, 

Г. Форд, Ф. и Л. Гилберт. Решающую роль в формировании принципов управления производ-
ственной деятельностью, легших в основу организации производства на последующие полве-

ка, сыграл Ф.У. Тейлор. По его имени модель организации труда получила название тейлори-
стской. В основу концепции тейлоризма лег рационалистический подход к системе организа-

ции трудовой деятельности, предусматривающий повышение трудовой квалификации кадров, 

эффективность их распределения, налаживание сотрудничества между работодателем и на-
емными работниками.  

К числу заложенных Ф. Тейлором принципов организации производственной деятельно-
сти относятся: нормирование труда, определение соотношения временных затрат и производ-

ственных задач с целью установления взаимосвязи между временем на выполнение работы и 

размером заработной платы, качественный отбор и профессиональная подготовка работников 
с их периодическим совершенствованием и повышением квалификации, внедрение системы 

денежных поощрений в виде премий за качественное и быстрое исполнение труда.  
То есть, если организация труда в дотейлористский период предусматривала выплату 

вознаграждения за произведенный результат трудовой деятельности, то Ф.Тейлор внедрил 
идею об увеличении вознаграждения за качественную трудовую деятельность. При этом 

Ф.Тейлор в духе времени все еще продолжал утверждать о зависимости эффективности труда 

работников лишь от материального вознаграждения, то есть утверждал, что единственной 
мотивационной установкой работников в процессе осуществления ими трудовой деятельности 

является получение максимальной заработной платы.  
По мнению Ф. Тейлора, принцип максимизации прибыли посредством сверхэксплуата-

ции наемных работников в действительности негативно отражался на эффективности произ-

водства. Последняя повышается, как был уверен исследователь, благодаря установлению 
консенсуса между целями работодателей и работников, то есть совпадению интересов сторон 

трудового процесса [1, с. 27].  
Именно Тейлор первым озаботился выстраиванием управленческой модели на основе 

обращения к системам ценностей работодателей и работников, приводя которые в гармонич-

ное состояние он надеялся сформировать такую трудовую среду, которая бы бесперебойно и 
эффективно функционировала, руководствуясь взаимными интересами и обязательствами.  

В первую очередь, работник, по мнению Тейлора, должен быть заинтересован в повы-
шении профессиональной квалификации, которая позволит ему зарабатывать большую зара-

ботную плату, в этом же должен быть заинтересован и работодатель, поскольку качество тру-
да и его результата у квалифицированного работника выше, чем у неквалифицированного. В 

то же время позиция Тейлора по вопросам организации труда первоначально вызывала про-

тиворечивое отношение со стороны как работодателей, так и организаций наемных работни-
ков. Предприниматели и профсоюзы склонялись, скорее, к негативному отношению к тейло-

ристской концепции, не желая менять сложившийся порядок трудовых отношений.  
В то же время теория научного менеджмента Ф. Тейлора предвосхитила дальнейшее 

развитие технологий управления по ценностям. Как отмечал Тейлор, научная организация 

менеджмента представляет собой не столько способ повышения эффективности производства, 
сколько настоящую ментальную революцию в сознании наемного работника. Благодаря вне-

дрению принципов научного менеджмента в управление предприятиями повысится не только 
отношение работника к процессу трудовой деятельности, но и его восприятие работодателя, 

коллег по трудовому процессу. Соответственно, будет произведена и ментальная революция в 
сознании управленческого персонала – начиная от мастеров и инженеров и заканчивая ди-
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ректорским корпусом и собственниками предприятия, которые должны пересмотреть свое от-
ношение к наемным работникам.  

Тем не менее, материальная мотивация рассматривалась в тейлористской концепции 
как единственная подлинная ценностная установка у наемных работников. Последователи 

Тейлора, различным образом модернизировавшие его концепцию, переходят к постепенному 

дополнению материальной мотивации иными ценностными установками работников предпри-
ятий.  

В частности, основоположник административной школы менеджмента А. Файоль сфор-
мулировал четырнадцать организационно-управленческих принципов, в первую очередь ори-

ентирующих на социальную составляющую взаимоотношений работодателя и работника. 

Вершиной принципов Файоль называл корпоративный дух, подразумевающий установление 
консенсуса между работодателями и работниками на предприятии. В рабочей среде предпри-

ятия должно господствовать единство интересов работодателей и работников, основанное на 
инициативности и лояльности последних и соблюдении первыми интересов трудящихся [2,с. 

99].  
Со временем тейлористская концепция, основанная на материальной мотивации труда, 

дополняется нововведениями, поскольку становится ясно, что материальная мотивация и ква-

лификационный рост не являются единственными факторами, обеспечивающими рост произ-
водительности труда и повышение его качества и эффективности. Потребность в модерниза-

ции тейлористского подхода к первой четверти ХХ века обусловливается также ростом само-
сознания рабочих как отдельного социального класса. Происходит это во многом под влияни-

ем политических трансформаций, в том числе под влиянием Октябрьской революции в России, 

появления первого в мире государства, провозглашающего рабочий класс правящим, распро-
странения марксистских и социалистических идей в странах Западной Европы, США, а затем и 

в остальных регионах мира. Параллельно с политическими факторами наблюдаются и эконо-
мические факторы изменения положения рабочего класса в мире.  

Это, в первую очередь, снижение продолжительности рабочего дня, повышение уровня 
оплаты труда в зависимости от квалификации работников, расслоение рабочего класса на вы-

сококвалифицированных специалистов, квалифицированных специалистов и работников с 

минимальной квалификацией или вообще без квалификации. Высококвалифицированные ра-
бочие, соответственно, мотивируются уже не только материальными ценностями, поскольку 

повышение уровня оплаты труда отводит материальные мотивировки на второй план. Одним 
повышением заработной платы уже невозможно добиться лояльности высококвалифициро-

ванных рабочих и повышения эффективности их труда.  

Тейлоризм был дополнен Генри Фордом – владельцем автомобильных предприятий в 
США, который одновременно разработал и собственную концепцию управления производст-

вом, предусматривающую значительное улучшение условий труда по сравнению с другими 
предприятиями его времени. Концепция Форда, получившая название «фордизм», основыва-

лась на нескольких ключевых принципах.  

Во-первых, был принят тейлористский принцип материальной мотивации труда работ-
ников, причем выстраивалась линия взаимосвязи между производством и потреблением – 

Форд рассчитал, что увеличение заработной платы позволит квалифицированным работникам 
со временем покупать продукцию его же предприятия, что решит вопрос со сбытом готовой 

продукции, с одной стороны, а с другой стороны – будет мотивировать работников на повы-
шение производительности труда и собственной квалификации с целью роста заработной 

платы.  

Во-вторых, Форд предусматривал улучшение социальных условий жизни работников, в 
том числе – сокращение продолжительности рабочего дня и трудовой недели.  

В-третьих, Форд поставил производительность труда в зависимость от повышения ква-
лификации работников, что подтвердил на практике созданием специальных школ, где работ-

ников не только обучали профессиям, но и выплачивали стипендии на время обучения.  

Фордистская модель организации производства ориентировалась на крупные предпри-
ятия с конвейерным способом производства продукции. На этих предприятиях предполагалась 

занятость значительного количества наемных работников, труд которых раскладывался на 
отдельные операции. В политическом отношении фордизм соответствовал модели «государст-

ва всеобщего благоденствия», которая начала внедряться в США и Западной Европе с первой 
трети ХХ в.  
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Заканчивая рассмотрение тейлористской, файолистской и фордистской концепций орга-
низации управления трудовой деятельностью, следует отметить, что в своих концепциях ме-

неджмента указанные исследователи впервые обратились к ценностной мотивации управле-
ния. В то же время на первоначальном этапе развития концепций управления по ценностям 

основополагающей основой управления выступала материальная мотивация. Рост профессио-

нальной квалификации работников также стимулировался посредством материальной мотива-
ции. Однако при этом обращалось недостаточное внимание на психологическую атмосферу в 

трудовом коллективе, которая не может зависеть лишь от материальной мотивации, в особен-
ности в условиях роста оплаты труда и удовлетворения базовых потребностей наемных ра-

ботников в материальном обеспечении.  

Важность теории научного менеджмента состоит в том, что именно она заложила саму 
модель биполярной организации управления производством, при которой как работник, так и 

работодатель начинают придерживаться определенной линии поведения, ориентированной на 
удовлетворение обоюдных интересов и установление гармоничных отношений между сторо-

нами трудового процесса [3, с. 98].  
Помимо теории научного менеджмента к периоду начала ХХ в. относится разработка ос-

нов классической школы управления, называемой также бюрократической школой управле-

ния. В первую очередь, она связывается с исследованиями М. Вебера, который основное вни-
мание сконцентрировал на проблеме бюрократии. С точки зрения Вебера, формализованная 

бюрократия представляет собой наиболее эффективную модель организации управленческой 
деятельности по сравнению со всеми более ранними моделями.  

Бюрократия вытесняет традиционную систему управления, основанную на патерналист-

ских принципах. Позитивное содержание бюрократии Вебер видел в ее соответствии следую-
щим принципам: свобода бюрократов как личностей и их подчинение вышестоящим инстан-

циям только в служебных обязанностях; иерархичность должностей; нормативно-правовое 
обоснование компетенции каждой конкретной должности; свободная и контрактная система 

отбора кандидатов на бюрократические должности; отбор кандидатов на основе оценки уров-
ня их профессионализма, образования и соответствия занимаемой должности; фиксирован-

ность заработной платы бюрократов; служебная деятельность как единственная или основная 

для бюрократа; возможность карьерного роста бюрократа в зависимости от выслуги лет или 
повышения профессионального уровня; отсутствие собственности на средства управления и 

должность; соответствие служащего требованиям дисциплины и профессиональной этики [4, 
с. 145].  

Повышение уровня и качества жизни человека труда способствовало постепенной пере-

оценке взглядов на природу организации управления по ценностям. Материальная мотивация 
перестала рассматриваться как единственная и основополагающая для трудящегося, про-

изошла гуманизация науки об управлении. В частности, сформировалась гуманистическая 
теория менеджмента, ориентированная на зависимость эффективности организационно-

управленческой деятельности от обращения к ценностям творчества и солидарности трудовых 

коллективов. Согласно данной концепции, ценности должны не просто задаваться работникам 
как должная и неизменная величина, а объясняться, доводиться до их сознания таким обра-

зом, чтобы работники сами воспринимали ценности и выстраивали на их основе свое поведе-
ние.  

Уже в 1930-е гг. начинается разработка понятия «организационной морали», затем – 
«менеджмента сотрудничества». После окончания Второй мировой войны концепции «гибкого 

управления» на основе выработки корпоративной морали и этики были внедрены на японских 

автомобильных предприятиях концерна «Тойота». По имени концерна модель организации 
труда на основе принципов гибкого управления получила название тойотизм. Разработчиками 

концепции были Э. Тойода и Т. Оно, результаты исследовательских поисков которых вскоре 
вслед за «Тойотой» стали внедряться и на других японских предприятиях, а затем были заим-

ствованы американскими и европейскими управлениями.  

В основе концепции тойотизма лежит формирование у работников особых корпоратив-
ных ценностей, подразумевающих самоидентификацию трудящегося со своим концерном. Это 

достигается посредством не столько материального стимулирования труда работника, сколько 
создания у него ощущения принадлежности к единой семье, т.е. патерналистским путем. В 

систему практического обеспечения тойотистской модели входят: практически пожизненная 
трудовая занятость на предприятии с постепенным продвижением по службе в зависимости от 
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выслуги лет, социальная поддержка работников в процессе работы и после выхода на пенсию, 
предоставление жилья работникам, поддержка в случае жизненных происшествий. Парал-

лельно тойотизм характеризуется также переходом к децентрализованной системе организа-
ции производства, более динамичной и отвечающей современным социально-экономическим 

условиям [5].  

В соответствии с тойотистской концепцией организации управления, следует отказаться 
от чрезмерной иерархизации управленческой деятельности. Возводится в принцип возмож-

ность делегирования права принятия решений на низовые уровни управления с поощрением 
инициативности работников. Инициатива рассматривается как ключевой ресурс повышения 

эффективности производства. Даже если инициатива не одобряется руководством, она позво-

ляет укрепить модель идентификации работников со своим работодателем. То есть, играет 
ключевую роль в формировании корпоративной идентичности. Ценность творчества, самореа-

лизации предстает в тойотистской концепции средством улучшения управления трудовым 
коллективом. При этом инициативность трудящихся поддерживается расширением их долево-

го участия в прибыли предприятия, что также содействует и повышению духа корпоративной 
идентичности.  

Американские исследователи Т.Дж. Питерс и Р. Уотермен подчеркивают очевидные дос-

тоинства корпораций, ориентирующих своих работников на усвоение корпоративной идеоло-
гии и прививающих им корпоративные ценности. Питерсом и Уотерменом была предложена 

система 7 «С»: (структура, стратегия, способности, сотрудники, система, стиль управления, 
совместные ценности), в соответствии с которой совместные ценности работника и работода-

теля представляются наиболее значимым компонентом в достижении повышения эффектив-

ности труда. Таким образом, корпорации должны полностью ориентироваться на утверждение 
корпоративных ценностей своими работниками, соответствующим образом выстраивая и стра-

тегию своей деятельности в сфере управления персоналом [6].  
Рост экономического благосостояния общества потребовал модернизации подходов к 

организации управленческой деятельности. Концепции гибкого управления, организационной 
культуры, пришедшие на смену школе научного управления, приняли на вооружение социо-

культурный подход, использующий в качестве основы управления выработку корпоративной 

культуры и корпоративных ценностей, самоидентификацию работников с компанией, обраще-
ние к ценностям самореализации, трудовой инициативы как к главным мотивационным уста-

новкам, стимулирующим работников на повышение эффективности и производительности 
труда.  

В политическом плане управление по ценностям крайне значимо и потому, что государ-

ственный служащий гораздо в большей степени должен идентифицировать себя с интересами 
своей службы, нежели сотрудник коммерческой фирмы. Если у последнего материальная мо-

тивация находится на одной из наиболее приоритетных позиций, то государственный служа-
щий должен мотивироваться, в первую очередь, интересами служения государству и народу. 

То есть, определяющее для его трудовой деятельности значение должны иметь ценности 

служения.  
В этом плане особенно интересно использование азиатского опыта управления по цен-

ностям. В первую очередь, это опыт японских компаний, основывающийся на традициях слу-
жения, присущих самураям – японскому служивому сословию. Для государственного служаще-

го понятия «государство», «служба», «народ», «честь государственного служащего» должны 
превалировать над всеми остальными соображениями, в первую очередь – над ценностями 

материального и личного благополучия, устройства частной жизни. Контуры ценностных ори-

ентиров для российского чиновничества были заданы еще в 1993 г. принятием Положения о 
государственной службе [7]. Соответственно, актуализировалась и потребность в поиске но-

вых ценностно-мировоззренческих направляющих, способных изменить ситуацию в корне и 
произвести аксиологическое «возрождение» российского политического управления, придать 

ему ценностно-ориентированный характер [8, с. 147]. 

Применение концепций гибкого управления подразумевает децентрализацию управляе-
мого объекта, рассредоточение операционной составляющей по малым предприятиям или уч-

реждениям, в масштабах государства – укрепление самоуправления и увеличение полномочий 
низовых подразделений государственных органов управления, расширение прав муниципаль-

ных образований, обращение к ценностной составляющей деятельности государственных 
служащих.  
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Данная статья посвящена вопросам возможностей применения системного подхода в 

современной российской политической науке, рассмотрены трудности и перспективы его раз-
вития. Особое внимание уделено причинам, препятствующим в настоящее время применению 
системной методологии в политологических исследованиях. В статье также кратко рассматри-
вается эволюция системного подхода, в том числе и в СССР. 

Ключевые слова: системный подход, системная методология, политические исследо-
вания, политическая система, политология. 

This article considers the issues of capability for application of the system approach in modern 
Russian political science; studies the difficulties and perspectives of its development. Particular at-
tention is paid to the factors which obstruct the application of the systematic methodology in politi-
cal research. The article studies briefly the evolution of the systematic approach including the one in 
the USSR. 

Keywords: systematic approach, system methodology, political research, political system, 
political science. 

 
Такие понятия, как «система», «системный подход», «системный анализ» уже давно 

прочно вошли в наш словарный запас. Данная ситуация является следствием широкого рас-
пространения системного подхода во всем мире и во многих сферах научной деятельности, 

таких как биология, биофизика, медицина, социология, психология и т.д. Пик развития и раз-

работки системных исследований пришелся на вторую половину XX века, тем самым совпав с 
научно-технической революцией, что сказалось на значительно более широком применении 

системного подхода в точных науках, где преимущественно используются математические ме-
тоды системного анализа. 

В основе системного подхода лежит взгляд на объект исследования как на сложноорга-
низованную систему, состоящую из подсистем, находящихся во взаимосвязи и формирующих 

http://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-sreda-razvitie-terra-humana
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некоторую целостность. Одной из особенностей систем является то, что сумма её частей не 
равна целому, поэтому особую роль здесь приобретает структура системы, т.е. определенная 

комбинация элементов, которые в совокупности дают такие свойства целому, которыми ни 
один элемент в отдельности не обладает. Данный подход существенно расширяет наш взгляд 

на объекты исследования и дает нам методологию для исследования нематериальных, абст-

рактных объектов, в наличии которых эмпирически удостовериться невозможно. Ярким при-
мером этого является категория «политическая система», которая, не имея материального 

выражения, является одной из ключевых в политологии, так как в ней отражаются свойства 
реальности, имеющие важное значение для научных исследований политической жизни. При 

помощи категории «политическая система», понимаемой как совокупность властных отноше-

ний внутри общества, можно объяснить основные отличия государств друг от друга, выявить 
особенности политического процесса и т.п. Кроме того, на ее основе ученые создают различ-

ные модели, в которых рассматриваются структура, механизм работы, функции и свойства 
политических систем. Примером такой модели является теория политической системы Д. Ис-

тона, представляющая политический процесс в виде замкнутого цикла, функционирующего на 
основе механизмов «входа», «выхода» и обратной связи [1]. Всё это говорит о том, что сис-

темный подход открывает огромные перспективы для развития политологии и отдельных её 

направлений, особенно если учитывать, что большинство категорий этой науки не имеет ма-
териального выражения. 

Политология – одна из многих наук, которые попали под влияние так называемого «сис-
темного движения» ([2, с. 109-110]) второй половины XX века, которое возникло под влияни-

ем идей ученых, занимающихся системными исследованиями. Речь идет о всеобщей организа-

ционной науке А.А. Богданова, общей теории систем Л. Берталанфи, общей теории управле-
ния и связи – кибернетике Н. Винера, которые дали толчок к развитию различных направле-

ний системных исследований как в России, так и в странах западной Европы и США, в том 
числе и в политических науках. В политологии системный подход был применен в работах Т. 

Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча и др. [3] 
Следует сказать, что благодаря советским ученым, работавшим в рамках системного 

подхода, наша страна имеет собственную историю становления и развития школы системных 

исследований, идеи которой оказали огромное влияние на множество теоретических и при-
кладных направлений научной деятельности. Основателями и разработчиками системного 

подхода в СССР были Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин, И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, позднее к 
ним присоединились и другие ученые [4, с. 28-33]. Особое внимание в работах советских уче-

ных уделялось вопросам развития и применения системного подхода в рамках идеологии мар-

ксизма и научного коммунизма, поскольку в СССР политологии в современном ее понимании 
не существовало. Необходимо также отметить, что в советский период большое внимание 

уделялось усвоению опыта зарубежных коллег и переводу ряда важнейших трудов по систем-
ному подходу на русский язык (были переведены работы Г. Гуда и Р. Макола, А Холла, Л. Бер-

таланфи, Р. Акофа, М. Мессаровича и др. [5]).  

Но к началу XXI века системное движение идет на спад, а исследования в этом направ-
лении теряют популярность, особенно в политологии. Поэтому, на наш взгляд, необходимо 

понять причины снижения интереса к разработке и применению системного подхода в рамках 
современной отечественной политологии, а также рассмотреть возможности и перспективы 

его развития в настоящее время. 
После распада Советского союза современная российская политология, как и любая мо-

лодая наука, первое время развивалась за счет заимствований из работ уже упомянутых зару-

бежных авторов: Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча и др., затем интерес к систем-
ному подходу угасает. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно предположить, что существует ряд причин, 
по которым большинство современных отечественных политологов недостаточно используют 

системный подход при проведении теоретико-методологических и прикладных политических 

исследований.  
Одной из причин является то, что исследования и выводы зарубежных ученых зачастую 

определяют отношение российских политологов к системному подходу. Например, отечест-
венные авторы часто отождествляют системный подход с концепцией Д. Истона, которая раз-

рабатывалась и применялась Д. Истоном только к политической системе, поэтому не приме-
нима для исследования других политических объектов, процессов и явлений.  
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Следующая причина связана с отсутствием единого определения понятия «система» и 
множеством трактовок в понимании системного подхода, который часто отождествляется с 

некоторыми его направлениями, такими как «системный анализ», «общая теория систем» и 
др.  

Также применение системного подхода в политологии ограничивает фактор, связанный 

с невозможностью перенесения ряда методов и способов анализа систем из технических об-
ластей научного знания в сферу политики. Это связано не только с особенностями социальных 

и политических систем, но и с недостаточным уровнем коммуникации между представителями 
гуманитарных и технических направлений. На эту проблему указывал еще Н. Винер, рассуж-

дая о необходимости исследования в науке междисциплинарных белых пятен [6, с. 46-49]. 

Кроме указанных выше причин на использование системного подхода в современной 
политологии также влияет существование стереотипа, что системный подход является уста-

ревшим и неэффективным пережитком советской эпохи, возникшего в нашей стране в 90-х гг. 
в результате смены научной парадигмы и политической системы. 

Таким образом, указанные причины, на наш взгляд, тормозят на данный момент разви-
тие и применение системного подхода в современной российской политологии. Так, на сего-

дняшний день пока еще не разработана системная методология, учитывающая специфику по-

литических процессов и явлений в новых условиях, отсутствуют работы, описывающие приме-
нение системного подхода в прикладных политических исследованиях, потеряна связь между 

советскими и современными разработками методологии системного подхода. 
Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, можно выделить ряд перспективных на-

правлений развития системного подхода в рамках политологии, работа по которым ведется на 

данный момент.  
Укажем на исследования, в которых местное самоуправление анализируется с помощью 

системного подхода [7]. Применение системной методологии в политологическом исследова-
нии местного самоуправления позволяет понять место и роль местного самоуправления в от-

ношениях между гражданским обществом и государством, рассмотреть особенности и общие 
черты различных системных моделей местного самоуправления.  

Перспективным направлением применения системного подхода для исследования поли-

тических процессов является разработка концепций, уточняющих, конкретизирующих и рас-
ширяющих положения, выдвинутые Д. Истоном для дальнейшего изучения политической жиз-

ни, что является особенно актуальным в русле современных интеграционных процессов, за-
тронувших все сферы жизни людей, в том числе и сферу политики. Здесь современных поли-

тологов интересуют вопросы устойчивости политических систем современного мира, показа-

тели стабильности и факторы дестабилизации политических систем. Данным темам была по-
священа крупная Международная научная конференция "Проблема устойчивости политиче-

ских систем Современного мира", прошедшая в начале 2016 года в Санкт-Петербурге [8]. Не-
которые авторы обращаются к истории вопроса, рассматривая становление теории политиче-

ской системы в западной политологии [9, с. 340-342].  

На наш взгляд, перспективным направлением является применение системного подхода 
к процессу принятия политических решений. Эти вопросы активно разрабатываются и приме-

няются в сфере бизнеса для анализа процесса управления и повышения эффективности при-
нятия управленческих решений. Кроме того, зарубежные ученые также занимаются разработ-

кой данной тематики в контексте системного мышления [10, с. 1-10]. Поэтому нашим полито-
логам также необходимо обратить серьезное внимание на данное направление. 

Однако, несмотря на ведущуюся работу по описанным выше направлениям, она еще по-

ка не достаточна, поэтому необходимо дальнейшее развитие системного подхода и возможно-
стей использования его методологии, раскрывая ее преимущества. 

Статья не претендует на полное изложение данной темы, в ней поставлены лишь неко-
торые вопросы о возможностях применения системного подхода в различных сферах полити-

ческой науки. Не удивительно, что основное внимание в данной статье уделено именно про-

блемам развития системного подхода, так как от их разрешения зависит эффективность и ре-
зультаты научных исследований в современной российской политологии. 
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В статье рассматриваются определения политического имиджа. Политические техноло-
гии формирования имиджа власти в практиках лидерско-элитного позиционирования в раз-
личных структурах распределения власти имеют важное значение и должны соответствовать 
требованиям и чаяниям, существующим в обществе, представлениям о личности и роли поли-
тического деятеля.  

Ключевые слова: политическое лидерство, политический имидж, политический про-
цесс, лидерско-элитное позиционирование, политическое управление, политическая власть. 

The article deals with the definition of political image; the political technologies of the for-
mation of image of power in the practices of leadership and elite positioning in the various struc-
tures of power distribution are important and must comply with the requirements and expectations 
that exist in society, notions of the identity and the role of a politician. 

Keywords: political leadership, political image, political process, leadership-elite positioning, 
political governance, the government. 

 
В современных справочных изданиях, политологических словарях и энциклопедиях по-

литический имидж (от англ. image – образ), как правило, рассматривается как образ полити-
ческого лидера, деятеля, партии и т.д., который формируется в общественном мнении и соз-

нании и оказывает определенное воздействие на авторитет и влияние (рейтинг) его носителя. 
Рассматривая политический имидж, большинство исследователей указывают, что он может 

возникать стихийно, без усилий со стороны личности (группы), суггестивно либо при помощи 

особых средств, находящихся в распоряжении специалистов по созданию имиджа, так назы-
ваемых имиджмейкеров. Отметим, что ученые, изучающие политический имидж, обыкновенно 

исходят из того, что функционирование последнего в общественном мнении возможно на раз-
личных уровнях: рациональном, эмоциональном и чувственном; в идеале политический имидж 

должен соответствовать характерным для конкретного общества представлениям большинст-

ва населения о личности и роли политика, государстве и его предназначении. 
При этом позиционирование имиджа политика заключается в четком определении круга 

потенциальных избирателей и общественных групп, на которые будет направлено воздействие, 
способов формирования имиджа и репутации политика, а также обеспечении возможности дол-

госрочного конкурентного преимущества над другими политиками в обозначенных группах. По-
литический имидж есть образ власти, заботящейся о нуждах народа, политического лидера, 



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

управление. 2016. № 5 (72)  

 
95 

деятеля, партии, который целенаправленно формируется в общественном мнении и сознании, 
оказывая воздействие на авторитет и влияние его носителя.  

Политический имидж существует в общественном мнении на различных уровнях: рацио-
нальном, эмоциональном, чувственном. Недаром считается, что политик, владеющий техноло-

гией конструирования имиджа, попадает в ситуацию более легкого прохождения этапов по-

строения траектории карьеры и политической судьбы в целом [1]. 
Одной из важнейших специфических характеристик имиджа является его субъективность: 

говоря о том, что имидж субъективен, имеют в виду то, что он «сгущает краски образа, либо 
приукрашивая то или иное социальное явление, либо очерняя его». По мнению Д.В. Ольшан-

ского, имидж всегда является социально обусловленным, поскольку он соотносится в массовом 

сознании с так называемым этическим идеалом, который также, в свою очередь, является со-
циально обусловленным [2].  

Основной целью имиджевых технологий является не просто формирование и внедрение в 
массовом сознании нужного образа политиков или институтов, но стремление добиться от ин-

дивида или социальной группы необходимого для поведения граждан, при сохранении у по-
следних иллюзии свободного выбора на основе вызванных симпатий к данным политикам и ин-

ститутам. Устойчивый позитивный имидж позволяет политическому лидеру или движению бо-

лее продуктивно реализовывать свою деятельность, получая постоянную поддержку со стороны 
населения. Важно также формировать имидж окружения [3]. 

Любой политический имидж – особый вид имиджа, включающий в себя общие полити-
ческие и психологические характеристики, свойственные имиджу вообще, так и особенные 

признаки, свойственные лишь конкретной разновидности политического имиджа. При этом 

выявление политических технологий формирования имиджа власти в практиках лидерско-
элитного позиционирования в иерархических и полиархических структурах распределения 

власти опирается на фигурирующие в политической науке две базовые доктрины в отношении 
структур распределения власти – иерархическую и полиархическую.  

Объем властных полномочий любого института можно, в принципе, оценить с помощью 
определенных критериев, включающих формальное положение инстанции в иерархии, вели-

чину находящихся в ее распоряжении людских, финансовых, материальных, информацион-

ных, интеллектуальных, законодательных, распорядительных и иных ресурсов, размер и ме-
стоположение контролируемой ею территории, престижность в глазах общественного мнения 

и экспертов. 
Политические технологии формирования имиджа в практиках лидерско-элитного пози-

ционирования связаны с тем, что как в иерархических, так и в полиархических структурах 

распределения власти публичная власть в условиях современного информационного про-
странства реализуется через процедуры состязательности и выбора. Претендующий на поли-

тическое доминирование актор вынужден позиционировать свое место в символическом про-
странстве по отношению к иным участникам политической игры и обретать политическую 

идентичность. Наличие такой идентичности, предполагающей превращение его в некую «иде-

альную персону», узнаваемую и признаваемую его сторонниками, позволяет оптимизировать 
коммуникативный процесс в политической сфере и добиться эффективного целедостижения 

[4, с. 208]. Однако политические технологии формирования имиджа власти в практиках ли-
дерско-элитного позиционирования в иерархических и полиархических структурах распреде-

ления власти функционируют в конкурентной среде разного уровня [5]. 
Политические технологии формирования имиджа власти в практиках лидерско-элитного 

позиционирования в различных структурах распределения власти обусловлены тем, что в 

эпоху, когда выборы стали нормой политического процесса во многих странах мира, полити-
ков всех уровней беспокоит их облик в глазах потенциальных избирателей. Впечатление, ко-

торое они произведут, непосредственно повлияет на решение избирателя при голосовании.  
Анализ имиджей политических лидеров в кризисных ситуациях показал, что имидж, ос-

нованный на манипулятивных технологиях либо имеющий слабые стороны, с легкостью может 

быть разрушен. Напротив, целостный многогранный имидж, основанный на рациональных 
технологиях, раскрывших сущность политического лидера, в кризисных ситуациях укрепляет-

ся, доказывая свою связь с реальностью.  
Эффективность использования рациональных технологий в США, как и в других откры-

тых обществах, обусловлена сложившейся системой проведения выборных кампаний, наличи-
ем реальных конкурирующих сил на политической сцене, существованием независимых СМИ, 
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большим опытом электорального участия, грамотностью избирателей, высоким уровнем поли-
тического сознания людей. [6, с. 83-84.] А в странах со слаборазвитой демократией преобла-

дают грубые манипулятивные технологии имиджевого конструирования, что обусловлено 
культурно-историческими особенностями: недостаточным опытом политического участия гра-

ждан, кризисом общественного сознания переходного периода, низким жизненным уровнем, 

абсентеизмом, патерналистской политической культурой граждан, почти полным отсутствием 
независимых СМИ.  

В таких условиях преобладание манипулятивных технологий при создании имиджей по-
литическим лидерам не раскрывает политиков перед гражданами, а это не способствует при-

нятию взвешенного и продуманного электорального решения отдельным индивидом. 

Так, в России фактором, актуализирующим проблему имиджевых технологий, продол-
жает оставаться высокий уровень персонификации отечественного политического процесса. 

Большинство населения не способно совершить отрефлексированный политический выбор, 
основывающийся на учете своих реальных интересов, поскольку в обществе еще не сформи-

рована устойчивая система политических движений и партий, выражающих интересы кон-
кретных социальных групп и слоев населения. Другую причину ярко выраженной персонали-

зации российской политической жизни исследователи видят в особенностях отечественной 

политической культуры. Россия относится к стране с обществом лидерского типа, где недоста-
ток социального порядка компенсируется лидерством (монарх, диктатор, харизматик) [7]. 

Отсутствие устоявшихся и осознанных идеологических ориентиров для большинства 
электората заменяется мотивацией поддержки персонализированного имиджа. При этом лич-

ные качества политика гражданам представляются более значимыми, по сравнению с уровнем 

общественного доверия к той политической партии или движению, в рамках которого он осу-
ществляет свою деятельность.  

Поэтому политическая самоидентификация избирателей ориентирована не столько на 
партийные программы, сколько на образы лидеров партий. Эти образы выражают как соци-

ально осознанные интересы, так и стереотипы сознания, зачастую носящие мифологический 
характер. Таким образом, если уровень доверия населения к определенному кандидату сни-

жается, то и рейтинг института власти, который он представляет, как правило, также не нахо-

дит достаточной поддержки со стороны населения [3]. 
Политические технологии формирования имиджа власти в практиках лидерско-элитного 

позиционирования в различных структурах распределения власти вписаны в общее направле-
ние развития современной политики, связанное с усложнением имиджей и, соответственно, 

технологий их конструирования. Технологические приемы формирования имиджа достаточно 

разнообразны, однако в любом случае приходится учитывать целый ряд обстоятельств и сю-
жетов, связанных с проблемами образа власти или политика в массовом сознании [8, с. 102-

103]. 
Политическая власть есть право и возможность одних повелевать, распоряжаться и 

управлять другими, способность одних осуществлять свою волю в отношении других и оказы-

вать определяющее влияние на их деятельностные практики, опираясь при этом на авторитет, 
право, насилие. При этом власть основывается не на потенциальных возможностях того или 

иного субъекта или его формальном статусе, но на реальном использовании средств и ресур-
сов, обеспечивающих практическое доминирование одной стороны над другой, в том числе, 

посредством разработки и принятия политических решений. 
В этом смысле исследование роли политических технологий в формировании имиджа, 

позволяет констатировать, что они не сводятся к каким-то отдельным и специальным направ-

лениям. Решению задач имиджмейкинга в значительной степени подчинены технологии поли-
тической пропаганды, политической рекламы, равно как и политического маркетинга, полит-

консалтинга, электорального брендинга и т.п. То есть, это те сферы информационно-
коммуникационной деятельности, которые осуществляются не только в ходе избирательных 

процессов, но и находят свое широкое применение на всех этапах политического процесса и 

во всех сферах политической жизни. 
В заключение необходимо отметить, что политические технологии формирования 

имиджа власти в практиках лидерско-элитного позиционирования в различных структурах 
распределения власти имеют важное значение и должны соответствовать требованиям и чая-

ниям, существующим в обществе, представлениям о личности и роли политического деятеля. 
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В статье рассматриваются политические процессы, проходящие в поле взаимодействия 

государства и гражданского общества. Функционирование некоммерческих организаций как 
иностранных агентов регулируется правовыми нормами, соответствующими мировой норма-
тивной практике. 
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The article examines the political processes taking place in the field of interaction between the 
state and civic society. The functioning of non-profit organizations as foreign agents undergoes legal 
regulation, which is to the relevant global regulatory practice. 

Keywords: non-profit organization, foreign agent, political activity. 
 

Гражданское общество как элемент современной политической системы означает неко-
торые политико-правовые и экономические свободы граждан в отношениях с государством. 

Гражданское общество присутствует одновременно в публичной сфере, где формируются кол-
лективистские и гражданские качества индивида через участие в ассоциациях с другими гра-

жданами, и в приватной сфере, где гражданин развивается как личность. 
Гражданское общество, по определению, данному в Большом Юридическом словаре, это 

совокупность отношений в экономике, культуре и других сферах, развивающиеся в рамках 

демократического общества независимо, автономно от государства [1]. Считается, что при-
знаками гражданского общества являются разнообразие форм собственности, свобода пред-

принимательства, идеологическое многообразие, права и свободы человека, самоуправление, 
цивилизованная власть. В ряде стран имеется тенденция к закреплению основ гражданского 

общества как конституционно-правового института. 

Политологический словарь дает такое толкование гражданского общества: это «проме-
жуточные объединения, не являющиеся ни государством, ни семьей (в широком смысле сло-

ва), т. е. гражданское общество включает добровольные ассоциации, фирмы и другие корпо-
ративные единицы» [2]. 
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Одной из таких ассоциаций граждан, составляющих структуру гражданского общества в 
России, являются некоммерческие организации (далее – НКО). Согласно Федеральному закону 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях», к ним относятся организации, ко-
торые не имеют основной целью своей деятельности извлечение прибыли (в отличие от ком-

мерческих) [3]. Закон определяет сферы их деятельности: социальную, культурную, благо-

творительную, образовательную, научную, управленческую; цели: охрана здоровья граждан, 
развитие физической культуры, спорта, удовлетворение духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан, защита их прав и законных интересов, оказание юридической помощи 
и другие, направленные на достижение общественных благ. 

В современных российских политических процессах деятельность НКО приобрела поли-

тическое звучание в связи с внесенным в Закон в 2012 году в Статью 2 пункта 6 об НКО, вы-
полняющих функции иностранного агента [4]. Согласно этой поправке, некоммерческая орга-

низация, которая получает денежные средства и имущество от иностранных государств, их 
органов, граждан, организаций или же от российских юридических лиц, получающих денеж-

ные средства и имущество от указанных лиц, и которая участвует в политической деятельно-
сти, в том числе в интересах иностранных источников, обязана зарегистрироваться в Мини-

стерстве юстиции РФ как иностранный агент. Такая организация (за исключением политиче-

ских партий) признается иностранным агентом, если она участвует «в организации и прове-
дении политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами ре-

шений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в 
формировании общественного мнения в указанных целях». Закон определил области, которые 

не относятся к политической деятельности: это области «науки, культуры, искусства, здраво-

охранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социаль-
ной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки ин-

валидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты расти-
тельного и животного мира, благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества». 
Поправки вызвали критику со стороны некоторых НКО, которые не желали регистриро-

ваться как иностранные агенты, рассматривая в такой регистрации навешивание на них ярлы-

ка «иностранных шпионов». Необходимо сказать, что в английском языке слово «агент» не 
несет такой негативной нагрузки, как в русском. Так, например, Ассоциация некоммерческих 

организаций «В защиту прав избирателей «Голос»», действовавшая с 2000 года и занимав-
шаяся наблюдением за ходом выборов в России, получала финансирование от Независимого 

агентства федерального правительства США (USAID). Только на наблюдение за выборами в 

Государственную Думу и Президента России в 2012 году USAID выделил «Голосу» по 400 тыс. 
долларов [5]. Деньги от USAID получали также такие структуры, как «Мемориал» и «Транспе-

ренси Интернешнл-Р». 
В октябре 2012 года представительство USAID решением правительства РФ было закры-

то в связи с тем, что, как пояснил представитель МИД РФ, «характер работы представителей 

USAID в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию дву-
стороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идет о попытках влиять через распределение 

грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты граждан-
ского общества» [5]. 

Представляются несостоятельными возражения некоторых НКО, в том числе «Голоса», 
что их деятельность не является политической (видимо, ввиду того, что отрицать иностранное 

финансирование было невозможно). Ассоциация «Голос» одной из своих целей ставила «со-

хранение, укрепление и развитие институтов гражданского общества России», а также «уси-
ление роли общественных объединений и активных граждан в процессе принятия 

и реализации решений органами государственной власти и местного самоуправления Россий-
ской Федерации» [6]. Ассоциация одним из документов, на основании которых она строила 

свою деятельность, называет Международный пакт о гражданских и политических правах, 

принятый Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1966 г. и вступивший в силу 23 марта 1976 
г., поэтому вряд ли можно говорить о соблюдении ассоциацией политического нейтралитета. 

Организация выпускала методические материалы для наблюдателей за голосованием на из-
бирательных участках, проводила обучение, разработала проект «Карта нарушений на выбо-

рах», публикуя недоказанные в суде материалы, предлагало проект Избирательного кодекса и 
пр., что является безусловным участием в политическом процессе. Несмотря на критерии, по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E
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которым ассоциация «Голос» соответствовала понятию «иностранного агента», она отказа-
лась регистрироваться в Министерстве юстиции в качестве такового, вследствие чего ее дея-

тельность по решению суда была приостановлена. Но в 2014 году «Голос» все-таки зарегист-
рировалась как иностранный агент, получающий финансирование от государства Норвегии 

[7]. 

Избирательный процесс, с помощью которого формируется государственная структура 
власти, не может не относиться к политическому процессу. А формирование гражданского 

общества в стране должно быть задачей самого российского народа. Как сказала член Обще-
ственной палаты РФ В. Крашенинникова: «Свое гражданское общество мы должны строить на 

свои средства. Столь важные задачи нельзя передавать на аутсорсинг государствам. Тем бо-

лее США, которые в отношении России ставят задачи, противоречащие нашим национальным 
интересам» [8]. 

Возмущения либеральной оппозиции по поводу внесения поправки в закон «О неком-
мерческих организациях», введшей понятие «иностранный агент», не выдерживают критики 

по причине того, что в других странах демократии такая регистрация ведется уже многие де-
сятилетия. Так, например, в США еще в 1938 году был принят Закон о регистрации иностран-

ных агентов (The Foreign Agents Registration Act – FARA) – в целях противодействия нацист-

ской пропаганде, агитации и лоббистской деятельности. Закон действует и в настоящее время 
[9]. Принятию закона предшествовал ряд скандалов с разоблачением действий нацистской 

агентуры и пропагандистов – выходцев из Германии, поэтому американское правительство 
приняло нормативный акт, который бы повышал прозрачность политики в США и давал бы 

возможность гражданам государства знакомиться с источниками дохода лоббистов тех или 

иных политических решений и движений. В законе США говорится, что иностранным агентом 
(«агентом иностранного принципала») является «(1) любое лицо, которое действует в качест-

ве агента, представителя, работника или служащего, или любое лицо, которое действует в 
ином статусе по распоряжению, требованию или под руководством или контролем иностран-

ного принципала, или лицо, деятельность которого прямо или косвенно контролируется, 
управляется, финансируется или поддерживается, полностью или частично, иностранным 

принципалом, и которое прямо или через какое-либо другое лицо – (i) участвует в Соединен-

ных Штатах в политической деятельности или действует в интересах такого иностранного 
принципала» [9]. 

Российский закон об НКО также направлен на предотвращение попыток со стороны за-
рубежных партнеров повлиять на политические процессы в России. И такое решение было 

необходимо, так как любое государство защищает свои национальные интересы от внешнего 

влияния. Оба закона об НКО повышают прозрачность законотворческого процесса, информи-
руют граждан об источниках финансирования НКО, иностранных государствах, тратящих ог-

ромные средства с целью влияния на законодателей, политиков, государственных деятелей. 
Граждане России имеют право знать, в интересах каких государств работают те или иные ор-

ганизации, занимающиеся политической деятельностью в России. Принятие новой редакции 

Закона об НКО говорит о стремлении государства институционализировать и формализовать 
процесс взаимодействия государства и гражданского общества в политическом поле, ввести 

этот процесс в правовые рамки.  
Необходимо отметить, что введение правовых норм для организаций, получающих ино-

странное финансирование на свою политическую деятельность, упорядочило их функциони-
рование, при этом, по данным Министерства юстиции РФ, сократилась численность иностран-

ных НКО. Если с момента принятия поправок к закону об НКО в 2012 году на 1 января 2013 

года численность филиалов и представительств международных организаций, иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций составляла 248, то на 1 января их оста-

лось 177 [10]. Число зарегистрированных НКО со статусом иностранного агента на сегодняш-
ний день составило 125 [7]. 

Процессы формализации государством функционирования гражданских структур, таких 

как некоммерческие организации, действующие в политическом поле и являющиеся ино-
странными агентами, говорят о продолжающемся развитии российской государственности, 

адаптации ее политико-правовой системы к мировым практикам и нормам.  
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Особенность процессов принятия и реализации политических решений заключается в 

том, что государство  формулирует некие критерии, в числе которых – сохранение  властных 
рычагов и ресурсов  в своих руках  группой, принимающей данное решение. При этом необхо-

димо учитывать совпадение или несовпадение целевых задач, связанных с основными состав-

ляющими социальной и политической  жизни [1].  
Обеспечение реализации и проведения в жизнь политических решений, в том числе, 

информационное обеспечение и информационная поддержка в диспозиции политического 
управления, во многом связаны с тем, что  общество должно адекватно реагировать на регу-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132900/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100030
http://www.kommersant.ru/doc-rss/2025971
http://archive.golos.org/
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://www.memo.ru/d/136174.html
http://www.memo.ru/d/136174.html
http://www.memo.ru/d/136174.html
http://www.fara.gov/
http://constitutions.ru/?p=9756
http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d1/02-10.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/11-01.htm
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лирующее воздействие властей и адаптироваться к изменившимся условиям и ситуациям, свя-
занным с подобным  воздействием.  

В свою очередь, цель власти – добиться максимально возможных результатов от прини-
маемых политических решений. В силу этого власть стремится максимально возможно донести 

до массового потребителя политическую информацию, оценить, как общество воспринимает 

принятые политические решения. 
Информация, исходящая из сферы политики, дает возможность гражданам судить об 

управленческих решениях, оценивать их  эффективность, формировать отношение к конкрет-
ным государственным деятелям, политическим партиям и их лидерам,  учреждениям. Эта ин-

формация, как правило, распространяется по нескольким каналам. 

Официальный канал регулирует движение политической информации, связанной с вы-
работкой и принятием политически значимых решений, доводит их содержания до сведения 

рядовых граждан. Канал персонифицированной информации способствует передаче  полити-
ческих данных и сведений непосредственными участниками политических событий, отражая 

их собственное мнение. Канал опосредованной информации предназначен для информации, 
передаваемой  СМИ, аналитическими и социологическими центрами, иными  свидетелями или 

интерпретаторами политических событий.  

Таким образом,  информационное обеспечение политического управления в современ-
ном обществе самым тесным образом связано с информационными процессами как  совокуп-

ностью различных потоков воспроизводства, осмысления, восприятия, оценки информации и 
выработки на ее основе отношения реципиентов  к фактам, отраженным в данной информа-

ции, а также имеющие отношение к информационной сфере общества, охватывающие соци-

ально-психологическую сферу, воздействующие на массовое и индивидуальное сознание  и в 
значительной степени трансформирующие его.  

В авторском подходе информационное обеспечение политического управления есть ин-
формационный процесс, включающий два взаимосвязанных и взаимообусловленных потока 

информационного потребления (восприятия) и имеющей своей целью повышение эффектив-
ности политического управления и исполнения властных полномочий во имя принятия поли-

тически значимых решений, управления обществом и общественным мнением, в том числе  

через информационное производство и потребление.  
В связи с этим информационное обеспечение политического управления включает: 

снабжение информацией субъектов политической деятельности на основе целеполагания и 
избранных приоритетов; специфическую информационную деятельность власти, направлен-

ную на доведение до масс через соответствующие информационные каналы  своих политиче-

ских решений, идей, установок, и тем самым воздействие на общественное мнение и массовое 
политическое сознание в целях формирования позитивного  имиджа власти, повышения дове-

рия к ней, что призвано способствовать более действенному исполнению властных полномо-
чий.  

Информационное обеспечение политического управления тесно связано с политически-

ми коммуникациями, в которых соединяются намерения акторов и используемые ими средства 
общения по поводу власти и властных отношений.    

В ходе политической модернизации меняется структура пространства политической 
коммуникации. Подобное пространство определяется как в качестве совокупности отношений, 

так и в качестве системы символов,  характеризуясь особым распределением символического 
капитала и расстановкой сил соответствующих социальных и политических акторов как ос-

новных субъектов, реализующих в пространстве коммуникации свои  интересы [2].  

Пространство власти и общества представляет собой систему, которой имманентны 
внутреннее движение, непрерывные установления и разрывы отношений: зависимости и ав-

тономии, сотрудничества и борьбы, протеста и поддержки, силового конфликта и перегово-
ров. Содержательной стороной  власти как ключевого предмета изучения в политологии, яв-

ляются отношения в плоскости «руководства и подчинения».  

Отсюда возникает возможность  рассматривать власть и ее реализацию в плоскости 
коммуникационного процесса, предполагающего информационно-контактное взаимодействие 

и взаимосуществование  «управляющих» и «управляемых»,  иначе говоря,  информационный 
обмен, когда для обеспечения действенности  политического руководства  “управляющие”  

нуждаются в получении всех необходимых сведений о действиях “управляемой” стороны и, в 
соответствии со складывающейся ситуаций,  формулировать свои решения, призванные при-
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близить реальное положение дел к поставленным целям. Тем самым проявляется коммуника-
тивное начало политики через   взаимодействие различных субъектов политики в том, что 

касается установления, функционирования или изменения власти в обществе [3]. 
Недаром в целом ряде работ обращается внимание на значимую роль массовой полити-

ческой коммуникации, обеспечивающую граждан информацией и тем самым влияющей на их 

политические интересы и предпочтения в процессах формирования гражданского общества и 
становления демократии в стране [4].       

Особым родом политической коммуникации при обеспечении  информационно-
коммуникативных взаимодействий между органами власти  и обществом выступает символи-

ческая политика Она нацелена не на рационально-критическое осмысление политической ре-

альности, а на внушение устойчивых стереотипов   и установок через использование общест-
венно значимых символов, символических действий и речей в целях политической мобилиза-

ции вплоть до манипуляции общественными представлениями и массовым политическим соз-
нанием.  

Процессы реализации политических решений, как и соответствующее их  информацион-
ное обеспечение, связаны, прежде всего, с деятельностью управленцев и государственных 

служащих в соответствующем политико-управленческом пространстве. 

Государственная служба выступает важным связующим звеном между обществом и го-
сударством, а также как форма проявления общественных связей и отношений. Суть государ-

ственной службы – служение обществу, обеспечение устойчивой связь государства, общества, 
граждан. 

Однако, как показывает политическая практика, значительной части управленческого пер-

сонала присуще стремление сохранить в неизменном состоянии сложившийся социальный поря-
док. Сказывается фактор «психологии бюрократа», присущий многим управленцам.  

Сложившаяся в современной России бюрократическая система сама по себе формирует 
личность пассивную, зависимую и управляемую. Результатом зависимости становится то, что на 

смену социальным нормам приходят нормы институциональные, связанные со стабильностью, 
расчетом, контролем, анонимностью и отсутствием транспарентности.  

В итоге проявление подобных поведенческих аномалий, согласно В.Л. Романову, связано 

со смещением целей управленческой деятельности, ее переключению на решение задач по об-
служиванию социально непродуктивной элиты  во вред общественным  интересам [5]. 

Проявление девиаций в практиках по информационному обеспечению реализации поли-
тических решений в диспозиции политического управления обусловлено тем, что сама поли-

тическая жизнь приобретает характеристики «общества спектакля».  Согласно Ги Дебору, в 

процессе трансляции спектакля человек начинает терять собственную индивидуальность. В 
нем формируется убеждение, что главное в жизни – это видимость, а сама  общественная 

жизнь – видимость, спектакль. Такой человек лишен способности критически мыслить, погру-
жаясь в пространство  социальной изоляции [6].     

Проявление девиаций в практиках властных структур по информационному обеспече-

нию реализации политических решений в диспозиции политического управления принимает 
различные виды. Среди них: усиление контроля со стороны власти над инфопотоками в целях 

того, чтобы свести к минимуму критику властей; злоупотребление информационно-
коммуникативным ресурсом в форме скрытого информационного манипулирования общест-

венным мнением в целях достижения определенных политических преимуществ и внедрения 
виртуальной картины политической и социальной реальности; низведение информационного 

обеспечения реализации политических решений до  уровня политической пропаганды, когда 

информация лишается просветительской функции и становится материалом в осуществлении 
пропагандистского воздействия, а коммуникация – средством распространения идей официо-

за;  имитация «обратной связи» в условиях политического авторитаризма, что сопровождает-
ся деформацией системы политической  коммуникации и искажением медийного пространства 

при доминировании технологий и форм «информационного вещания» вместо информационно-

го обмена; опора на официальную, зачастую сфальсифицированную трактовку сюжетов и 
персон «исторического прошлого» при нарастающей  инерции «державного величия» в ин-

формационном обосновании политических решений и воздействии на массы вплоть до конст-
руирования виртуальной политической реальности посредством тиражирования политических 

мифов, обладающих ярко выраженной эмоциональной окраской и основанных на упрощенном 
и  схематизированном представлении о событиях, процессах и явлениях; формирование об-
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щественного мнения в выгодном для власти русле при опоре на политизированные СМИ, ко-
торые готовят общественное мнение (поток снизу к власти) и информируют общественность о 

принятых политических решениях (поток от власти к обществу). 
В начале XXI столетия в России началась очередная трансформация политического режи-

ма, усиливается авторитаризм, постепенно сворачивается демократический проект. Все это вы-

звало новую волну критических оценок социальной и политической ситуации. Многие полито-
логи отмечали, что в  нынешней России сама по себе политика как конкурентная  демократиче-

ская практика с непредсказуемыми итогами превратилась в квазиполитику.  
По большому счету, политика как совокупность гражданско-правовых практик перестает 

существовать, поскольку существенно ослабли все конституционные демократические институ-

ты: обе палаты парламента, политические партии, правительство, средства массовой информа-
ции.  Их заменили собой субституты – администрация Президента РФ, Госсовет, многочислен-

ные президентские советы, полномочные представители Президента и т.п. Не партии осущест-
вляют контроль над законодательной и исполнительной властью,  как это принято в демокра-

тических странах, но беспартийная бюрократия посредством созданных «сверху» псевдополи-
тических организаций подчиняет себе парламент. Тем самым отношения между партиями и 

властью приобрели «перевернутый» характер [7].  

Начинается формирование общественного мнения в выгодном для власти русле при 
опоре на политизированные СМИ, которые готовят общественное мнение (поток снизу к вла-

сти) и информируют общественность о принятых политических решениях (поток от власти к 
обществу). При этом власть не просчитывает риски и последствия при принятии и реализации 

политических решений, озабоченная лишь удержанием масс в послушании и покорности через 

манипулирование и пропаганду с опорой на мифологическое мышление. 
Проявление девиаций в практиках властных структур по информационному обеспече-

нию реализации политических решений в диспозиции политического управления сказывается 
в том, что вместо политического информирования осуществляются практики  символического  

конструирования политической реальности. 
Ресурсы влияния на массовое сознание посредством конструирования политической ре-

альности выявляются через непрерывный процесс воспроизводства смыслов и структур. Ис-

пользование языка и дискурс являются социальными практиками, которые наиболее подвер-
жены влиянию идеологических установок, а эффективность технологий воздействия на массо-

вое сознание опирается на оперирование символами в целях  конструирования определенных 
образов и смыслов. Так выстраивается определенная картина символической политической  

реальности.  

СМИ выступают основным каналом, посредством которого до общественности доводится 
поток массовой информации, которая, будучи частью социальной информации, представляет 

собой важный инструмент социального управления и формирования умонастроений. Распро-
странение новейших информационных технологий привело к существенным изменениям во 

властных полномочиях.  

В современном социально-коммуникативном пространстве человек все чаще представ-
ляет себе действительность не в соответствии со своим личным восприятием, а через отраже-

ние ее в СМИ, через образ этой действительности, сформированный ими. Но и эту, «отредак-
тированную» СМИ, действительность человек фактически воспринимает не сам, потому что и 

он «пересоздан» манипуляциями СМИ, поскольку изменяется не только действительность, но 
и восприятие человека. 

Норма в демократическом обществе – политическое информирование и воспитание в 

целях обретения личностно-субъективного статуса носителя общественных интересов и по-
требностей, социально-значимых идей, норм и ценностей в целях повышения гражданской 

активности. 
Девиации в практиках власти по информационному обеспечению реализации политиче-

ских решений в диспозиции политического управления искажают мотивацию гражданского и 

политического участия, формируя политическую пассивность, неверие людей в демократиче-
ские формы правления. Итог девиаций – нарастание политической энтропии. 

Рост пропагандистской составляющей все более явно определяется противоречивым 
взаимодействием групп интересов и административно-политических элит и стремлением вла-

сти удержать, а по возможности и укрепить свое политическое могущество. 
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Основным «институтом» пропаганды выступают средства массовой информации.  Поли-
тическая элита в лице президентской администрации стремится контролировать, в первую 

очередь, центральные телевизионные каналы, управляемые непосредственно государством. 
Соответственно, телевидение и основные массовые печатные СМИ – «Комсомольская правда», 

«Аргументы и факты», «Известия» и другие придерживаются одной и той же политической 

линии: положительное освещение деятельности властей и замалчивание негативных прояв-
лений, в том числе в том, что связано с реализацией политических решений и их последст-

виями. 
По данным Института современной России, на еженедельных совещаниях в Кремле на 

уровне первого заместителя главы администрации президента предлагаются «темники» для 

СМИ, а сюжеты в информационных выпусках телевизионных каналов появляются и исчезают 
по команде  «сверху» [8]. 

Важную роль играет институт обслуживающих власть «спикеров», в который входят 
идеологи, прокремлевские журналисты, литераторы и политические технологи, именующие 

себя политологами и политическим аналитиками. Это – самая одиозная составляющая часть 
пропагандистской машины, так как здесь сосредоточены те, кто готов ради обслуживания ин-

тересов власти пожертвовать своей репутацией [9]. 

Российская репрессивная пропаганда охватывает также школу и церковь, все более ак-
тивно опираясь на идеологическую интерпретацию истории и исторического прошлого, со-

держательно связанную с медийной пропагандой [10].  
В целом, пропагандистская машина обладает серьезными изъянами, которые определя-

ются сущностью и природой всей системы политического  управления. Речь идет о чрезвы-

чайно низкой эффективности, одиозности, коррумпированности, непрофессионализме и инер-
ции, связанными с принципами «ручного управления». В основе всего этого – психология 

подданничества перед лицом начальства и подхалимство бюрократии, движимой страхом за 
утрату доходного места и карьеризмом [11]. 

Проявление девиаций в практиках властных структур по информационному обеспече-
нию реализации политических решений  коррелирует с состоянием российского общества, 

которое все более утрачивает  традиции межпоколенной передачи норм и базовых ценностей.  
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Проблема взаимоотношения общества и власти является, пожалуй, одной из самых по-
пулярных в отечественной политической науке с тех самых пор, как Россия провозгласила пе-

реход к демократическому режиму и правительство взяло курс на институциональное оформ-
ление демократических структур и организаций. Прошло уже более двадцати лет, но вопрос о 

политической субъектности российского населения и его взаимоотношениях с властью остает-

ся открытым и весьма болезненным в политической реальности России. Совершенно очевид-
но, что приобрести характеристики субъекта социально-политической деятельности население 

может только в условиях демократического политического порядка [1, с. 113], становление 
которого в нашей стране происходит достаточно противоречиво, а тенденции последних лет в 

развитии политических процессов позволяют вообще поставить под сомнение перспективы 

демократизации российского общества и завершения демократического транзита.  
Политическая аксиома, гласящая о том, что акторами политической эволюции и инсти-

туционализации демократических отношений выступают равноправные субъекты политиче-
ской деятельности – с одной стороны, политическая элита общества, а с другой – граждане 

страны, в российских условиях себя не оправдывает, что заставляет усомниться не в самой 

аксиоме, а в наличии демократического порядка в России. Судя по расстановке позиций в сис-
теме взаимоотношений общества и власти, роли населения в политических процессах и сте-

пени его влияния на принятие политических решений, ни о каком диалог между обществом и 
властью не может идти и речи, так как в современном политическом пространстве России су-

ществует и проявляет себя один единственный политический актор, определяющий вектор 
политической трансформации общества и специфику политических процессов, – это полити-

ко-административная элита с ее огромным ресурсным потенциалом [2]. 

Роль населения как актора социально-политических отношений и процессов сведена до 
минимума, что характерно для обществ с авторитарным политическим режимом, и в этой свя-

зи налицо имитационная составляющая демократизации российского общества. Эта имитаци-
онная составляющая проявляется также в кризисе политического плюрализма в России, кото-

рый, будучи закрепленным на формальном уровне в качестве политической нормы, в реаль-

ности оказывается недейственным. Так, при наличии на формальном уровне многопартийно-
сти как основного принципа формирования и функционирования партийной системы в России 

совершенно очевидно отсутствие межпартийной конкуренции в политическом пространстве 
страны при определяющем лидерстве партии власти «Единой России». На данный момент в 

России отсутствует партия общенационального характера, способная бросить вызов лидерству 
«Единой России», т.е. самой власти, поскольку сама партийная система как порождение рос-
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сийской политической системы отражает все ее «болевые точки», связанные с авторитарным 
прошлым страны и неформальным характером воспроизводства и институционализации поли-

тических отношений и практик на различных уровнях власти.  
Сложившиеся в России на современный день отношения между обществом и властью, 

по итогам проведенного И.Н. Трофимовой социологического исследования, представляют со-

бой своеобразную мозаику, отдельные фрагменты которой не составляют взаимосвязанного и 
широкого коммуникативного пространства [3, с. 79]. Деконсолидированное российское обще-

ство в условиях роста социальной неопределенности и рискогенности политической ситуации, 
прежде всего, на международном уровне, сплачивается вокруг главы государства В.В. Путина 

как бесспорного политического лидера, что в данной ситуации обеспечивает стабильность и 

устойчивость сложившегося социально-политического режима, но, как отмечает И.Н. Трофи-
мова, и с ней стоит согласиться, в долгосрочной перспективе вполне можно прогнозировать 

социальные и политические конфликты.  
Определенно, единение вокруг политического лидера страны не может выступать фак-

тором долговременного устойчивого политического развития, и необходимо формировать ту 
самую диалоговую площадку, на которой власть и общество будут выступать в роли полно-

правных субъектов социально-политических отношений, координируя действия и решения 

относительно принятия важных для развития государства решений. На данный же момент со-
циологические опросы фиксируют рост отчуждения и недоверия в системе взаимоотношений 

между обществом и властью, и, более того, – отвращение к политике [4], с которой у населе-
ния ассоциируется ложь, ставшая нормой для органов власти в России, реализующих с ее по-

мощью свои частные интересы [5]. 

Негативное отношение к политическому у населения России никак не сообразуется с 
еще одной важной политической аксиомой, согласно которой взаимоотношения между обще-

ством и властью являются важнейшим фактором политического и социального развития об-
щества [6, с. 100]. В условиях неприятия всего политического, отторжения от него со стороны 

населения институционализация политического порядка в России по-прежнему будет опреде-
ляться волей и интересами одного субъекта социально-политических отношений – правящей 

властной элитой. 

Почему же в России с таким трудом происходит переход к демократическому режиму, и 
в чем причина низкой эффективности данного процесса, длящегося уже более двадцати лет? 

По всей видимости, источники этих проблем следует искать в природе российской власти, ко-
торая сформировалась не сегодня и не вчера, а имеет свою длительную историю, корнями 

уходящую в природу российской государственности, оформлявшейся в определенных социо-

культурных, цивилизационных и исторических условиях. 
Нам импонирует точка зрения, высказанная А.Н. Олейником, согласно которой социо-

культурная природа российской власти заключается в том, что она не только формируется 
сама из себя, но и функционирует сама для себя, обеспечивая собственные интересы и по-

требности [7, с.76-77]. Естественно, что при такой природе власти ее субъекты не ориентиро-

ваны на реальный диалог с обществом, интересы и проблемы которого не вписываются в 
формат природы российской власти как власти-для-себя. Эффективность такой власти точки 

зрения демократизации общества априори не может быть высокой, так как без системы об-
ратных связей как необходимого элемента и атрибута демократического общества политиче-

ская власть в лице ее ключевых субъектов ориентируется только на собственные цели и инте-
ресы, не согласуя их с интересами граждан страны.  

Ясно, что в основу такой природы российской власти заложены авторитарные ценности, 

составляющие также основу политической культуры и политического сознания российских 
граждан, воспринимающих антидемократический курс Кремля как должное, молча взирая на 

то, как постепенно развеиваются все демократические мифы и идеалы, еще сравнительно не-
давно ставшие причиной развала СССР и страшного по своим последствия социокультурного 

раскола, поделившего россиян на два ментальных лагеря: советский и постсоветский. Этот 

раскол на современный день практически изжил себя, так как выросло целое постсоветское 
поколение, но является ли оно демократическим по своим мировоззренческим и поведенче-

ским характеристикам? Конечно же, ответ будет отрицательным, так как не может в недемо-
кратическом обществе сформироваться демократическое поколение, а потому и вопрос об 

эволюции политической власти в России в русле ее демократизации автоматически превраща-
ется в сугубо риторический.  
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Исследователями, в частности Лубским Р.А., была выявлена интересная и многое объяс-
няющая закономерность: в процессе становления российской государственности на каждом из 

этапов происходило отрицание значимости, опыта и ценности предыдущего, хотя при всем 
этом воспроизводились характерные для отрицаемого этапа черты государственности [8]. 

Этот механизм институциональной и социокультурной преемственности объясняется Ядовым 

тем, что новые институты, появляющиеся в период стремительных и кардинальных социаль-
ных изменений, инициируются как сверху, так и снизу, но изменения в менталитете общества, 

в его национальной культуре происходят намного медленнее, что и определяет синдром ин-
ституциональной зависимости, при котором новые институты воспроизводят прежние инсти-

туциональные ценности и черты [9]. 

И сегодня в России наблюдается идентичная ситуация, когда при отрицании советского 
этапа и всего исторического опыта, который был накоплен на данном этапе, отчетливо фик-

сируется преемственность того типа государственности, который сформировался в советский 
период российской истории с характерными особенностями административно-

бюрократической системы, авторитарного режима и вертикали власти, отношениями между 
обществом и властью и приоритетом неформальных механизмов формирования и функциони-

рования политической системы. 

Современное российское государство еще дальше от интересов народа, чем советское, 
что говорит о воспроизводстве в системе политической власти постсоветского периода черт 

советской государственности в гипертрофированном виде, а это, в свою очередь, стало ис-
точником формирования в российской политической реальности целого ряда фантомов и фан-

томных личностей как результата стремления к обладанию властью для реализации экстра-

эгоистических притязаний [10, с. 10]. 
Итак, в заключении можно подчеркнуть, что в политическом пространстве современной 

России, не имеющем исторических и социокультурных оснований для формирования диалога 
между обществом и властью как базового условия демократизации общественно-

политической жизни, отношения в системе «общество-власть» воспроизводятся в русле исто-
рически сложившегося авторитарного алгоритма, институционализации которого способствует 

проводимый политическим руководством страны курс, обозначивший сворачивание демокра-

тических преобразований.  
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В статье рассматривается проблема институционализации отношений между представи-
тельной властью, обществом и бизнесом на уровне российского города. Исследование по-
строено на материалах политических, социальных и экономических процессов в г. Батайск 
(2010-й — 2015-й гг.). Автор приходит к выводу, что в процессе эволюции отношений этих 
субъектов доминирующей становится их государственно-частное партнерство.  

Ключевые слова: представительная власть, бизнес, город, партнерство, общество, 
инвестиции.  

The article considers an issue of institutionalization of relations between the representative 
authority, the community and business at the level of a Russian city. The study is based on materi-
als of political, social and economic processes in Bataysk (2010 - 2015 years). The author comes to 
the conclusion that in the evolution of the relations of these subjects state-private partnership be-
comes their dominant.  

 Keywords: representative government, business, city, partnership, society, investments. 
 
Тема настоящей статьи актуализируется необходимостью взаимодействия бизнеса и 

власти в целях устойчивого и поступательного экономического и политического развития 
страны. Во время существования советской власти как таковых деловых и бизнес институтов 

общества не возникало, что усиливает рассматриваемую проблематику и заставляет ученых 
различных гуманитарных отраслей знания, в том числе и политологии, искать различные пути 

и способы ее разрешения. Вектор развития политической системы определяется взаимодейст-

вием бизнес институтов с органами власти и местного самоуправления. Однако диалог между 
властью и предпринимательством строится примерно по той же схеме, которая существовала 

в дореволюционной России в начале 20 века.  
Основы взаимопонимания между рассматриваемыми институтами общества зиждутся на 

взаимных инициативах и запросах, которые формулируют как бизнес, так и власть в целях 

нахождения оптимального экономического диалога. Особую роль в этом процессе играют 
структуры, которые предназначены лоббировать интересы бизнеса в различных представи-

тельных, исполнительных и даже судебных органах власти. Важно определить функции, цели 
и задачи, которые лоббирующие институты ставят перед собой. В литературе [3, с. 16] отме-

чается неоднозначность функциональных характеристик такого механизма взаимодействия 

между бизнес институтами и органами власти.  
Особое значение исследование заявленной темы приобретает в свете создания государ-

ством финансово-промышленных групп и повышения экономической эффективности естест-
венных монополий. Данные хозяйствующие субъекты необходимы государству для реализации 

серьезных национальных проектов и задач. Государство, оставаясь полным или частичным 
собственником предприятий в области нефте-газодобычы, должно создавать каркас, или ста-

новой хребет, на котором зиждется экономика страны. Подобная экономическая политика 

имела место в конце 19 века в царской России, и она оказалась достаточно эффективной. По-
этому следует не пренебрегать историческим опытом экономического развития страны, в том 

числе и в сфере взаимодействия хозяйствующих субъектов с властью. 
Настоящее время в России возникают и продолжают развиваться следующие тенденции 

взаимодействия бизнеса и власти [5, с. 44]: создаются различные некоммерческие объедине-

ния банковских структур и промышленных групп, что характерно как в период усиления воз-
действия государства в этой сфере, так и в момент ослабления государственного регулирова-

ния в создании ассоциации и союзов этих субъектов предпринимательства. 
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Основой взаимодействия между бизнесом и властью является удовлетворяющий обоих 
интерес. Объединяющим фактором может быть общий национальный проект, характерный 

для периода монополизации, или социальное партнерство, которое свойственно и странам с 
развитой экономикой, и Российской Федерации, где рыночная экономика, просуществовав 

всего лишь 25 лет, тем не менее, дает уже первые результаты, которые показывают социаль-

ную ответственность предпринимателей перед государством и обществом [1, с. 356].  
Система институтов бизнеса строится как по территориальному признаку, общему феде-

ральному, региональному и местному, так и по отраслевому критерию. 
Наряду с отраслевыми структурами, представляющими бизнес в диалоге с властью, воз-

никают и вертикально-интегрированные институты, которые характерны как для истории 19 

века России, так и в настоящий период [2, с. 131].  
Различные бизнес группы, сохраняя свою формальную структуру представительства, 

могут как выступать с критикой действий власти в сфере экономики, так и являться проводни-
ками ее решений. По мере развития политических отношений и политической системы отно-

шения между бизнесом и властью из скрытой, латентной сферы существования переходят в 
формальную, подверженную общественной проверке плоскость, становятся прозрачными, от-

крытыми для общества. 

Аналогичные тенденции наблюдаются и на местном уровне, в частности в муниципаль-
ном образовании города Батайск. 

Сегодня в Батайске растет понимание необходимости взаимодействия общества, власти 
и бизнеса, общественного согласия, которые заключаются в мобилизации потенциала и ре-

сурсов всего общества для устойчивого развития города, роста экономики и ее конкуренто-

способности, повышения уровня и качества жизни жителей. 
Предпринимательство в большей части сегодня осознает общность своих интересов с 

интересами общества, поскольку является неразрывной его частью, а может быть, даже ее 
динамичной частью [6, с. 14]. Оно понимает, что от политической стабильности, от устойчи-

вого развития экономики, платежеспособного спроса населения зависят условия для развития 
бизнеса. 

В распоряжении бизнеса находятся материальные, финансовые, трудовые, информаци-

онные и другие ресурсы, поэтому в экономической сфере бизнесу принадлежит ведущая роль. 
Социально ориентированный бизнес является основой благополучия общества и муниципали-

тета. 
Взаимодействие общества, власти и бизнеса в Батайске осуществляется на следующих 

основополагающих принципах [7, с. 18]:  

1. Главная цели, возможно в качестве национальной идеи – сохранение и устойчивое 
развитие российской нации и государства.  

2. Системность. 
3. Социальная справедливость. 

4. Баланс интересов.  

5. Открытость. 
6. Конкурентоспособность развития экономики.  

7. Безопасность. 
8. Научная обоснованность. 

9. Эффективность. 
10. Равноправный диалог и доверие.  

11. Законность. 

12. Контроль. 
13. Профессионализм. 

14. Ответственность. 
15. Мораль. и нравственность.  

16. Межнациональное согласие. 

Сегодня и общество, и власть, и бизнес в своем арсенале имеют достаточно разнооб-
разный спектр институтов, способный эффективно решать самые сложные задачи и достигать 

текущие и стратегические цели социально-экономического развития города.  
Приоритетными направлениями партнерства в Батайске являются [5, с. 44]: 

- производственная и транспортная инфраструктура: строительство и эксплуатация до-
рог, электрических сетей, трубопроводов; 
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- информационно-коммуникационные технологии; 
- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- здравоохранение и социальные услуги (включая культуру и творчество); 
- поддержка и развитие предпринимательской деятельности; 

- профессиональное образование; 

- развитие инфраструктуры для занятия физкультурой, спортом; 
- инвестиционные проекты. 

Формы взаимодействия общества, власти и бизнеса весьма многообразны, строятся на 
решении правовых, экономических, социальных, организационных, технологических, управ-

ленческих и других вопросов. 

В данном муниципальном образовании имеется институциональная структура, которая 
представляет интересы не только бизнеса, но и иных социальных групп, в частности проф-

союзов, деятелей культуры и т.п. Достаточно успешно функционируют Общественный совет и 
совет Директоров города Батайска. Общественный совет создан для консолидации усилий об-

щественных объединений, организаций движений, представителей деловых кругов, профес-
сиональных союзов, деятелей культуры и науки и обеспечивает взаимодействие и конструк-

тивный диалог с органами власти всех уровней. 

На основании изучения общественного мнения по наиболее важным аспектам деятель-
ности, формирования механизмов постоянного диалога «общество – власть – бизнес» общест-

венный совет осуществляет [6, с. 44]: 
- инициирование и поддержку исследовательских проектов по различным вопросам со-

циально-экономического, духовно-нравственного и культурного развития Батайска, экологи-

чески благоприятной среды обитания и здоровья населения; 
- участие в разработке и общественной экспертизе социально-экономических программ, 

проектов постановлений и правовых актов, подготовку практических рекомендаций для орга-
нов местного самоуправления. 

Совет Директоров разрабатывает мероприятия по обеспечению экономического роста в 
организациях города, повышению производительности труда, внедрению инновационных ре-

сурсосберегающих технологий. Способствует созданию новых рабочих мест. Оказывает кон-

сультационную и практическую помощь в подготовке проектов бизнес-планов, коллективных 
договоров, локальных нормативных правовых документов, регулирующих социально-трудовые 

отношения в организациях города. Обеспечивает своевременную уплату налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней, а также в государственные внебюд-

жетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации. Участвует в про-

движении продукции местных производителей на внутренние и внешние рынки. Информирует 
работников о финансово-хозяйственной деятельности организаций, принимаемых мерах по 

стабилизации и развитию производства.  
Для коллегиального рассмотрения, обсуждения и оценки градостроительных, архитек-

турно-художественных и инженерных решений, для проведения целенаправленной градо-

строительной политики по формированию гармоничной полноценной среды жизнедеятельно-
сти граждан в Батайске создан градостроительный совет. Основной его задачей является 

формирование профессиональной оценки градостроительных и архитектурных проектов, це-
левых, научно-технических и исследовательских программ и концепций по развитию архитек-

туры и градостроительства, а также содействие практической реализации согласованных про-
ектных решений и осуществления контроля над их исполнением. 

Вопросы, связанные с регулированием инвестиционной деятельности на территории го-

рода, курирует инвестиционный совет города Батайска. Он координирует деятельности струк-
турных подразделений Администрации города и инвесторов при реализации инвестиционных 

проектов с целью придания ей направленности, отвечающей приоритетам развития городско-
го хозяйства и соответствующей основным направлениям экономической и социальной поли-

тики. 

Для развития предпринимательства, особенно в малом и среднем бизнесе, в городе ока-
зывается финансовая (субсидии), правовая, организационная, информационная и консульта-

ционная поддержка.  
Еще одной особенностью взаимодействия бизнеса, власти и общества в городе Батайске 

является активная работа КТОСов в тесном взаимодействии с руководством администрации 
города. Основным направлением деятельности КТОСов является работа с населением. Все 
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КТОСы ведут прием граждан, по результатам приема обращаются с соответствующими запро-
сами в административные органы города. При активном содействии КТОСов проводится бла-

гоустройство городских территорий. КТОСы курируют вопросы строительства и ремонта дет-
ских и спортивных площадок, организуют встречи населения со своими депутатами городской 

Думы, организуют прием населения депутатами на территориях своего действия, собирают и 

систематизируют наказы, участвуют в организации и проведении встреч населения с мэром, 
доводят проблемы населения и территорий до сведения администрации Батайска.  

В Батайске формируется еще один определенный пример взаимодействия бизнеса, об-
щества и власти. Наиболее свежий пример касается решения такой острой проблемы, как не-

хватка детских садов и школ. Муниципалитет проводит конкурс по отбору предпринимателей, 

готовых самостоятельно решить вопрос привлечения средств и начать строительство, берет 
на себя отвод земельных участков. После завершения строительства и ввода детского сада 

либо школы в эксплуатацию местный бюджет будет рассчитываться с бизнесом в рамках фе-
деральной программы.  

Таким образом, бюджет на период строительства получает возможность перенаправить 
средства на другие сферы, бизнесу предоставляется возможность заработать доход на соци-

ально важных объектах.  

В рассматриваемом муниципальном образовании невозможно реализовать все инвести-
ционные проекты исключительно за счет бюджетных средств. Согласно большинства оценок  

[5, с. 68], муниципальному образованию необходимы 3-4 миллиарда рублей до 2025 года. 
Важно учитывать, что эта сумма без учета инвестиций, вложенных в город предприятием Ро-

ствертол, что составляет порядка 11 миллиардов рублей. В этой ситуации государственно-

частное партнерство позволяет сократить срок окупаемости проектов. Как следствие возни-
кают новые производства, рабочие места, увеличение налоговых поступлений. Таким обра-

зом, вложения приносят явные экономический, социальный и бюджетный эффекты. 
На основе взаимодействия с бизнесом в Батайске будут осуществляться комплексные 

проекты в рамках развития массового жилищного строительства. Уже разработаны проекты 
новых микрорайонов. За счет инвесторов будут построены дороги, инженерные сети и объек-

ты социальной сферы.  

Частно-государственное партнерство возникает в сфере обеспечения людей услугами, 
без которых невозможно существование города [6, с. 44]. В частности, проблемы 30-ти про-

центной потери воды при транспортировке в рамках государственно-частного партнерства 
решены Ростовским Водоканалом в 2015 году – инвестиции более 160 млн. рублей. Были за-

вершены работы по строительству перемычки между водоводами «Ростов-Батайск». Новая 

нитка заменила изношенный участок водовода «Ростов-Батайск», протяженностью 2,5 км. В 
рамках достигнутого соглашения между администрацией города, водоканалом и инвестором 

запустилась в работу также насосная станция на Гайдаш. Это позволило обеспечить водой 
новые инвестиционные площадки и подпитать Западный микрорайон. В сентябре 2015-го 

включилась в работу и новая насосная на КВС-1. С 17 до 24 тысяч кубов возрасла подача во-

ды в квартиры батайчан.  
Здесь необходимо упомянуть, что со стороны Администрации города непрестанно ведут-

ся работы по снижению долга населения перед энергоснабжающими организациями. Чтобы 
избежать коммунального коллапса, при котором большинство домов окажутся просто без об-

служивания, администрация Батайска призвала жителей переходить на непосредственное 
управление многоквартирным домом, предусмотренное статьей 164 «Жилищного Кодекса 

РФ». Поэтому одной из главных задач 2014–2016 годов стала переход на прямые договора с 

потребителям, минуя управляющие компании. В Батайске таких примеров все больше.  
Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы.  

Вопросы взаимодействия бизнеса и власти в Батайске весьма актуальны и важны. Их 
решение находится в рамках общемировых тенденций. На этапах экономических кризисов 

данное муниципальное образование по мере своих финансовых возможностей должно эконо-

мически поддерживать важные для города частные предприятия. В целом, оказывать всемер-
ную экономическую, финансовую, правовую, организационную и иные виды поддержки мало-

му и среднему бизнесу. С другой стороны, бизнес в городе становится и должен становиться  
заказчиком и инвестором тех или иных проектов, значимых для всего муниципального обра-

зования. В особенности это касается системообразующих для города предприятий.  
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Институционализация взаимоотношений между предпринимательством и органами вла-
сти, в первую очередь, проявляется в виде ассоциаций и союзов. В Батайске подобные формы 

организации присутствуют. И они имеют важное предназначение, которое позволяет избе-
жать неформального диалога и коррупционной составляющей во взаимоотношениях чиновни-

ка и хозяйствующего субъекта.  

Лоббирование интересов как цивилизованный механизм реализации потребностей 
предпринимателей в органах власти присутствует и в представительном органе города Батай-

ска – в городской Думе. Институт лоббирования проявляется в различных формах и видах, в 
том числе: корпоративизме, институте экспертизы, системе консультаций, механизмах соци-

ального партнерства и системы связей с общественностью.  
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В данной работе рассматривается практическая реализация основополагающей роли 
модели и концепции политической модернизации в рамках теории политического развития, 
центральной  проблемой которых является анализ функционирования политической системы 
и политических процессов. Выявляются главные особенности “мягкой” трансформации госу-
дарственного управления в сферу публичной политики и управления в рамках острой необхо-
димости формирования новой управленческой и политической элиты российского государства. 
Автором раскрывается сущность разработанной Программы “Подготовки и переподготовки 
управленческих и политических руководящих кадров Российской Федерации”, ее основные 
цели, задачи и формируемые компетенции будущей патриотической политической элиты со-
временной России. 

Ключевые слова: публичная политика, политическая модернизация, трансформация 
политической системы, подготовка кадров. 

The article studies the implementation of underlying role of the pattern and concept of politi-
cal modernization within the frameworks of political development theory which key problem is the 
analysis of the functioning of political system and political processes. Highlights the key features of 
‘the soft’ transformation of the state governance into the sphere of public policy and governance 
within the frames of urgent necessity for forming a new management and political elite of the Rus-
sian state. The author highlights the essence of the developed Program of Training and Retraining 
of Managerial and Political Personnel of the Russian Federation, its key aims, goals and tasks as well 
as the competences of patriotic elite of modern Russia. 

Keywords: public policy, political modernization, political system transformation, personnel 
training. 

 
Глобализационные вызовы и угрозы являются одними из главных детерминантов циви-

лизационного развития современного мира. Соответственно, на повестке дня современного 
российского государства остро стоит вопрос выработки стратегий развития, новой модели 

управления и корректировки политического курса. Все это необходимо не только в рамках 

реализации эффективной внутренней политики и создания сильного, современного государст-
ва, но и в целях укрепления позиций России на мировой арене в условиях глобализации и во-

енного противостояния. Современная Россия уже не может остаться вне глобализационных 
процессов, и, чтобы успешно войти в современное глобальное общество, необходима «мяг-

кая» трансформация или модернизация политических институтов и, прежде всего, подготовка 
нового поколения управленческих и политических лидеров.  

В теории политического развития основополагающую роль играют модели и концепции 

политической модернизации, центральной проблемой которых является анализ политических 
систем и политических процессов переходного периода при движении от традиционного об-

щества к рациональному. Авторами теории политической модернизации являются Г. Алмонд, 
Д. Аптер, С. Блэк, Л. Биндер, С. Верба, Д. Коулмэн, Л. Пай, Д. Лапаламбара, С. Хандтингтон, В. 

Цапф, С. Эйзенштадт и др. В рамках «социологии развития» – Ф. Теннис, М. Вебер, Т. Пар-

сонс. Модернизацию исследователи рассматривают как адаптацию традиционных институтов к 
новым функциям, как «общую социальную революцию», заходящую столь далеко, насколько 

это возможно без разрушения самого общества и т.д. 
Понятие «политическая модернизация» употребляют применительно к органам, осуще-

ствляющим переход к индустриальному обществу и демократическому политическому устрой-
ству. Политическая модернизация – это импортирование обществами новых социальных ролей 



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

управление. 2016. № 5 (72)  

 
114 

и политических институтов, сформировавшихся в рамках западных демократий. Политическая 
модернизация, по мнению ее исследователей, предполагает: 

1) расширение и упорядочение административно-политических границ, усиление цен-
тральной власти и в то же время разделение властей; 

2) способность государства к структурным изменениям в экономике, политике, социаль-
ной сфере, законодательстве при сохранении стабильности и сплоченности общества; 

3) включение широких масс населения в политический процесс посредством институтов 
гражданского общества; 

4) установление политической демократии или, хотя бы, популистского правления, из-
менение способов легитимации власти.  

Из перечисленных аспектов политической модернизации в России с 2000 г. по настоя-
щее время была последовательно реализована конструкция усиления центральной власти или 

«усиление вертикали власти» и, главное, расширение и упорядочение административно-
политических границ – это воссоединение России с Республикой Крым и городом федерально-

го значения – Севастополем – с 18 марта 2014 г. Остальные же направления, которые состав-
ляют суть реальной политической модернизации, носят пока декларативный характер.  

Одним из главных аспектов политической модернизации и индикаторами эффективного 

функционирования политической системы государства должно являться, прежде всего, ре-
альное разделение властей: исполнительной, законодательной и судебной. При этом, раз-

деление властей отнюдь не предполагает создание «барьеров» между различными ветвями власти. 
Это невозможно, поскольку речь идёт о едином институте, единой государственной власти. В 

государстве не может быть несколько различных по своей сущности властей: это исключается кон-

цепцией государственного суверенитета. Единство государственной власти при необходимом раз-
граничении её ветвей порождает переплетение некоторых её элементов: их взаимодействие, 
взаимозависимость и взаимопроникновение. 

Но, при всем их взаимопроникновении, необходимо реальное разделение властей как одной 

из важнейших политических характеристик модернизации. Концепция разделения властей получила 
ещё два важных направления: необходимость баланса властей и систему сдержек и проти-
вовесов. 

Мы видим, что Президент РФ В.В. Путин готов на новом этапе своего «электорального 
цикла» к трансформации политической системы России, к изменению подходов к ее управле-

нию. И эти изменения, прежде всего, связаны с «обратной связью» с гражданами, их влияни-
ем на власть и принятием политических решений. Как указывалось, в рамках теории полити-

ческой модернизации одним из главных направлений является включение широких масс 
населения в политический процесс. Соответственно, такая позиция российского прези-
дента должна стать одним из главных курсов на новый виток политической модернизации со-

временной России. 
На взгляд автора, обозначенный курс возможен, прежде всего, с выходом нынешней го-

сударственной политики на новое направление формирования и реализации государственной 

политики в России как политики публичной. Сущность, структура, механизмы формирования 
и реализации которой подразумевают (применительно, в частности, к федеративному госу-

дарству) участие в выработке такой политики, учет интересов и системы взаимодействия не 
только государственных, но и широкого круга негосударственных акторов как на федеральном 

уровне, так и на региональном и местном уровнях. Именно этот политический курс реа-
лизации государственной политики в России как политики публичной и станет от-
правной точкой реализации реальной политической модернизации современной 
России.  

Научным аспектом изучения и реализации данной проблематики - Публичной поли-
тики (Public Policy) как самостоятельного научного направления в рамках политической 
науки, направляет на исследования формирования и реализации государственной политики 

не управленческого процесса (Political Administration), а, главным образом, процесса 
политического, рассматривать проблематику государственной (публичной) политики (Public 
Policy) в логической связи с проблематикой политического управления (Political 
Governance), раскрываемого, в частности, на основе принятых в зарубежных университетах 
концепций политических циклов (Policy Cycles) и политического планирования 

(Political Planning) и понимаемого как соуправление, учитывающего множественность поли-
тических акторов.  
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Но чтобы продолжить эффективный модернизационный политический курс не только во 
внешней, но и во внутренней политике России и уверенно противостоять глобальным вызовам 

современности, необходимо сделать следующий шаг – государственная власть должна дрей-
фовать в сторону реальной артикуляции интересов российских граждан, действительного 

парламентаризма и представительства интересов россиян в парламенте современной России 

(особенно этот шанс необходимо использовать на предстоящих парламентских выборах в Го-
сударственную Думу РФ в сентябре 2016 г.) и реализации государственной политики не 
управленческого процесса, а, главным образом, процесса политического. Вместе с тем, 
при существующем остром запросе включенности уже сформированного российского граж-

данского общества в политический процесс необходимо реализовывать “мягкую” трансформа-

цию государственного управления в сферу публичной политики и управления и 
осуществить формирование новой управленческой и политической элиты россий-
ского государства, которая будет находиться в рамках политической идеологии действую-
щего лидера и продолжит этот политический курс и стратегию развития государства.  

В условиях серьезных глобализационных вызовов консервативный курс, осуществляе-

мый российским лидером в настоящее время, должен быть продолжен, и должна возрастать 
когорта достойных и преданных государству российскому политиков и управленцев современ-

ной России. 
На наш взгляд, в настоящее время крайне необходимо формировать настоящую патрио-

тичекую политическую элиту – истинных патриотов своего государства в самом хорошем 
смысле этого слова, о которой говорил еще известный русский философ Ильин Иван Алексан-

дрович в своей книге “О воспитании национальной элиты” и других трудах.  

Соответственно, остро нужна и реализация комплексной программы подготовки и пере-
подготовки формирования такой политической и управленческой патриотичекой элиты совре-

менной России. Программа «ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (автор и раз-

работчик данной Программы – Сергеева С.Л.) направлена на формирование высококвалифи-

цированного кадрового резерва на всех уровнях государственного и муниципального управ-
ления, а также профессиональных политиков и лидеров общественных организаций. При соз-

дании данной Программы был аккумулирован лучший мировой зарубежный научно-
практический опыт в области государственного (публичного) управления и, главное, осущест-

влена конвергенция с историей государственного управления и идеологией в России для под-
готовки истинных профессиональных патриотов-управленцев современной России.  

И, несмотря на сопротивление и даже препятствия отдельных представителей либе-

ральной части политического истеблишмента России для реализации данной Программы, ко-
торые не заинтересованы в возрождении сильной и процветающей России, мы должны объе-

диняться и делать все от нас зависящее, чтобы внести свой вклад для возвращения Достоин-
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ства русскому и всему российскому народу, а также былого Величия и Могущества нашей Ро-
дине – России!  

Это, несомненно, будет одной из главнейших основ спасения России в условиях серьез-
ных глобализационных угроз и дальнейшего процветания России как сильного и могуществен-

ного государства, имеющего все шансы и необходимые ресурсы, включая человеческий по-

тенциал, чтобы занять достойную позицию в глобальном мировом пространстве, а в перспек-
тиве и Лидерскую, особенно в условиях формирования нового мирового порядка, глобальной 

трансформации и «передела мира», происходящего в настоящее время.  
Но в современном мире глобальных вызовов и угроз формирование поистине патриоти-

ческой и государственнической элиты современной России и реализация поистине эффектив-

ной национальной государственной политики и управления невозможно без вклада огромного 
интеллектуального потенциала, крепкого духа и воинского братства нашей российской воен-

но-политической элиты. Это напрямую связано с заветом И.А. Ильина: “Нельзя любить Россию 
и не верить в нее… Но верить в нее может лишь тот, кто живет ею, вместе с нею и ради нее, 
кто соединил с нею истоки своей творческой мысли и своего духовного самочувствия”.  

Таким образом, было бы целесообразно в настоящее время безотлагательно предпри-

нять необходимые меры по подготовке патриотичеcкой политической элиты и реализации 
данной программы: 

1. Администрации Президента РФ и Правительству РФ осуществлять ежегодный госу-

дарственный заказ на подготовку данной категории кадров. 
2. Администрации Президента РФ и Правительству РФ совместно с Федеральным Соб-

ранием РФ, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти рассмотреть 

вопрос о создании Центра подготовки кадров для реализации данной программы по под-
готовке и переподготовке кадров консервативной (патриотической) направленности с исполь-

зованием интеллектуального потенциала научной и кадровой военно-политической элиты 
России. 

Целью данной Программы является подготовка и переподготовка специалистов - прак-
тиков в области государственной (публичной) политики. Программа направлена на подго-

товку нового поколения управленческих и политических лидеров Российской Феде-
рации. Это переподготовка специалистов, желающих овладеть серьезной аналитической ба-
зой в рамках стратегического анализа, планирования и реализации государственной 
(публичной) политики. Слушатели получат глубокие знания по всем направлениям страте-
гического анализа государственной (публичной) политики, включая политическую теорию и 

практику, планирование и оценку политики, экономики, стратегический процесс и осуществ-

ление государственной (публичной) политики. Прикладные знания выпускников должны соот-
ветствовать стандартам эффективной политической практики государственного 
управления. В результате, по окончании программы будут подготовлены специалисты – 
субъекты политического процесса. 

Формируемые компетенции выпускников программы:  

 артикулировать проблему в сфере государственной (публичной) политики и вы-

явить политических акторов, интересы которых затрагивает данная проблема; 
 выявить социальные, экономические, политические причины возникновения про-

блемы и оценить ее остроту, тенденции развития, политические последствия;  

 описать расстановку политических сил по проблеме, динамику ее развития и рас-

считать возможные сценарии политического развития ситуации;  
 разработать набор различных политических стратегий и тактик действий в этой си-

туации различных политических акторов и предложить собственное видение оптимального 

решения проблемы;  
 предусмотреть и оценить связанные с этим решением негативные риски, составить 

«политический план» последовательных действий по решению проблемы и предложить опе-

ративную корректировку «плана действий» в зависимости от появления новых политических 

факторов и т.д. 
Данная Программа является первой в России, и ее уникальность заключается в 

использовании лучшего зарубежного опыта в области реализации публичной политики 
высшей политической и управленческой элиты и конвергенции с историей государствен-
ного управления и идеологии в России. Это позволит создать целостную картину теории 

и практики современной государственной (публичной) политики и полноценно раскрыть воз-
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можности политического анализа и прогноза государственной (публичной) политики, а также 
адаптировать основные теоретические и практические модели западной политической науки 

для осмысления российского политического опыта и реализации эффективной националь-
ной государственной (публичной) политики. 

Программа направлена на руководителей, принимающих управленческие и 

политические решения в структурах: 
 федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 
 органов местного самоуправления; 

 политических партий и движений; 

 аналитических («мозговых») центров – как правительственных, так и неправитель-
ственных. 

 Только после соответствующей подготовки, комплексного экзаменирования и тестиро-
вания обучающиеся могут входить в кадровый резерв («президентскую сотню», «президент-

скую тысячу», президентский «пул» и т.д.).  
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  В статье с привлечением данных открытых источников представлено описание про-
блемного поля (прежде всего политических и правовых аспектов) обсуждения и введения в 
силу федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  

Авторами вскрыты политические и правовые противоречия системного свойства, зая-
вившие о себе в процессе реализации идей по развитию ГЧП от обсуждения законопроекта до 
принятия закона, готовые стать очередным препятствием в развитии ГЧП.  

Ключевые слова: публично-частное партнерство; государственно-частное партнер-
ство; муниципально-частное партнерство; государственная политика по развитию публично-
частного партнерства; законодательное регулирование сферы государственно-частного парт-
нерства. 

The article using data from public sources provides a description of the problem field (espe-
cially political and legal aspects) of the discussion and enactment of the Federal law "On public-
private partnership, municipal-private partnership in the Russian Federation and introducing 
amendments to certain legislative acts of the Russian Federation". 



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

управление. 2016. № 5 (72)  

 
118 

The authors highlight political and legal contradictions of the system character that were re-
vealed in the process of implementing the ideas of GPP development from the discussion of the bill 
before the law, with the capacity for becoming another obstacle in GPP development. 

Keywords: public-private partnership; municipal-private partnership; public policy on pub-
lic-private partnership development; legal regulation of public-private partnership. 

 
При наличии множества данных об институциональной среде развития ГЧП, общеиз-

вестен недостаток обобщенных материалов и исследований, в которых на основе скрупулез-
ного анализа и выверенной методологии приводились бы данные о развитии институциональ-

ной среды ГЧП федерального и регионально-локального уровней. И, главное, остаются скуд-

ными данные о структуре и содержании главных и второстепенных препятствий на этом пути 
и их природе, продуманных рекомендациях по устранению такого рода недостатков. Тем не 

менее, даже имеющиеся данные свидетельствуют о том, что институциональная база для раз-
вития ГЧП в целом для государства в регионах создана и постоянно обновляется. Вот некото-

рые статистические данные по такому разделу, как институты развития на 2014-2015 гг. Так, 
по состоянию на 1 марта 2015 года в наличие имелось:  

 

 
 

586 

государственно-
частных проек-

тов 

427 
соглашений 

 концессионные соглашения 

103  

соглашения 

соглашения о ГЧП в рамках регионального законодательства 

54 

договора 

аренда государственной и муниципальной собственности с 

инвестиционными обязательствами 

2 
контракта 

контракты жизненного цикла в рамках законодательства о 
закупках  

 

- в 68 регионах принят закон об участии субъекта Российской Федерации в государст-
венно-частном партнёрствах. Еще в 4 субъектах РФ такой закон разработан и находится на 

рассмотрении в законодательном органе; 
- в 40 регионах действуют нормативные акты, устанавливающие порядок работы с про-

ектами государственно-частного партнерства; 

- на территории 21 субъекта Российской Федерации один или несколько муниципальных 
образований приняли правовые акты, регулирующие развитие муниципально-частного парт-

нерства и/или реализацию проектов МЧП; 
- в 74 субъектах приняты инвестиционные меморандумы, программы или стратегии, в 

которых упоминается государственно-частное партнерство как механизм привлечения инве-

стиций;  
- в 18 субъектах имеются планы развития ГЧП и/или программы реализации проектов 

ГЧП в субъекте РФ; 
- в 76 регионах определены или созданы органы власти субъекта РФ, функциональные 

подразделения и/или коллегиальные органы, ответственные за развитие ГЧП; 

- в 46 регионах должностные лица (два и более) имеют специальную квалификацию в 
сфере управления проектами ГЧП.  

Трудно сказать, насколько существующая сегодня база, институты развития ГЧП в стра-
не достаточны и хороши, и если нет, то в чем их слабость, чтобы возбуждать страсти вокруг 

ГЧП. Или же вопрос стоит поставить совсем по-иному, а именно: дело не в недоразвитости 
институциональной, организационной и правовой инфраструктуры, а совсем в другом. Иными 

словами, следует, видимо, пересмотреть сам подход в определении слабых мест, недостаточ-

ных ресурсов в деле развития ГЧП. Возможно, что главными препятствиями сдерживания яв-
ляются политические факторы, а не правовые, экономические или организационные. Хотя и в 

последних факторах есть признаки серьезных недостатков и недоработок, на которые посто-
янно обращают внимание и с субъекты партнерских отношений, и экспертное сообщество, 

упуская из виду главные препятствия – политического по своей природе свойства.  

Факторы внутреннего инфраструктурного и политического курса, с нашей точки зрения, 
играют существенно большее влияние на использование законодательного потенциала данно-

го закона в целях реализации заявленных целей и задач. И на возвращение к инвестиционно-
му рейтингу. И тут есть некоторые предварительные условия такого возвращения. Для одной 
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группы экспертов и специалистов такими условиями являются: «когда правительство сбалан-
сирует свои обязательства, когда санкции будут ослаблены». Для других (в частности, руко-

водства и специалистов Минэкономразвития) – структурная перестройка и поддержка инвест-
климата. Для этого Минэкономразвития предлагает сокращать участие государства в коммер-

ческом секторе и проводить приватизацию госкомпаний, существенно сокращать проверки 

бизнеса, повышать предсказуемость деятельности законодателей и реализовывать меры по 
улучшению судебной и правоохранительной систем. В части правоприменительной практики 

на основе федерального закона о ГЧП/МЧП и для Минэкономразвития, как оказывается, акту-
альными будут ожидания того, что правоохранительная система должна стать «одним из клю-

чевых гарантов защиты прав собственности и обеспечения одинаковых «правил игры» для 

бизнеса», а практика ее использования для недобросовестной конкуренции должна быть ис-
ключена. А в отношении судебной системы требуется «повышение прозрачности, качества 

кадровой работы, усиление независимости судей и их ответственности за неправосудные ре-
шения». Не только аналитики, эксперты и специалисты «Ведомостей» фиксируют и в основ-

ном только тиражируют неблагополучное здесь состояние, но и высшее политическое руково-
дство, члены правительства, крупные бизнесмены страны на своих внутренних и международ-

ных форумах по этому поводу прямо-таки вопиют о не единичных случаях вовлеченности 

правоохранительных органов в коммерческую конкуренцию, низком качестве судебной систе-
мы, злоупотреблениях правоохранителей и незащищенности прав собственника [7]. 

И можно было согласиться с таким видением предварительных условий для продуктив-
ного использования данных федеральным законом норм и принципов. Однако, нам представ-

ляется, в таком подходе недостаточно учитывается совокупность факторов и реальных воз-

можностей и препятствий для продвижения ГЧП. Речь может идти и о имеющемся опыте по 
преодолению вышеуказанных вопиющих безобразий, и институционально-организационном 

потенциале, и стилистике поведения и реакциях в отношениях в форме ГЧП, инфраструктуре, 
институтах, инструментах и механизмах поддержки ГЧП на всех уровнях. Но, оказывается, 

процесс анализа таких противоречий и препятствий, мягко говоря, далек от позитива. 
Например, практически нет данных о числе должностных лиц или представителей дело-

вого сообщества, которые были бы привлечены к административной или другой ответственно-

сти за нарушение стандартов развития ГЧП или небрежное исполнение программы нацио-
нальной предпринимательской инициативы (далее – НПИ). Зато имеют место другие проявле-

ния активного сдерживания развития ГЧП. Это – десятки и сотни проверок прокуратуры. Оп-
равданных и не оправданных проверок, придирок, угроз, обвинений в адрес и субъектов вла-

сти, и их партнеров, представителей делового сообщества, почему они пошли по пути заклю-

чения договоров, соглашений в формате ГЧП? Основанием такого рода проверок прокуратуры 
становился сам факт соглашения, а не его нарушения, повлекшие за собой административно 

или уголовно наказуемые действия. Известный функционер и чиновник, заместитель директо-
ра Департамента инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства 

Минэкономразвития России Мария Ярмальчук применительно еще к законопроекту федераль-

ного закона достаточно откровенно указала на одну из ключевых проблем в недоразвитии 
ГЧП и предназначения этого закона: «Это системный документ, который поможет регионам и 

муниципалитетам обосновывать свои решения – почему они выбрали ГЧП, а, например, не 
госзаказ. В регионах это колоссальная проблема – после принятия решения о реализации 

проекта ГЧП, даже в соответствии с региональным законодательством начинаются десятки, а 
то и сотни проверок прокуратуры с вопросами «а почему вы приняли такое решение» [8].  

Вот почему, как нам представляется, должны получить более взвешенную и детализи-

рованную оценку заверения о полезной роли данного закона, если их рассматривать не как 
безусловное настроение заинтересованных субъектов процесса стимулирования партнерских 

отношений между публичными и частными партнерами для привлечения инвестиций в эконо-
мику Российской Федерации и повышения качества товаров, работ, услуг, получить ожидае-

мый эффект при введении в действие этого закона. А как выражение того, насколько могут 

быть спланированными, организованными и точечными действия по достижению указанных в 
самом законе целей и задач, не взирая на существующие здесь препятствия. Подвигает к та-

кому подходу ряд обстоятельств, проявившихся еще в процессе реализации идей по развитию 
ГЧП от обсуждения законопроекта до принятия закона, и данных, свидетельствующих о поли-

тических и правовых противоречиях и препятствиях системного свойства. Противоречиях та-
кого формата и уровня, и такой устойчивости, которые оказались труднопреодолимыми в 
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прошлом, и готовых обернуться новыми препятствиями в развитии ГЧП. Предметом изысканий 
должны стать противоречия в стилистике реакций и ментальности тех, кто формирует госу-

дарственную политику и законодательство о ГЧП, их природа и свойства; характеристики 
препятствий, которые являются следствием подобного формата действий/бездействий.  

На методологическом уровне, чтобы верно понимать содержание и смысл продеклари-

рованного заявления в духе нового качественного уровня, предлагаемого федеральным зако-
ном для законодательного регулирования ГЧП/МЧП, чтобы уточнить, как понимать смыслы 

государственной политики в этой сфере, целесообразно руководствоваться допущением, со-
гласно которому есть вопросы дискуссионные, а есть такие, по которым уже существует более 

или менее сложившееся представление или по ним принято решение, и они требуют только 

напряженного и последовательного исполнения, а не продолжения бесплодной дискуссии.  
Опираясь на открытые источники и данные, легко обнаружит, что сторонники феде-

рального закона о ГЧП в отношении данного закона настаивают и будут настаивать на расши-
рительном толковании приоткрываемых этим законом значений, существующих в нем норм и 

функционально-ролевых предназначений.  
Приходится соглашаться с тем и принимать во внимание, что, во-первых, при разработ-

ке и доработке федерального закона уже имелся опыт реализации концессионных проектов, 

наличие разработанного субъектами страны регионального законодательства, развитой в 
стране институциональной инфраструктуры. Во-вторых, что его сторонники не смогли даже 

для себя найти убедительного объяснения ключевым объективным причинам и рискам, поче-
му все же тормозиться дело развития ГЧП в стране. Оказалось, что среди законодателей и 

экспертов не достигнуто общее понимание, отсюда – и не полное знание, почему при множе-

стве благоприятных и развитых институциональных и законодательных условиях все же ГЧП 
не получает должного развития. Не делались даже попытки углубленно и детально разо-

браться – возможно ли принципиально поправить дело с ГЧП при введении в практику кон-
цептуальных, организационных и нормативных требований федерального закона. Либо про-

блемы развития/сдерживания ГЧП лежат не только в недостатках правовых регламентов, но и 
в сложившихся в прошлом, устойчивых к трансформации и обновлению традициях формиро-

вания и функционирования государственной политики. И не обнаружит ли себя другая тен-

денция, опасная в федеративной по форме стране, когда федеральный закон обеспечит луч-
шие условия для федерального уровня исполнительной государственной власти в виде кон-

трольно-распорядительных и мониторинговых действий за нижестоящими структурами, но 
серьезно ограничит их творческий порыв и возможности, и возможности частных партнеров в 

разделении рисков, укреплении взаимного доверия, в реализации полномочий, предметов ве-

дения, ответственности в сфере ГЧП.  
Напоминание об этих опасных тенденциях не дань обязательности критического отно-

шения ко всему тому, что уже сделано и что делается в сфере ГЧП. Но приверженность ини-
циаторов и сторонников федерального закона о ГЧП/МЧП к глубокому правовому единообра-

зию без открытого объяснения полезности и федерального закона, и предпочтений его в су-

ществующих социально-политических и экономических условиях перед законами субъектов 
РФ заметна, если обратиться хотя бы только к фрагменту пояснительной записки к законо-

проекту федерального закона «Об основах государственно-частного партнерства в Российской 
Федерации». Там можно прочитать: «одной из ключевых проблем регионального законода-

тельства в сфере ГЧП является наличие рисков противоречия указанных законов и, соответ-
ственно, конкретных соглашений по проектам ГЧП, реализуемых в соответствии с такими за-

конами, императивным нормам федерального законодательства. Важно отметить, что указан-

ные риски объективны, вызваны отсутствием надлежащего регулирования отношений в рам-
ках ГЧП на федеральном уровне и в целом не зависят от качества подготовки законов субъек-

тов Российской Федерации».  
Как видим, законодатель указывает на риски противоречий. И витиевато обходит их 

суть и смыслы, не уточняет причины, их порождающие. При этом объективно процесс донаст-

ройки законопроекта позволял всем субъектам законодательной инициативы не только уточ-
нить содержание указанных рисков противоречий, но и сконцентрироваться на действительно 

ключевых проблемах, которые не регулировались региональным законодательством, а их уст-
ранение не связывалось с качеством подготовки законов субъектов РФ. 

Конечно, проблем и причин слабого развития партнерских отношений и деловой актив-
ности в сфере проектов ГЧП множество. Но нет анализа по их шкалированию и структуриро-
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ванию с целью выявления среди них главных, ключевых и второстепенных, не существенных. 
Если попытаться проанализировать ситуацию и подойти к ней с разных сторон, то обнаружат 

себя не столько правовые и экономические проблемы и противоречия, но влияние на процесс 
развития ГЧП позиций политических и партийных. Признаем, что и на этапе донастройки, а 

теперь и адаптации закона к сложившимся условиям многое зависит от того, какие политиче-

ские силы, какого профессионального уровня специалисты занимаются этими процессами.  
 Приверженцев федерального закона трудно классифицировать по какой-то идеологи-

ческой или партийной принадлежности, но очевидно, что это представители всех четырех 
парламентских партий страны, представляющих законодательную власть. Это также часть со-

става правительства, чиновники аппарата президента и ряда ключевых министерств, прежде 

всего министерства экономического развития. Они полагают, что теперь появился шанс на 
ментальном уровне переломить устойчивые негативные настроения скептиков в пользу опти-

мистов в сфере ГЧП, преодолеть многолетние безуспешные попытки в деле налаживания 
партнерских отношений между публичными и частными субъектами экономики. Смысл подоб-

ных настроений выражен в утверждении члена Комитета Совета Федерации по экономической 
политике В.Н. Васильева: «Федеральный закон вводит использование принципиально новых 

для нашей страны неконцессионных моделей государственно-частного партнерства. Закон 

закрепляет единую терминологию, принципы партнерства, требования к частному партнеру, 
вводит исчерпывающий перечень объектов соглашения о партнерстве» [9].  

Подчеркнем, повторение и признание того факта, что в целом экспертное сообщество 
положительно приняло данный закон, будет одной из нелепых иллюзий. Конечно, не следует 

сверх меры упрекать законодателей за издержки подготовленного закона в той или иной его 

части, когда, по мнению все того же экспертного сообщества, отдельные его статьи подлежат 
совершенствованию, поскольку «нет ничего опаснее, как захотеть на все сделать регламен-

ты». Но иное дело – концепция закона, его приноравленность к обстоятельствам, а не обстоя-
тельств к закону. Здесь уже не обойтись без серьезных замечаний на предмет полезности и 

эффективности закона, если учитывать, во-первых, первые же реакции после принятия зако-
на, во-вторых, сложившуюся и сформированную к моменту принятия закона инфраструктуру 

для развития ГЧП в стране.  

Что касается первой составляющей, связанной с почти молниеносными реакциями на 
принятый закон, то речь идет об апеллировании к смыслам и значению, той роли, что скрыва-

ет в себе содержание закона, его реальным и потенциальным огрехам при воплощении в 
жизнь. Экспертное сообщество сразу же стало утверждать, а по сути, повторять и ранее заяв-

ленные претензии к закону: регулирование сферы ГЧП на уровне федерального закона стало 

достаточно жестким: ранее предполагалось, что 224-ФЗ установит рамочные правила, опре-
деляющие принципы взаимодействия публичных субъектов и бизнеса на основе ГЧП/МЧП, 

оставив регулирование деталей на региональном уровне. Однако в итоге законодатель решил 
пойти по более консервативному пути и предпринял попытку полностью урегулировать 

ГЧП/МЧП в России в рамках самого 224-ФЗ и подзаконных актов, принимаемых в соответствии 

с ним. Что еще более прискорбным является, так это позиция администрации ряда субъектов 
страны. Не успел еще федеральный закон войти в силу, как уже поступают сигналы со сторо-

ны администраций регионов о пролонгации своих, региональных, законов. Газета 
«Коммерсан.ru» хлестко выставляет эту проблему через подзаголовок авторской статьи «Пе-

тербург настаивает на своем законе». В администрации Петербурга посчитали, что принятие 
нового закона существенно усложняет реализацию уже существующих в городе проектов. И 

сославшись на мнение специалистов, дабы усилить свою точку зрения, полагают уместным 

заявить: а) «городской закон намного прогрессивнее нового федерального»; б) 
«…федеральные власти разрешат Петербургу пользоваться собственным законом «Об участии 

Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах», либо перенесут вступление в силу 
нового закона на июль 2016 года [10]. При таких подходах к восприятию и толкованию феде-

рального закона ссылки на то, что федеральный закон все же положительно оценивается экс-

пертами, выглядят или банальностью, или оправданной уловкой для смягчения назревающего 
конфликта интересов. И не свидетельствует о готовности региональных администраций искать 

выход на основе принятого закона, либо возможных разъяснений на этот счет Минэкономраз-
вития РФ, в котором может быть указано, что согласно ч. 3 ст. 47 ФЗ-224 положения этого 

закона применяются исключительно к порядку внесения изменений в действующие соглаше-
ния и не требуют приведения их в соответствие новым законом.  
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 А как принимался федеральный закон? Хотя официальный лейтмотив инициации и об-
суждения законопроекта о ГЧП и сам закон, казалось бы, ни у кого не вызывал сомнения в 

необходимости принятия такого закона, основанием к заострению политического содержания 
государственно-частного партнерства для нас является целый шлейф некоторых фактов, со-

бытий вокруг ГЧП, и следствий из этих событий и фактов, втыкающих из них положений оце-

ночного свойства. К каким предварительным утверждениям можно прийти, если обратиться, 
хотя бы, например, только к одному факту – к результатам голосования за одобрение данного 

федерального закона в Совете Федерации и порядку обсуждения этого вопроса на заседании 
Совета Федерации от 8 июля 2015 года? Таблица результатов такого голосования выглядит 

следующим образом.  

За 148 чел. 87,1% 
Против 0 чел. 0,0% 

Воздержалось 0 чел. 0,0% 
Голосовало 148 чел.  

Не голосовало 22 чел.  
Решение  Принято  

 

Расклад голосов в такой конфигурации говорит о том, что закон принят при подавляю-
щем большинстве. И иного не должно и не могло быть, если иметь в виду содержание доклада 

по форме и сути данной проблемы члена Комитета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти 

Ивановской Области В.Н. Васильева. В общих чертах содержание Закона было выражено по 

следующим его направлениям и определенным смыслам:  
- федеральный закон вводит использование принципиально новых для нашей страны 

неконцессионных моделей государственно-частного партнерства;  
-закон закрепляет единую терминологию, принципы партнерства, требования к частно-

му партнеру, вводит исчерпывающий перечень объектов соглашения о партнерстве; 
- по закону публичным партнером является Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации или муниципальное образование; 

- частным партнером может выступать исключительно российское юридическое лицо; 
- формы партнерства определяются исходя из перечня элементов соглашения и их по-

следовательности;  
- федеральным законом определяется исчерпывающий перечень обязательных элемен-

тов соглашения, среди которых возникновение у частного партнера права собственности на 

объект соглашения при условии, что он будет использоваться по назначению, определенному 
соглашением. И, если совокупный объем государственных инвестиций превышает объем част-

ных инвестиций, то объект соглашения передается в собственность публичного партнера, то 
есть государства; 

- федеральный закон определяет механизмы разработки проекта партнерства и порядок 

его рассмотрения, а также прописывает требования к конкурсной документации, функции 
конкурсной комиссии и конкурсные процедуры. 

- федеральным законом определяются полномочия соответствующих органов государст-
венной власти и местного самоуправления в сфере государственно-частного партнерства, за-

крепляются гарантии прав и законных интересов частных партнеров при реализации согла-
шения. 

Понимая трудности в интерпретации содержания самого Федерального Закона, разде-

ляя их, отметим, что докладчик – опытный политик и законодатель, нашел убедительные, с 
его точки зрения, слова, чтобы показать размах проделанной предварительной работы по об-

суждению законопроекта, вселить дополнительную уверенность в нужности и положительном 
значении федерального закона, хотя и признал, казалось бы, нелогичную при принятии Фе-

дерального закона ситуацию, оказывается, «практика показывает, что механизм подобного 

партнерства с успехом используется регионами, где есть собственные законы о ГЧП». Выне-
сенный на голосование двадцать четвертым вопрос о Федеральном законе… принимается без 

обсуждения. Члены Совета Федерации удовлетворяются тем, что «данный федеральный закон 
прошел долгий путь, неоднократно обсуждался в различных форматах и при активном уча-

стии… палаты» …, что «одним из последних событий стал Форум социальных инноваций, ре-
комендации которого в виде поправок также вошли в данный закон».  
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Тем не менее, комбинация приведенных результатов голосования, тех, кто - «за» и кто, 
- «не голосовал», при отсутствии голосов «против» и «воздержавшихся», на наш взгляд, 

представляет собой особую систему, которая помогает понять нюансы восприятия законода-
телями существующей проблемы в деле ГЧП и стилистики поведения, реакций в процессе 

принимаемых ими решений. Это одна версия возможной оценки итогов голосования, оценки 

положительной даже с позиций бюрократического контекста. Другой рефрен этого контекста 
– это обстоятельства и ситуация сложившихся устойчивых принципов и стилей, в которых 

формировалась политика выработки законодательных решений на протяжении всего срока 
обсуждения данной проблемы. В этом раскладе голосов можно обнаружить и другой рефрен 

политического подтекста, если все же остается значительной и весомой доля тех членов Со-

вета Федерации, кто вообще не голосовал. В процентном отношении эта доля составила – 
12,9 единиц, а в абсолютном значении – 22 человека из 148.  

Полагаем, что тем самым обнаруживает себя если не тот высокий уровень возражения, 
несогласия, тем более открытого противостояния воле и желанию голосовать против закона, 

то заметен крен среди части членов Совета Федерации в сторону скрытого противодействия, 
глухого сопротивления, если не самому закону, то его предложенной редакции. Обнаруживает 

себя только по процедуре голосования, без принадлежности к какой-либо идеологии, партий-

ности, региональным пристрастиям и интересам позиция неодобрения (через неголосование) 
Закона в определенном виде, с теми формулировками отдельных положений, которые транс-

формировались уже в сам закон. Как отнестись и как оценить такую реакцию в процессе голо-
сования части членов Совета Федерации?  

Во-первых, не следует относить ее к негативным, пренебрегающим самой идеей разви-

тия ГЧП как и отрицающим сам закон и его предназначение в деле развития ГЧП. 
 Во-вторых, политическая тональность таких результатов голосования по закону при 

множестве значений имеет одно неоспоримое выражение – члены Совета Федерации хорошо 
осведомлены о наличие регионального законодательства о ГЧП, его положительных сторонах 

и недостатках. Некоторые члены Совета Федерации – «палаты регионов» объективно остают-
ся сторонниками принципов подлинного федерализма, участия субъектов Федерации в реали-

зации власти на федеральном уровне на основе законов субъектов Федерации. Федеральный 

Закон этой частью членов «палаты регионов» рассматриваться как угроза принципам федера-
лизма. 

В-третьих, к тому же федеральный закон, как все другие законы, какими бы они не бы-
ли выверенными и продуманными законами, все же остаются законами, принятыми в данных 

политических и социально-экономических обстоятельствах. Для них (членов Совета Федера-

ции), опытных политиков и законодателей, не является тайной также знание того, что «каж-
дый новый закон порождает и новые лазейки».  

Как нам представляется, порядок и результаты принятия федерального закона законо-
дателями свидетельствует о достаточно высоком значении самого федерального закона, от-

ветственном подходе законодателей к принятию данного Закона и весьма спорных последст-

виях его применения на практике. И законодатели, и российское общество вступили в острую 
фазу развития и политической, и экономической жизни. Об остроте политического измерения 

ГЧП свидетельствует и тот накал настроений, споров, окрашенных политическими, партийны-
ми, профессиональными интересами и пристрастиями, что сопровождал дискуссии по ходу 

обсуждения законопроекта, и та смысловая риторика вокруг главных и второстепенных во-
просов этой проблемы уже в текущем моменте.  

В этой связи, с нашей точки зрения, новый качественный уровень федерального закона, 

установленного им нормативного регулирования ГЧП, продуктивное согласование и сочетание 
норм федерального закона с законами региональными будет оправдан при одном существен-

ном значении политического свойства. В политическом смысле – выработать и провести чет-
кую единую государственную политику в сфере ГЧП и на ее основе преодолеть не разницу 

воззрений на интересы публичных и частных партнеров, а среди публичных партнеров между 

интересами федерального и регионального и местного уровней, но добиться единства точек 
зрения государственных органов и частного сектора экономики в определении целей и задач, 

преимуществ и возможностей практического применения механизмов ГЧП/МЧП.  
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В статье рассматриваются проблемы неэффективности современной государственной 

политики регионального развития в России, предлагаются пути их решения в контексте 
имеющегося зарубежного опыта.  

Ключевые слова: государственная политика, регионы, территориальное развитие.  
The article examines the problems of inefficiency of the current state of regional development 

policy in Russia, offers the solutions in the context of foreign experience.  
Keywords: public policy, regions, territorial development. 
 
Устойчивое поступательное развитие регионов можно отнести к важнейшим приорите-

там государственной политики современной России. От успеха реализации такой политики 

зависит не только уровень экономического развития страны и социальное благополучие ее 

граждан, но и состояние национальной безопасности, сохранение единства и территориаль-
ной целостности всего государства.  

С учетом многообразия региональных условий, разницы ресурсных потенциалов, уни-
кальных черт исторического развития, специфики социокультурного ландшафта образующих 

нашу страну территорий, рациональный выбор системы целей и направлений политики регио-

нального развития, а также путей и механизмов ее реализации становятся актуальной зада-
чей, которая требует безотлагательного решения. 

В целях управления территориальным развитием России, федеральные и региональные 
органы власти и управления долгое время использовали довольно ограниченную систему ин-

струментов, сводившуюся в основном к получению бюджетных трансфертов и реализации фе-

деральных целевых программ.  
Современные инструменты в систему государственного управления территориальным 

развитием внедряются очень медленно. Во-первых, проводимая административная реформа и 
бюджетирование, ориентированное на результат, сосредоточились в основном на федераль-

ном уровне государственного управления. В связи с этим, трудно определиться с качеством 
государственного управления, выделяя ряд показателей развития конкретных субъектов РФ и 

муниципальных образований, фиксируя их связанность с системой действий федеральных ор-

ганов государственной власти. Во-вторых, отсутствует общее признание типологии террито-
риальных образований, позволяющей дифференцировать и выявить систему показателей для 

каждого типа территорий, а на основании этого определить по отношению к ним ряд пара-
метров государственной политики. В-третьих, не разработан механизм, позволяющий согласо-

вывать и синхронизировать стратегии развития территориальных образований, использовать 

бюджетные средства максимально эффективно. При этом даже ряд федеральных целевых 
программ не решает этих проблем [1]. 
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Для этого необходимо повысить эффективность федеральной политики территориаль-
ного развития. В связи с этим, она должна включать законодательно оформленные правовые, 

финансово-экономические и организационные меры, определяющие деятельность федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, и быть направлена на достижение цели и ре-

шение ряда задач, связанных с политическим, экономическим и социальным развитием терри-
торий, согласована с рядом основных направлений внутренней и внешней политики нашей 

страны. Целью данной политики будет являться поступательное развитие территориальных 
образований, которое предполагает, с одной стороны, обеспечение сокращения межрегио-

нальных различий в социально-экономическом развития субъектов Российской Федерации, с 

другой стороны – будет обеспечивать баланс между ростом экономического потенциала ре-
гиона и необходимостью обеспечения благоприятной среды обитания для населения соответ-

ствующих территорий. 
Таким образом, государственная региональная политика России пока находится лишь на 

начальной стадии своего становления, и ее идеология, институты и инструменты нуждаются в 
серьезном усилении. 

Мировая практика показывает, что межрегиональные неравенства и диспаритеты, про-

странственная дифференциация присущи всем странам, и они тем сильнее, чем больше раз-
меры страны и естественные природно-ресурсные различия входящих в ее состав регионов. 

Более того, эта же практика показывает, что усиление пространственной дифференциации – 
неизбежная цена всех экономических реформ, когда каждое национальное правительство в 

своей политике сталкивается с дилеммой: экономическая эффективность и экономический 

рост на этой основе или социальная (в нашем случае – пространственная) справедливость? 
Опыт Китая, Индии, Бразилии, других стран свидетельствует, что их бурный рост в последние 

десятилетия неизбежно сопровождался усилением поляризации в их региональном развитии  
[2, с.43]. Специфика России заключается не в самом наличии межрегиональных неравенств, а 

во-первых, в том, что они являются просто чрезмерными, нехарактерными для высокоразви-
тых государств, и, во-вторых, в отсутствии (или слабости) государственной политики по их 

преодолению, в неготовности государства признать это приоритетной стратегической зада-

чей.  
Обратимся к опыту Китая. Феноменальный экономический рост этой страны на протя-

жении нескольких последних десятилетий сопровождался существенным усилением различий 
в уровнях и эффективности производства, в уровнях благосостояния, с одной стороны, южных 

(и ряда центральных) провинций, ставших мировыми центрами развития высокотехнологич-

ных производств, электроники, легкой промышленности и т.д., и, с другой стороны, северных 
и северо-восточных провинций.  

В начале нового тысячелетия руководство КНР выдвинуло задачу «подтягивания» этих 
отстающих регионов до уровня передовых на основе реструктуризации производства и реали-

зации здесь мощных инфраструктурных проектов (в первую очередь в области транспортного 

строительства). Основным инструментом государственной политики в выравнивании уровней 
развития китайских провинций стали крупные государственные программы, реализуемые на 

принципах государственно-частного партнерства [3, с.80]. Так, с 2003 г. успешно осуществля-
ется Программа модернизации старопромышленной базы Северо-Востока Китая, адаптирован-

ная к структурным особенностям этого региона (высокая доля добывающих отраслей, тяжелой 
промышленности, машиностроения, нефте-, добычи и т.д.) и к исторической специфике (зна-

чительная часть этой старопромышленной базы создавалась с помощью СССР и на советском 

оборудовании, которое сильно устарело и нуждалось в массовой замене). В результате реали-
зации этой программы темпы экономического роста на северо-востоке КНР стали устойчиво 

превышать среднекитайские, с 2004 по 2011 г. ВРП этого макрорегиона увеличился в 3 раза. 
Получили развитие новые прогрессивные отрасли (автомобилестроение, авиастроение и др.), 

на качественно новой основе стало развиваться сельское хозяйство, существенно снизился 

(до 4,3%) уровень официально зарегистрированной безработицы. 
Очевидно, что такие государственные программы по выводу северных и северо-

восточных провинций КНР на более высокие позиции в стране реализовывались в существен-
ной степени с учетом стратегических и геополитических приоритетов государства. Характер-

но, что в КНР был взят курс на последовательное укрепление приграничного сотрудничества 
и системы межрегиональных экономических и политических взаимодействий во всей Северо-
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Восточной Азии, и здесь Китай не без основания претендует на роль лидера. Все эти преобра-
зования находятся в резком диссонансе с развитием российского Дальнего Востока и с реали-

зацией аналогичной российской Государственной программы экономического и социального 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона. 

Опыт Китая, в принципе, доказывает достаточно высокую эффективность традиционных 

для СССР (и для современной России) централизованных методов и механизмов государствен-
ного регулирования территориального развития на основе использования крупномасштабных 

государственных программ. Для России поучителен китайский опыт не только официального 
признания выравнивания уровней регионального развития в качестве приоритетной и страте-

гически важной задачи государства, но и реального выполнения этих лозунгов-осуществления 

масштабных инвестиций, перераспределения ресурсов, институциональной поддержки.  
Другой пример целенаправленных действий по сокращению межрегиональных нера-

венств показывает объединенная Европа. Европейская политика регионального развития ба-
зируется на политическом принципе, в соответствии с которым более богатые страны и ре-

гионы должны проявлять солидарность с более бедными, а также на экономическом принци-
пе, в соответствии с которым более низкие объемы производства в бедных странах-

участниках и регионах, т.е. странах и регионах с высокими уровнями безработицы, представ-

ляют собой потерю потенциала и возможностей для Европейского союза в целом. Снижение 
отсталости в уровнях развития регионов стало ключевой стратегической целью ЕС с момента 

его формирования, и самое главное – на эти цели тратится около 40% общеевропейского 
бюджета [4, с.111]. 

Европейский опыт реализации региональной политики показал, что позитивные измене-

ния в региональном развитии в конкретных странах - членах ЕС происходили только в тех 
случаях, когда, во-первых, освоение фондов ЕС было основано на последовательной струк-

турной политике, осуществляемой в течение ряда лет, и, во-вторых, региональная политика 
концентрировалась не на своих традиционных направлениях (например, на поддержке разви-

тия инфраструктуры, способствующей «сближению» регионов), а на мобилизации современ-
ных движущих сил пространственного развития (поддержка инновационного развития в от-

стающих регионах и развития там бизнес-услуг, новые подходы к организации промышленно-

го и сельскохозяйственного производства и к развитию человеческого потенциала на местном 
уровне и т.д.). И наконец, европейская региональная политика показывала свои позитивные 

результаты лишь при последовательном использовании принципа субсидиарности и софинан-
сирования программных мероприятий, когда ЕС в целом, национальные правительства и ре-

гиональные власти делили между собой финансовое бремя и ответственность за поддержку 

конкретных направлений регионального развития. 
Для России важны и некоторые негативные результаты европейской региональной по-

литики. Так, те депрессивные и отсталые регионы, которые строили свою политику лишь на 
ожидании крупного финансирования со стороны ЕС и не предпринимали усилий по мобилиза-

ции собственных ресурсов и новых региональных точек роста, не смогли улучшить свои пози-

ции в общеевропейском экономическом пространстве (это особенно отчетливо проявилось в 
новых членах ЕС - странах Центральной и Восточной Европы). 

Таким образом, европейская региональная политика использует более «тонкие» и более 
современные методы, инструменты и институты, по сравнению с теми, что демонстрирует, 

например, китайский опыт государственного регулирования пространственного развития. Но 
она, в свою очередь, требует и более зрелого уровня развития демократии, гражданского об-

щества, ментальности как элит, так и отдельных социальных групп. Поэтому не случайно, что 

в последнее десятилетие европейская региональная политика трансформировалась в «поли-
тику сплочения» (Cohesion Policy), – здесь название говорит само за себя: это политика осоз-

нанной «дискриминации» более «богатых» регионов Европы в пользу «бедных» ради единст-
ва и сплочения всего европейского пространства с помощью специальных «фондов сплоче-

ния».  

Очевидно, что региональная политика постсоветской России и «неявная», т.е. офици-
ально не артикулируемая парадигма пространственного развития страны слабо вписываются в 

современные мировые тенденции. Фактически только в настоящее время региональная поли-
тика в нашей стране начинает постепенно формировать свои черты с учетом как мирового 

опыта, так и российской специфики.  
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Статья посвящена проблемам обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
дерации. Анализируются вопросы противодействия основным угрозам национальной безопас-
ности через призму проводимых в стране реформ правоохранительных органов. Представлена 
авторская точка зрения на роль вновь созданных правоохранительных органов в системе 
обеспечения национальной безопасности России. 
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The article considers the issues of the national security of the Russian Federation; analyses  
the issues of counteracting the major threats to national security through the prism held in the law 
enforcement reforms. The paper present the author's point of view on the role of the newly estab-
lished law enforcement agencies in the system of the national security of Russia. 

Keywords: national security, law enforcement agencies, terrorism, extremism, government 
policy, crime, reform, national security concept. 

 

В современном многополярном мире, в сложной геополитической обстановке, характе-
ризующейся широким спектром угроз национальной безопасности, ее обеспечению и укреп-

лению уделяется повышенное внимание. Вопросы национальной безопасности в различных 
аспектах являлись предметом исследования многих научных работ. Национальная безопас-

ность является широкой по охвату сфер общественной жизни категорией, а потому в юриди-
ческой литературе уделяется внимание государственной, экономической, информационной, 

экологической и иным видам безопасности, а тенденции роста криминализации отношений 

относят к серьезным ее угрозам [1, с. 87-89].  
Такой повышенный интерес объясняется, прежде всего, появлением новых угроз, с ко-

торыми пришлось столкнуться человечеству – международного терроризма, локальных воо-
руженных конфликтов, кризисов, киберпреступности и ряда других [2]. 

Вместе с тем, вопросы обеспечения национальной безопасности требуют дополнитель-

ного осмысления, поскольку текущий этап развития общества специфичен усилением процес-
сов глобализации и интеграции на фоне роста вооруженного потенциала ряда государств, 

вооруженных конфликтов, деятельности организованных преступных группировок. Без сомне-
ния, одной из основных внешних угроз, проблемы нейтрализации которой стоят не только пе-

ред отдельными государствами, но и перед всем мировым сообществом, в настоящее время 

http://www.minregion.ru/OpenFile.ashx/Download?AttachID=184
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является террористическая и экстремистская деятельность, которая приобрела беспрецедент-
ные масштабы.  

 Так, за период 2015-2016 гг. в мире совершено более 30 террористических атак, среди 
которых взрывы в мечети Бадр и Аль-Хашуш в столице Йемена, крушение самолета авиаком-

пании «Когалымавиа», совершавшего рейс по маршруту «Шарм-Эль-Шейх – Санкт-

Петербург», серии терактов в Париже, Ираке, Турции и Брюсселе. Ответственность за совер-
шение указанных террористических актов в большинстве случаев берут на себя радикальные 

экстремистские группировки, такие как «Исламское государство», «Боко Харам», «Аль-
Мурабитун», «Джебхат-ан-Нусра», «Аль-Каида» и другие. 

На территории Российской Федерации угроза совершения террористических актов также 

является достаточно высокой. Так, по данным СК России в 2015 году в Российской Федерации 
зарегистрировано 1329 преступлений экстремистской направленности, что на 28,5% больше, 

чем в 2014 году (1034). Рост числа указанного вида преступлений отмечен в 56 субъектах Рос-
сийской Федерации [2].  

 В связи с этим проблемы борьбы с международной организованной преступностью вы-
ходят на первый план, что, в свою очередь, требует координации усилий правоохранительных 

органов всех государств. Усиление мер по обеспечению национальной безопасности при этом 

обеспечивается как путем заключения соответствующих международных соглашений, дея-
тельности совместных следственно-оперативных групп, активного участия в деятельности ме-

ждународных организаций, так и принятием мер по укреплению национальных границ, уже-
сточению ответственности за отдельные виды преступлений, повышению эффективности дея-

тельности правоохранительных органов. 

Базовым документом стратегического планирования по вопросам обеспечения нацио-
нальной безопасности является Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

[3]. В указанном документе отмечается рост региональной и глобальной нестабильности, на-
ращивание мощности вооружения, провоцирование региональных вооруженных конфликтов и 

ослабление системы глобальной безопасности, появление целого ряда внешних угроз нацио-
нальной безопасности российского государства. При этом подчеркивается приоритетная роль 

фактора силы в международных отношениях и так называемой «политики двойных стандар-

тов». Несмотря на расширение международного сотрудничества, ряд стран игнорирует меж-
дународные договоренности, что способствует созданию очагов напряженности и дестабили-

зации обстановки в мире. 
Учитывая количество и характер угроз, одними из ключевых направлений укрепления 

национальной безопасности на уровне государственной политики Российской Федерации ста-

новятся: 
- усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности; 

- повышения эффективности деятельности правоохранительных органов;  
- совершенствование структуры и деятельности федеральных органов исполнительной 

власти. 

Достижению этих целей, по нашему мнению, призвано способствовать активное рефор-
мирование правоохранительных органов Российской Федерации. Укрепление вертикали вла-

сти, совершенствование структуры и оптимизация деятельности, как правоохранительных ор-
ганов, так и органов государственной власти и местного самоуправления, берет свое начало 

еще в 1997 году с началом административной реформы, основными целями которой становят-
ся децентрализация путем расширения полномочий региональных и местных органов государ-

ственной власти, реформирование системы государственной службы, совершенствование ор-

ганизационных структур органов государственного управления и повышение эффективности и 
результативности их деятельности. При этом уже на данном этапе наблюдается тенденция к 

усилению исполнительной власти. Затем последовал ряд преобразований в системе и струк-
туре федеральных органов власти, среди которых хотелось бы отметить создание Следствен-

ного комитета Российской Федерации, реформирование МВД России, а в настоящий момент – 

создание нового федерального органа исполнительной власти на базе внутренних войск МВД 
России – Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации [4].  

Среди первоочередных задач, стоящих перед новой силовой структурой, необходимо 
выделить следующие:  

- участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 
- участие в территориальной обороне Российской Федерации; 
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- оказание содействия пограничным органам в охране государственной границы; 
- охрана особо важных государственных объектов и грузов. 

 При этом в войска национальной гвардии вошли подразделения, ранее входившие в 
структуру МВД России: органы управления и подразделения, осуществляющие федеральный 

государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации 

в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности, вневедомственная охрана, 
специальные отряды быстрого реагирования, отряды мобильные особого назначения террито-

риальных органов МВД России.  
Создание национальной гвардии продолжает сложившуюся политическую линию по ук-

реплению исполнительной власти, но при этом имеет четкую направленность на обеспечение 

защиты государства от тех вызовов и угроз, которые являются актуальными в современных 
условиях, что в полной мере соответствует направлениям развития, обозначенным в Страте-

гии национальной безопасности России.  
Нельзя не отметить и тот факт, что в состав национальной гвардии вошли наиболее 

подготовленные и опытные подразделения внутренних войск МВД России, такие как ОМОН и 
СОБР, которые еще до создания новой федеральной службы играли важную роль в обеспече-

нии национальной безопасности. Благодаря скоординированным усилиям указанных подраз-

делений совместно с ФСБ России удалось предотвратить ряд готовящихся террористических 
актов, в том числе путем силового подавления диверсионно-террористической активности 

банд подполья, действующих в Северо-Кавказском регионе. По информации Национального 
антитеррористического комитета только в 2015 году было уничтожено 7 боевиков - главарей 

бандформирований, входивших в состав террористической организации «Имарат Кавказ» и 

иных незаконных вооруженных формирований [5]. Кроме того, была пресечена преступная 
деятельность свыше 500 участников таких организаций. При этом заместитель Генерального 

прокурора Российской Федерации И. Сыдорук отмечает, что обстановка в Северо-Кавказском 
регионе остается достаточно напряженной – здесь совершается до 80% всех регистрируемых 

в России преступлений террористического характера [6]. Все это свидетельствует о том, что 
создание нового субъекта обеспечения национальной безопасности является достаточно 

своевременным и обоснованным.  

Реформирование российской правоохранительной системы является объективным отра-
жением сложившихся вызовов и угроз национальной безопасности и имеет своей целью упо-

рядочение структуры правоохранительных органов, усиление работы по защите конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, повышение эффективности деятельности орга-

нов государственной власти в целом. 
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В статье представлены основные результаты социологического исследования «Образ 

Великой Отечественной войны в представлениях студентов вузов», проведенного среди сту-
дентов, магистрантов и аспирантов Южного Федерального университета. Особый акцент в 
статье сделан на исследовании различия в Я-идентичности студентов, проживающих в городе 
и сельской местности. Данный аспект исследования является интересным как с теоретической 
точки зрения, поскольку является весьма малоизученным социологии, так и с практической 
точки зрения. Данные исследования позволяют осуществить научный подход в построении 
воспитательной системы высшего учебного заведения и конструировании гражданско-
патриотического воспитания, в частности. 

Ключевые слова: гражданское воспитание; патриотизм, гражданская идентичность, 
этническая идентичность, региональная идентичность, сельская молодежь, городская моло-
дежь. 

The article presents the main results of the sociological research "the Image of the Great Pat-
riotic War in the perception of university students" conducted among the students, graduates and 
postgraduates from the Southern Federal University. Special emphasis is placed on the study of the 
differences in I - identity of students living in city and rural areas. Being poorly-studied, this aspect 
is interesting from both a theoretical and practical points of view. These studies allow to implement 
a scientific approach to building an educational system of higher educational institutions and con-
struction of civic and patriotic education, in particular. 

Keywords: civic education; patriotism, civic identity, ethnic identity, regional identity, rural 
youth, urban youth. 

 
Проблему идентичности, обусловленную глобализацией и миграционными процессами, 

поликультурным характером современного мира, на сегодняшний день можно смело считать 
одной из глобальных проблем современного мира. Каждая страна имеет свои национальные 

особенности «поиска идентичности» и свои уникальные условия, видоизменяющие единую 

модель этого процесса. «В России он обусловлен одновременно изменениями географических, 
политических параметров государства в начале 90-х гг. XX в. … изменением статуса страны в 

системе международных отношений… базовых социетальных ценностей культуры» [1]. Осно-
вываясь на примордиалистском (конструктивистском) подходе феномена идентичности, отме-

тим, что весьма актуальным является проблема идентичности для специалистов, работающих 
с молодежью. Кризис общественного развития тесно связан с кризисом личностной идентич-

ности, который препятствует не только социализации молодого человека, но и ставит под уг-

розу национальные интересы страны, воспроизводство ее ценностей, исторического прошлого 
и приемлемых моделей поведения. В теоретическом аспекте наименее изученным в данной 

области является вопрос социально-пространственной идентичности по оси: страна – макро-
регион – регион – локальное поселение. В связи с этим в качестве целей данной статьи мы 

выдвигаем социологический анализ гражданской идентичности сельской и городской молоде-
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жи. Статья основана на социологическом исследовании, проведенном среди студентов Южно-
го Федерального университета в 2015 году. 

Анализ спектра самосознания респондентов показал первые географические отличия 
между сельскими и городскими жителями. При ответе на вопрос: «Как бы вы ответили на во-

прос «Кто я такой?»» студенты, ранее проживавшие в сельской местности, показали значи-

тельно более высокий уровень гражданской идентичности, чем студенты, ранее проживавшие 
в городе. 72,9% сельских жителей Ростовской области и 64,9% сельских жителей других ре-

гионов России ответили, что идентифицируют себя в качестве «гражданина России». Для 
сравнения только 56,2% ростовчан, 62,4 % жителей других городов России, 56,4% жителей 

городов Ростовской области идентифицируют себя с гражданами своей страны.  

Этническая идентичность селян также является высокой. 38,5% жителей сельской мест-
ности Ростовской области идентифицируют себя со своей национальностью и 37,8% жителей 

сельской местности других регионов России. У горожан этническая идентичность выражена 
значительно ниже. Сопоставление «гражданской» и «национальной» идентификаций молоде-

жи позволяет опровергнуть позицию Денисовой Г.С. о том, что «национально- этнический 
фактор оказался в системе «мы-идентификаций» гораздо важнее, чем гражданский» [2]. На-

ши данные как в отношении сельских жителей, так и в отношении горожан, говорят об обрат-

ном.  
Весьма высок и уровень региональной идентичности у жителей сельской местности по 

сравнению с городскими жителями. В два раза выше уровень региональной идентичности жи-
телей сельской местности Ростовской области (18,8%) по отношению к региональной иден-

тичности жителей Ростова-на-Дону (8,9%) и Ростовской области (10,9%). Однако в общем 

распределении ответов только пятая часть опрошенных идентифицирует себя с регионом. Это 
создает опасную с точки зрения социологии и политологии тенденцию усиления макроиден-

тичности и снижения микроидентичности. Один из исследователей региональной идентично-
сти И.С. Семененко полагает, что региональная идентичность имеет свои основания, которые 

не пересекаются с основаниями гражданской и этнической идентичности. Развитие регио-
нальной идентичности столь же важно для формирования личности, сколь важно формирова-

ние гражданской и этнической идентичности [3]. 

В ответах респондентов из сельской местности весьма четко выявляются ценностные 
компоненты идентичности. Для селян значение имеют религиозные убеждения, семья. Ассо-

циации себя с подобными ценностями у горожан ниже. Например, 11,5% жителей сельской 
местности Ростовской области и 13,5% жителей сельской местности других регионов России 

ответили, что идентифицируют себя со своими религиозными убеждениями. У горожан подоб-

ные ответы не превышают 9% вне зависимости от города проживания. Однако указанные 
данные позволяют говорить о кризисе доминантных социокультурных ценностей у молодежи. 

Интересным является сопоставление ответов «я – гражданин мира» в структуре «Я - иденти-
фикации» горожан и селян. Для сельских жителей подобный вариант ответа ниже, чем для 

горожан. Так, только 4,2% сельской молодежи Ростовской области выбрало данный вариант 

ответа, в то время как такой ответ выбрали 13,8% жителей Ростова-на-Дону и 17,3% молодых 
горожан из городов Ростовской области. 

Таблица. Как бы Вы ответили сами себе на вопрос «Кто я такой?» 
 

В Росто-
ве-на-
Дону 

В другом го-
роде Ростов-
ской области 

В сельской 
местности 
Ростовской 

области 

В другом 
городе Рос-

сии 

В сельской 
местности 

других регио-
нов России 

Гражданин России 56,2% 56,4% 72,9% 62,4% 64,9% 

Европеец 3,9% 2,6% 3,1% 4,3% 5,4% 

Гражданин мира 13,8% 17,3% 4,2% 13,7% 8,1% 

Житель региона, города, села 8,9% 10,9% 18,8% 18,8% 16,2% 

Назвал бы свою национальность 38,4% 35,9% 38,5% 32,5% 37,8% 

Назвал бы свои религиозные убе-
ждения 

8,9% 5,1% 11,5% 8,5% 13,5% 

Назвал бы свою профессию, род 
занятий 

45,8% 36,5% 31,3% 41,9% 32,4% 

Назвал бы свою семейную роль 8,4% 8,3% 9,4% 7,7% 8,1% 

Просто сказал бы «человек» 32,5% 26,9% 36,5% 30,8% 32,4% 

Затрудняюсь ответить ,5% 3,2% ,0% ,9% 2,7% 
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Высок уровень и эмоционально-оценочного отношения сельских жителей к собственной 
гражданской принадлежности. Около 81,3% жителей сельской местности Ростовской области 

и 78,4% жителей сельской местности сказали, что гордятся тем, что они граждане Российской 
Федерации. Жители городов России показали более низкий уровень эмоциональной оценки 

данного факта. Среди жителей Ростова-на-Дону гордятся фактом собственной гражданствен-

ности 70,9% респондентов. При анализе вопроса значимым является и факт того, что сель-
ские жители не отмечали стыда за факт гражданской принадлежности, в то время как среди 

горожан подобные оценки присутствовали. Весьма малый процент сельских жителей обозна-
чили, что скептически относятся к факту собственного гражданства или то, что это мало для 

них значит. Однако интересно то, что сопоставление подобных ответов с жителями горожан 

показывает примерно одинаковый уровень.  
 

Выскажите свое отношение к тому, что Вы являетесь гражданином Российской Феде-
рации? 

0

20

40

60

80

100

Жители Ростова-

на-Дону

Жители городов 

Ростовской 
области

Жители 

сельской 
местности 
Ростовской 

области

Жители других 

городов России

Жители 

сельской 
местности 

других регионов 

России

Я горжусь тем, что я 
россиянин
Это мало что значит для 
меня
Я скептически отношусь к 
этому факту
Я стыжусь того, что 
являюсь россиянинов
Затрудняюсь ответить

 
 

Попытаемся выяснить, что является предметом гордости за свою страну и народ у рес-

пондентов. Самый высокий уровень гордости и среди горожан, и среди жителей сельской ме-
стности вызывает история нашей страны, литература, искусство и великие люди своей стра-

ны. При соотношении данных объектов гордости следует отметить, что горожане вне зависи-
мости от типа городского поселения более склонны гордиться яркими персоналиями истории 

и современности нашей страны (42,9% жителей Ростова-на-Дону,35,9% жителей других горо-

дов Ростовской области, 35,9% жителей других городов России). Для сельских респондентов 
этот показатель значителен, но более низок по сравнению с горожанами (32,3% жителей 

сельской местности Ростовской области, 27% жителей сельской местности других регионов 
России). Среди ответов респондентов у селян мы снова можем отметить высокий уровень ре-

гиональной идентичности. Для них характерен высокий уровень гордости за место, где они 
родились (21,9% для жителей сельской местности Ростовской области и 27,0% для жителей 

сельской местности других регионов России). Однако парадоксальным является тот факт, что, 

идентифицируя себя, в первую очередь, с гражданами собственной страны, только каждый 
десятый сельский молодой человек (10,4% селян Ростовской области и 10,8% селян других 

регионов России) отметили, что гордятся своей страной. Еще более низкий уровень гордости 
отмечают респонденты за символы собственного государства. Душевные качества нашего на-

рода выступают предметом гордости около трети респондентов, как горожан, так и сельских 

жителей. Еще один парадокс вызывает следующий факт: при более высоком уровне регио-
нальной идентичности у сельских жителей, показатели их гордости за «землю, территорию, 

на которой мы живем», «родную природу» более низкие.  
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Скажите, что в первую очередь для Вас является предметом гордости за свою страну, 
свой народ? 
 Место предыдущего проживания студентов 

 

В Ростове-
на-Дону 

В другом 
городе Рос-

товской 
области 

В сельской 
местности 
Ростовской 

области 

В другом 
городе 
России 

В сель-
ской ме-
стности 
других 

регионов 
России 

Место, где я родился и вырос 15,3% 14,1% 21,9% 23,1% 27,0% 

Наше прошлое, наша история 62,1% 59,0% 60,4% 57,3% 67,6% 

Наша земля, территория, на которой 
мы живем 

12,3% 14,1% 13,5% 24,8% 24,3% 

Государство, в котором я живу 3,0% 5,1% 10,4%, 8,5% 10,8% 

Родная природа 25,6% 29,5% 21,9% 40,2% 21,6% 

Язык моего народа 25,6% 31,4% 16,7% 23,9% 21,6% 

Наши песни, праздники, обычаи 10,8% 7,1% 21,9% 12,0% 8,1% 

Наша литература, искусство 54,2% 43,6% 41,7% 40,2% 48,6% 

Душевные качества моего народа 27,1% 30,8% 28,1% 20,5% 21,6% 

Вера, религия моего народа 8,4% 5,1% 13,5% 8,5% 10,8% 

Великие люди моей национальности 42,9% 35,9% 32,3% 35,9% 27,0% 

Могилы предков, память о них 3,9% 6,4% 6,3% 2,6% 2,7% 

Наша военная мощь 18,7% 19,9% 20,8% 23,1% 32,4% 

Флаг, герб, гимн 6,4% 5,8% 8,3% 6,8% 5,4% 

Наше трудолюбие, умение хозяйство-
вать 

3,9% 3,8% 4,2% 5,1% ,0% 

Победы спортсменов нашей страны 13,3% 12,8% 16,7% 14,5% 10,8% 

Другое 2,0% 1,3% ,0% 1,7% 2,7% 

Затрудняюсь ответить 1,0% 1,9% 1,0% 1,7% ,0% 

 
Основой гражданской идентичности большинство исследователей считают идентифика-

цию себя с обществом, государством, страной. «Гражданство ассоциируется с государством, 
гражданственность – с Родиной, Отечеством и с патриотизмом» [4]. В этом отношении весьма 

важным является вопрос субъективной оценки респондентов собственного патриотизма. Рес-

понденты, проживающие в сельской местности, более патриотичны, чем респонденты, прожи-
вающие в городах. Для сравнения около 96% респондентов из сельской местности Ростовской 

области на вопрос: «Ощущаете ли Вы себя патриотом России?» ответили «да, безусловно» 
или «скорее, да». В то же самое время подобные ответы характерны только для 78% жителей 

города Ростова-на-Дону и 79% жителей Ростовской области. Подобная тенденция отмечается 
и в других регионах России. Ни один из респондентов, проживающих в сельской местности, не 

ответил на данный вопрос «безусловно, нет». 

Ощущаете ли Вы себя патриотом России? 
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Затрудняюсь ответить

Безусловно нет

Скорее нет

Скорее да

Да, безусловно
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Что вкладывают респонденты в понятие «патриотизм»? В целом, и для горожан, и для 
жителей сельской местности характерны ответы: «любить свою страну», «работать и действо-

вать во благо и для процветания своей страны», «стремиться к изменению положения дел в 
стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее». Нам бы хотелось обратить внима-

ние на вариант ответа «считать, что твоя страна лучше, чем другие страны». Безусловно, 

формирование идентичности предполагает сравнение «мы- другие», однако наличие такой 
трактовки в контексте патриотизма весьма тревожный звонок, способствующий развитию на-

ционалистических тенденций. У респондентов выбор подобного ответа колеблется в среднем 
около 8-13%. Хотелось бы обратить внимание, что, несмотря на наличие большого количества 

представителей различных этносов на территории Ростовской области, близость к границам 

нашей страны, показатели молодых респондентов Ростовской области не высоки, хотя и тре-
буют дальнейшей корректировки. Что же касается жителей сельской местности других регио-

нов России, то их отношении может быть вызвано территориальной адаптацией, столкновени-
ем с новыми культурами и формами поведения при переезде с целью обучения.  

Что, по Вашему мнению, значит «быть патриотом»? 
 Место предыдущего проживания студентов 

 

В Ростове-на-
Дону 

В другом 
городе 

Ростовской 
области 

В сельской 
местности 
Ростовской 

области 

В другом 
городе 
России 

В сельской 
местности 
других ре-
гионов Рос-

сии 

Любить свою страну 56,4% 51,3% 61,5% 50,9% 48,6% 

Работать/действовать во благо 
/ для процветания страны 

42,6% 47,4% 46,9% 55,2% 43,2% 

Стремиться к изменению по-
ложения дел в стране для того, 
чтобы обеспечить ей достой-

ное будущее 

37,1% 43,6% 40,6% 37,9% 48,6% 

Защищать свою страну от лю-
бых нападок и обвинений 

17,3% 18,6% 14,6% 16,4% 21,6% 

Говорить о своей стране прав-
ду, какой бы горькой она ни 
была 

14,9% 9,0% 10,4% 12,9% 10,8% 

Считать, что твоя страна луч-
ше, чем другие страны 

8,4% 7,1% 7,3% 7,8% 13,5% 

Считать, что у твоей страны 
нет недостатков 

1,5% ,0% 1,0% ,0% ,0% 

Другое 1,0% 1,9% ,0% 1,7% ,0% 

Затрудняюсь ответить 1,5% ,6% 2,1% ,0% 2,7% 

Однако в оценке своей веры в государство, в случае угрозы подобной Великой Отечест-

венной войне горожане и сельские жители отличаются. Сельская молодежь более склонна 
верить в победу своей страны в случае, если она столкнется с угрозой, подобной Великой 

Отечественной войне.  
Как Вы считаете, наша страна победила бы сейчас в войне, подобной Великой Отече-

ственной войне по масштабу, тяжести испытаний? 
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Жители Ростова городов 
Ростовской области

Жители сельской местности 
Ростовской области

Жители других городов России

Жители сельской местности 
других регионов России

Затрудняюсь ответить

Нет

Да

 
Выводы: 

1. Анализ когнитивной, эмоционально-оценочной составляющей идентичности позволя-
ет говорить о более высоком уровне гражданской, этнической и региональной идентичности 

студентов, ранее проживавших в сельской местности.  
2. Оценка уровня региональной идентичности позволяет говорить о крайне низком 

уровне ее развития как у студентов, ранее проживавших в сельской местности, так и у сту-
дентов, проживавших в городской среде. 

3. Продолжается общий социокультурный кризис ценностей молодежи. Несмотря на то, 

что студенты, ранее проживавшие в сельской местности показали более высокий уровень 
ценности семьи, религии, специалистам по работе с молодежью и педагогам следует обратить 

внимание на повышение значимости данных институтов в мировоззрении студентов. 
4. Требует особого внимания работа по воспитанию чувства гордости за символы собст-

венного государства, малой Родине, государству, в котором мы живем. Весьма низкий статус в 

системе ценностей молодежи занимают память о предках собственной страны, уважение тра-
диций и обычаев, земли и территории проживания. 

5. Более высокий уровень идентичности студентов, ранее проживавших в сельской ме-
стности, является причиной более высоких показателей уровня патриотизма среди данной 

категории респондентов.  
6. Вера в собственное государство также более типична для респондентов, проживаю-

щих на сельской территории. 
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Статья посвящена анализу патриотических установок студентов на основе данных 
социологического исследования. Приводится анализ структуры патриотических установок 
студентов. Также сопоставляются декларативные и деятельностные компоненты граждан-
ской идентичности.  

Ключевые слова: гражданская идентичность, патриотизм, патриотические уста-
новки, социологическое исследование, социализация.  

The article analyzes the patriotic attitudes of students of the Southern Federal University 
on the basis of sociological research. The authors carry out the analysis of the structure of 
students’ patriotic attitudes, compare declarative and activity-related components of the civil 
identity of the students. 

Keywords: civic identity, patriotism, patriotic installation, a sociological study, socializa-
tion. 

Исследование патриотических установок современной молодежи выступает важной за-

дачей в условиях взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества, так как совре-
менная молодежь, являющаяся основой будущего российского общества, родилась и выросла 

на этапе разрушения советской гражданской идентичности и на «самых первых порах» ста-
новления российской гражданской идентичности как нового феномена. Патриотические уста-

новки молодежи являются важным критерием для оценки динамики общественного мнения, 

структурных социальных изменений. Отношение молодежи к Родине позволяет судить о том, 
насколько новые поколения будут стремиться использовать свою энергию и гражданскую ак-

тивность на пользу своей стране. Изучение указанной проблематики на примере Южного фе-
дерального университета становится весьма интересным с учетом того, что студенчество дан-

ного вуза представлено выходцами из множества различных регионов России (например, Рос-

товская область, Краснодарский край и респ. Адыгея, Ставропольский край, респ. Дагестан, 
респ. Калмыкия, респ. Ингушетия, Чечня и другие регионы), проживающие как в крупных и 

средних городов России, так и в сельской местности. Подобная разнородность контингента 
Южного федерального университета позволяет выявить первичные установки на патриотиче-

ское поведение в рамках семьи и школы, сформированные как на территории Юга России, так 

и ряда других территориальных единиц нашей страны. Еще одним преимуществом такого мно-
гообразного состава студентов Южного федерального университета является возможность 

экстраполяции полученных результатов на российскую молодежь в целом, так как подобный 
социальный состав с многоликостью этносов, конфессий, других различных социальных групп 

представляет собой современное российское общество в миниатюре. 
В 2015 году коллективом сотрудников Центра социально-политических исследований 

ЮФУ было проведено социологическое исследование «Образ Великой отечественной войны в 

представлениях студентов Южного федерального университета», позволяющее выявить и за-
фиксировать патриотические установки студенческой молодежи. В рамках исследования про-

водился анкетный опрос 616 учащихся федерального университета, из которых бакалавры и 
специалисты составляют 70,9% опрошенных, магистры – 21,6%, аспиранты – 7,5%; 61,7% – 

девушки, 38,3% – юноши. Участники опроса представляют 19 регионов Российской Федера-

ции. Аналогичное исследование проводилось также и в 2012 году, что позволяет проследить 
динамику патриотических установок студентов. Образы героического прошлого нашей страны 

являются тем материалом, на базе которого формируется патриотизм молодежи, ее граждан-
ственность. Так, по утверждению Саниной А.Г., «государственная идентичность описывается 

такими элементами, как понимание исторической общности территории, законов и институтов, 
общность гражданства; политическое равенство граждан, выраженное в действующих правах 
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и обязанностях, наличие у людей сознания равенства перед законом, приверженность опре-
деленной идеологии; доверие политическим институтам и равенство политических прав; общ-

ность гражданской культуры, желание и согласие быть частью государства» [1, с. 77-87]. 
Можно отметить, что гражданская идентичность студентов ЮФУ занимает лидирующую 

позицию в структуре социальной идентичности. Так, по результатам проведенного исследова-

ния, на вопрос о том, кем в первую очередь считают себя студенты Южного федерального 
университета, ответ «гражданин России» оказался самым популярным: его выбрали 60,2% 

опрошенных (на данный вопрос можно было давать несколько ответов). Следующим по часто-
те выбора, со значительным отставанием является апеллирующий к профессиональной иден-

тичности отклик «назвал бы свою профессию, род деятельности» – 39,4%. Столь невысокий 

процент выбора профессиональной идентичности может быть детерминирован тем, что сту-
денты еще не осознали себя в качестве представителей определенных профессиональных 

групп. Также достаточно актуальной оказалась национальная идентичность (36,4%) и недиф-
ференцированное причисление себя к человеческому роду: вариант «просто сказал бы «чело-

век»» выбрали 31,7% студентов. 13,1% студентов отметили свою территориальную идентич-
ность (житель региона, города, села) и 13% выбрали космополитичный вариант ответа «гра-

жданин мира», но европейцами сочли себя лишь 3,6% студентов. Немногим более 8% опро-

шенных сочли важной свою религиозную принадлежность и семейную роль. Низкая актуаль-
ность для студентов социальных ролей в семье является следствием того, что большинство из 

них еще не образовало собственной семьи. Можно сказать, что у студентов наиболее актуаль-
ным уровнем социальной идентичности оказалась гражданская идентичность.  

Если провести сравнение полученных ответов по гендерному признаку, можно отметить, 

что гражданская и этническая идентичность оказались для юношей более актуальными, чем 
для девушек: гражданская идентичность важна для 65,7% юношей против 56,8% девушек, а 

этническая, соответственно, в 43,6 и 31,8 процентах случаев. Напротив, для девушек важнее, 
чем для юношей, оказались профессиональная идентичность (33,1% – юноши и 43,4% – де-

вушки) и семейная роль (5,1% и 10,8%, соответственно). Остальные варианты ответа в зави-
симости от пола респондентов существенных отличий не имели.  

В зависимости от типа населенного пункта, где проживали опрошенные, гражданская 

идентичность оказалась самой актуальной для выходцев из сельской местности Ростовской 
области – 72,9%, в то время как для Ростова-на-Дону и других городов Ростовской области 

этот ответ выбирался в 56% случаев, а среди приехавших в Ростовскую область для обучения 
– в 64-65%% случаев. Религиозная принадлежность оказалась важнее для представителей 

сельской местности: Ростовская область – 11,5%, другие регионы – 13,5% (горожане выбира-

ли такой ответ в 5-9% случаев). Профессиональная идентичность оказалась важнее для го-
рожан (45,8% – Ростов-на-Дону, 41,9% – города других регионов России, против примерно 

30% у жителей села: 31%- Ростовская область, 32% - сельская местность других регионов). 
Полученные данные сопоставимы с исследованием Арутюновой Е.М., которое также по-

казало высокий уровень декларирования значимости гражданской идентичности среди сту-

дентов по сравнению с общим населением России: «заявили: «Граждане России – это мы» 
89% опрошенных студентов, что заметно выше данных в целом по России» [2, с. 79-80].  

Высокое место в иерархии ценностей гражданской идентичности подтверждается и рас-
пределением ответов на вопрос «Выскажите свое отношение к тому, что Вы являетесь граж-

данином Российской Федерации?». 73% опрошенных студентов Южного федерального уни-
верситета утверждают, что гордятся тем, что они россияне. Наиболее высок этот процент у 

такой категории опрошенных, как жители сельской местности Ростовской области – 81,3%. 

Тех, кто не считает важной свою гражданскую принадлежность – 10%, как и тех, кто затруд-
нился с ответом. Скептически относятся к этому факту 6% студентов, стыдятся того, что они 

россияне 1% опрошенных.  
Если рассматривать распределение ответа на этот вопрос в зависимости от курса обу-

чения, мы сможем отметить, что наименее патриотичными оказываются первокурсники, при-

чем и студенты и магистранты первого курса: среди студентов первого курса гордятся тем, 
что они россияне 66,2%, среди магистрантов первого курса – 65,9%. Наиболее велик у по-

следних и процент стыдящихся своей гражданской принадлежностью – 2,3%. Можно отме-
тить, что процент патриотов, судя по ответу на данный вопрос, несколько возрастает на каж-

дой ступени обучения. 
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Самооценка патриотичности так же высока, как и оценка значимости своей гражданской 
идентичности, хотя патриотами считают себя немного меньше опрошенных. Тех, кто не счита-

ет себя патриотом 13% (1% – «безусловно, не считаю» 12% – «не считаю»). Тех, кто считает 
себя патриотом, в совокупности 80%, из них 35% в этом абсолютно уверены, 45% уверены 

относительно (выбрали вариант ответа «скорее, да»). Если же выделять ответы, полученные 

от студентов различных курсов обучения, то можно отметить, что ответы варьируются незна-
чительно, наиболее значимым отличием является наличие среди аспирантов 47,8% тех, кто 

«безусловно» считает себя патриотом. Наиболее патриотичны также жители сельской местно-
сти Ростовской области – «безусловно» считают себя патриотами 40,6%, «скорее, да» – 

45,8%. 

Важным и показательным является изучение того, что же является для студентов Юж-
ного федерального университета предметом гордости за свою страну. Наибольшую оценку 

получил вариант ответа «наше прошлое, наша история», в среднем, набравший около 60%: 
чаще всего этот ответ выбирали студенты экономического профиля - 67,4%, реже всего – сту-

денты психолого-педагогического профиля – 47,5%. Следующим по частоте выбора оказался 
вариант ответа «наша литература, искусство» – чуть меньше 50% в среднем (наиболее попу-

лярен он у студентов, обучающихся по направлению «Архитектура и дизайн» – 62,3%, наиме-

нее выбираемый - среди будущих инженеров – 28,4%). На третьем месте оказался вариант 
«великие люди моей национальности» – от 25% до 44% опрошенных в зависимости от про-

филя направления обучения: наиболее уважительно к персоналиям оказались представители 
естественнонаучного направления, наименее уважительны из опрошенных – представители 

психолого-педагогического направления.  

Стоит отметить критически низкие значения такого проявления патриотизма, как гор-
дость за свое государство как воплощение родной страны - в среднем, около 7%. А такие ат-

рибуты Родины как герб, гимн и флаг вызывают гордость у студентов еще реже – около 6% в 
среднем: максимальный процент 10,2% – у психолого-педагогического направления и мини-

мальный процент – 4,5% у студентов экономической направленности. То есть, студенты 
больше склонны к пониманию патриотизма как любви к Отечеству, которое для них отделено 

от государства, мало для кого из них являющееся объектом гордости.  

Важным фактором, позволяющим оценить истинные патриотические установки студен-
тов, является их отношение к своей малой Родине. Так как любовь к своей малой Родине вы-

ступает не только значимым компонентом любви к Родине в целом, но и представляется го-
раздо более достоверным показателем патриотических установок опрашиваемых: малая Ро-

дина наполняется конкретными смыслами – это и определенная социальная среда, обладаю-

щая знакомыми, достоверными чертами, некоторый известный уклад и порядок жизни, кон-
кретные визуальные образы. В то же время как в целом страна для большинства студентов 

может выступать как, скорее, абстрактное, возможно, идеализированное или, наоборот, поня-
тие, чем конкретная, живая, реальная социальная общность. Проведенное исследование вы-

явило следующее противоречие: несмотря на то, что значимая часть опрошенных ассоциирует 

свою страну, в первую очередь, с тем местом, где они родились и выросли – более 40%, а 
испытывает гордость при мысли о своей малой Родине значительно меньший процент респон-

дентов: менее 20% (этот ответ оказывается на седьмом месте по частоте выбора). В еще 
большей степени эта картина дополняется тем, как распределяются ответы на вопросы, ка-

сающиеся истории своей страны, которой так гордятся респонденты. Например, только 65,7% 
опрошенных смогли верно назвать дату начала такого значимого события нашей истории, как 

Великая Отечественная война. А относящуюся к истории малой Родины дату второго освобо-

ждения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков (14.02.1943) смогла вспомнить 
только половина опрошенных. Таким образом, сниженный интерес к своей малой Родине на 

фоне значительной гордости за героическое прошлое, историю своей страны, подчеркивает 
абстрактный и декларативный характер патриотических установок студентов, без их содержа-

тельного наполнения. 

Рассмотрим более подробно деятельностное наполнение гражданских и патриотических 
установок студентов. На вопрос о том, что же такое быть патриотом, наиболее распростра-

ненным оказался ответ «любить свою страну». Этот вариант одинаково часто выбирался сту-
дентами разных курсов, приблизительно в 60% ответов. Если же говорить о вариантах ответа, 

которые содержат деятельностный компонент, то критерий «Работать/действовать во бла-
го/для процветания страны» оказывается на втором месте по частоте выбора среди опрошен-
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ных в целом, а среди аспирантов – даже на первом (обойдя вариант ответа «любить свою 
страну») – в 54,3% случаев. В целом, по всем курсам данный ответ примерно одинаково по-

пулярен, процент выбравших его студентов варьируется в пределах от 40,2% до 57,1%. 
«Стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное 

будущее» – третий по распространенности признак характеризует некоторую деятельностную 

«динамику», направленную на изменение существующего положения вещей. Косвенно это 
может отражать некоторую степень скепсиса по отношению к тому, что текущее положение 

вещей способствует скорейшему наступлению «достойного будущего».  
Во многом полученные данные перекликаются с результатами других исследований, 

проведенных в различных регионах нашей страны в последние годы. Многие авторы выделя-

ют достаточно высокий уровень гражданской российской идентичности среди молодежи по 
самопредъявлению, говорят о том, что данный вид идентичности развивается в течение по-

следнего десятилетия [3; 4, с. 135-146; 5, с. 96-104]. Это подтверждается лидирующей пози-
цией гражданской идентичности в структуре социальной идентичности по результатам многих 

социологических изысканий последних лет. Отмечается и недостаточная смысловая напол-
ненность патриотизма и гражданственности среди молодого поколения. Распространено мне-

ние о том, что «любовь к Родине» носит достаточно формальный и ситуативный характер и 

при этом соседствует с нежеланием молодых людей служить в армии, с достаточно распро-
страненной у всех групп молодежи ориентацией на незанятость. Некоторые ученые относят 

такое несоответствие к кратковременности концепта российской гражданской идентичности, 
отмечая, что она находится в стадии активного развития и наполнения смыслами. Также мно-

гие ученые обращают внимание на высокий уровень аполитичности молодежи [6, с. 108 – 117; 

2, с. 77-85; 7, с. 143-149]. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

  Для студентов большое значение имеет их гражданская принадлежность, которая 

оказывается актуальнее, чем профессиональная, национальная, религиозная, семейная иден-
тичность. Большинство студентов гордятся тем, что они граждане России, и считают себя пат-

риотами своей страны. Чаще всего под патриотизмом студенты понимают «любовь к Родине», 
реже – готовность работать на благо своей страны. Наименее патриотичными оказались сту-

денты третьего курса, что объясняется некоторыми психологическими особенностями середи-

ны обучения. Можно оценить настрой студентов в описываемой области как достаточно пози-
тивный, что внушает оптимизм. 

  Высшая школа является важным социальным институтом, который воспитывает и со-

циализирует молодежь, поэтому перед вузами встает множество задач по формированию пат-
риотических установок у современной молодежи. Эти задачи усложняются тем, что повсеме-

стно наблюдается на утрата связи между поколениями, исторической памяти населением Рос-

сии в целом, а молодежью в особенности, утрату исторической памяти на уровне семьи как 
социального института и малой группы. Те формы и методы формирования патриотизма, ко-

торые функционировали на уровне высшей школы в предыдущие поколения, не эффективны в 
отношении современной молодежи. В связи с этим необходимо искать новые эффективные 

формы этой деятельности. 
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Несмотря на пристальное внимание исследователей к творческому наследию 

М.М.Ковалевского, далеко не все проблемы, затронутые в его трудах, уже рассмотрены в на-
учной литературе. Кроме того, современная жизнь выдвигает в повестку дня новые проблемы, 

исследование которых на основе методологии М.М. Ковалевского, несомненно, было бы по-
лезным для науки. 

 К числу таких проблем относится значительный пласт идей мыслителя, связанных с 

изучением истории и теории права. 
Энциклопедизм работ М.М. Ковалевского по истории права 

 Известный российский и сербский специалист по истории права Ф.В. Тарановский писал 
о роли истории права в творчестве М.М. Ковалевского: «Вся научная деятельность М.М. Кова-

левского сводится к истории права: ей принадлежат все его специальные исследования, на 
ней же основываются и его общие государственно-правовые воззрения. Такая исключитель-

ная преданность истории права и самый характер историко-юридических изысканий всецело 

объясняются и определяются его строгой приверженностью к позитивной философии и сози-
даемой на ее началах социологии» [8, с.53]. 

Его путь в науку собственно и начался с историко-правовых исследований. Его интерес 
к истории права проявился уже в ходе работы над магистерской диссертацией, которую он 

защитил в 1877 г. Она была посвящена "Истории полицейской администрации и полицейского 

суда в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда III". 
Изучение общественных институтов М.М. Ковалевский начал, что называется с начала, 

проанализировав в работах «Современный обычай и древний закон»", 1886; "Первобытное 
право", 1886 генезис фундаментальных институтов общественной жизни: семьи, частной соб-

ственности и государства. 

 Столкнувшись с тем, что в истории права и государства Европы очень много неиссле-
дованных страниц изучение историко-правовых проблем, М.М. Ковалевский начал именно в 

рамках европейской истории. 
 Среди его трудов на историко-правовую тему блестящие работы о причинах разложе-

ния общинного землевладения, о ходе этого процесса и его последствиях для общественной 
жизни, по истории юрисдикции налогов во Франции в течение четырех столетий с XIV - до 

начала ХVIII века и ряд других исследований, анализировавших обычное право и древние за-

коны. Наиболее известны среди них «Современный обычай и древний закон. Обычное право 
осетин в историко-сравнительном освещении», "Закон и обычай на Кавказе", "Современный 

обычай и древний закон в России" и «Этюды по русскому обычному праву» [6, с. 331-337].  
 С лекциями о результатах своих исследований в этой области, опубликованных на 

французском, шведском, английском языках М.М. Ковалевский выступал перед учеными и сту-

дентами Оксфорда, Стокгольма, других научных центров Европы [6, с. 331-337].  
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 Особенность историко-правовых работ М.М. Ковалевского заключалась в том, что они 
носили не описательный, а аналитический характер. Глубоко изучив конкретно-исторический 

материал по истории политических учреждений европейских стран, а также социального и 
хозяйственного быта этих стран М.М. Ковалевский делал на этой основе глубокие социологи-

ческие выводы о сущности истории, ее важнейших закономерностях. Ковалевский признавал 

прогрессивный характер исторического развития, а сущностью прогресса считал укрепление 
солидарности в обществе. По его мнению, этот процесс - важнейший и универсальный закон 

общественного развития.  
 Особую роль в развитии правовой науки в России сыграл разработанный М.М. Ковалев-

ским сравнительно-правовой метод исследования в юриспруденции. 

В октябре 1879 г. Ковалевский в Московском юридическом обществе выступил с сооб-
щением на тему «Историко-сравнительный метод юриспруденции и приемы изучения истории 

права». В нем он обнародовал первые результаты собственных методологических подходов в 
этой области [4, с.3-34]. 

 
В 1880 году он публикует брошюру, посвященную сравнительно-историческому методу 

в юриспруденции.
 
В ней Ковалевский доказывает бесполезность «для правоведения простого 

механического сравнения институтов национального законодательства разных стран». По 

мнению Ковалевского, это надо делать на базе методологии, основанной на закономерностях 
социологии. «Бесплодность простого сравнения учреждений двух произвольно взятых стран, – 

писал он, – в настоящее время так чутко сознается историками права, что они даже отказы-
ваются признавать за таким сравнением значение сравнительного метода и называют его 

просто-напросто сопоставительным» [5, с.8-9]. 

 Задачу сравнительного метода в исследовании права Ковалевский видел в том, чтобы, 
во-первых, «выделивши в особую группу сходные у разных народов на сходных ступенях их 

развития обычаи и учреждения, дать тем самым материал для построения истории прогрес-
сивного развития форм общежития и их внешнего выражения права» [5, с.19]. 

 Во-вторых, «выяснить причины постепенной замены одних форм человеческого обще-
жития и одних норм права другими и восстановить ход преемственного развития обоих» [5, 

с.20]. 

Историко-сравнительный метод М.М. Ковалевский дополнил некоторыми новыми прие-
мами. 

 Среди этих новых приемов был так называемый метод «переживаний». Суть данного 
метода в том, что исследователь с целью обнаружения в документах обычаев и норм предше-

ствующего периода анализирует более поздние по времени возникновения памятники права и 

в них ищет доказательства, свидетельствующие о корнях правовых явлений в сравнительно 
ранний период народной жизни. 

 По мнению Ковалевского, метод переживаний имеет особое значение для России. В 
нашей стране по древнему периоду в истории русского права сохранилось мало письменных 

исторических документов, зато хорошо известны сказания, песни, поговорки, обряды и обы-

чаи, сохраняющие память о прежних институтах. Разумеется, совсем не просто отличить в 
гуще народного творчества, учреждения, имеющих чисто народный характер, от институтов. 

созданных властями, которые не имеют ничего общего с юридическим творчеством народа. 
Отсюда рекомендация М.М. Ковалевского исследователям с крайней осторожность использо-

вать этот метод. 
 Для современных исследователей также поучительна творческая лаборатория Ковалев-

ского при исследовании истории политических учений. Чтобы добиться успеха в этой сфере, 

он считал необходимым исследование проводить в нескольких направлениях. 
 Во-первых, эволюцию идей прослеживать параллельно с изменениями государственных 

учреждений. 
 Во-вторых, крайне важно по Ковалевскому «погружение в атмосферу эпохи, рождавшей 

идеи в «религиозной оболочке». 

В-третьих, «требуется пристальное изучение личности мыслителя и его биографии». 
Как полагал Ковалевский, «это помогает лучше понять, как рождались те или иные идеи, как 

шел процесс их оформления». 
 Таким образом, в основе исследовательской методологии Ковалевского несколько 

очень важных и для современных исследователей политической мысли приемов: историзм и 
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«сравнительный взгляд на вещи», а также тесная связь политической мысли с общественным 
сознанием эпохи. 

 Практическое применение такой методологии приводит М.М. Ковалевского к замеча-
тельным результатам при анализе истории развития идей и институтов. Это наглядно видно 

на примере его труда, посвященного генезису демократии, – «Происхождение современной 

демократии» [2].  
 Задача, которую ставит перед собой в этом исследовании Ковалевский, имеет огромное 

практическое значение и сегодня. Он пытается разобраться, как и где рождаются демократи-
ческие ценности и свободолюбивые идеи. Для решения этой задачи ему пришлось проанали-

зировать огромный, столетний по продолжительности, исторический материал, начиная с 

французской революции 1789 года. 
 Эта работа вызвала живой интерес во Франции, где были опубликованы на француз-

ском языке как самостоятельные произведения такие разделы исследования как "Падение ве-
нецианской республики", «Села и города накануне французской революции» [6]. 

 Вклад М.М. Ковалевского в теорию права 
 Особого внимания заслуживает вклад М.М. Ковалевского в развитие теории права. 

 Методологическим фундаментом теоретико-правовых взглядов М. М. Ковалевского был 

позитивизм. Работы Ог. Конта и Г. Спенсера, сравнительно-исторический метод Г. Мена, пси-
хология Г. Тарда, работы Э. Дюркгейма и Л. Дюги, посвященные теории солидаризма, хотя и 

оказали влияние на правовую концепцию Ковалевского, но при этом он сохранил в творчестве 
и самостоятельность, и нестандартность мышления. 

До настоящего времени сохранили свою ценность замечания Ковалевского, что «опре-

деляя стадии развития права, юриспруденция тем самым готовит почву для законодательной 
политики». И если теоретики догматизируют существующее состояние законодательства, то 

это, безусловно, мешает дальнейшему развитию права. «Служебное положение, в какое исто-
рия законодательства стала по отношению к догме, обратившей ее в своего рода архивный 

склад для справок о времени происхождения и последовательных видоизменений отдельных 
институтов, принесло, пишет М.М.Ковалевский, свои печальные плоды» [3, с.61]. 

Ковалевский убежден, что правоведение должно также «преследовать цели историче-

скую и социальную (в смысле предложения реформ в действующем законодательстве с целью 
согласования его с гражданским бытом)» [3, с.62]. 

Главную роль права в общественной жизни Ковалевский видел в том, что оно состоит 
из норм, «ставящих себе целью поддержание и развитие солидарности».  

По его мнению, «солидарность, необходимость которой осознается сообществом, и ста-

новится социальной нормой».  
Интересен анализ Ковалевского генезиса возникновения солидарности. 

Неудовлетворенность существующими порядками, по его мнению, постоянно формирует 
в обществе новые требования. Постепенно эти требования переходят в юридическую сферу и 

в сознание общества, что способствует возникновения обычая, а затем на этой основе и зако-

на. Гарантом принципа солидарности, считает Ковалевский, выступает государство, возникно-
вение которого требует уже высокого уровня развития общества. 

В связи с этим интересна идея Ковалевского, что возникновение принципа солидарно-
сти начинается еще на догосударственной стадии. А реализация этого принципа на практике 

проявляется в том, что люди берут на себя определенные обязанности и начинают действо-
вать в интересах общества. Государство, опираясь на господствующее в общественном созна-

нии чувство солидарности, создает позитивное право, которое выражает уже интересы всего 

общества, а не отдельных его групп. Реализация такого права требует уже использования и 
принудительной силы государства, чтобы ограничить или, наоборот, расширить меру свободы 

отдельных групп или личности. Однако поскольку, согласно Ковалевскому, «права личности 
возникли до появления государства, то оно не может эти права отменять. Признание этих 

прав является таким же требованием общественной солидарности, как и установление самого 

факта государственного общежития» [7].  
Роль права, по мнению М.М. Ковалевского, заключается еще и в том, что «возникая и 

формируясь в виде первичного права раньше государства, оно «замиряет среду», «расширя-
ет» общественную солидарность и тем самым способствует прогрессу человечества». Такая 

роль права вытекает из нравственной основы, на которую опирается первичное право. 
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Жизнь, однако, заставляет право меняться. Под влиянием этих перемен первичное пра-
во принимает формы обычая, закона, указа, что требует уже защиты государства. При этом 

остается неизменной тесная связь права со всеми укладами жизни: экономическим, политиче-
ским и религиозно-нравственным. 

Являясь историческим продуктом, право развивается не в результате каких-то абст-

рактных идей, а в результате роста гражданственности народа, которая определяется всем 
социальным и нравственным укладом жизни. 

Способ найти ответ на вопрос: «в какой мере право представляет собой закономерное 
развитие предшествующих юридических норм, и в какой мере оно противоречит «намеченным 

жизнью решениям» – Ковалевский видел в широком использовании историко-сравнительного 

метода. 
По его мнению, опираясь на знание единых закономерностей социального и историче-

ского развития, можно путем сравнивания различных стадий развития одинаковых у разных 
народов определить, что в том или ином законодательстве уже отмирает и его необходимо 

устранить, а что, наоборот, следует усовершенствовать. 
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