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В статье рассматриваются организационно-экономические приоритеты стратегии возрожде-

ния табачного производства в Республике Крым с целью создания стабильных сырьевых ресурсов 
для табачной промышленности на Юге России. 
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The article studies the organizational and economic priorities of the strategy of revival of the to-
bacco production in the Republic of Crimea in order to create a stable source of raw materials for the 
tobacco industry in the South of Russia. 
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В составе табачной отрасли России, вплоть до реорганизации союзного государства, в ре-
гионе Крымского полуострова  вели эффективно производственно-хозяйственную деятельность 

три отрасли АПК: табаководство, где осуществлялось сельскохозяйственное возделывание табака; 

табачно-ферментационное аграрно-промышленное производство ферментированного табачного 
сырья и промышленный выпуск курительных изделий. 

Табачные плантации размещались во многих сельскохозяйственных предприятиях южных и 
предгорных регионов Крыма (Южный берег Крыма, Бахчисарайский, Белогорский, Старо-

Крымский, Судакский, Симферопольский и др. районы). В своё время (1981-1988 гг.) здесь произ-

водилось 3,8-5,3 тыс.т ценных ароматичных табаков сортотипов Дюбек Южнобережный, Амери-
кан, Трапезонд, сырье которых обладает тонким хорошим ароматом, и их ценное пищевкусовое 

сырье было крайне необходимо для улучшения качества курительных изделий и повышения их 
безопасности на российских табачных фабриках. 

Проведённый мониторинг современных тенденций современного состоянии табачного про-
изводства в Республике Крым показывает, что за последние 25 лет хозяйственной деятельности в 

составе независимой Украины табачная отрасль была практически разрушена. В то же время не 

обошли стороной кризисные явления и табачную отрасль России, в которой из табачных структур 
сравнительно устойчиво и эффективно развивается только табачная промышленность, когда она 

практически перешла в собственность зарубежных ТНК (транснациональных компаний) и работает 
на импортном сырье, что негативно сказалось на состоянии табачной сырьевой базы в Крыму. 

Вместе с тем, с организацией ЕАЭС (Евразийского экономического союза) и добровольным присое-

динением Республики Крым к Российской Федерации производственный потенциал табачного про-
изводства в стратегической перспективе в южных регионах страны может значительно возрасти. 

Табачная отрасль в России сейчас  представляет необходимую часть агропромышленного 
комплекса, в котором эффективно развивается промышленная переработка табачного сырья. При-

нятие в стране в 2013 г. Федерального Закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потребления табака» способствовало сокращению произ-
водства и потребления табачных изделий. 

В середине 1990-х гг. в России работали 59 табачных фабрик различных организационно-
правовых форм (ОАО, ЗАО, ООО, ЧП).  В 2008-2010 гг. в связи с развитием малого и среднего та-

бачного бизнеса действующих предприятий осталось 75, а к 2016-2017 гг. табачных предприятий  
осталось около 18-20. Включая страны, приграничные России, наибольший выпуск сигарет прихо-

дился на Российскую Федерацию, которая производит 345 млрд шт. табачных изделий и обеспе-

чивает наполнение бюджета на 610-621 млрд руб. При этом необходимо отметить как положи-



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
8 

тельный факт – это снижение промышленного выпуска табачных изделий на 59 млрд шт. (-14,6%) 

и продажи сигарет с 370 млрд шт. в 2010 г. до 300 млрд шт.  (- 19%), в 2016 г., т.е. антикуритель-
ные прогнозы сказываются на снижении потребления табака. Однако в стране ещё остаётся более 

40 млн курильщиков, и их надо обеспечивать более качественной табачной продукцией. Одновре-

менно растут денежные доходы от продажи сигарет и др. табачной продукции (в 2,6 раза). В то 
же время расширяется экспорт сигарет (+1,7 раза), что способствует возрастанию конкурентоспо-

собности России на мировом табачном рынке (табл. 1). 
Устойчивое и эффективное развитие промышленного табачного производства в Российской 

Федерации в годы хозяйственного союзного содружества обеспечивалось созданием отечествен-
ными сырьевыми ресурсами. Однако в связи с переходом к рыночным условиям хозяйствования и 

распадом единого советского экономического пространства, в табачной промышленности России 

произошли кардинальные изменения в стабильном обеспечении собственными сырьевыми ресур-
сами. 

Таблица 1. Уровень и тенденции развития экономики табачного производства 
в России 

Показатели1 2000 г. 2005 г. 2010 г.  2015 г. 

Промышленный выпуск табачных изделий, млрд шт. 341 405 404 345 

Продажа сигарет, млрд шт. 355,4 395,6 370,6 299,5 

Розничная торговля всего млрд руб. 19,1 83,1 238,6 610 

Импорт табачной продукции, всего млн долл. США  686 807 1032,3 952,4 

   из них: табачное сырье, тыс.т  277 315 241,9 202,6 

Экспорт табачных изделий, млн долл. США  38,6 68 289 500 

Индекс роста экспорта 1,0 1,762 4,250 1,730 
1
Разработаны по данным Росстата и др. источников [5-7] 

 

В этих изменившихся условиях хозяйствования, особенно после реформ 1991-1993 гг., на 
постсоветском пространстве в регионах Армении и Абхазии практически полностью прекратилось 

производство табачного  сырья, а в других государствах – Казахстане и Республиках Средней Азии 

(Узбекистане, Киргизии и Таджикистане) оно значительно сократилось. 
В среднем за 1981-1990 гг. в союзных республиках производилось 340 тыс. т сырья, а  в 

1991-2010 гг. объёмы производства табачного сырья снизились до 132 тыс.т.  К сожалению, во 
многих регионах  была утрачена сырьевая независимость  табачной отрасли, поскольку на Россий-

ский рынок пришли зарубежные транснациональные компании со своей логистикой, управленче-

скими технологиями и собственными сырьевыми ресурсами [1-7]. 
В связи с этим важнейшей стратегической задачей должно стать восстановление отечест-

венной сырьевой базы, создание сортового агротехнополиса, развитие интеграционной табачной 
сырьевой базы при присоединении в 2014 г. к Евразийскому экономическому союзу путём созда-

ния табачного интегрированного кластера в рамках программы импортозамещения табачного сы-
рья. Это, в первую очередь, позволяет  России установить устойчивые экспортно-импортные 

внешнеторговые связи с табачной отраслью стран ЕАЭС. 

В регулировании интеграционного развития табачной отрасли особое значение принадле-
жит разработке и принятию практических мер по возрождению ароматичного табачного производ-

ства  на основе формирования единой инновационно-инвестиционной политики  в табачной от-
расли Республики Крым [4]. При обосновании Концепции развития табачного производства Рос-

сийской Федерации на генеральную перспективу необходимо чётко представить её назначение, 

ибо она должна определять  уровень развития табаководства и табачной промышленности отрас-
ли как составных частей табачного подкомплекса АПК. 

В связи с этим, в перспективе необходимо иметь возможность выбора из нескольких объек-
тивных стратегических предпосылок развития табачной отрасли. В стратегии развития  должны 

быть учтены трудовые ресурсы регионов, возможности интенсификации производства, инвестици-
онная и инновационная значимость. Поэтому главная цель развития табачной отрасли  Республи-

ки Крым заключается в создании стабильного и эффективного конкурентоспособного табачного  

производства с задачей полного удовлетворения потребностей населения в табачных изделиях 
повышенного качества с учётом создания отечественного ароматичного табачного сырья, сокра-

щения импорта и выхода с экспортной продукцией на мировой рынок. 
При принятии решения осуществления в Крыму антикризисной программы развития табач-

ного сырьевого производства в составе АПК России целесообразно принять неотложные организа-

ционно-хозяйственные меры по возрождению Крымского табачного производства, повышению 
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трудовой занятости сельского населения и созданию эффективной экономики табачной отрасли. 

Особо злободневно стоят задачи интеграции и кооперации табачных аграрно-промышленных 
предприятий, включая транснациональные табачные компании и местный табачный бизнес. 

Исходя из сложившейся практики хозяйственного ведения отрасли табаководства в прошлые 

годы и предложений о создании устойчивого собственного производства в регионе, в соответст-
вии с разработанными ВНИИТТИ,  укрупнёнными параметрами производственной специализации и 

концентрации сельскохозяйственных предприятий, принимая во внимание возможности формиро-
вания табачного бизнеса, валовые сборы неферментированного табака в Крыму целесообразно 

возродить в среднем до 6,3 тыс.т. При освоении прогнозных параметров на период освоения мо-
жет быть получено до 6,5  тыс.т ферментированного табачного сырья (табл. 2, рис.). 

 

Таблица 2. Прогноз развития табачного производства в Республике Крым 
 

Показатели 

1986-1988 

гг. (факт.) 

П р о г н о з 

2020-2025 гг. 2030 г. 

Площадь под табаком, тыс. га  3,6 4,8 5,0 

Урожайность, ц/га 9,5 11,5 14,0 

Валовой сбор, тыс. т 3,4 5,5 7,0 

Производство ферментированного табачного сырья, тыс. т  3,1 5,0 6,5 

 
Возрождение  производства и формирование агропромышленного табачного подкомплекса 

должно стать одним из стратегических направлений социально-экономического оздоровления эко-
номики АПК Республики Крым, где может быть создана устойчивая сырьевая база для националь-

ной табачной промышленности при организации на селе новых рабочих мест в табачной отрасли 

для 15 тыс. среднегодовых работников. 
Одновременно, принимая во внимание уникальные почвенно-климатические условия Крыма 

и роль в создании производства отечественного ароматичного табачного сырья, на Крымской 
опытной станции табаководства в своё время совместно с ВНИИТТИ был создан генофонд табака, 

который широко использовался в селекции новых сортов табака. В связи с чем, в Крыму необхо-
димо обязательно восстановить и продолжить работу по селекции и семеноводству сортов табака 

сортотипов Американ, Дюбек, Вирджиния (бывшая Крымская табачная опытная станция ВНИИТТИ, 

Бахчисарайский район). 
Стратегическое развитие собственной табачной отрасли на Юге России позволит уменьшить 

ввоз табачных изделий из-за рубежа и одновременно наполнить бюджет АПК Республики Крым. 
Заслуживает внимания возобновление деятельности Феодосийской табачной фабрики и 

Симферопольского табачного-ферментационного завода, на базе которых с привлечением КФХ 

(крестьянско-фермерских хозяйств), ЛПХ и других хозяйств, можно организовать табачные пред-
приятия типа кластеров (агрохолдингов) по выращиванию табака, его послеуборочной обработке 

и выпуску табачных изделий из ценных высококачественных табаков Крыма с привлечением сырья 
скелетных табаков из регионов России.  

Решающим фактором возрождения Крымского табаководства должно стать рациональное 

использование трудовых ресурсов в виду высокой трудоемкости возделывания табака, т.к. на вы-
полнение сельскохозяйственных работ на табаке затрачивается труд на 1 га 1,5-2,0 среднегодо-

вых работников и (3-5 работников в среднем за сезон вегетации), что позволяет расширить объем 
привлечения к труду в крестьянско-фермерских хозяйствах сельского населения Бахчисарайского, 

Белогорского, Симферопольского и других районов Крыма. 
Со своей стороны ФГБНУ ВНИИТТИ может принять активное участие по научному обеспече-

нию развития табачной отрасли в Крыму на договорных началах инновационного сотрудничества.  

Предполагаемый экономический эффект предложений о развитии табачного производства в 
Республике Крым определяется в восстановлении и расширении валовых сборов табачного сырья 

в стратегической перспективе до 5,5-6,0 тыс. т ферментированного табачного сырья с размером 
1,2 и более млрд рублей, что позволяет создавать в южных регионах России стабильный табачный 

рынок и повысить эффективность сельского хозяйства в АПК  предгорных и горных районах Кры-

ма. 
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Рис.1. Концепция стратегической модели инновационного развития табачной отрасли  

в Республике Крым 
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 В статье выявлены институциональные противоречия в системе корпоративного поведения 

сотрудников крупных корпораций, связанные с недостаточным уровнем вовлеченности специали-
стов в систему обучения и адаптации персонала на основе управления знаниями, представлены 
инструменты развития корпоративной идентичности работников корпорации ОАО «РЖД», направ-
ленные на снижение рисков антикомпетентного поведения на основе своеобразных поведенческих 
деструкций. Автором проанализированы особенности поведения работников, которые создают до-
полнительные риски, связанные с возникновением новых эмоциональных деструкторов. 

Ключевые слова: антикомпетентное поведение, корпоративные программы адаптации 
специалистов, оценка персонала, переподготовка кадров, поведенческие качества персонала. 

The article considers institutional contradictions in the system of corporate behavior of the staff of 
corporations due to the low level of the involvement of specialists in education system and their adapta-
tion on the basis of knowledge management; presents the tools for developing corporate identity of Rus-
sian Railways’ personnel aimed at reducing the risks of anti-competence behavior on the basis of special 
behavioral destructions; analyses the characteristic features of the personnel which contribute to addi-
tional risks due to the emergence of new emotional destructions. 

Keywords: anti-competence behavior, corporate programs of specialists adaptation, assessment  
of performance, retraining, behavioural characteristics of personnel.  

 
Динамика развитие корпорации ОАО «Российские железные дороги» зависит от спроса на 

транспортно-логистические услуги со стороны государства, бизнеса и общества, которые должны 

отличаться высоким качеством и значительным ассортиментом. Качество услуг транспортной кор-
порации определяется их своевременным оказанием и соответствием потребностям клиентов. 

Уровень качества услуг в значительной мере определяется не только системой менеджмента и 
организационно-технической составляющей развития корпорации, но уровнем знаний, опыта и 

компетенций персонала. 
Менеджеры с высоким уровнем компетенций в условиях развития «экономики знаний» пред-

ставляют собой главную ценность корпорации, так как от качества и успешности их деятельности 

зависит устойчивость развития компании и появление новых транспортно-логистических услуг и 
сервисов. В связи с этим, подготовка кадров в условиях усиления спроса на компетентных специа-

листов, обладающих инициативой, опытом, владеющих корпоративной культурой, – это стратеги-
ческая задача. Сложность решения этой задачи в условиях неопределенности связана, прежде 

всего, со спецификой объекта управления крупных корпораций, предполагающей поиск опреде-

ленных инструментов и технологий для регулирования этого процесса.  
Для того чтобы качественно выполнять свои профессиональные функции и быть успешным 

специалистом, человек должен быть образован, здоров, востребован в коллективе, психологиче-
ски уравновешен. Американский исследователь Дэвид Маклеланд в своей работе «Компетенции 

работника как фактор успешного развития корпорации» доказал, что психологические черты сами 

по себе не определяют успешность человека в работе. Согласно теории Д. Маклеланда, основу 
конкурентоспособности специалиста составляют три фактора: опыт работы, знания и компетенции 

[1].  
Компетенции можно представить как особый тип профессионального поведения индивида, 

характеризующий целостное стремление к творчеству, навыкам и знаниям, а также к их реализа-
ции в успешной трудовой деятельности. Вид трудовой деятельности должен вызывать интерес у 

индивида, иначе эта деятельность не будет успешной. В поведении человека стремление к знани-

ям реализуется в постановке новых целей и задач.  
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С точки зрения формирования компетенций такое поведение можно отнести к «мотивации 

достижений». Одни индивиды, строящие карьеру, обладают высокоразвитой компетенцией моти-
вации достижений, а именно: постоянно ставят перед собой новые цели и стремятся их реализо-

вать как можно быстрее. Другие индивиды, определив карьерную цель, не реализуют «достижен-

ческого поведения», которое можно рассматривать, по мнению ученых, как определяющую часть 
деловой активности [2, с. 78-79].  

Работа Д. Маклеланда интересна трактовкой инструментов оценки компетенций работников. 
Результаты научного исследования автора позволили положить начало развитию теории асес-

смента (оценки персонала). Четкое следование этой теории на практике позволяет нивелировать 
риски при подборе персонала, выявлять перспективные направления подготовки и переподготов-

ки кадров, разрабатывать новые методы управления корпоративной идентичностью, но полностью 

решить эту проблему специалистам кадровых служб пока не удалось. Подбор талантливых работ-
ников требует системного подхода в реализации кадровой политики, а отраслевым корпорациям, 

по мнению Э. Бернштейна, сложно проводить политику кадрового менеджмента, соответствующую 
бизнес-стратегии развития на перспективу [3].  

Актуальной проблемой в системе управления персоналом в соответствии с концепцией кор-

поративной идентичности остается, по мнению ученых, выбор сотрудников, обладающих иннова-
ционными навыками и исследовательскими компетенциями, которые понадобятся корпорации в 

будущем [4]. 
Аналитики считают, что многофункциональным компаниям для сохранения устойчивости не-

обходимо одновременно разрабатывать несколько моделей по реализации стратегии развития, 
например, в качестве одного элемента «ввести краудсорсинг, а в качестве другого применить уда-

ленное производство или дистанционную обработку операций, а в качестве третьего перевести 

работника со срочного контракта в штат» [5].  
Если корпорация научится работать с разными моделями, то обеспечит их интеграционную 

устойчивость и вариативность бизнес-стратегий. Это позволит скрупулезно выявлять факторы, 
вызывающие изменения в системе поведения персонала. В крупных компаниях требования к пер-

соналу растут, нагрузка на творческих работников постоянно увеличивается, а уровень оплаты 

труда остается невысоким, несмотря на рост сложности заданий. 
По мнению М. Иванющенковой, главного редактора «Harvard Business Review – Россия», 

требования к специалистам и психологическая нагрузка растут, поэтому работники компаний 
ощущают физическую и умственную усталость, происходит снижение работоспособности. Для ха-

рактеристики тенденций эксперт считает уместным применение концепции Герберта Фрейденбер-

гера для описания нарастающего эмоционального истощения работников, который ввел в катего-
риальный аппарат дефиницию «выгорание». Сегодня это понятие активно используется в иссле-

дованиях по экономике труда и управления персоналом, так как, согласно исследованиям, от этого 
недуга страдают 50% специалистов в сфере медицины и 85% в финансах [5].  

Поведение работника, который начинает испытывать состояние «выгорания», становится 
тревожным, поэтому может выступить фактором риска. Это связано не только с утратой мотива-

ции, но и с формированием признаков апатичного поведения, что непосредственным образом 

влияет на других сотрудников, следовательно, снижает работоспособность персонала. 
В условиях нестабильной экономики крупным компаниям необходимы адаптивные методы, 

направленные на нейтрализацию развития этих деструктивных процессов в корпоративной биз-
нес-среде. Сегодня важно откликаться на новые вызовы в системе управления развитием челове-

ческого капитала, формировать инструменты регулирования рисков, проводить их апробацию в 

корпоративной среде. Для реализации адаптивных инструментов управления рисками в системе 
кадрового менеджмента необходимо время. Менеджменту крупных отраслевых корпораций важно 

постоянно работать над проблемой обеспечения конкурентоспособности, которая в современных 
условиях ведения бизнеса зависит от включенности в бизнес-процессы компетентных специали-

стов. Работники компании должны получать возможность постоянно развивать свои компетенции 
и адаптироваться.  

Опыт работы кадровых служб свидетельствует о том, что даже специалисты с хорошо сфор-

мированными профессиональными компетенциями, которые имеют опыт работы, знания, необхо-
димые навыки, не всегда успешны, допускают ошибки, иногда уступают в конкурентной борьбе 

менее подготовленным контрагентам. Это связано с особенностью психологического и организа-
ционного поведения специалистов. Основными причинами низкой эффективности производствен-

ной деятельности работников выступают деструктивные личные качества и низкий уровень корпо-

ративной поддержки. 
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Недостаточная адаптивность управленческих инструментов определяется сложным влияни-

ем деструкторов. Категориальный смысл деструктора можно определить как своеобразную анти-
компетенцию, специфическую модель поведения работника компании, ограничивающую результа-

тивность производственной деятельности. Содержанием антикомпетенций выступают следующие 

особенности профессионального поведения: сосредоточенность только на своих потребностях, 
недооценка достижений других людей, чрезмерная критичность к ошибкам окружающих. Эти осо-

бенности поведения работника создают дополнительные риски, связанные с возникновением но-
вых эмоциональных деструкторов, к которым можно отнести: «апатичность», «замкнутость», 

«эмоциональную нестабильность», «перфекционизм», «нерешительность», «недоверчивость» и 
другие поведенческие качества. Важно выделить, что наличие профессиональных или эмоцио-

нальных деструкторов может отодвинуть на второй план даже хорошо сформированные профес-

сиональные знания и навыки, разбалансировав сложившиеся компетенции. 
В случае если специалист, который пришел работать в крупную корпорацию, не восприни-

мает основы корпоративной идентичности, связанные с определенной моделью поведения в новой 
бизнес-среде, то, несмотря на сформированные навыки, профессиональные знания, а также вла-

дение многими компетенциями, этот работник может не проявить себя конкурентоспособным чле-

ном творческого коллектива. Если реализовать свои интересы и компетенции работнику не удает-
ся, то, скорее всего, этот индивид окажется в изоляции и будет вынужден уйти. Уход специалиста 

из компании, конечно, – это не самое эффективное решение сложившихся институциональных 
противоречий, которые носят и психологический, и организационный характер, а также являются 

результатом наличия у работника своеобразных поведенческих деструкций или сформированных 
антикомпетенций. 

Практический опыт кадрового управления показывает, что уравновесить отрицательное 

влияние деструкторов можно только высоким уровнем вовлеченности специалиста в систему кор-
поративной культуры, лучших практик и сложившихся традиций коллектива. Кадровые службы и 

наставники должны попытаться выявить причины деструктивного поведения молодых специали-
стов и постараться компенсировать их альтернативными факторами. 

В настоящее время система управления кадрами испытывает значительное влияние корпо-

ративной психологии на свое становление и развитие. Для формирования новой, более совершен-
ной модели управления развитием персонала необходимо, чтобы сложившаяся система оценки 

соискателей по компетенциям дополнялась оценкой возможных деструкторов. Применение такой 
модели будет способствовать снижению рисков кадрового менеджмента при выборе сотрудников 

на определенную должность, выступит основой для формирования программ по переподготовки 

специалистов компании и может стать дополнительным ресурсом развития теории оценки персо-
нала.  

Система кадрового менеджмента – это сложная и ответственная работа. В крупной корпора-
ции один и тот же человек, один и тот же коллектив могут показать разные результаты. Эти ре-

зультаты часто зависят от ряда влияющих факторов: полученного образования, условий труда, 
мотивации, информированности, вовлечённости, а также от бизнес-стратегии развития. 

Согласно информации рекрутинговой компании Antal Russia, российские управленцы отли-

чаются от зарубежных коллег не только стилем общения со своими подчиненными, но и методами 
работы [6].  

В российской бизнес-стратегии корпораций доминируют финансовые инструменты, направ-
ленные на объединение компаний. В западных компаниях приоритетными являются технологии 

развития компетенций сотрудников, связанные с разработкой новых продуктов. Разность критери-

ев объясняется разными условиями развития рынка и факторами деловой среды.  
Исследование, проведенное специалистами бизнес-школы «Сколково», выявило, что россий-

ские менеджеры низшего и среднего звена не стремятся повышать свои лидерские качества: в 
западных компаниях около 30% всех менеджеров начального уровня имеют степень MBA, а в рос-

сийских компаниях специалистов с таким образованием примерно в 2 раза меньше [6]. 
Реализация формы антикомпетентного поведения – это не демонстративное поведение ра-

ботника, а, скорее всего, вынужденная модель. Новый работник, прежде всего, стремится к со-

циализации в новом коллективе, поэтому ожидает к себе внимания. В связи с этим, менеджменту 
компании необходимо искать новые, более эффективные подходы к подбору, развитию и продви-

жению работников, закреплению их в корпорации. Эти подходы должны способствовать росту 
действенности кадрового резерва корпорации. Например, В ОАО «РЖД» сформирован новый под-

ход к развитию системы кадрового менеджмента. Корпорация комплексно развивает два направ-
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ления адаптации персонала: первичная адаптация и адаптация в должности. Такой подход к сис-

теме управления развитием персонала является приоритетным. 
В компании проводится системная работа, направленная на сохранение стабильности в кол-

лективах и поддержание в них благоприятного социально-психологического климата. В этом году 

принят новый Коллективный договор ОАО «РЖД», в котором сохранены практически все социаль-
ные льготы и гарантии, что позволяет корпорации сохранить привлекательность для соискателей 

и уже действующего персонала. 
В настоящее время, связанное с модернизацией систем производства и управления, значи-

тельные средства корпорация инвестирует в развитие человеческого капитала, в обучение и пе-
реподготовку кадров. В условиях усиления конкуренции устойчивое развитие корпорации могут 

обеспечить только квалифицированные специалисты, обладающие высоким уровнем знаний и 

профессиональных компетенций. Корпоративные службы по управлению персоналом работают с 
ключевыми для компании аудиториями, опираясь в своей деятельности на процессное управле-

ние, применение объективных инструментов оценки результатов труда и компетенций работников.  
К таким инструментам можно отнести профессиональное тестирование, использование в 

системе обучения технологий деловых игр и проектного управления, методов «мозгового штур-

ма», дистанционного обучения, вовлечение в программы переподготовки на базе корпоративного 
университета. 

С целью реализации стратегии роста кадровый менеджмент корпорации разработал необхо-
димый инструментарий для работы с молодыми специалистами, которые только приобщаются к 

сложившимся ценностям и правилам корпоративного поведения. Для адаптивности специалистов 
внедрена система корпоративных компетенций, являющаяся основой для построения кадрового 

резерва компании ОАО «РЖД». Эта система обеспечивает не только выявление, но и нивелирова-

ние элементов деструктивного поведения работников, которое создает определенные риски для 
компании. Для реализации корпоративной модели управления знаниями важно, согласно выводам 

О. Джемаева, правильно выявить интересы и устремления работников, определить наличие необ-
ходимых навыков и лидерских качеств [7, с. 28]. 

Устремления, знания и навыки работников должны соответствовать уровню корпоративных 

задач, направленных на восстановительный рост и развитие компании. На основе государственно-
го профессионального стандарта тестируется модель профессиональных компетенций для работ-

ников социально-кадрового блока. Внедрение эффективной системы оценки знаний обеспечит, по 
мнению М. Тимофеевой и Д. Глазунова, успешное решение задач по подготовке многопрофильно-

го персонала, будет способствовать обучению специалистов корпорации ОАО «РЖД» новым навы-

кам, развитию профессиональных компетенций в области управления издержками [8, с. 56]. 
В целях совершенствования системы управления персоналом корпорация оптимизирует 

формат кадровой, интегрировав типовые кадровые процессы в социально-кадровых центрах. Не-
сколько лет назад компания ОАО «РЖД» приняла решение о трансформации модели оказания 

кадровых услуг.  
В настоящее время пилотные проекты корпорации по созданию социально-кадровых цен-

тров прошли успешную апробацию. К концу 2017 г. компания планирует осуществить модерниза-

цию всей корпоративной системы кадрового менеджмента, основу которой составят информаци-
онно-сетевые технологии управления. Переход корпорации на новую модель кадрового менедж-

мента обеспечит высокое качество корпоративной культуры, а также позволит снизить издержки 
управления. 

Об уровне образования кандидата кадровые службы, как правило, могут судить по диплому 

учебного заведения, об опыте работы – по результатам производственной практики выпускника, а 
составить представление о необходимых компетенциях и навыках можно только по результатам 

тестов и собеседований. Для выявления уровня знаний и навыков компании должны применять 
инструменты профессионального тестирования.  
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В данной работе отражены основные преимущества развития методов конструктивного 
управления как одного из ключевых подходов к обеспечению эффективного развития и 
управления корпораций. Определены преимущества современных технологий как одного из 
ключевых факторов обладания отличительными компетенциями. Определена «ключевая триада» 
стратегически ценного ресурса компаний, обеспечивающего эффективное развитие. 

Ключевые слова: корпоративное управление, эффективность, методы управления, 
информационный ресурс, стратегический потенциал, логистика, ERP. 

The article reflects the main benefits of the development of effective management techniques as 
one of the key approaches to ensuring efficient development and corporate management. Outlines the 
advantages of current technologies as one of the key factors of possessing distinctive competence. 
Identifies "key triad" of strategically valuable resource of companies which provides effective 
development. 

Keywords: corporate governance, efficiency, management techniques, information resource, 
strategic potential, logistics, ERP. 

 
В настоящее время в рамках общего мирового экономического спада, снижения темпов роста 

прибыли широкое распространение получили применение методов развития инновационных 

технологий или производственного опыта (знаний, навыков), повышение качества обслуживания 
клиентов, предоставление обновленного или абсолютно нового комплекса услуг.  

В данную категорию могут быть включены организации, которые входят в отрасль или 
несколько отраслей сходные по технологиям изготовления продукта в виде товара или услуги, 

унификации производства, каналам реализации, схожей аудиторией клиентской базы. В том числе 

и компании телекоммуникационного сектора имеют возможность для переноса компетенции, 
способностей и ресурсов с одной сферы в другую для снижения издержек.  

Актуальными на сегодняшний день в России компаниями, имеющим высокий доход и 
конкурентные преимущества являются те, которые заняты в ресурсоориентированном и 

телекоммуникационном видах экономической деятельности. Ввиду того, что оптовые цены на 
энергоносители в период глобального экономического кризиса, экономических санкций Западной 

Европы и США 2014-2016 годов, к середине 2015 года уже за чертой минимального допустимого 

http://hbr-russia.ru/karera/professionalnyy-i-lichnostnyy-rost/a19081
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уровня, платежный баланс, по оценкам многих специалистов, может указывать и на последующее 

отклонение от равновесного состояния [2, с.402].  
Но сохранить динамику положительного прироста намного сложней. Добиться высоких 

результатов на сегодняшний день возможно благодаря амбициозным задачам и своевременным 

решениям, которые ставит перед собой быстроразвивающаяся компания. 
 Правильно организованные и точно скоординированные действия в управлении в 

приобретенные инновационные научно-технические, опытно-конструкторские и маркетинговые 
разработки, в отличие от их проведения за счет собственных ресурсов отдельных компаний и 

предприятий, дают возможность укрепления конкурентоспособности.  
Конкурентоспособность компании заставляет сосредоточиться на выявлении ее истоков, осно-

вой которой является потенциал компетенций, а следовательно, ресурсный потенциал компании. 

Таким образом, следует искать возможность минимизации издержек за счет создания преимущества пе-
ред конкурентами. Кроме этого, реализуются такие мероприятия за счет создания новых технологий, вне-

дренного инновационного технологического процесса, расширения или сужение масштаба производства, 
обладания более дешевыми источниками сырья или снижения затрат на трудовые ресурсы. Анало-

гично преимущество в дифференциации дается с помощью репутации торговой марки, запатенто-

ванных технологий или развитых торговых и сервисных сетей. Большим преимуществом и зоной 
повышения технологического и интеллектуального потенциала является логистическая состав-

ляющая.  
По мнению одного из основоположников ресурсной концепции Дж. Барни, ресурсы - «все 

активы, способности, организационные процессы, атрибуты фирмы, информация, знания и так 
далее, контролируемые фирмой с целью достижения и внедрения стратегий для совершенствова-

ния ее результативности и эффективности» [4, p. 101].  

Исходя из вышесказанного, ресурсная стратегия определяется как возможность получения допол-
нительной прибыли от используемых ресурсов за счет прироста ключевых компетенций. Но срок жизни 

таких привилегий не может быть долговечным. Как только он будет доступен конкурентам, то при его 
удачном запуске он будет скопирован и перестанет быть уникальным, следовательно, потеряет преиму-

щество.  

Для понимания взаимосвязи между ресурсами и прибыльностью, предлагается графическая 
интерпретация, представленная на рисунке 1. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Рисунок 1. Источники конкурентного преимущества 

Таким образом, можно определить, что одним из ключевых факторов являются отличитель-

ные компетенции, которыми обладают, в том числе, и телекоммуникационные компании.  
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Сквозной материальный поток является одним из ключевых объектов изучения и глубокой 

проработки логистической системы, обладающий уникальными свойствами и гибкостью. Такая 
гибкость позволяет обеспечивать пять основных функций производственной логистики, управляе-

мые различными логистическими системами. Известно, что в управление системами входят сле-

дующие структуры: закупочная, производственная, распределительная, информационная и транс-
портная. 

 Необходимо обратить внимание на последние три из них, которые представляют наиболее 
высокий интерес со стороны телекоммуникационного сектора бизнеса.  

Уровень организации распределительной логистики и компетентности в данном вопросе оп-
ределяется способностью решения компаниями разностороннего объема задач, которые с боль-

шой долей вероятностью могут меняться из-за влияния как внутренних, так и внешних факторов. 

При этом важно пояснить, что существенные корректировки приходятся на изменения тенденций 
как экономического характера, так и «политического климата» в стране [2, c.402]. Решением воз-

никающих задач занимаются как сами компании, так и предприятия, осуществляющие реализацию 
продукции или услуг по франчайзинговому договору, а также обеспечивающим по каналам дист-

рибуции.  

Из-за имеющихся уже исключительных особенностей телекоммуникационных операторов 
каждая из компаний «тройки лидеров» стремится и реализует свою собственную уникальную сис-

тему распределения.  
Необходимо отдельно рассмотреть информационные системы, которые позволяют компании 

осуществлять эффективное управление материальными потоками. 
С недавнего времени внедрение ERP-системы считается одним из важных факторов для 

публичной компании и в настоящее время эксплуатируются большинством крупных организаций 

вне зависимости от страны, формы собственности, отрасли. Способ реализации и подход могут 
кардинально отличаться, но, как правило, разрабатываются они на двух известных платформах 

Oracle, SAP. Менее распространены на территории Российской Федерации JD Edwards и PeopleSoft, 
при этом оставляя позади этап развития на решениях продукта 1С.  

В сферу внимания этой структуры управления материальный поток, в данном случае это 

операторские услуги, сотовый сегмент, гаджеты и аксессуары, попадает к ним, еще находясь на 
этапах закупки и доставки на центральный распределительный склад.  

Далее на примере одного из крупного телекоммуникационного оператора предлагаем более 
детально проанализировать, какие все-таки преимущества получаем при реализации внедрения 

актуальных и эффективных на сегодняшний момент ERP-систем.  

SAP ERP позволяет подойти к вопросу закупок, учета и распределения более комплексным 
решением, что формирует единую информационную систему учета и распределения товара и в 

конечном итоге позволяет охватывать большую часть деятельности в рамках логистических про-
цессов, таких как планирование, закупки, распределение и сбыт [6]. А в целом позволяет эффек-

тивно управлять данным процессом на различных уровнях от ввода данных на нижних уровнях до 
согласования и принятия решения на верхних.  

Таким образом, система позволяет обеспечить немедленное отражение оперативной ин-

формации в информацию для анализа: по операциям материального учета - в обороты и остатки 
по складам. Разрыв во времени между оперативной и аналитической информацией сводится к ну-

лю. За счет автоматических проводок система позволила уменьшить объем ручной работы. Более 
наглядно можно увидеть на рисунке 2 [6]. 

Конечно, помимо неоспоримых плюсов использования SAP ERP есть и минусы. Высокая 

стоимость сопровождения и требуемых доработок. Такой охват всех сторон деятельности компа-
нии приводит к тому, что SAP ERP предъявляет жесткие требования к организации учетных и 

управленческих процессов на предприятии. Вся информация должна удовлетворять требованиям 
таких классификаторов как: полнота и своевременности, предоставления данных. Только так 

можно получить адекватную целям управления компании информацию. Однако положительным 
примером можно указать одну из организаций, входящий в состав группы компаний «МТС». Имен-

но розничная сеть МТС сумела в короткие сроки 2011-2012 годы перестроить свои бизнес-

процессы под качественно новый уровень, что может позиционировать её лидером в данном сег-
менте, дающие конкурентные преимущества [5].  

На транспортных участках управлением материальными потоками занимается транспортная 
логистика. При выполнении возникающих задач, в процессе основного назначения –

сопровождения и доставки материального потока от источника закупки до конечного потребителя, 

компании также ощущают дополнительные многофакторные нагрузки по издержкам.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://ru.wikipedia.org/wiki/SAP
https://ru.wikipedia.org/wiki/JD_Edwards
https://ru.wikipedia.org/wiki/PeopleSoft
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Рисунок 2. SAP ERP [6] 

С целью сокращения затрат, возникающих ввиду территориального удаления, изменения 

объемом перевозок, а следовательно и численности персонала компании применяют несколько 

способов перевозки, представленной в таблице 1. 
 

Таблица 1. Способы управления материальными потоками транспортной логистикой. 
Собственный 

транспорт 
Привлеченный транспорт Смешанный парк 

аутсорсинг аутстафинг 

 
Обязательно следует отметить, что, так же как и другие функциональные области логисти-

ки, транспортная логистика четко очерченных границ не имеет. Методы транспортной логистики 

применяются при организации любых перевозок. Однако приоритетным объектом изучения и 
управления в этом разделе является материальный поток, имеющий место в процессе перевозок 

наёмным транспортом. 
Говоря об исключительности методов управления логистическими системами, построенных в 

телекоммуникационных предприятиях, не стоит забывать об информационной логистике, по сво-

ему наполнению являющейся одним из главных ресурсов оперативного контроля и управления, а 
в некоторых случаях корректировки движения материальных потоков. Таким образом, можно ут-

верждать, что конечный результат равнопропоционален эффективной работе и управлению ин-
формационными потоками.  

В последние годы именно возможность эффективного управления мощными информацион-

ными потоками позволила розничной сети МТС ставить и решать задачу сквозного управления 
материальными потоками.  

 Примером могут быть такие внедрённые программные продукты, как: 
- ORACLE Business Intelligence (далее по тексту ORACLE BI), представленные на рисунке 3 

[7].  

 
Рисунок 3. ORACLE BI [7]. 
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- уникальный и единственный среди конкурентов информационный портал перевозчиков, 

который служит интеграционной платформой между заказчиком и исполнителем логистической 
цепи (рисунок 4) [8]. 

 
Рисунок 4. Транспортный портал [8]. 

 Возможности, которые дают информационные ресурсы, практически не ограничены и по-

зволяют интегрировать собственные бизнес-процессы практически с любой транспортной компа-
нии в короткие сроки.  

В таблице 2 можно увидеть систематизированный возможный вариант реализации такого 
интеллектуального проекта, который по мере своего развития может являться уникальным эле-

ментом технологического процесса.  

 
Таблица 2. Комплексная вероятная составляющая транспортного портала [8]. 

Раздел Вид операций Пояснение 

Прямая логистика Внесение информации о 
доставке груза. 

Внесение информации о доставке груза на портал логи-
стики с помощью 2D сканера.   

Реестры и архив данных Информация по всем реестрам, отгруженным по «зали-
тым» маршрутам. 

Обратная логи-
стика  
 

Реестры и архив данных Информация по реестрам обратной логистики, отгружен-
ным из точек продаж. 

Уведомление о возвратах Уведомление сотрудников склада о количестве груза и 
дате прибытия на распределительный склад, что позволя-
ет планировать нагрузку работы склада.   

Справочники 
 

Справочник транспортного 
средства 

Представлены справочники, которые содержат информа-
цию по транспортным средствам.  

Справочник по водителям Представлены справочники, которые содержат информа-
цию по водителям. 

Дополнительно 
 

 Забор груза отдельной 
(важной) категории. 

Ведение учёта заказов на прием Информация по всем от-
правкам отдельной (важной) категории груза. 

Важные проекты  Для фиксации факта доставки груза по важному проекту 
организации. 

Код активации Данный функционал позволяет сформировать уникальный 
ключ позволяющий производить приём и отгрузку груза в 
случаях, когда нет возможности считать карту курьера. 

Фиксация утраты груза Внесение данных об утрате (потере, кражи) груза. 

Финансовые операции Операции по ведению счетов. 

График отгрузок  
 

График отгрузки Данный функционал позволяет предоставлять данные о 
водителе и транспортном средстве, планируемом к забору 
через график отгрузки на портале логистики. 
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Предполагаем, что наиболее перспективной ключевой компетенцией является приобретение 

интеллектуального капитала, обладающего, в свою очередь, одновременно всеми свойствами ус-
тойчивости конкурентного преимущества, которая, в свою очередь, обретает свою ценность в ре-

зультате накопления дополнительного опыта, прироста объема производства, при этом его стои-

мость не амортизируется, а только увеличивается.  
Инновационный подход, в данном случае является основополагающим фактором развития 

интеллектуального капитала. Известный экономический деятель, профессор Университета Хитот-
субаши Хироюки Итами (Hiroyuki Itami) в своей работе «Мобилизация невидимых активов» отме-

тил их как «нематериальные ресурсы» [1, с. 59-85; 3, р.19, р.41].  
Информационная логистика тесно связана с остальными структурами логистических систем. 

Этот раздел рассматривает организацию информационных потоков внутри предприятия, а также 

обмен информацией между различными участниками логистических процессов, находящимися на 
значительных расстояниях друг от друга. Как пример, схема внедрения обязательного дополни-

тельного контроля (рисунок 5) [9]. 

  
Рисунок 5. Дополнительная организация контроля с помощью средств спутниковой связи 

GPS/Глонасс [9].  

Стратегическая ценность интеллектуального капитала включает: получение и внедрение 
новых технологий, развитие научно исследовательских работ, проведение новых проектов (меро-

приятий).  
Заключается в непрозрачности внутренних разработок, приобретенных патентов, неповто-

римости по причине защиты интеллектуальной собственности, невозможности или затратности 

создания аналогов, обеспечения долговечности. Особенность долговечности интеллектуального 
капитала определяется свойством неисчерпаемости и способности к самообновлению. Извлечение 

максимальных возможностей из данного капитала дает возможность получения высококачествен-
ного, конкурентоспособного продукта или услуги и может сопровождаться увеличением и улучше-

нием качественных параметров самого интеллектуального капитала. Проведение дополнительных 
исследований и разработок дает возможность получения нового качественного или усовершенст-

вованного продукта (услуги). 

Однако, по мнению автора, имеются еще две перспективные ключевые компетенцией второ-
го порядка, обладающими не менее важными преимуществами:  

 - организация корпоративной социальной культуры - приносят квалифицированные кадры 
по отдельным направлениям;  

 - организация эффективной системы менеджмента, ориентированной на повышение конку-

рентных преимуществ и достижение повышения конкурентоспособности компании. 
Организация корпоративной социальной культуры компании включает в себя разработку, 

компетентное внедрение и поддержание сильной корпоративной социальной культуры. 
Конечно, не стоить забывать еще и о том, что розничная сеть МТС была первой, кто проявил 

инициативу и оперативно построил собственную розничную сеть, соответственно, у неё больше 

накопленного опыта в организации эффективных методов управления логистическими системами. 
Но мало внедрить такую систему, требуется каждодневный оперативный анализ и своевременное 

реагирование на внешние и внутренние драйверы. 
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Для этого компания создает условия и дополнительную мотивацию на развитие собственных 

и привлечение высококвалифицированных сотрудников, начиная от кладовщика до уровня на-
чальника управления. Большая заслуга в способности компании удержать и развивать команду, 

которая успешно работает в данном проекте с  начала 2009 года по настоящее время [5].  

Таким образом, графическую интерпретацию стратегических ценных ресурсов интеллекту-
ального капитала (по типу Дж. Барни) автор предлагает представить в виде рисунка 6.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Рисунка 6. Стратегически ценные ресурсы интеллектуального капитала 
Следовательно, по мнению автора, в комплексе накопленный интеллектуальный капитал, 

наличие внедренной управляемой корпоративной социальной культуры компании, организация 

эффективной системы менеджмента могут выступать в качестве «ключевой триады» стратегиче-
ски ценного ресурса компании.  
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В статье рассматриваются роль и место инжиниринговых компаний в управлении модерни-

зацией российской экономики. Подняты проблемные вопросы, стоящие перед отраслью. Критиче-
ски проанализированы меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации, направ-
ленные развитие отечественного инжиниринга. 

Ключевые слова: экономический рост, инжиниринг, модернизация экономики, исследова-
ния и разработки. 

The article discusses the role and place of engineering companies in the management of the mod-
ernization of the Russian economy. Highlights problematic issues facing the industry. Critically reviews 
the measures taken by the Government of the Russian Federation directed at the development of do-
mestic engineering. 

Keywords: economic growth, engineering, modernization of economy, research and develop-
ment. 

 
В настоящее время в России рамках курса на модернизацию экономики растет спрос на ин-

новации. Такой рост возможен только с появлением компаний, готовых внедрять отечественные 

решения. Иностранцам не нужны российские инновации, потому как в отсутствие сильного отече-
ственного инжиниринга модернизация российской экономики будет сделана не нашими руками и 

без наших технологий. Это породит дальнейшую зависимость от чужих технологий и оборудова-
ния и создаст практически монопольный рынок сбыта инжиниринговых услуг на территории Рос-

сии. Фундаментом технологических основ является технология создания самих технологий произ-

водства, от уровня развития которой полностью зависит вся технологическая цепочка производст-
ва товаров различного назначения. 

Основная проблема низкой конкурентоспособности Российской экономики – невысокая про-
изводительность труда, которая обусловлена применением технологий вчерашнего, даже позав-

черашнего дня. Отставание в технологиях производства влечет техническое отставание от основ-
ных мировых трендов во всех сферах электроники, машиностроения, логистики и т.д. 

Начавшаяся волна модернизации – отличная возможность воссоздать и развить отечествен-

ный инжиниринг. Упустив данную возможность, отдав рынок модернизационных проектов в этот 
благоприятный момент, мы на долгие годы потеряем шанс восстановить равенство, не говоря о 

занятии лидирующих позициях в этой сфере. 
Под инжинирингом понимают широкий спектр услуг от разработки технологий до комплек-

тации оборудования и консультирования по эффективности организации производства. 

Несмотря на то, что инжиниринговые компании работают на территории Российской Феде-
рации уже более 20 лет, законодательного закрепления понятия «инжиниринг» сделано не было. 

Значительно отличаются структура гражданско-правовых договоров этой сферы в россий-
ском правовом поле и в международной практике. 

Таблица 1. Типы инжиниринговых услуг 
 Международная терминология Российская терминология 

1.  Feasibility study Технико-экономическое обоснование проекта 

2.  FEED (Front-End-Engineering Design) Расширенный базовый проект 

3.  EPC (Engineering, Procurement, Construc-
tion) 

Проектирование, закупка и доставка оборудования, 
строительство 

4.  EPCM (Engineering, Procurement, Construc-
tion, Management) 

Проектирование, закупка и доставка оборудования, 
управление строительством 

5.  PCM (Project Consultancy Management) Консультационные услуги по управлению проектом 
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6.  EPCM and Commissioning Проектирование, закупка и доставка оборудования, 
управление строительством, сдача в эксплуатацию 

7.  Basic Design Package, Basic of Design, Basic 
Data, Basic Engineering Data Package 

Базовые данные, выдаваемые лицензиаром для проекти-
рования технологических установок 

8.  Detailed Design Рабочие чертежи, рабочий проект 

9.  Detailed Engineering Рабочие чертежи 

10.  Design, supply and erection Разработка общей технологической схемы, поставка и 
монтаж оборудования 

11.  Owner’s engineer Услуги по организации проектирования, оказываемые 
инвестору, не являющемуся специалистом в области ин-
жиниринга 

 

В отечественной теории и практике распространено устойчивое заблуждение, что инжини-
ринг – это строительство. Вместе с тем «инжиниринг» – это проектно-консультационная, подряд-

ная и управленческая деятельность, проводимая специализированными фирмами самостоятельно 
или с привлечением субпоставщиков под конкретный заказ заинтересованного лица. Инжиниринг 

может заключаться в выполнении заказов на технико-экономические исследования и обоснования 

целесообразности развития новых производств, сооружения или реконструкции промышленных 
объектов.  

При этом могут быть выполнены заказы на составление технических заданий, проведены 
предпроектные и научно-исследовательские работы, проектирование технологических процессов, 

приемов и способов, конструкторская проработка машин, оборудования, установок, приборов, из-

делий, разработаны составы материалов, сплавов, других веществ и проведены их испытания, 
проведены инженерно-изыскательские, проектные и иные работы для строительства объектов, 

разработка предложений по внутризаводской и внутрицеховой планировке, межоперационным 
связям и переходам, проведены консультации и авторский надзор при шеф-монтаже, пуско-

наладочных работах и эксплуатации оборудования и объекта в целом, консультации экономиче-

ского, финансового или иного порядка [1]. 
Ключевым направлением деятельности инжиниринговых предприятий является комплексное 

управление проектами в сфере технического перевооружения, модернизации предприятий, рекон-
струкции и капитального строительства. В настоящее время специфика бизнеса и динамика его 

развития требует от исполнителей именно комплексной реализации проектов. 
Одной из основных проблем, встающих на пути крупных производственных предприятий, 

пытающихся самостоятельно управлять реализацией крупных проектов, является отсутствие необ-

ходимых компетенций. Профессионалов в узких областях научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ, адаптации технологии, пусконаладки крайне мало. Содержать на постоян-

ной основе такой штат производственному предприятию нецелесообразно. В такой ситуации за-
ключение комплексного контракта с инжиниринговой компанией на подобные услуги под ключ 

является наиболее приемлемым вариантом.  

Инжиниринг является закономерным этапом в разделении труда. На Западе комплексное 
управление проектами изначально проводилось и проводится инжиниринговыми компаниями. В 

СССР управление проектами было функцией, которую выполняли Государственный плановый ко-
митет Совета Министров СССР, Государственный комитет СССР по делам строительства, Государ-

ственный комитет по материально-техническому снабжению совместно с отраслевыми министер-
ствами. Данные ведомства вели сквозное бюджетирование, составляли планы и сетевые графики. 

Проекты велись в единой на территории Советского Союза системе документооборота. 

В 1990-е годы почти все отраслевые технологические институты исчезли или полностью де-
градировали. Все разработки 1980-х годов не были доведены до конца и, тем более, не были вне-

дрены в производство. И сейчас практически все российское машиностроение использует техноло-
гии 50-х, 60-х, в лучшем случае, 70-х годов прошлого века.  

В современной России процесс запуска производства имеет следующую структуру. Конструк-

торское бюро разрабатывает новое изделие и готовит конструкторскую документацию. Завод, ко-
торый это изделие намерен выпускать как готовую продукцию, в отсутствие технологического ин-

ститута совместно с конструкторским бюро заказывают проект в строительном институте и назна-
чают его генподрядчиком. По логике, институт должен искать исполнителя на технологическую 

часть проекта. Такие исполнители есть, вполне квалифицированные, это инжиниринговые компа-

нии. Но они за свою работу, соответствующую мировому уровню, и счета выставят на уровне ми-
ровых стандартов. Институт эти деньги предпочитает оставить себе. 
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А технологии пишет сам заказчик – завод. В постановлении правительства РФ от 16 февраля 

2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
прямо сказано, что завод сам должен поставить технологию. Кто-то пролоббировал такое реше-

ние, сэкономил на покупке новых технологий. А что могут в этом плане создать заводские техно-

логи? Во-первых, они не сотрудники какого-нибудь НИТИ, у них нет опыта создания технологий. 
Во-вторых, их опыт ограничен привычными заводскими технологиями, станками 1970-х годов. В 

результате на предприятиях сохраняется прежнее станочное производство с линиями из десятков 
старых станков. Если их заменяют, то такими же. Сохраняется большое количество ручного труда, 

внутрицеховые встречные перевозки деталей, да и сами цеха растягиваются на километры. 
Наглядным примером может служить Волжский автозавод в Тольятти. Технологии сборки 

пятидесятилетней давности, которые не позволяют достичь нормального качества и надежности. 

И сдать в утиль старые линии, заменив их роботизированными комплексами, тоже нельзя – при-
дется уволить 25 тыс. человек. Для контраста: в Швеции на заводе по сборке автомобильных дви-

гателей концерна «Вольво», созданном, что интересно, при участии сотрудников кафедры робото-
техники МГТУ им. Баумана, работали всего 18 человек. В сутки завод изготавливал 1800 двигате-

лей. 

На Западе тоже нет технологических институтов. Там есть инжиниринговые компании. Кон-
структорское бюро выбирает инжиниринговую компанию и назначает ее генеральным подрядчи-

ком. Инжиниринговая компания пишет технологию и подбирает субподрядчика в лице строитель-
ного института, который проектирует здание. Действует цепочка конструктор – технолог – строи-

тель. То есть здания и инфраструктура строятся под конкретные технологии, учитывая располо-
жение технологических линий и каждого обрабатывающего центра. В отличие от отечественных 

проектировщиков, которые, как правило, представления не имеют о производстве, размещаемом в 

их здании. 
В Советском Союзе отраслевые институты во многом дублировали работу друг друга. На-

пример, в каждом институте была инструментальная группа, где, в общем, рисовали один и тот же 
инструмент. И внутри министерств были свои станкозаводы [2]. 

На Западе есть ряд ведущих инструментальных фирм. Инжиниринговая компания – генпод-

рядчик – заключает с одной из них уже субподрядный договор. И обеспечивает будущее произ-
водство качественным металлообрабатывающим инструментом, средствами измерения и т.д. Та-

ким образом, европейские предприятия избавлены от собственного инструментального полукус-
тарного производства с устаревшим термическим цехом. 

В своем большинстве инжиниринговые компании в России создаются на базе или при уча-

стии компаний – крупных дистрибьюторов оборудования и технологий. Они вплотную работают с 
ведущими зарубежными производителями оборудования, аккумулируют последние достижения в 

развитии технологий, станкостроении. Владея самым современным мировым опытом, инжинирин-
говые компании транслируют его на российские предприятия, создавая эффективные и конкурен-

тоспособные производства. 
После развала СССР на территории Российской Федерации темпы возведения новых про-

мышленных предприятий стремились к нулю. Оставшиеся от советских предприятий фонды прак-

тически не модернизировались, эксплуатировались на износ, после чего бросались. Технологиче-
ские, научно-исследовательские, проектные институты сокращали сотрудников, в связи с чем на-

выки проектирования и строительства были утрачены, а навыки комплексного инжиниринга, как 
того требует рынок, выработаны не были. 

Образовавшуюся свободную нишу рынка в области инжиниринга плотно заняли иностран-

ные компании.  
В данной ситуации российские компании стали использовать опыт зарубежных компаний. 

Так поступил «Русал», приобретя долю в австрийской Strabag AG. Можно приобрести целиком не 
слишком большой западный инжиниринговый бизнес. Так сделал в свое время ЮКОС, купив бри-

танскую DavyProcessTechnology (DPT). Затем в Москве по концептуальному проекту DPT и 
RedBoxDesign ЮКОСом был создан Объединенный центр исследований и разработок.  

Есть и примеры вхождения западных инжиниринговых компаний в капитал наших проектных 

и инжиниринговых фирм. Создается инжиниринговый бизнес на базе института ВНИПИнефть с 
участием группы ABB (Lummus), а сейчас долю АВВ купила крупнейшая канадская инжиниринго-

вая компания SNCLavalin [3]. 
Несмотря на вышеописанные слияния, отрицательное сальдо торговли инжиниринговыми 

услугами стремительно растет. 
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Ежегодно авторитетный международный рейтинг журнала Engineering News-

Record (широко известный как ENR) публикует рейтинги самых крупных инжиниринговых компа-
ний мира.  

Существует рейтинг «топ 250-мировых строительных компаний», который ранжирует 250 

крупнейших мировых генеральных подрядчиков, как государственных, так и частных, из расчета 
их общего дохода, независимо от места реализации ими проектов. 

Так, по итогам 2013 г. в данном рейтинге присутствуют 3 российские компании [4]: 
Таблица 1 

государство 
количество  

инжиниринговых  
компаний 

выручка за 2012 г., млн. долл.США 

США 76 194 635,00 

Китай 46 500 426,30 

Южная Корея 16 85 453,20 

Япония 15 101 861,20 

Турция 14 15 745,80 

Италия 12 34 299,40 

Испания 11 98 311,80 

Австралия 4 39 093,00 

Бразилия 4 25 985,60 

Германия 4 52 666,10 

Канада 4 10 507,10 

Индия 4 16 229,20 

Великобритания 4 21 406,40 

Греция 3 7 728,30 

ОАЭ 3 3 951,40 

Египет 3 4 600,40 

Франция 3 94 770,70 

Россия 3 20 212,70 

Португалия 2 3 379,50 

Дания 2 2 122,00 

Голландия 2 11 981,10 

Израиль 2 1 663,90 

Австрия 2 22 373,50 

Мексика 1 3 009,00 

Тайвань 1 1 862,00 

Иран 1 824,00 

Бельгия 1 2 750,20 

Чили 1 2 214,00 

Саудовская Аравия 1 1 548,10 

Пакистан 1 878,30 

Кувейт 1 1 753,00 

Ирландия 1 1 147,60 

Швеция 1 17 217,00 

Ливан 1 1 535,00 

Общий итог 250 1 404 141,80 

 

Это ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазконсалтинг», ОАО «Стройтрансгаз». Наличие 
российских компаний в данном рейтинге не является поводом для какой либо гордости по сле-

дующей причине: данные компании, по сути, да и как видно из их названия (общий корень «ГАЗ») 
связаны исключительно с обустройством газовой отрасли, т.е. они существуют и реализуют проек-

ты в той самой сырьевой модели экономики, необходимость перехода от которой в настоящее 

время наиболее актуально.  
В то же время, как отмечает издательство, в рейтинг ENR «топ-250 международных компа-

ний», который ранжирует компании из расчета выручки от реализации проектов исключительно 
за пределами страны, в которой зарегистрирована компания, вышеуказанные российские компа-

нии ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазконсалтинг», занимающие 30 и 35 строчку общего 

мирового рейтинга, вообще не попадают. Так как все их проекты и вся их выручка формируется 
исключительно внутри России. Более или менее значимого портфеля заказов за рубежом у них 

нет. Т.е. отсутствует спрос на их услуги на международном рынке. ОАО «Стройстрансгаз» нахо-
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дится в конце списка, занимая 222 позицию, уступив по объему выручки компаниям из Ирана, 

Египта, Пакистана, Ливана, Сербии. 
Таблица 2 [4] 

государство 
количество инжини-
ринговых компаний 

выручка за 2012 г., млн. долл.США 

Китай 55 67 174,40 

Турция 38 16 818,00 

США 34 71 517,10 

Италия 17 30 934,70 

Южная Корея 15 41 406,30 

Япония 15 21 016,70 

Испания 12 72 889,40 

Индия 4 4 732,90 

Австралия 4 10 197,00 

ОАЭ 4 1 629,40 

Франция 4 43 244,50 

Египет 4 1 976,00 

Бразилия 4 11 898,90 

Германия 4 43 496,00 

Великобритания 4 13 520,20 

Греция 3 6 302,20 

Канада 2 1 237,00 

Иран 2 706,40 

Ливан 2 1 984,90 

Голландия 2 7 444,00 

Португалия 2 2 601,10 

Дания 2 880,10 

Россия 2 527,30 

Израиль 2 990,90 

Австрия 2 17 309,30 

Ирландия 1 631,60 

Тайланд 1 159,20 

Бельгия 1 1 793,90 

Сербия 1 162,30 

Пакистан 1 526,70 

Чили 1 134,10 

Кувейт 1 752,00 

Швеция 1 13 291,60 

Сайдовская Аравия 1 139,20 

Тайвань 1 671,20 

Мексика 1 357,00 

Общий итог 250 511 053,50 

 

Данный рейтинг отражает спрос на услуги компаний на международном рынке. Как видно из 
двух рейтингов компании из Турции, Китая, США, Южной Кореи, Италии и Японии успешно реали-

зуют проекты как внутри своих стран, так и вне их пределов. Россия не то, что не может составить 
им конкуренцию, мы не можем обеспечить собственные потребности на данном рынке. 

В рамках исполнения перечня поручений Президента России В.В. Путина Федеральному соб-

ранию, Председателем Правительства России Д.А. Медведевым 25.07.2013 г. распоряжением 
№1300р был утвержден план мероприятий в области инжиниринга и промышленного дизайна [5]. 

В него включены мероприятия, которые направлены на создание и внедрение нормативов, правил 
и стандартов в области инжиниринга и промышленного дизайна. Реализация данного плана по-

зволит также разработать специализированные отраслевые меры господдержки, направленные на 
запуск перспективных проектов инжиниринговых компаний. 

Таким образом, ожидается, что исполнение «дорожной карты» позволит внедрить ком-

плексные инструменты стимулирования модернизации экономики и промышленности в России. 
Однако существуют угрозы успешной реализации данного плана. Так, серьезная методоло-

гическая ошибка присутствует уже в названии, где уравняли инжиниринг и промышленный ди-
зайн. Дело в том, что промышленный дизайн входит составной частью в понятие инжиниринга. 

Категория инжиниринг в «дорожной карте» определяется как отрасль, хотя это вид деятельности. 
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Наибольшую опасность для реализации данного плана представляет фраза: «приоритиза-

ция, подготовка и реализация перспективных проектов инжиниринговых компаний». Ввиду спе-
цифики отрасли инжиниринговые компании самостоятельно не занимаются производством, не за-

пускают собственные проекты, а работают исключительно по проектам заказчиков. Таким обра-

зом, бюджетное финансирование надо направить на предприятия, заводы, порты, комбинаты, ин-
дустриальные парки, чтобы они, в свою очередь, на них заказывали проекты строительства или 

модернизации инжиниринговым компаниям. Чтобы оплачивались реальные, назревшие проекты, 
запроектированные для конкретных предприятий, нуждающихся в техническом перевооружении и 

модернизации. 
В случае направления средств инжиниринговым компаниям, есть риск хищений, нецелевого 

использования путем прикрытия формальными проектами, оторванными от реальности. По стране 

начнется создание множества компаний, именуемых себя инжиниринговыми, которые будут пре-
тендовать на бюджетные деньги, получив которые будут готовится никому не нужные липовые 

проекты низкого качества. Таким образом, большая часть модернизационного капитала может 
быть разворована. 

Второй наибольшей проблемой является то, что деньги, направленные на модернизацию 

производства, могут использоваться исключительно для оплаты оборудования. Оплата инжини-
ринговых решений дорожной картой напрямую не предусмотрена, и как выход инжиниринговая 

компания должна включать свои услуги в стоимость оборудования. Таким образом, есть риск, что 
при проведении торгов в форме аукционов согласно Федеральным законам №44 или №223 побе-

дителем могут оказаться однодневки, поставляющие низко-технологичные дешевые станки без 
всякого инжиниринга. В результате приобретается более дешевое оборудование, без должной 

пуско-наладки, сервисного обслуживания, дополнительной оснастки и поставок инструмента.  

Для того, чтобы «дорожная карта» была успешно реализована и произошла действительная 
модернизация промышленной отрасли, «дорожная карта» должна стать межведомственным доку-

ментом, межминистерским в рамках правительственной комиссии, которая будет курировать ее 
реализацию. Необходимо закрепить, что основой ее реализации является инжиниринг. Кроме это-

го требуется обязательное закрепление терминологии в данной отрасли: понятие инжиниринговой 

компании, виды, типы услуг, формы договоров. 
Инжиниринговая компания, занимаясь инженерными изысканиями, проектированием, строи-

тельством, должна оформлять допуски в трех различных саморегулируемых организациях. Это 
влечет удорожание в разы вступительных взносов, отчислений в компенсационные фонды, расхо-

ды на содержание аппарата, подготовка тройного пакета документации. Необходимо проработать 

вопрос либо специализированной саморегулируемой организации для инжиниринговых компаний, 
либо изменить действующий порядок получения допусков. 

Следующим этапом после стандартизации терминологии должна стать система стимулирую-
щих факторов. Например, предусмотреть при создании планов модернизации производств статью 

расходов на инжиниринговые услуги, которая в настоящее время отсутствует. В результате чего 
заказчики будут направлять средства специализированным организациям-профессионалам в своей 

отрасли и перестанут пытаться разрабатывать технологии собственными силами, назначая на ген-

подряд исключительно строительные организации. Ведь в основе проекта модернизации произ-
водства помимо технологии, производства строительно-монтажных работ лежит еще и экономиче-

ский анализ. Необходимо анализировать издержки производства, прямые и косвенные затраты, 
структуру себестоимости конечного продукта. В результате чего вырабатываются требования к 

оборудованию, помещениям, технологиям, персоналу.  

Инжиниринговый проект модернизации показывает его конкретную выгоду. Конечная цель 
каждого проекта не производство СМР и закупка оборудования, а создание и вывод на рынок в 

сжатый срок конкурентоспособных товаров.  
Модернизация экономики невозможна без участия инжиниринговых компаний, которые спо-

собны обеспечить заказами отечественную сферу научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах. 

Внедрение и реализация полученных разработок будут способствовать развитию наукоемкого сек-

тора производства и развитию целых отраслей промышленности с созданием, в свою очередь но-
вых рабочих мест. 

Реализация крупных проектов в сфере строительства, машиностроения, энергетики, преду-
смотренных в долгосрочных целевых государственных программах, могут быть выполнены лишь 

при полноценном участии инжиниринговой компании.  
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Поэтому инжиниринговый бизнес и заслуживает такого внимания со стороны государства. 

Необходимо добиться создания условий для формирования и роста российских инжиниринговых 
компаний, без существования которых модернизация российской экономики будет напрямую зави-

сеть от иностранных государств. 
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В статье рассмотрены особенности развития инновационных маркетинговых коммуникаций 

под влиянием роста динамики рыночных процессов. Проанализированы тенденции и структура 
современного рынка средств продвижения. Выявлен ряд проблем, с которыми сталкиваются ком-
пании при внедрении инновационных маркетинговых коммуникаций в практическую деятельность.  

Ключевые слова: инновационные маркетинговые коммуникации, комплекс продвижения, 
изменение рынка, инновационные инструменты, эффективность внедрение инноваций.  

The article considers the features of development of innovative marketing communications under 
the influence of the growth in market processes dynamics. Analyzes the trends and structure of the cur-
rent market promotion means. Identifies a number of challenges faced by companies while implementing 
innovative marketing communications in practice.  

Keywords: innovative marketing communications, complex promotion, modification of market, 
innovative tools, efficiency of innovation introduction.  

 
В современных условиях развитие рынка происходит быстрыми темпами и сопровождается 

такими процессами, как информатизация общества, автоматизация бизнес-процессов, изменение и 

усложнение потребностей потребителей, что обуславливает неэффективность традиционных ка-

налов маркетинговых коммуникаций. В этой связи компании, стремящиеся занять стабильные ры-
ночные позиции, корректируют используемые комплексы продвижения или полностью их изменя-

ют, включая инновационные виды коммуникации. Однако с появлением новых инструментов, мо-
делей продвижения, расширением и усложнением маркетинговых коммуникаций, а также их пере-

хода в сеть Интернет возникает ряд существенных проблем, с которыми сталкиваются компании в 

практической деятельности.  
Актуальность исследования обусловлена необходимостью систематизации инновационных 

инструментов маркетинговых коммуникаций, появившихся в последнее время, и выделения ряда 
факторов, влияющих на готовность компаний применять новые средства продвижения, требующие 

комплексного подхода. С одной стороны, многообразие инновационных маркетинговых коммуни-
каций является положительным фактором развития рынка маркетинговых услуг, с другой – созда-

http://www.determiner.ru/dictionary/544/word/inzhiniring
http://nvo.ng.ru/armament/2013-08-23/14_modernize.html
http://nvo.ng.ru/armament/2013-08-23/14_modernize.html
http://government.ru/media/files/41d47bff8a3f873cd88d.pdf
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ет трудность в эффективной трансформации комплекса продвижения и внедрения в него иннова-

ционных средств продвижения.  
Современные маркетинговые коммуникации, как в России, так и зарубежных странах пре-

терпевают существенные изменения. Во-первых, происходит усложнение потребностей целевых 

групп, меняются типовые ситуации потребления, повышается роль лояльных клиентов для брен-
дов. Во-вторых, быстрое развитие интернет-технологий, продуктовых инноваций, а также переход 

основной массы потребителей в онлайн-среду способствуют появлению принципиально новых ка-
налов коммуникаций. Включение инноваций в комплекс продвижения требует изучения их осо-

бенностей с целью правильного выбора инструментария маркетинговых коммуникаций. 
На наш взгляд, к особенностям инновационных маркетинговых коммуникаций, создаваемых 

и используемых на современном этапе, можно отнести следующие черты, характеризующие инно-

вационные средства продвижения и отличающие их от традиционных видов коммуникаций 
(рис.1). 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Рисунок 1. Ключевые отличия инновационных коммуникаций от традиционного подхода к продви-

жению (предложено авторами) 
Отличительные особенности инновационных маркетинговых коммуникаций обусловлены со-

держательной спецификой инноваций в целом. Входящий маркетинг обеспечивает контакт непо-

средственно с целевой аудиторией (ЦА), что сокращает маркетинговые усилия компании на при-
влечение своего сегмента рынка. Вместе с этим потребитель получает кастомизированное пред-

ложение, а в некоторых случаях оно может быть персонализированным. Исходящий маркетинг 
также имеет определенную эффективность, но при больших затратах.  

Рассмотрим особенности развития инновационных маркетинговых коммуникаций в совре-

менных рыночных условиях, выделяемые другими авторами. Так, в работе Д.В. Кузина и Н.Е. Ядо-
вой [1, с. 51-60] указывается, что главной особенностью инноваций в маркетинговых коммуника-

циях является их информационный контент и смысловая нагрузка бизнес-коммуникаций. По мне-
нию Е.Ю. Трофименко [2, с. 160-166], характерной чертой инновационных средств продвижения 

является персонализация, т.е. концентрация непосредственно на получателе информационного 
сообщения. 

Следует отметить, что к особенностям также можно отнести сложность выбора инновацион-

ного инструмента продвижения. Поэтому процесс внедрения инноваций должен состоять из по-
следовательных действий, заранее обоснованных и запланированных. Выполняя алгоритм по-

строения комплекса продвижения, фирма может регулировать данный процесс, корректируя его в 
сторону специфики своей деятельности. Учитывая указанные особенности использования иннова-

ционных средств продвижения, компания получит ряд дополнительных преимуществ, позволяю-
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Высокая эффективность пенетрации (проник-

новения) маркетинговых продуктов 
 

Слабая степень вовлеченности ЦА Высокая степень вовлеченности ЦА 

Массовые инструменты 
 продвижения  

Инструменты МК как интеллектуальный актив 
компании 

Исходящий маркетинг  Входящий маркетинг  

Традиционные марке-
тинговые коммуника-

ции 

Инновационные мар-
кетинговые коммуни-

кации 

Отличительные особенности 

Персонализация предложений, B2C, CRM, 
Direct-marketing 

 



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
30 

щих выделиться среди аналогичных компаний-конкурентов, что в стратегической перспективе 

создаст новые возможности для роста.  
Проанализируем выделенные отличия и на основе этого обозначим преимущества, которые 

получит компания, перейдя от использования в своей маркетинговой деятельности традиционного 

продвижения к системе построения инновационных маркетинговых коммуникаций (табл.1). 
Таблица 1. Выгоды, получаемые фирмой от использования инноваций в маркетинговых ком-

муникациях (предложено авторами на основе рис.1) 
 
Особенности инно-

ваций в МК 
Выгоды, получаемые компанией от использования инноваций в МК 

Входящий маркетинг Поиск продукта или компании, осуществляется потребителем самостоятельно. 
При этом по запросу целевая аудитория (ЦА) получает релевантную информа-
цию из многочисленных каналов коммуникаций, что обеспечивает высокую сте-
пень вовлеченности ЦА (например, контекстная реклама, Seo-продвижение, по-
садочные страницы и др.). 

Высокая степень вовле-
ченности ЦА 
 
 

Посредством инновационных маркетинговых коммуникаций потребители являют-
ся активными участниками коммуникационного процесса и в некоторых неосоз-
нанно самостоятельно его формируют (например, крауд-промоушен –
использование эффекта толпы, флешмоб и др.) . 

Инструменты МК как 
интеллектуальный ак-
тив компании 

Инструменты маркетинговых коммуникаций при инновационном подходе могут 
быть уникальными и создаваться внутри компании специалистами службы мар-
кетинга при этом обеспечивать высокую эффективность при небольших затратах 
на разработку и внедрение. Главным элементом является оригинальная идея 
продвижения, повышающая потребительское восприятие бренда. 

Высокая эффективность 
пенетрации (проникно-
вения) маркетинговых 

продуктов 

Использование инноваций в продвижении влияет на повышение эффективности 
проникновения маркетинговых продуктов. Основной выгодой, которую получает 
компания, выступает получение дополнительных конкурентных преимуществ при 

продвижении на рынок, например, товара-новинки.  

Персонализация пред-
ложений, B2C, CRM, 

Direct-marketing 
 

Гибкий подход к формированию предложения для потребителя, направленность 
бизнеса непосредственно к каждому потребителю лично, построение прочных 
долгосрочных взаимоотношений с клиентами, прямое взаимодействие с потреби-
телем продвигаемых товаров и услуг. 

 

Как видно из таблицы 1, при использовании инновационных коммуникаций компания полу-

чает дополнительные преимущества. Изменение среды, в которой находятся потребители, требует 
от компании изменение традиционного комплекса продвижения и внедрения в него инновацион-

ных инструментов. В то же время большое количество появившихся в последнее время различных 
комбинаций маркетинговых коммуникаций делают выбор компаний затруднительным.  

Далее согласно результатам исследования экспертов Ассоциации Коммуникационных 

Агентств России за три квартала 2016 года суммарный объем рекламы в средствах ее распростра-
нения за вычетом НДС составил примерно 240 млрд.руб., что на 13% больше, чем в соответст-

вующем периоде прошлого года. Позитивная динамика наблюдается по следующим сегментам: 
телевидение (+13 %), радио (+7), наружная реклама (+7) и интернет (+24%). При этом сегмент 

печатных СМИ (-15 %) демонстрирует отрицательную динамику [3]. 
На основании приведенных данных можно сделать вывод, что объем рекламы в Интернете 

показывает наибольший прирост. Выбор инструментов продвижения в онлайн-среде в 2015 году 

распределился следующим образом (рис.2). 
Рынок маркетинговых коммуникаций демонстрирует рост в части инновационных инструмен-

тов продвижения. Однако существует ряд проблем внедрения инноваций в коммуникационную 
стратегию фирмы. Это демонстрируют различные примеры практического опыта использования 

инноваций в коммуникациях крупных игроков рынка многих отраслей, как в России, так и в зару-

бежных странах. Рассмотрим некоторые из них. 
Так, например, руководство департамента маркетинга компании Procter & Gamble заявило о 

пересмотре контрактов и бюджета на инновационные маркетинговые коммуникации в 2017 году. 
Причина заключается в отсутствие единых стандартов измерения эффективности от коммуникаци-

онных кампаний в сфере интернет-технологий [5]. 
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Рисунок 2. Динамика сегментов интернет-рекламы в 2015 году [4] 

Другим примером, демонстрирующим ориентацию на инновации в коммуникациях, является 
Банк ВТБ. Ключевой стратегический проект предусматривает опережающее развитие цифровых 

каналов. При этом руководство компании продолжает осуществлять значительные затраты на раз-
витие традиционных каналов коммуникации, объясняя это сложностью выбора принципиально 

новых средств продвижения [6].  

Компания X5 Retail Group, владеющая торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и 
«Карусель», заявила о закрытии своего онлайн-магазина в 2015 году, что также свидетельствует о 

наличие проблем, связанных с внедрением нововведений [7]. 
Переход к инновационным маркетинговым коммуникациям, безусловно, является положи-

тельной тенденцией бизнес-стратегий компаний. Однако прежде чем включать инновации в тра-

диционный комплекс продвижения, компаниям следует провести анализ емкости потенциального 
рынка и исследовать собственную материально-техническую основу. В то же время мы полагаем, 

что вопрос не в емкости «рынка», а в целесообразности вложений в развитие бизнеса интернет-
коммерции, с огромными вложениями в торговую интернет-площадку, оборудование пунктов вы-

дачи и построением отдельных логистических цепей поставок и сбора заказов, логистики достав-
ки, особенно в контексте розничной торговли продуктами питания и повседневного потребления, 

где еще есть огромный потенциал к росту за счет экстенсивных методов, таких как увеличение 

торговых площадей, и зоны охвата среди новых населенных пунктов, что отражено в работах [8, 
9, 10,11, 12, 13,14]. 

Далее приведена таблица бюджетов на маркетинговые коммуникации крупных российских 
компаний (табл.3). 

Таблица 3.  Динамика расходов на маркетинговые коммуникации российских компаний [15] 
Компания Статья расходов 2016 год 

 (млн. р.) 
2015 год  
(млн. р.) 

Динамика 

Банк ВТБ Реклама 4200 3400 24 % 

Сбербанк Реклама и маркетинг 2800 
 

3300 
 

- 15 % 
 

Магнит  Реклама 2405.9 2609.4 -8% 

ТинькоффБанк Реклама 1600  681 135 % 

М.Видео 
 

Реклама и продвиже-
ние товаров 

1510 1537 - 2 % 

АвтоВАЗ Реклама 1227 272 351 % 

Банк ВТБ 24  Реклама и маркетинг 1089   909 20 % 

О'КЕЙ Гипермаркет Реклама и маркетинг 765   6637.7 
107.5 

20 % 
 

Банк Югра  Реклама 581.9   107.5 441% 

БинБанк Реклама 550.1 439.2 25 % 
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Как следует из таблицы, расходы на маркетинговые коммуникации у большинства крупных 

российских компаний в 2016 году выросли по сравнению с 2015 годом. Также можно отметить, что 
рост расходов наблюдается вне зависимости от отраслей, в которых функционируют компании. В 

некоторых компаниях происходят незначительные сокращения бюджетов на маркетинговые рас-

ходы (Сбербанк, Магнит и М.Видео). При этом данные компании занимают лидирующие позиции в 
своей отрасли. В целом динамика расходов на маркетинговые коммуникации за два анализируе-

мых периода положительна.  
Таким образом, по материалам исследования можно отметить, что за инновационными ин-

струментами в маркетинге определенно следует интенсивное развитие продаж, однако в настоя-
щее время успешная маркетинговая стратегия должна быть обеспечена комбинированным инст-

рументарием традиционных и инновационных маркетинговых коммуникаций. Нами также сделан 

вывод, что использование инноваций в продвижении продуктов, с одной стороны, повышает по-
требительское восприятие бренда и создает для компаний дополнительные конкурентные пре-

имущества. С другой стороны отсутствие единых стандартов измерения эффективности инноваци-
онных инструментов, наличие технологического разрыва между современными средствами про-

движения и материально-технической основой большинства компаний делает процесс проникно-

вения инноваций в маркетинговые коммуникации затруднительным.  
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В статье представлены основные направления программы Национальной технологической 
инициативы для модернизации промышленного сектора, выделены риски и влияющие факторы, 
которые оказывают прямое воздействие на промышленный корпоративный сектор российской 
экономики. Значительная часть этих факторов связана с цифровизацией технологий и созданием 
условий для применения новых механизмов финансирования проектов. Для обеспечения развития 
новых технологических решений в промышленности необходимы аддитивные технологии, компа-
нии-агрегаторы и платежных посредники, обеспечивающие новые модели реализации инноваци-
онных проектов на основе финансовых инструментов. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, агрегаторы, риски, частно-государственное 
партнерство, финансовые инструменты, финансово-технологические сервисы, цифровая экономи-
ка. 

The article presents key directions of the program of National technological Initiative for moderniz-
ing industrial sector; outlines the risks and factors which impact directly on industrial cooperative sector 
of Russian economy. The majority of these factors are connected with the digitalizing of technologies 
and creating of conditions for implementing new mechanisms of project financing. Additive technologies, 
companies-aggregators and payment intermediaries, which ensure the new patterns of  realization of 
innovative project based on financial tools, are necessary for the development of new technological solu-
tions in industry. 

Keywords: additive technologies, aggregators, risks, private-public partnership, financial tools, fi-
nancial and technological tools, digital economy. 

 
Особенность функционирования современных западных промышленных компаний отличает-

ся от российской модели развития индустриального бизнеса. Бизнес-среда, в которой функциони-

руют крупные западные корпорации, отличается от российской бизнес-среды. Прежде всего, это 
отличие связано с уровнем разработки, внедрения и институционализации инновационных финан-

совых технологий. Корпорации индустриального сектора с точки зрения уровня применения фи-

нансовых технологий являются более конкурентоспособными. Новые финансовые технологии не-
посредственным образом влияют на уровень организационного развития индустриальных компа-

ний, фондовых рынков, рынков капитала. Уровень организационного развития западных промыш-
ленных компаний финансовых технологий определяется качеством применяемых информационных 

и финансовых технологий. 

Поиск инструментов и методов институциональной адаптации финансовых технологий в 
стратегию развития промышленных компаний приобретает особую актуальность в условиях пере-

хода к индустриальной модели развития российской экономики. Новые финансовые технологии 
организации бизнеса необходимы также для обеспечения устойчивости корпоративных систем 

управления и разработки инструментов управления рисками.  

На развитом в организационно-финансовом формате европейском рынке финансово-
технологические компании функционируют как наиболее динамично развивающиеся и устойчивые 

бизнес-структуры, проводящие сложные операции. Регуляторы рынка проявляют к новым финан-
совым инструментам интерес в целях продуцирования новых структурированных технологий ин-

формационного управления. Например, вторая директива о платежных услугах в Европейском 
союзе (PSD2) распространяется на компании-агрегаторы и платежных посредников, а также обя-

зывает финансовые организации с разрешения клиента предоставлять контрагентам доступ к дан-

ным клиентов. Эксперты отмечают, что это полностью соответствует требованиям к защите кон-
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фиденциальных данных клиентов и позволяет повысить их доверие к наиболее передовым техно-

логиям и финансовым компаниям [1].  
Возможные риски от применения новых финансовых технологий индустриальные компании 

стремятся нивелировать построением системы цифровых каналов взаимодействия с контрагента-

ми. Индустриальные компании разрабатывают различные акселераторы для обеспечения возмож-
ности гибкого финансового управления и формирования систем риск-менеджмента. 

Операционные игроки финансового рынка стремятся внедрять собственные финансово-
технологические разработки для развития бизнеса, а также создают новые фонды модульные 

структуры, позволяющие более гибко применять цифровые технологии в системе управления раз-
витием бизнеса. 

В российской хозяйственной системе быстро формируется цифровая экономика. В своем вы-

ступлении на сессии «Вызовы цифровой экономики: роль социокультурной среды и инфраструкту-
ры для развития бизнеса» на российском инвестиционном форуме в г. Сочи в феврале 2017 г. ис-

полняющий обязанности губернатора Новгородской области А. Никитин заявил, что цифровая 
экономика формирует наше будущее, но и создает новые риски в системе управления. Основной 

вызов цифровой экономики состоит, например, в усилении виртуализации системы управления 

активами, в том числе финансовыми потоками, а также в значительном высвобождении кадров 
[2]. 

Вместе с тем, новые технологии цифровой экономики сами по себе не могут обеспечить ус-
тойчивый рост индустриального сектора. В российских промышленных компаниях возникают рис-

ки, связанные с цифровым неравенством. Россия сегодня примерно в 10 раз отстает от развитых 
стран по темпам формирования цифровой экономики, которая должна внести существенный вклад 

в общий экономический рост. Из всех влияющих факторов, которые оказывают влияние на корпо-

ративный сектор российской экономики, значительная часть приходится на новые финансовые 
технологии управления бизнесом. В связи с этим, для развития новых технологий нужна проду-

манная система цифровизации индустриального бизнеса, сконструированная на основе информа-
ционно-финансовой системы управления. 

Для ускорения процессов цифровизации в системе управления индустриальным бизнесом 

необходим единый формат развития цифровой экономики. В рамках подготовки программы инно-
вационной системы управления необходимы новые методы и модели, основанные на основе сис-

темного функционирования цифровых каналов. Существуют регуляционные тренды, например, 
обмен открытыми инновационными системами, которые обеспечат динамичное развитие индуст-

риальных компаний. При развитии индустриального бизнеса важно учитывать риски неверной 

оценки целевой аудитории, которые снижают устойчивость корпорации. 
В настоящее время на российском инновационном рынке товаров и услуг РФ наиболее кон-

курентоспособными являются информационные технологии, включающие системы цифрового мо-
делирования, информационно-сетевого проектирования и создание систем цифрового управления. 

Однако в отечественном производстве робототехники внедряются в основном зарубежные реше-
ния, а плотность роботизации (число роботов на 10 тыс занятых) значительно более чем в 30 раз 

ниже мировой. В России плотность роботизации составляет 2 робота на 10 тыс занятых в произ-

водстве, в Китае – 36 роботов, а развитых рынках тестируется 62 вида робототехники на это же 
количество занятых в промышленном производстве. 

Недостаточно развиты в отечественном промышленном секторе так называемые «аддитив-
ные технологии», выступающие основой новых технологических цепочек и промышленного интер-

нета. Процессы модернизации производства из-за ограниченного использования новых технологий 

в системе информационно-технологического проектирования, например создания 3D-принтеров, 
реализуются достаточно медленно.  

Выдвигая целью сокращение издержек, промышленные корпорации стремятся создавать 
внутри себя инновационные финансово-технологические сервисы. Эти финансово-

технологические сервисы должны обслуживать центры обработки данных, тестировать техниче-
ское оборудование, качество коммуникаций и поддерживать инструменты управления системой 

кибербезопасности. Новые информационно-сетевые технологии должны обеспечить «цифровой 

буфер» для защиты от кибернетических атак на основе единого интерфейса и развития техноло-
гической инициативы. 

В феврале 2017 г. была разработана «дорожная карта» Национальной технологической 
инициативы, направленная на развитие модернизации отечественной промышленности. Целью 

разработки «дорожной карты» является ограничение существующей зависимости российских про-

мышленных корпораций от иностранных технологий и сокращение доли импортируемых техноло-
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гических разработок. Российская промышленность должна преодолеть существенное отставание в 

новых технологиях, инновационного оборудования и автоматизации производства. Первые проек-
ты в рамках утвержденной «дорожной карты» будут реализованы через 2-3 года с учетом целево-

го финансирования и государственной поддержки. 

Программа Национальной технологической инициативы, направленная на развитие и под-
держку высокотехнологичных производств, включает создание системы комплексных технологиче-

ских решений, формирования инфраструктуры для развития инновационных индустриальных ком-
паний на основе внедрения современных технологий: информационных систем управления, адди-

тивных технологий, финансовых инструментов контроля рисков. 
Инновационные системы технологических решений должны обеспечивать сверхбыстрое 

проектирование и комплексное производство конкурентоспособной промышленной продукции но-

вого поколения. Согласно концепции утвержденной программы, в 2015 г. доля Российской Феде-
рации на глобальном рынке инновационных товаров и услуг составляла 0,28%, при этом объем 

рынка оценивался экспертами в 773 млрд долларов. Институциональный план «дорожная карты» 
Национальной технологической инициативы предполагает, что в 2020 г. доля отечественных то-

варов и услуг инновационных отраслей отечественной промышленности вырастет до 0,6%, а в 

2035 г. будет увеличена до 1,5%; при этом объемы рынка, по оценке экспертов, увеличатся до 
896 млрд долларов и 1,4 трлн долларов, соответственно [3]. 

В рамках программы Национальной технологической инициативы («Технет») при агентстве 
стратегических инициатив (АСИ) создана рабочая группа по формированию рынка беспилотников, 

в которую вошли представители Минобрнауки, Минпромторга, IT-корпорации Cognitive 
Technologies, «Автодора» и частные инвесторы.  

Например, корпорация «КамАЗ» планирует потратить на развитие беспилотных грузовиков 

порядка 400 млн рублей в 2017 г., при этом проект реализуется на условиях частно-
государственного партнерства, часть затрат финансируется само предприятие, а часть ресурсов 

на развитие инновационного проекта крупнейшего автопроизводителя выделяет государство.  
В 2015 г. на «КамАЗе» на основе государственной финансовой поддержки был создан про-

топит первого в России беспилотного автомобиля на базе серийного грузовика «КамАЗ-5350» с 

полноприводным шасси 6 х 6, автомобиль умеет самостоятельно ездить по заданным маршрутам 
без помощи водителя. При этом система искусственного интеллекта грузовика различает дорож-

ную разметку, регулирующие знаки, а также других участников дорожного движения, в том числе 
и пешеходов.  

Корпорация планирует, что российские автомобили-беспилотники могут быть представлены 

на глобальном рынке к 2025 г. Инвестиции в развитие беспилотного автотранспорта в России в 
2017 г. составят около 7 млрд руб., 3,5 млрд руб. из которых поступят из государственного бюд-

жета, а остальное вложат автопроизводители, входящие в рабочую группу AutoNet [4].  
Согласно программе институционального проектирования «дорожной карты», в 2017 г. на 

эти цели будет выделено в общей сложности 12,5 млрд руб., из них 8,5 млрд руб. из российского 
бюджета. В рамках президентской программы «Технет» разработаны следующие дорожные карты: 

«Автонет», «Энерджинет», «Нейронет», «Аэронет», «Маринет» и «Хелснет». Утверждена про-

грамма финансирования «Технета» на 2017 г. в объеме 3,2 млрд руб. из бюджетных ресурсов и 
2,7 млрд руб. из внебюджетных источников [3].  

На первом этапе реализации проекта планируется создание нескольких полигонов, предна-
значенных для тестирования новых технологий: на базе Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, «Сколтеха» и НПО «Сатурн». Программа включает создание аксе-

лераторов для разработчиков и открытие процедур ускоренной сертификации, а также подготовку 
специалистов по новым технологиям на производстве.  

Внедрение новых финансовых инструментов в производственные программы обеспечит не 
только ускорение процесса производства продукции, но и минимизацию издержек предприятий. 

По мнению ученых, новые технологии позволят осуществлять внесение изменений в создаваемый 
продукт на стадии проектирования образцов, а не на стадии их апробации. Применение финансо-

вых инструментов связано с тем, что они обеспечивают всем участникам процесса производства 

доступ к инвестиционным ресурсам и оперативную связь с любым субъектом глобального техноло-
гического рынка [5].  

«Дорожная карта» Национальной технологической инициативы должна снизить зависимость 
от импорта в автомобильной, авиационной, судостроительной, станкостроительной промышленно-

сти России. С применением новых технологий снижаются риски информационной асимметрии в 

процессе технологического регулирования, а также происходит минимизация издержек экономи-
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ческих агентов при развитии деловых контрактов. Перспективы инновационного развития про-

мышленных предприятий в условиях финансовых ограничений зависят от системной государст-
венной поддержки аддитивных программ и динамики цифровых инструментов управления бизне-

сом. 
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 В статье анализируется понятие «национальная безопасность», широко употребляемое в 

различных отраслях знаний. Авторы делают вывод, что анализируемое понятие занимает одно из 
центральных мест в правовой системе Российской Федерации, и предлагают авторское определе-
ние понятия «национальная безопасность». 

Ключевые слова:  национальная безопасность, общетеоретическая юридическая доктри-
на, нормативно-правовые акты, личность, общество, государство. 

The article analyses the notion of national security, which is widely used in different branches of 
science. The authors draw the conclusion that the analyzed notion takes one of the key positions in the 
legal system of the Russian Federation and propose their own definition of the notion of national securi-
ty. 

Keywords: national security, law doctrine, enactments, personality, society, the state. 
 
Следует сразу заметить, что понятие «национальная безопасность» является многозначным, 

межотраслевым и междисциплинарным и широко употребляется в различных областях научного 
знания и в текстах нормативно-правовых актов. В то же время (при достаточном, на первый 

взгляд, числе исследований в данной области) понятие национальной безопасности продолжает 
оставаться одним из наиболее сложных и дискуссионных в общетеоретической юридической док-

трине и вызывает обширные научные дискуссии о ее сущности, содержании, предназначении и 

механизме обеспечения.  
Следовательно, в целях преодоления узкоотраслевого понимания национальной безопасно-

сти и нередко произвольного использования этого термина в текстах нормативно-правовых актов 
и в отдельных научных исследованиях существует объективная потребность постановки проблемы 

изучения концептуальных теоретико-правовых основ национальной безопасности как фундамен-

тального общетеоретического направления. 
С нашей точки зрения, в целях унификации представлений о понятии национальной безо-

пасности целесообразно вначале обратиться к первоначальному смыслу слова «безопасность». 
Так, согласно словарю С.И. Ожегова, безопасность – это состояние, при котором не угрожает 

опасность, защита от опасности [1]. 

http://что-означает.рф/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Комплексному пониманию национальной безопасности также может способствовать и обра-

щение к опыту других наук. 
К примеру, в политологии безопасность (политическая) представляет собой такое состояние 

политической системы, которое гарантирует права и свободы граждан, социальных групп, обеспе-

чивает баланс их интересов, стабильность и целостность государства, его благоприятное между-
народное положение [2].  

В экономике под безопасностью (экономической) понимается состояние экономики, при ко-
тором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый экономический рост; эффективное удов-

летворение экономических потребностей; контроль государства за движением и использованием 
национальных ресурсов; защита экономических интересов страны на национальном и междуна-

родном уровнях. Экономическая безопасность является составной частью национальной безопас-

ности, ее фундаментом и материальной основой. Объектом экономической безопасности выступа-
ет как экономическая система, взятая в целом, так и ее составляющие элементы: природные бо-

гатства, производственные и непроизводственные фонды, недвижимость, финансовые ресурсы, 
людские ресурсы, хозяйственные структуры, семья, личность [3]. 

Социальная безопасность – это защита жизненно важных интересов общества, личности и 

семьи от внешних и внутренних угроз, главная составляющая национальной безопасности. Все 
основные и главные элементы социальной системы, обеспечивающей уровень и качество жизни 

населения и регулируемой социальной и национальной политикой, являются объектами соцбезо-
пасности [4]. 

Из изложенного следует вывод о том, что главное назначение безопасности (пока безотно-
сительно к правовой составляющей безопасности национальной) состоит в установлении, поддер-

жании и обеспечении с помощью различных средств, методов и способов состояния, при котором 

субъектам не угрожает опасность, то есть осуществляется защита от опасности.  
Такое понимание безопасности, полагаем, отражает не только специфические признаки 

данного феномена в конкретной сфере деятельности, но и включает общие, устойчивые детерми-
нанты, характерные для всех областей жизнедеятельности общества, определяющие безопасность 

как условие и стратегию защиты, направленные, в конечном счете, на выживание социальной сис-

темы, личности и государства [5]. 
Что касается концепций основ национальной безопасности в рамках единой теории, то та-

кие попытки начиная с 90-х годов прошлого века были предприняты рядом ученых в различных 
сферах общественных наук (философии, политологии, юриспруденции), однако данный вопрос 

продолжает оставаться малоизученным и дискуссионным. 

Так, в политологии С.З. Павленко разработана типологизация определений понятия «безо-
пасность» в социальном контексте по следующим параметрам: 1) определения, которые характе-

ризуют безопасность как состояние защищенности интересов личности, общества и государства; 
2) определения, которые рассматривают безопасность через отсутствие опасности; 3) определе-

ния, согласно которым безопасность является свойством системы; 4) определения, характеризую-
щие безопасность как специфическую деятельность государственных органов; 5) дефиниции, обо-

значающие безопасность как определенное состояние [6, c. 94-99]. 

В рамках философского подхода А.И. Поздняков полагает наиболее распространенными три 
концептуальных подхода к определению безопасности: 1) официальный, в рамках которого безо-

пасность определяется как защищенность интересов (в том числе и национальных) от угроз; 2) 
системно-философский, сторонники которого акцентируют внимание на необходимости сохране-

ния целостности, устойчивости, стабильности, нормального функционирования, устойчивого раз-

вития системы (страны, государства, общества как социальной системы); 3) аксиологический, 
представителем которого является сам А.П. Поздняков, рассматривающий безопасность как защи-

щенность ценностей, принадлежащих субъекту (стране, обществу, коллективу, личности), от зна-
чимого для него ущерба [7].  

Достаточно последовательно, с нашей точки зрения, отражает методологические подходы к 
определению понятия безопасности типология, предложенная М. Бондаренко, согласно которой 

представленные в обещственно-политических науках концепции безопасности, исходя из их со-

держания, условно подразделены на две основные группы: а) охранительный подход, основанный 
на сопоставлении опасности и безопасности, их диалектике; здесь безопасность определяется как 

гипотетическое отсутствие опасности, реальная защищенность от опасностей, способность надеж-
но противостоять опасностям и угрозам; б) охранительно-функциональный подход, согласно кото-

рому безопасность рассматривается с позиций внутренней организации, функционирования и раз-

вития какого-либо объекта, системы, их взаимодействия с окружающей средой. Безопасность 

http://что-означает.рф/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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здесь определяется не только как возможность и способность кого-либо или чего-либо охранять, 

оборонять себя, а, прежде всего, как свойство объекта, системы выживать, развиваться и совер-
шенствоваться, их способность сохранять свои особые качества, как отсутствие противоречий в 

функционировании и развитии объекта, системы, которые могут привести их к разрушению [8, c. 

18-19]. 
По нашему мнению, чтобы систематизировать концептуальные правовые подходы к понима-

нию национальной безопасности, необходимо обратиться вначале к выявлению юридического со-
держания данного понятия. Разделяем точку зрения, согласно которой независимо от того, что 

понимается под безопасностью – цель, научная программа, научная дисциплина и т.д., вопросы 
личной безопасности, национальной безопасности, международной безопасности и глобальной 

безопасности в значительной мере разобщены, так как связаны с совершенно различными юриди-

ческими сферами [9, c. 124].  
Анализ научной литературы по проблемам безопасности позволяет выделить два основных 

подхода к определению безопасности в юридическом смысле.  
Согласно первому из них, безопасность определяется как отсутствие различного вида угроз. 

Так, по мнению Н.А. Косолапова, «традиционно безопасность означала не только и не столько не-

зыблемость внутренних структур общества, сколько некую, всегда относительную, степень его за-
щищенности. Страх перед таким насилием и порождал готовность противостоять ему любыми 

средствами, в том числе и собственным насилием, а также нейтрализовал или вовсе устранял ог-
раничения, идущие от разума, морали, здравого смысла» [10, c. 201].  

Подобная точка зрения имеется и в трудах Е.В. Кулаковой, рассматривающей безопасность 
России как отсутствие военной угрозы и способности страны защититься в военном конфликте, а 

также других важных социальных проблем (этнических конфликтов, социального неравенства, 

распространения оружия массового поражения и т. д. [11, c. 158].  
Представляется, что при таком подходе к определению безопасности последняя, под посто-

янным воздействием (угрозы такового) каких-либо опасностей (объективного и субъективного 
свойства), выступает в качестве своеобразной целевой установки (результата, к которому следует 

стремиться) функционирования государства.  

Согласно второму подходу, безопасность определяется как «деятельность субъектов, на-
правленная на устранение угроз», то есть данная группа взглядов имеет функциональное обосно-

вание, а именно связывается учеными с условиями функционирования общественной системы и, в 
первую очередь, с интересами личности, общества и государства. Как считает В.В. Серебрянников, 

безопасность представляет собой деятельность людей, общества, государства, мирового сообще-

ства, народов по выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, устранению (ликвидации) 
и отражению опасностей и угроз, способных погубить их, лишить фундаментальных материальных 

и духовных ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый объективно и субъективно) ущерб, 
закрыть путь для прогрессивного развития» [12, c. 6].  

Таким образом, по второму подходу, безопасность определяется не степенью защищенности 
от внешних и внутренних угроз, а деятельностью по созданию условий для функционирования и 

развития общества и государства. Данный подход представляется нам предпочтительным, по-

скольку, учитывая сущностные и содержательные характеристики безопасности, основан на функ-
циональном подходе к рассмотрению объекта исследования, позволяющем рассматривать любую 

категорию в динамике. 
Анализ научной литературы по проблеме позволяет выделить в содержании национальной 

безопасности два основных элемента: национальные интересы (в интерпретации некоторых уче-

ных - интересы объектов безопасности [13]) и угрозы этим интересам.  
Как представляется, эти элементы являются определяющими сущность явления «нацио-

нальная безопасность», поскольку, во-первых, интересы личности общества и государства явля-
ются потенциально действующими; во-вторых, требуют постоянной защиты и, в-третьих, находят-

ся под воздействием постоянных угроз, при отсутствии которых ставилась под сомнение целесо-
образность существования самого понятия «национальная безопасность» как средства избавления 

от последних. По аналогии – если бы не было правонарушений, не нужна была бы и ответствен-

ность. 
Следует заметить, что национальные интересы и угрозы являются определяющими поня-

тиями при формировании большинства определений национальной безопасности, представленных 
в современной юридической литературе; при этом одними авторами делается акцент на нацио-

нальных интересах, другими – на угрозах безопасности.  



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
39 

Так, представителем теории национальной безопасности как «защите от угроз» можно по 

праву признать Н.С. Нижник, по мнению которой, безопасность представляет собой «состояние 
или положение объекта безопасности, когда для него нет опасности, то есть изменений свойств в 

худшую сторону»; «состояние, обеспечивающее достаточную экономическую и военную мощь на-

ции для противления угрозам для ее существования, исходящим как из других стран, так и изнут-
ри собственной страны»; «реальную способность быть свободными от внешней опасности» [14, c. 

131].  
Схожую, в целом, позицию занимает и Э.И. Скакунов, который определяет национальная 

безопасность как «состояние, обеспечивающее достаточную экономическую и военную мощь на-
ции для противления угрозам для ее существования, исходящим как из других стран, так и изнут-

ри собственной страны» [15, c. 104]. 

В свою очередь, Е.А. Олейников рассматривает национальную безопасность как «защищен-
ность жизненно важных интересов личности (граждан), общества и государства, а также нацио-

нальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных 
по своей природе (военных, экономических, экологических, политических, информационных и 

др.)» [16, c. 156].  

Близкие по содержанию взгляды на национальную безопасность как социальное явление 
(состояние), направленное на защиту (преодоление) угроз представлены в трудах таких ученых, 

как В.А. Каламанов [17], В.А. Колокольцев [18], Н. Луман [19], И.А. Чихарев [20] и других. 
Характерно, что подобный вектор в исследовании вопросов национальной безопасности в 

большей степени характерен для публикаций 90-х годов ХХ века, когда научный писк был обу-
словлен необходимостью поиска основных направлений решения наиболее острых социальных 

проблем, в частности предотвращения угрозы саморазрушения личности, общества, экономики и 

государства под воздействием внутренних кризисов; преодоления социально-экономических про-
тиворечий путем эволюционных преобразований. 

Направление научного поиска в сфере национальной безопасности также детерминирова-
лось формирующейся моделью экономической системы и политического устройства новой России 

в реалиях международной ситуации и необходимостью вхождения нашей страны в единое миро-

вое правовое и экономическое пространство, преодолением экономического кризиса.  
Данные обстоятельства выдвинули на первый план необходимость разработки экономиче-

ской составляющей национальной безопасности и приоритет в их научном освоении. Так, Л.И. 
Абалкин в своей работе тех лет отмечает настоятельную необходимость «незамедлительного пре-

одоления негативных процессов деиндустриализации экономики, разрушения научно-технического 

потенциала, которые могут оказаться необратимыми и способными окончательно подорвать безо-
пасность страны» [21, c. 8]. Эта тенденция приоритета экономической безопасности в общей кон-

цепции национальной безопасности России, а также первостепенное внимание к внутренним угро-
зам во многом сохраняется и в настоящее время. 

Обозначенный выше взгляд на проблемы национальной безопасности нашли свое отраже-
ние в законе РФ «О безопасности» и принятых Советом Безопасности России в 1995 году «Основ-

ных положениях государственной стратегии в области обеспечения экономической безопасности», 

в соответствии с которыми национальная и экономическая безопасность определялась как «спо-
собность экономики, государства и общества к противостоянию и отражению угроз, обеспечению 

социально-экономической и военно-политической стабильности, достойных условий жизни и раз-
вития личности» [22], то есть как противостояние угрозам, способность государства к их отраже-

нию, обеспечение защиты от них.  

В Федеральном законе от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» были опреде-
лены основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, 

общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов 
безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые в совокупно-

сти обозначены как безопасность, национальная безопасность [23], в то же время само понятие 
«национальная безопасность» в данном нормативно-правовом акте отсутствует.  

Принципиально иной точки зрения, основанной на признании приоритета национальных ин-

тересов (интересов личности, общества и государства), придерживаются представители второго 
направления.  

В частности, К.Х. Ипполитов, критикуя ориентацию на угрозы, пишет буквально следующее: 
«акцентирование на угрозе, как исходном ключевом элементе понятия и содержания националь-

ной безопасности делает нас заложниками этих угроз, что объясняется, прежде всего, тем, что 
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угроза вторична, она — проявление не опасностей, а чего-то более существенного, порождающего 

зарождение и развитие опасностей и угроз, как признаков проявления опасностей» [24, c. 161].  
Полагаем, в целом, с данным замечанием можно согласиться, поскольку более прогрессив-

ным, на первый взгляд, является ориентация на приоритет интересов общества, государства и 

личности в качестве целей обеспечения безопасности для их последовательного развития. 
Схожая мысль прослеживается и в работе П. Белова, определяющего национальную безо-

пасность как «системное свойство, характеризующее способность нации удовлетворять свои жиз-
ненно важные потребности и защищать свои исторически сложившиеся базовые ценности» [25, c. 

310].  
По мнению Ш.З. Султанова, национальная безопасность представляет собой «собственно 

исторические, конкретные национальные интересы и ценности, единые для всего общества, – тер-

риториальные, геополитические и культурные; государственные интересы и ценности – то, что 
объединяет господствующий класс или господствующий слой общества, его элиту; интересы кон-

кретного режима – поскольку бывают различные типы режимов в рамках того или иного государ-
ства; в этом случае в доктрину национальной безопасности обязательно включены соответствую-

щие интересы данного режима; интересы конкретного лидера и его непосредственного окруже-

ния» [26, c. 25].  
Со своей стороны отметим, что, какой приоритетной, на первый взгляд, не представлялась 

бы та или иная концепция, очевидно, что истину следует искать где-то посередине. Подтвержде-
ние данному суждению мы находим в работе В.В. Мамонова, предпринявшего попытку привести 

рассмотренные выше концепции «к общему знаменателю». Так, по его мнению, национальная 
безопасность представляет собой «совокупность внутренних и внешних условий существования 

личности, общества, государства, обеспечивающих достойную жизнь гражданам, защиту интере-

сов общества, суверенитет народа, исключающих возможность насильственного изменения кон-
ституционного строя» [27, c. 111]. Тем самым сущность и содержание национальной безопасности 

раскрывается не только через защиту государства от внешних нападений и консолидации военной 
мощи государства, но и посредством существования совокупности определенных условий в обще-

стве, обеспечиваемых государством и направленных на реализацию жизненно важных интересов 

индивида и общества в целом.  
Близкое по содержанию суждение высказывает и О.А. Бельков, отмечая, что национальная 

безопасность есть «состояние, тенденции развития (в том числе латентные) и условия жизнедея-
тельности социума, его структур, институтов и установлений, при которых обеспечивается сохра-

нение их качественной определенности с объективно обусловленными инновациями в ней и сво-

бодное, соответствующее собственной природе и ею определяемое функционирование» [28, c. 
91]. Однако данным автором отмечается и тот факт, что нечеткое выделение угроз и направлений 

развития приводит к неполному пониманию национальной безопасности [29, c. 93].  
Таким образом, в этом случае национальная безопасность в целом представляет собой 

своеобразную систему гарантий защиты жизненно важных интересов государства, общества и 
личности от внутренних и внешних угроз. 

Данный подход, как нам представляется, реализован в настоящее время в Стратегии нацио-

нальной безопасности 2015 года, в соответствии с которой национальная безопасность выступает 
как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Фе-
дерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Феде-

рации» [30]. 
В рамках интегративного подхода к определению национальной безопасности ряд ученых 

углубляется в его системные характеристики. В этом новом качестве национальная безопасность 
рассматривается как состояние защищенности общества от внутренних и внешних угроз и высту-

пает необходимым свойством социальной системы [31]. Национальная безопасность в рамках тео-
рии систем рассматривается в качестве одного из параметров устойчивого функционирования сис-

темы [32, c. 24].  

Заметим, что при всей перспективности обозначенного выше направления, его существен-
ным недостатком, с нашей точки зрения, является игнорирование его авторами того важного об-

стоятельства, что национальная безопасность как значимая характеристика социальной системы, 
в свою очередь, сама является системным образованием и обладает в этой связи собственными 

свойствами.  
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Следует также отметить, что рассмотрению понятия национальной безопасности с функцио-

нальной точки зрения посвящены труды таких ученых, как В.И. Булавин [33, c. 45], С. Васильев 
[34, c. 34], А.В. Возженников [35, c. 105], в которых последняя определяется как деятельность, 

направленная на создание благоприятных условий для развития общества и государства; «состоя-

ние защищенности личности, общества и государства от возможных внутренних и внешних угроз, 
которое достигается совокупностью действий органов государственной власти, местного само-

управления, общественных организаций и человека на основе законов и иных правовых актов в 
обеспечение суверенитета, единства и территориальной целостности России, стабилизации и по-

следующего социально-экономического и духовно- нравственного развития» [36, c. 7].  
Как представляется, в данном определении отражается не столько сущность национальной 

безопасности как системы, сколько системы (или механизма) ее обеспечения.  

Таким образом, в самом общем виде под национальной безопасностью следует понимать со-
стояние защищенности личности, общества и государства от широкого спектра внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, 
достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и террито-

риальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие государства.  

Подводя итог рассмотрению основных научных концепций, определяющих понятие нацио-
нальной безопасности, можно сделать вывод, что анализируемое понятие занимает одно из цен-

тральных мест в правовой системе Российской Федерации. Обеспечение национальной безопасно-
сти как основная цель и содержание деятельности государственного механизма, детерминирует 

основные направления функционирования государства на международном уровне и во внутрипо-
литической сфере.  

Современные доктринальные общетеоретические подходы к определению национальной 

безопасности отличает некоторая неопределенность и недооценка (либо игнорирование) основ-
ных методологических аспектов формирования концепции (стратегии, единой программы) нацио-

нальной безопасности, что, в свою очередь, исключает единый алгоритм разработки, формулиро-
вания, принятия и реализации стратегических направлений обеспечения национальной безопас-

ности. 
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В статье исследуются проблемы становления и развития теоретических моделей соотноше-

ния общества и государства, прослеживается эволюция либеральной концепции гражданского об-
щества. Автор рассматривает проблемы внутренней противоречивости и ценностные аспекты со-
отношения современного гражданского общества и правового государства. 
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тивизм. 

The article examines the problems of formation and development of theoretical models of society 
and the state ratio, traces the evolution of the liberal concept of civiс society. The author considers the 
problem of internal contradictions and value aspects of the relation of modern civiс society and the rule 
of law. 
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Проблемы развития и функционирования гражданского общества сформировались давно, 
истоки зарождения идеи гражданского общества берут свое начало в античную эпоху, когда были 

заложены идейно-теоретические основы моделей соотношения общества и государства. Первая 
модель основана на понимании государства как защитника прав и свобод личности, что в после-

дующем стало основой либеральной теории соотношения общества и государства. Вторая модель 

рассматривает государство как механизм сдерживания волеизъявлений личности при помощи 
нормативных установлений, что явилось предпосылкой для формирования юридического позити-

визма и этатизма [1, с.115]. 
Античные философы утверждали, что жизнь человека не может осуществляться вне госу-

дарства. Так, Гераклит считал, что государство является посредником между логосом, как прояв-
лением космического закона и обществом. Законы государства вторичны, определяются всемир-

ным космическим законом, и потому граждане и государство сливаются в единое целое. 

Сократ формулирует идею законопослушания, основанного на свободном выборе личности в 
пользу справедливого права, в целях нравственного объединения граждан. Он допускает возмож-

ность полисной свободы на основе господства справедливых и разумных законов. Справедливое и 
все нравственно-прекрасное осуществляется с помощью добродетели, которую человек приобре-

тает в процессе овладения знаниями. Сократ считает, что обществу необходима единая, объеди-

няющая всех общая цель, которая ведет к высшему, безусловному благу [2, с. 408]. 
 Другой древнегреческий мыслитель – Платон развивает мысль об идеальном государстве, 

воплощающем в жизнь всеобщую справедливость и стремление к всеобщему благу. Он призывает 
к совместным усилиям все слои общества в целях достижения справедливого устройства общест-

ва, в котором на основе идеальных, строгих законов космического Логоса, являющегося первоос-

новой всего сущего, обеспечивается гармония между личностью и государством. Платон считает, 
что государство создается для общего блага и потому граждане должны руководствоваться не 

только собственными интересами, но и решать задачи, стоящие перед государством. Он утвер-
ждает, что отношения между слоями общества справедливы и гармоничны, но в целом его иде-

альное государство регламентирует и подавляет общественную жизнь, так как он отождествляет 
государство и общество. По мнению Б.А. Кистяковского, государство он представляет большим 

человеком, а человека – маленьким государством [3, с.105]. 

Взаимоотношения личности и государства нашли свое выражение в учениях софистов. Они 
рассматривают человека как меру всех вещей, утверждают приоритет индивидуального начала 

над общим. Граждане государства, независимо от своего социального положения обладают оди-
наковой природой. Античное государство объединяет равных между собой граждан. Так, Протагор 
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считает, что граждане могут жить совместно на основе имеющихся у них начал справедливости, 

морали и стыда, отсутствие которых сурово наказывается справедливым законом, установленным 
народным собранием. 

Проблемы соотношения общества и государства рассматривались и великим древнегрече-

ским мыслителем Аристотелем. Его идея совершенного государства является прообразом теории 
правового государства и его соотношения с обществом. Благодаря активной деятельности челове-

ка, достойного участвовать в государственной деятельности, государство способно организовать 
благополучную жизнь людей, создать условия для реализации их целей. По мнению исследовате-

лей, Аристотель характеризует труд различных сословий как необходимость удовлетворения их 
потребностей, отграничил эту деятельность от государственной, которую впоследствии назовут 

сферой гражданского общества. В ряде его положений о соотношении гражданского общества и 

античного государства высвечиваются черты, отвечающие современному пониманию гражданско-
го общества и правового государства [4, с.115]. 

Значительный вклад в становление концепции демократического гражданского общества 
внесли философы эпохи эллинизма. Ценность человека определяется не его принадлежностью к 

государству, а тем, что он независимо от своего гражданства является разумным существом, со 

своей духовной и моральной сферой. Эпикур считает, что взаимная ответственность человека и 
государства на основе определенного взаимного соглашения обеспечивают общее благо, пользу и 

безопасность. Эпикур допускает возможность независимой, обособленной жизни человека-
мудреца, отрешившегося от общественных и государственных дел для обретения им спокойствия 

и благополучия. 
Дальнейшее развитие идея соотношения общества и государства нашла свое воплощение в 

трудах римских юристов, которые, во многом опираясь на учения древнегреческих мыслителей, 

развили данную концепцию. Римский философ, политик Цицерон определяет правовой аспект 
сущности государства, рассматривает его как дело народа. Народ в его понимании представляет 

собой «соединение людей, связанных между собой согласием в вопросах права и общности инте-
ресов» [5, с.22]. В целях обеспечения порядка в общественных отношениях он усиливает право-

вые начала соотношения личности и государства и определяет роль обязательного для всех зако-

на как связующего звена гражданского общества. Утверждаемые им принципы свободы и юриди-
ческого равенства неравных по своим свойствам людей, обеспечивающих согласие между соци-

альными слоями общества, означает, что только закон может править государством. Свобода по-
нимается Цицероном как общественный порядок, который утверждается в обществе с помощью 

правовых установлений, на основе которых субъекты права реализуют свои интересы и потребно-

сти и получают защиту от государства. 
Проблема взаимосвязи гражданского общества и государства исследовалась мыслителями 

эпохи Просвещения. Д. Локк определяет приоритет гражданского общества над государством и 
признает за государством лишь те полномочия, которые зафиксированы общественным договором 

на основе правовых установлений. Под естественным состоянием людей он понимает их личную 
свободу, личный труд, частную собственность. Задачей государства является развитие и стимули-

рование труда, защита частной собственности, создание равных условий для обеспечения равен-

ства людей. Ж.-Ж. Руссо рассматривает гражданское общество как результат общественного дого-
вора, как форму свободы индивидов для удовлетворения их интересов. В соответствии с теорией 

общественного договора государство обязано представлять интересы всего общества, и к этой 
цели движется вся цивилизация. Но, несмотря на апологетику общественных интересов, предста-

вители эпохи Просвещения не смогли определить подлинные причины становления гражданского 

общества и его взаимосвязи с государством. Недостаточное развитие политических институтов и 
гражданских ассоциаций не позволило установить четкие критерии градации между элементами 

гражданского общества и политическими структурами государства.  
И. Кант внес значительный вклад в понимание вышеназванных проблем. Он рассматривает 

гражданское общество как способ разрешения противоречий, возникающих на основе противоре-
чивой природы человека и являющихся источником исторического развития человечества и его 

движения к великой цели – всеобщему правовому гражданскому обществу. Он выводит важней-

шие априорные принципы гражданского общества: свобода индивида как человека, равенство ка-
ждого индивида с каждым как подданных, самостоятельность, автономность каждого члена обще-

ства как гражданина. 
В. Гумбольдт одним из первых теоретически отверг концепцию патерналистского государст-

ва. Он исследует проблему, связанную с обеспечением необходимых условий для свободного рас-

крепощенного развития индивидов и всего народа. Гумбольдт считал главной целью не государст-
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во, а человека с его потребностями и интересами. Основными функциями государства он считал 

защиту общества от внешней угрозы и защиту индивидов от противоправных посягательств внут-
ри страны. Остальные функции, связанные с созидательными, воспитательными задачами он от-

водил гражданскому обществу [6, с.71]. 

Четкую границу между государством и гражданским обществом провел величайший немец-
кий мыслитель Г. Гегель. Он сформулировал основные признаки и структурные характеристики 

гражданского общества, находящегося в относительной автономности от государства. Гегель рас-
сматривает гражданское общество как сферу, в которой индивиды реализуют свои личные инте-

ресы и удовлетворяют разнообразные жизненные потребности. Он выделяет в гражданском обще-
стве следующие сословия: землевладельцев и крестьян, фабрикантов, торговцев, ремесленников, 

и чиновников. Каждой из представленных сословий соответствует определенная система матери-

альных потребностей и интересов. В связи с этим он включает в структуру гражданского общест-
ва: 1) различные потребности индивидов и средства для их реализации; 2) совокупность много-

численных ассоциаций индивидов, стоящих на защите их интересов; 3) основные моральные цен-
ности, свободы, достижения культуры, сформированные гражданами. Для Гегеля гражданское об-

щество – это частная собственность, семья, нравственность, религия, образование, право и пра-

вовые отношения между индивидами, способствующие достижению их целей. Гегель определяет 
всеобщую форму достижения цели конкретного индивида: « В гражданском обществе каждый для 

себя цель, все остальное для него ничто. Однако без соотношения с другими он не может достиг-
нуть своих целей во всем их объеме: эти другие суть поэтому средства для цели особенного. Но 

особенная цель посредством соотношения с другими придает себе форму всеобщего и удовлетво-
ряет себя, удовлетворяя вместе с тем стремление других к благу» [7, с. 225] Гегель отмечает ис-

торически прогрессивный, восходящий путь развития общества, обусловленный потребностями 

более эффективного развития государства и общества, их разумного взаимоотношения на основе 
свободы индивидов и взаимных интересов. 

Б. Н. Чичерин, развивая учение Гегеля, считает, что гражданское общество и государство 
как взаимозависимые социальные явления способны обеспечить правопорядок, защиту естествен-

ных прав и свобод индивидов. В гражданском обществе жизнь людей подчиняется нормативным 

установлениям частного права, создаются условия для осуществления позитивных форм матери-
альной и духовной деятельности, для стимулирования личных инициатив.  

Формирование гражданского общества происходило в период перехода от феодального к 
буржуазному способу производства, в условиях значительного роста экономики и появления но-

вых социальных слоев общества с определенной сферой их социальной свободы и определялось 

потребностями прогрессивного исторического развития, необходимостью более разумной органи-
зации взаимоотношений общества и государства на основе взаимного удовлетворения их целей и 

интересов. 
 Разграничение сферы государства и сферы гражданского общества определяются различи-

ем их структур, спецификой и принципами деятельности. Иерархическая система органов государ-
ственной власти, основанная на принципе подчинения, обеспечивает правовую защиту социально-

экономических, политических и других устоев общества. Гражданское общество, с точки зрения 

либеральной концепции, представляет собой многомерную систему естественно складывающихся 
связей и отношений граждан и их объединений на основе принципов равенства и личной инициа-

тивы, экономической свободы, демократизма, многообразия форм собственности, принципов раз-
деления властей, защиты прав и свобод личности [8, с.394-395]. Гражданское общество - это об-

щество, не зависящее от государственных органов, но тесно взаимодействующее с ними. Граж-

данское общество и органы государственной власти являются взаимодополняющими элементами 
единого целого общества, объединенного легитимным государством. Обеспечение жизнедеятель-

ности общества, удовлетворение интересов и потребностей каждого гражданина являются целью 
государства, которая порождается объективными условиями выживания человеческого общества и 

его воспроизводства.  
 В эпоху развития правового государства трансформируются формы организации и деятель-

ности государственной власти и ее взаимоотношения с индивидами как субъектами права, носите-

лями прав и свобод человека и гражданина. Признаками правового государства являются консти-
туционное закрепление и защита прав и свобод личности, провозглашение верховенства правово-

го закона, организация государственной власти на основе принципа разделения властей [9, 
с.848]. В современных демократических государствах осуществляется согласование естественно-

правового и позитивистского подходов к пониманию сущности государства и права, признается 
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приоритет прав и свобод человека и гражданина, естественно-правовые нормы становятся крите-

риями оценки норм позитивного права  
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В статье рассматривается сущность судейского усмотрения через призму категорий: «мо-
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В настоящее время достаточно много работ в области философии, юриспруденции, социоло-

гии посвящены вопросам морали и нравственности. Философия обращается к этике, которая изу-

чает природу морали, социология исследует влияние мораль общества и влияние её принципов на 
социализацию и становление индивида, юриспруденция указывает на легализацию моральных 

принципов, «нравственность» определяет как оценочную категорию или использует в качестве 
предела судейского усмотрения.  

Представляется неточной формулировка «морально-этические принципы» и отождествление 

этики и морали, потому как этика – это область философского знания, ставшая самостоятельной 
наукой, предметом изучения которой является мораль, мораль же представляет собой от латин-

ского mores – характер или нрав, проявляющийся в общении, а нравственность есть практическое 
воплощение морали, её установок, принципов, целей, идеалов в социальной жизнедеятельности 

человека, в его межличностном профессиональном и бытовом общении, в культуре поведения. 
Таким образом, этика есть теория, а нравственность – практика. Однако в исследованиях учёных 

нередко возникает вопрос соотношения философии морали (этики) с практикой. Немецкий фило-

соф Т. Адорно был убеждён, что философия морали – это теоретическая дисциплина, а значит, 
она отличается от моральной жизни. Кант иронично замечал в своих сочинениях: не нужно знать 

философию морали для того, чтобы быть честным хорошим справедливым человеком. М. Шелер 
оказался по другую сторону барьера и писал о различии этики, выраженной в народной мудрости, 

пословицах, традиционных идеалах и представлениях от научной этики, которая служит обосно-

ванием прикладной философии. Теория, сосредоточенная на самой себе, без практического при-
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менения может превратиться в игру, упражнение в остроумии и формулировании точных форму-

лировок, или же станет мёртвым знанием. Практика без теории тоже обладает сомнительной цен-
ностью, превращаясь со временем в набор упражнений, направленных на достижение поставлен-

ной цели. Таким образом, теория ничтожна без практики, следовательно, учение о нормах морали 

ничтожно без норм, регулирующих их практическое осуществление. Терминологически 
П.С. Гуревич предлагает разрешить этот вопрос через противопоставление этики убеждения этики 

ответственности. Однако учёный категорически отказывается признавать научность этики в пол-
ном объёме, он предлагает выделить отдельно науку о нравственности, о нормах морали и так 

называемую моралистику, которая находит своё отражение в выступлениях политиков, произве-
дениях искусства.  

Коренное отличие этики от другой области философского знания заключается в том, что её 

сущность имеет аксиологический, т.е. ценностный характер. Этические знания могут быть сфор-
мированы посредством оценки соответствующей социальной действительности: взаимоотношений 

между людьми, отношения человека к объектам материального и духовного мира. Что же пред-
ставляют собой критерии оценки подобного рода? Естественно, представление о добре и зле, ко-

торые формируют понятия о моральном и аморальном, а также нравственном и безнравственном 

поведении.  
Ценностные ориентиры формируются как в рамках общества, так и индивидуально. Общест-

во не имеет целостности, оно всегда состоит из групп: религиозных, этнических, профессиональ-
ных и т.д. Представляется, что мораль делится на общечеловеческую (общесоциальную), специ-

альную, допустим, в профессиональной сфере, и частную, например, действующую в конкретном 
органе государственной власти. Рассмотрим, как соотносятся вышеуказанные нормы морали друг с 

другом, на примере убийства. Данное деяние всегда квалифицировалось как преступное – это 

проявление общей морали. Если перейти от общего к более конкретному, специальному, то следу-
ет отметить, что в разные времена, в разных государствах за убийство формы и степени наказа-

ния отличались: от штрафа до усекновения головы.  
Убийство на конкретном уровне, частном, в процессе определённого судопроизводства даже 

в пределах одного законодательства в разных судах может квалифицироваться по-разному, в за-

висимости от обстоятельств дела, и здесь особое значение играет именно нравственная состав-
ляющая при уяснении мотивов совершения преступления, установления субъективной стороны.  

Не следует утверждать, что все три вида морали разобщены и действуют бессистемно, на-
против, содержание профессиональной базируется на общей, однако некоторые моральные прин-

ципы приобретают особую специфику, ориентированную на определённый вид деятельности, то-

гда иерархия моральных качеств человека, принадлежащего определённой профессии, относится 
к категории частного.  

Для глубокого погружения в материю под названием «мораль», необходимо, на наш взгляд, 
изучить историческое происхождение морали и её изменение в историческом аспекте. Категории 

морали возникли из представлений людей о том, что есть благо – добро, проявления гуманности, 
справедливость – такие явления назывались моральными, а противоположные, с приставкой «не», 

– аморальным. Исторически моральные идеалы формировались не одинаково у разных социаль-

ных групп, возможно, этим и обусловлена специфика так называемой «профессиональной мора-
ли». Разумеется, специальная мораль формировалась в рамках осознания всеобщего блага. Этика 

как учение о морали пользуется историческими методами и принципом социально-классового под-
хода. В учебнике для студентов, обучающихся по программа «Юриспруденция», под редакцией 

В.Я. Кикотя «Профессиональная этика и служебный этикет» приводится ряд примеров, иллюстри-

рующих мораль общества в ретроспективе, в их числе декриминализация преступлений, таких как 
спекуляция или тунеядство, осуждение расторжения брака: развод есть прелюбодеяние, вели-

чайший грех и иное толкование брака в царской России (брак священен) и после Октябрьской ре-
волюции (брак – это частное дело), отношение к разводу после Великой отечественной войны, 

когда возникает критическая демографическая ситуация, резко негативное: от принятия Кодекса о 
браке семье и опеке, устанавливающего сложную процедуру расторжения брака до осуждения 

народом, общественного порицания, исключения из партии, увольнения. В настоящее время рас-

торжение брака не считается деянием безнравственным, кроме случаев злоупотребления правом, 
намерения создать фиктивный брак с целью извлечения выгоды и т.д. Естественно, при разреше-

нии спора о детях или об имущественных обязательствах у правоприменителя часто возникают 
вопросы о нормах морали и нравственном поведении сторон. 



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
48 

Основываясь на вышесказанном, следует отметить, что мораль есть категория, которая мо-

жет толковаться в абстрактном смысле как нечто непреложное, но само содержание морали в 
рамках определённого общества может изменяться с течением истории.  

Существует бесчисленное множество определений дефиниции «мораль». «Мораль» тракто-

валась как «голос разума», «сверх идея», «удовлетворённость индивида своим поведением», «ин-
струмент правопорядка» и т.д. Однако этика предлагает познать сущность морали через катего-

рии:  
1.  Нравственность – моральная деятельность или моральное поведение; 

2. Моральные отношения, состоящие из моральных прав и обязанностей; 
3. Моральное сознание – моральное самосознание и моральная самооценка.  

Последнее представляет собой систему ценностей, которая оказывает влияние на мораль-

ные отношения и моральную деятельность. Разберём подробно каждую из этических категорий.  
Как известно, любое поведение состоит из поступков, поступок есть не всякое действие, а 

только осознанное субъектом, направленное на результат и способное вызвать оценку как с внут-
ренней, так и с внешней стороны. Определённые принятые обществом поступки, считающиеся 

нормальными или обычными, представляют собой нравы, которые в совокупности определяют 

поведение и признаются элементом культуры данного общества. Судейское сообщество имеет оп-
ределённые особенности, так как состоит из представителей судебной власти, символизирующей 

защиту прав граждан. Судьи выступают гарантами права граждан на справедливое судебное раз-
бирательство. Судейский корпус – это профессиональный аппарат, имеющий навыки правоприме-

нения, обладающий специальными полномочиями, уникальными знаниями в области материально-
го и процессуального права. В чём заключается моральное поведение судьи? Первый аспект, без-

условно, касается поведения вне рамок судопроизводства, второй – непосредственно отправления 

правосудия. Представим ситуацию, в рамках судопроизводства судье приходится взыскивать за-
долженность по оплате коммунальных услуг с человека, достигшего возраста 90 лет, является ли 

это аморальным поведением? С точки зрения обывателя – да, с точки зрения судьи – нет. Судья 
может разъяснить гражданину его права на обжалование решения, на предъявление иска отделе-

нию ПФР, просрочившего выплату пенсии, право на отсрочку платежа или получения льгот в свя-

зи со специальным статусом. Указанное поведение, безусловно, является моральным и должно 
быть общепринятым в рамках судопроизводства, однако относится к категории внутреннего убеж-

дения. Моральное поведение должно состоять из субъективного отношения человека (его цели, 
мотивы), из результата и оценки самим субъектом, обществом критериев поведения.  

Моральные отношения в пределах конкретной социальной группы, в данном случае речь 

идёт о профессиональной среде, могут подразделяться на следующие виды: 
1.  Отношения с лицами (физическими и представителями юридических лиц, органов госу-

дарственной власти), участвующими в судебном процессе; 
2. Отношения с коллегами (судейский корпус и сотрудники аппарата суда); 

3.  Отношения власти-подчинения (между начальником и подчинёнными). 
Естественно, моральные отношения зависят от категорий от общего к частному. Необходимо 

понимать, что общее и особенное есть проявления воздействия на коллектив правил внутреннего 

трудового распорядка, уставов, нормативно-правовых актов, определяющих служебные взаимоот-
ношения, наделяющих властными полномочиями и т.д. Частное в моральных отношениях в боль-

шей степени зависит от выбранной модели поведения руководителем того или иного подразделе-
ния. У руководителя, как правило, есть своя собственная командно-воспитательная политика, ос-

нованная на личном и служебном опыте. Несомненно, такая политика влияет на так называемый 

«нравственный» климат всего коллектива и, безусловно, на наш взгляд, является проявлением 
внутреннего убеждения судьи либо председателя суда. Отношения между начальником и подчи-

нённым должны строиться не только на принципах власти-подчинения, но и в рамках сотрудниче-
ства, основанного на доверительном отношении, взаимопомощи, взаимной ответственности и т.д. 

Вежливость, умение слушать и самое главное – слышать собеседника, правильная мотивационная 
составляющая при решении общих задах – вот те простые истины, которыми подчас пренебрегают 

руководители и, как результат, негативно влияют на производительность коллектива. 

Моральное сознание есть категория, определяющая моральные отношения и моральную 
деятельность. Моральное сознание включает в себя моральную самооценку. В сущности, мораль-

ное самосознание представляет собой степень удовлетворённости субъекта собственными дейст-
виями. И здесь следует упомянуть об эстетической составляющей человеческого поведения. М. 

Горький говорил об этике как об эстетике будущего. И. Кант в произведении «Критика практиче-

ского разума» писал о том, что звёздное небо надо мной (категория созерцательного) и мораль-



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
49 

ный закон во мне (категория аксиологическая) есть то, о чём мы размышляем наиболее часто и 

то, что наполняет нас истинным благоговением. 
Моральное сознание можно определить как совокупность моральных знаний, которые носят 

обязательный характер, потому как определяют характер человека. И здесь мы имеем в виду 

именно моральное знание – истины о добре и зле, любовь к людям и всему живому, потому как на 
самом деле высоконравственный человек не обязательно должен обладать широкими познаниями 

в области права или быть истово религиозным, чтобы поступать по совести.  
Следует понимать, что моральное сознание, моральное отношение и моральная деятель-

ность выступают в качестве единого – морального двигателя человеческого поведения и самопо-
знания.  

Давайте ответим на вопрос, что может быть аморального в правильно составленном испол-

нительном листе? По сути это всего лишь процессуальный документ, но вовремя составленный, 
правильно и грамотно – он доказывает, что решение, вынесенное судьёй, не эфемерно, вызывает 

доверие к судебной власти, положительно сказывается на авторитете судебного учреждения.  
Растущее количество исковых заявлений может свидетельствовать только о двух явлениях: 

первое – это доверие судебной власти и второе – увеличение случаев нарушения прав граждан. 

Однако по данным социологических опросов, как правило, за восстановлением и защитой нару-
шенных прав граждане обращаются именно в суд.  

Доверие к суду должно быть воспитано в рамках осуществления правосудия. Тем не менее, 
к категории «судейское усмотрение» заявители, обвиняемые, пострадавшие и даже правозащит-

ники относятся, если не с отрицанием и непринятием, то с недоумением. Внутреннее убеждение 
судьи зачастую ошибочно связывают с коррумпированностью блюстителей судебного правопоряд-

ка и конфликтом интересов. Напротив, внутреннее убеждение должно ассоциироваться с моралью 

конкретного судьи, который принадлежит: 
а) к определённой организации; 

б) к обществу и государству, в котором живёт.  
Таким образом, мораль конкретного судьи становится понятной категорией, позволяющей 

воспитывать доверие к судебной власти в целом. Этика как прикладная мораль должна быть ос-

новной компонентной поведения судьи, ведь даже неосторожное заявление в или вовне зала суда 
может подорвать общественное доверие, которое приобреталось годами. 

И в данном случае мораль как внутреннее убеждение судьи выступает не в качестве преде-
ла судейского усмотрения, а представляет собой компоненту поведения судьи как руководителя 

собственного аппарата, состоящего из помощника и секретаря.  

Представляется, что существует некий круговорот морали в природе или коллективе, если 
угодно. И категорический императив немецкого философа: поступай так, чтобы твоя воля стала 

основой (максимой) государства доказывает, что от морали частного зависит мораль общего и на-
оборот, т.к. государственная власть легализует нормы морали и распространяет на своей терри-

тории под видом закона. Правила, требования, запреты, права, принципы по своей сути являются 
элементами морали.  
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В статье раскрываются особенности архаического вечевого правления полицкой общины. 
Специфика изолированного положения балканского анклава Полицы, позволила ему на длитель-
ное время сохранить традиции народного самоуправления в правотворческой, судебной, военной 
и административной сферах. Автор считает, что республиканское правление полицы является 
древнейшей формой вечевой власти славянских племён. 

Ключевые слова: Полица, республика, народ, государство, славяне, средние века. 
The article describes the features of the archaic Assembly Board of the community of Polijica. The 

specificity of the isolated situation of the Balkan enclave of Polijica allowed it for a long time to preserve 
the traditions of the national government in the legislative, judicial, administrative and military spheres. 
The author believes that republican government of Polijica is the oldest form of government Veche Slavic 
tribes. 

Keywords: Polijica, Republic, the people, the state, the Slavs, the middle ages. 
 
Рассматривая историю полицкой общины, важно помнить, что она своими корнями уходит в 

глубокую славянскую древность. Примерно до XII в. Полица входила в состав Цетины и подчиня-

лась её князьям. В 1102 г. представители Полицы были послами от земли хорватской, направлен-
ные к венгерскому королю Коломану. Грамоты 1185 г. называют Полицу в числе волостей подчи-

нённых сплитскому епископу [2, c. 61]. 
Пользуясь выгодным положением в горной местности, Полица развила общинное само-

управление на широких началах народоправства. Этому процессу не помешало турецкое вторже-

ние, т.к. османы сохранили автономию полицкой общине при условии, что она признает над собой 
высшую власть Султана. В конце XV в. (в 1485 г.) Полица добровольно отдалась под покровитель-

ство Венеции, считавшейся с этого времени «господою, присвитлимъ госпоцтвомъ» Полицы [1, c. 
34]. Подчинение республике Св. Марка было чисто внешнее, во внутреннем управлении Полица 

сохраняла полную самостоятельность вплоть до начала XIX в., пока она не вошла в состав Авст-
рийской империи Габсбургов. 

«Полица долго жила по старинным обычаям и уставам замечательной древности, – писал 

Ф.И. Леонтович. – Защищённые своими горами, мало участвуя в общей исторической жизни евро-
пейских народов, поличане в течение многих веков хранили старый быт, как предковское насле-

дие, как поучительную для нас окаменелость. Статутъ Полички [3, c. 134], впервые возникший 
чуть ли не одновременно с Русской Правдой или Псковской грамотой, в течение многих столетий 

разросшийся до размеров объмистого сборника, представляет драгоценный памятник славянской 

старины. Коренясь в славянских обычаях, удерживавшихся наряду с установлениями позднейшего 
происхождения, статут обстоятельно знакомит нас со многими институтами, известными нам досе-

ле лишь по неясным указаниям Правды и других старых сборников. Изучение его должно привес-
ти к полезным результатам, должно до значительной степени способствовать уяснению старого 

юридического быта всех Славян» [2, c. 61]. 

Во главе общины стояли веча и выборные старшины. Община обладала административными 
и судебными полномочиями. В её пользу взыскивались общественные пени и конфискации, только 

изредка осуд делился с князем (ст.ст. 2 и 232 ПС). 
Наряду с территориальной общиной, полицкому законодателю известны также вервь (врвь), 

дружина вервная, племя, куча, ближики, братство подобные сербской задруге или заедину, имев-
шие значение семейной общины. 

«Слагаясь из диоников и вервных братьев, различавшихся от братьев «присныхъ и даль-

нихъ», вервь, - констатирует Ф.И. Леонтович, - вообще организуется по типу общины территори-
альной, к которой она относится, как часть к целому. Вервь живёт на общей или вервной (врвиѣа) 

племенщине, имеющей для неё такое же значение, как попольная земля для общины территори-
альной. Племенщина вервная может оставаться в общем обладании союза, или вступать в раздел 
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по участкам (ждрибенице, дио). Дружина вервная основывается, подобно территориальной общи-

не, на начале круговой поруки и равноправия членов, управляется господарем, с правом собст-
венного суда и расправы» [2, c. 71]. 

Полица имела достаточно простой механизм народоправства, «без малейших признаков 

раздвоения между властью общины и князя» [2, c. 71]. 
Единым названием учреждений и лиц, управлявших полицкой общиной, были господа и по-

главица. 
Во главе Полицы стояла народная сходка, от которой зависят главари – старшины полицкой 

жупы: великий князь, воевода, прокараткры и общинный канчилир. Катуни имели свои сходки и 
своих старшин – катунарей, князей. Действовали также особые учреждения по делам судебным и 

исполнительным. Между управлением целого союза и отдельными общинами существовала нераз-

рывная связь. Так, старшие главари, заведовавшие делами всей Полицы, избирались большей ча-
стью из старшин отдельных общин. Полица не знала резкого разграничения между центральными 

и областными учреждениями. Все главари и сходки действовали от имени и в интересах единой 
полицкой общины. 

Полицкий Статут использует различные термины для обозначения народной сходки – это 

зборь, виће или просто опћина. 
Иногда полицкий законодатель збор называет купани, опћени зборь, куп, станакь, саим, са-

дане и пук. 
Куп (вкуп, скуп, окуп) встречается в Законах Винодола и в некоторых сербских и дубровниц-

ких грамотах. Полицкий и винодольский куп весьма близок к литовскому купу (копу), имевшему 
значение народной сходки. 

Станак означает то же, что збор, вече (ст. 250 ПС). В значении сходки, станак известен 

сербским и дубровницким юридическим памятникам. Дубровницкий stanicum имел значение су-
дебной сходки и разделялся на stanicum parvum (учиначье, сходка третей) et sacramentum vel 

generale (сходка присяжных). 
«Саим» является аналогом польскому сейму и чешскому снему или литовско-русскому сьему, 

сойму (от соиматься, сходиться). 

Пук есть часть збора, а именно народа, присутствующего на сборе. Иногда полицкий зако-
нодатель всю сходку именует пуком (ст.ст. 261, 274 ПС). 

Большое вече под названием общинного сбора, скупа или вића состояло из главарей «са 
свими Полици», с «осталою опћиною», со всем «пукомъ», народом (ст.ст. 13, 17, 19, 265, 273 и др. 

ПС). На таких сходках участвовали великий князь, воевода, прокураторы, судьи, катунари, власте-

ли и дидичи с остальными поличанами (ст.ст. 19 – 24 ПС). 
По старинному обычаю вечником (членом веча) мог быть любой свободный член общины. 

Вместе с тем, полицкий законодатель исключил из числа вечников изменников (традитуров) 
и лиц совершивших преступление, которым само вече запретило быть его участником (ст.ст. 276 -

268 ПС). Обязанность являться всякий раз на вече лежала на одних главорях, в особенности на 
катунарах (ст. 270). Весь народ на сходках собирался редко, как правило, это были ямци и одго-
ворници – выборные представители от катуней и сёл. К примеру, на зборъ 1662 г. явилось до 60 

одговорников для принятия мер «на злеѣ люде». В числе их были все полицкие главари и по не-
скольку «селань» (от трёх до двенадцати) из каждого катуня (ст. 267 ПС). 

Малое вече состояло из одних главарей, в числе которых упоминаются «капелани», т.е. 
церковнослужители (ст.ст. 91, 250, 252, 269, 282 ПС). Полицкое малове вече сходно с малым ве-

чем Дубровника. Малое вече, как правило, занималось решением обычных вопросов, не требую-

щих присутствия всего народа. 
В Полицком Статуте, наряду с общим сбором (большим и малым), упоминается ещё два рода 

сходок: зборъ дидићски, созванный для дидичей по одному частному случаю, а именно для под-
тверждения дидичства воеводы Стазича (ст. 275 ПС), и зборъ подимски, собравшийся в 1670 г. из 

главарей и редовников, для принятия меры против нарушителей земского мира (ст. 274 ПС). Бла-
годаря последней норме, мы можем окончательно разрешить спор о «подыме» в Великокняжеском 

Судеднике 1497 г., как о преступлении связанном с собранием народа в целях возмущения его 

против властей, а не совершении поджогов деревянных строений в городе [4, с. 456]. 
Полицкий законодатель также сообщает о виће братнискои сиромашко как об учреждении, 

существовавшем отдельно от збора (ст. 282 ПС). 
Таким образом, следует сделать промежуточный вывод о том, что на вече полицкая община 

могла собираться самостоятельно, без указания главарей (ст.ст. 250, 265, 269, 275 и т.д. ПС).  



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
52 

Вместе с тем, по старому закону «кнез велики и воевода учинише збор» (ст. 274 ПС). Поэто-

му Ф.И. Леоонтович допускал, «что по крайней мере в обыкновенных случаях право созывать 
зборъ могло принадлежать старшим главарям» [2, c. 78]. 

Полицкий Статут не говорит о единственно установленном месте вечевых собраний. Народ-

ные сходки обычно проходят «на Врацихъ, на Мачину, Донем Полу» и т.д. (ст.ст. 71, 95, 195, 265, 
269, 274 ПС). Веча могли собираться и на «путяхъ» князя, когда он ходил по Полице «правде пи-

таючи по законихь поличкихь», например, в первый путь князя Папалича собралась вся Полица 
для определения границ (ст. 262 ПС). 

Веча собирались и при храмах, как это было у всех древних славян.  
Основными предметами ведения народных собраний являлись: издание законов, осуществ-

ление правосудия по гражданским и уголовным делам, выборы на общественные должности и др. 

административные вопросы. Полицкая община с древнейших времён считалась главным законода-
телем; о законодательной власти князя, самостоятельной от общины, нет никаких сведений. Толь-

ко в двух статьях Полицкого Статута упоминается об участии князя в законодательной власти вме-
сте с народов (ст. 13, 195 ПС). 

Общине собравшейся на вече предоставляется право «вазимати» великого князя, «ставити» 

прокаратуров, судцев и других главарей (ст.ст. 1, 15, 19, 72, 234 ПС). 
Кроме того, народ Полицы определял границы своей общины, наблюдал за их нерушимо-

стью и целостностью; без санкции веча запрещалось «стискивать путь опћени велики крозь жу-
пу»; община разрешала учреждение новых путей и заведение лесов, предпринимала меры ради 

общего благосостояния и земского мира, например, устанавливала цены припасов [2, c. 79]. 
На сходке принимался размер осуда, а также пошлины и судебные взыскания. Община кон-

тролировала деятельность должностных лиц и в случае их бездействия самостоятельно претворя-

ла необходимые решения в жизнь (ст.ст. 180, 202, 235, 252, 256, 262, 265 - 268 ПС). 
Вечевые совещания полицкий законодатель называет договором (ст.ст. 265, 274 ПС). В та-

ком договоре участвуют все вечники «заедно и скупно», не только главари и властели, но и весь 
народ, присутствовавший на сходке. 

Вероятно, вечевые решения принимались единогласно, в соответствие с древней общесла-

вянской практикой. Косвенно данное предположение подтверждает и сам Полицкий Статут, как 
правило, говоря, что сбор постановил своё решение, свою наредбу и одлуку, «складно, единьно, 

вирно, купно или опћено» (ст.ст. 20 – 22, 91, 247, 265 и др. ПС). 
Решения (одлука, законъ, наредба) сбора утверждались «вирами и душами» вечников. Опо-

видь (обнародование) вечевых законов и наредьб осуществлялось на общем сборе и сходках от-

дельных общин. Новый закон зачитывался всему «пуку», который его принимал или отвергал. О 
законах, окончательно принятых сходкой, Полицкий Статут говорит: «свои би драго и угодно, и 

рекоше, да ѣе добро»; или: «и бише кунтенти о истоѣ наредби сви; сви та примише доброволно, и 
сви рекоше, да ѣе добро и право». Вечевой приговор излагался в листах – вечевой грамоте, под-

писывавшейся вечниками. Составление и хранение таких листов, а также внесение новых законов 
в Полицкий Статут являлось обязанностью общинного канчилира (ст.ст. 91, 92, 188, 247, 261, 265, 

267, 274 ПС). Вечевое решение имело высшую юридическую силу для каждого поличанина, а его 

норушитель строго наказывался (ст.ст. 93, 94 ПС). 
«Полицкое вече, – пишет Ф.И. Леонтович, – напоминало не сеймы польские или чешские с 

их аристократическим устройством, но демократические сходки старых Славян или позднейшие 
веча Новгорода и Пскова. Пук, народ, община – главная сила, заправлявшая всеми действиями 

веча новгородского и полицкого. 

 Народоправство старых общин, – продолжает он, – нигдем не сохранилось в такой свеже-
сти и целости, как в Полице с её сбором и вечами – главными органами общинной власти. Ни у 

одного из южнославянских народов сходка не пользовалась такими широкими правами, какими 
издавна обладало полицкое вече. … В эпоху городовых статутов XIII века народ окончательно пе-

рестаёт участвовать в общественных делах. Сходки Сибеника, Травы, Задра и других городов 
представляли аристократические собрания племичей. Подобно польским сеймам, они были недос-

тупны для простонародья; городская аристократия ревниво устраняла его от всякого участия в 

управлении общинами. … В одном Дубровнике долго удерживалось демократическое устройство. 
Хотя веча … устраивались без народного участия; но тем не менее народ сходился на «сьборь» 

(generale consilium), по вечевому колоколу, не только для выслушивания, но и для «laudatio» ста-
тутов – основных законов вечевой господы. Только к началу XVI века падают дубровницкие сбо-

ры, уступив место аристократическим сходкам племичей» [2, c. 81]. 
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Управление текущими делами полицы, т.е. исполнительно-распорядительная власть, осуще-

ствлялось господой: главарями и старшинами. 
К старшим главарям, заведовавшим делами всей Полицы, относились: великий князь, вое-

вода, прокаратуры, суды и канчилир; в катунях были отдельные сходки и старшины – кнези или 
катунарии.  

Великий князь – высшее должностное лицо полицкой жупы. В Полицком Статуте он называ-

ется «вели или велики кнез полички», также «кнез присвитли», «кнез велики поштовани», иногда 
просто кнез или господин. Титул великого князя в Полицком Статуте впервые упоминается под 

1603.; первоначальные статьи говорят просто о князе. 
Должность великого князя полицкого являлась выборной. Князь наделялся властью общи-

ной на один год. По истечении срока княжения избирался новый князь. Одно и то же лицо, имело 

право переизбираться неограниченное число раз (например, Юрий Синовчичь занимал этот пост в 
1662, 1665 и 1677 гг.) [2, c. 83]. 

Полицкий Статут неопределяет класс общинников, из которых можно было избирать князей, 
но на практики ими становились, как правило, катунарии [2, c. 83]. 

Если избрать князя во время выборов не удавалось, то любой смельчак согласно древнему 

обычаю имел право захватить «ковчег законов», вручавшийся обыкновенно великому князю, и с 
этой драгоценностью направиться в дом лица, которого он желал видеть полицким князем. Каж-

дый поличанин мог бросаться за ним в погоню с мечом или иным оружием. Если смельчаку удава-
лось передать ковчег избранного им лицом, то держатель Полицкого Статута считался избранным 

князем [2, c. 83]. 
Князь древней Полицы участвовал в законодательной власти исключительно как часть сбо-

ра. Поэтому издавать законы от своего имени он не имел права. Княжеская власть более всего 

проявлялась в сфере суда и администрации. Полицкий Статут вменял князю в обязанность – «по-
ходити три крать по Полици правде пттаюћи (чинећи) по законихь поличкихь» (ст.ст. 1, 195, 262 

ПС). 
Таким образом, каждый вновь избранный князь ходил в путь со своими судьями и двором, 

главным образом для производства суда на местах, в общинах. Данные пути должны были совер-

шаться три раза в год. За судопроизводство князь получал от общин 30 овец за каждый объезд (за 
год – 90 овец). На путях князь давал людям правду – суд и расправу, постановлял одлуки (судеб-

ные приговоры), выносил административные распоряжения по менее важным делам. Перед кня-
зем разрешалось делать объявления о продаже племенщин. Дела, касавшиеся ближайших интере-

сов общин, например, заведение новых лесов или учреждение дорог, рассматривались князем не 

иначе, как «збором», на народной сходке (ст. 235 ПС). 
Кроме того, важно иметь в виду, что при выборе князя из числа катунарей он не переставал 

отправлять свои обязанности связанные с должность старшины своей общины, одновременно яв-
ляясь главой всей Полицы. 

При князе состоял двор, избираемый для оказания ему помощи в его судебной и админист-
ративной деятельности. 

Наряду с князем, важное положение в системе исполнительно-распорядительных органов 

полицкой общины занимал воевода. 
Полицкий Статут нередко поимённо называет князей, при которых издавались отдельные 

законы, при этом всегда перечисляет бывших в то время воевод (ст.ст. 247, 273 и пр.). Объясняет-
ся данный факт можно лишь тем, что должности князя и воеводы считались равно важными и от-

носились к числу старших главарей Полицы. 

Воевода являлся выборным лицом. Порядок его избрания и сроки полномочий законодате-
лем не оговоривались. Возможно, аналогично князю, воеводы избирались на годичный период. 

Воеводы, не переизбранные на новый срок, сохраняли за собой почётное звание «воевод» после 
оставления должности. Так, в 1662 г. действующим воеводою был Иван Беоевич из гатского кату-

ня; в то же время прокаратур Степан Башич из катуня Дубровы носил тутул воеводы, хотя больше 
не отправлял этой должности (ст.ст. 267, 268 ПС). Воеводы избирались из властелей и дидичей 

(ст. 275 ПС). 

Полицкие воеводы, подобно сербским времён Стефана Душана, прежде всего, являлись 
военачальниками. В отличие от них, древние боснийские воеводы означали областных правите-

лей. Полицкий воевода имел при себе товарищество (дружбу) – военную дружину, которой он ко-
мандовал. С таким товариществом воевода посылался в помошь судебному приставу, когда кто-

либо сопротивлялся приговору суда (ст. 140 ПС). 
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 Особой привилегией воеводы было освобождение его от податей, кроме десятины, вражбы 

(аналога дикой виры) и харача [2, c. 85]. 
Прокаратуры принадлежали к древним должностным лицам Полицы. Вечевые листы пере-

числяют их в след за воеводою и ставят выше катунарей. Полицкая община весьма дорожила ин-

ститутом прокуратуров, «составляющих, - по мнению Ф.И. Леонтовича, - чуть ли не одно из самых 
существенныхт учреждений в сфере суда и управления» [2, c. 86]. 

Участвуя в судопроизводстве, прокаратуры являлись главными хранителями и защитниками 
общинных прав и интересов. Влияние прокаратуров могло дистигать значения древнеримских 

трибунов [2, c. 86]. Высокое общественное положение прокаратуров обеспечивалось тем, что их 
должности вручались преимущественно князьям и титулованным воеводам (ст.ст. 267, 268, 282 

ПС). 

«В прокаратурах полицких, - справедливо отмечает Ф.И. Леонтович, - нужно видеть пол-
нейшее развитие старославянского института соков, ябетников. Приняв чуждое название, прока-

ратуры являются чисто славянским учреждением, берут своё начало в изстаринном устройстве 
славянских общин. В то время как в других землях соки оставались при одном частном значении 

публичных обвинителей (у Чехов и других Славян), раньше или позже исчезли под влиянием не-

благоприятных исторических обстоятельств, в хорватских и далматских общинах соки возвысились 
до огромного политического значения, заняли почётное место в ряду общинных властелей и гла-

варей, сделались главными оберегателями прав общин» [2, c. 86]. 
Избирались прокаратуры полицкой общиной из трёх племён (Тишемирич, Лимич и Кремини-

чан), по одному от каждого, как и судьи, на один год, для отправления своих полномочий (ст. 234 
ПС). 

Так, прокаратуры являлись обвинителями в суде по делам об убийстве, разбое, насилии и 

другим преступлениям, если обиженный «тужитъ» через посредство прокаратуров, или сами про-
каратуры видели собственными глазами бой или иное преступное деяние. Во всех таких случаях 

прокаратуры обязаны «питати и позивати». 
Кроме того, прокураторы обязаны были бороться со злоупотреблениями, наносящими пря-

мой вред общине, например, когда кто-либо без разрешения народного собрания заградит старый 

путь и учредит новый, заведёт гай и пр. 
Прокараторы уполномочивались также выступать в качестве адвокатов, ходатайствующих 

по чужим делам. Они могли помогать тяжущимся на суде искать или защищать своё право, в осо-
бенности когда истец или ответчик по болезни или другой причине не может лично явиться в суд, 

или явится, но покажет – «неумим сам говорити». Выбор прокаратуров в таких случаях предос-

тавляется самим сторонам (ст.ст. 7, 8, 15, 137, 234, 235 ПС). 
Прокаратуры, подобно чешским сокам, получали особое вознаграждение за свой труд – де-

сятину (десятую часть судебной пени), когда поклёп поднят собственной властью прокаратуров, и 
четвёртый дио (4-ю часть пени) – при поклёпе, по поручению обиженной стороны. Прокураторы 

не получали платы, если подсудимый принадлежал к господским кметям, т.к. четвёртый дио при-
надлежал его господину (ст.ст. 8, 9, 234 ПС). 

В Полицком Статуте отсутствуют специальные ограничения прав прокаратуров предъявлять 

против любого лица поклёп, как это было у чехов и в некоторых далматинских общинах, где соки 
обязаны были свои обвинения подтвердить свидетельскими показаниями общинников, поручите-

лями или собственной присягой. От полицких прокаратуров требовалось свидетельство общины (6 
свидетельских показаний) только в случае, когда они предъявляли новое обвинение в вышестоя-

щий суд по делу уже решённому в низшей инстанции (ст. 236 ПС). 

В конце XVII в. в Полице учреждается новая должность канчилира, в заведовании которого 
находится каньчилириа, оформляющая все официальные акты – листы, письма и пр. 

Канчилир являлся хранителем государственной печати. Он освобождался от уплаты пода-
тей, кроме харача. Должность канчилира могла отправляться иными должностными лицами Поли-

цы. Например, Марко Баричь одновременно выполнял обязанности прокаратура и канчилира 
(ст.ст. 72, 277 ПС). 

Сходки (пук, виче) собирались в отдельных общинах для тех же целей, как и общие полиц-

кие сборы. Местным главой считался катунарий, который иногда именовался князем. Порядок из-
брания котунариев не известен. 

Князь, в значении сельского старосты, избирался в сербских сёлах до середины XIX в. [2, c. 
90] 

Кроме того, в некоторых местностях Польши сельские старшины также назывались «князо-
ве» вплоть до XV столетия [2, c. 90]. 
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Полицкие приставы заседали в суде, и при их участии совершались различные «ствари и ду-

гованья меу лудми». Приставы разделялись на общинных, избираемых целой Полицей, в значении 
главных исполнительных лиц по суду и управлению (по правде жупской), и сельских, взаимодей-

ствующих с общинным судом и расправою. 

Каждая община избирала по два пристава для надзора за исполнением наредб и законов, а 
также для борьбы с преступлениями. Полицкий Статут обязывал приставов преследовать содом-

ский и непотребных грех, наделяя их прямыми полицейскими полномочиями. Приставы подверга-
лись значительным штрафам, если они не изобличали преступников (ст.ст. 179 – 181, 261 ПС). 

«В выборных людях полицких общин мы встречаемся с весьма интересным учреждением, 
уравняющим значение добрых людей, наших судных мужей и целовальников, - пишет Ф.И. Леон-

тович, - в которых некоторые исследователи не без основания видят «вещателей» народного 

обычного права. … Полицкий Статут говорит о добрых и праведных братах – выборных людях, 
которых всякое село, «складно» со своим катунаром, избирало (да поставе) под присягою, в числе 

двух» [2, c. 90] человек. 
В течение годовых полномочий сельские приставы через каждые два месяца обходили об-

щины для наблюдения за выборными лицами с правом «оповеди» жуп, при неисполнении ими 

своих полномочий, «ако бы помие за ове наредбе» (ст. 261 ПС). 
«В нашей литературе, - отмечает Ф.И. Леонтович, - давно уже высказано довольно верное 

мнение о славянских добрых людях как народных представителях в делах законодательных и зем-
ских. … Таких народных представителей можно видеть в выборных людях – хранителях и вещате-

лях обычаев и законов. К ним можно в полной мере применять название вещих людей, как иногда 
назывались в старой Сербии добрые мужи … . Вещие, добрые люди имели важное юридическое 

значение в общественной жизни Полицы и других южнославянских общин. Общины отряжали до-

брых мужей, под названием ямцов (ѣамци) и одговорников, на общий сбор; добрые люди прини-
мали участие во всех земских делах, особенно если требовались при этом особенные сведения или 

решения по совести (по домисли и кущенции). Добрые люди являлись оценщиками (цинци дос-
тоини), при отчуждении племенщин и в других случаях; например, они оценивали раны и убытки, 

понесённые обиженным, определяли цену воровских вещей и пр. … Словом, добрые мужи прини-

мали весьма деятельное участие в делах административных, законодательных и судебных. Народ, 
в целом своём составе редко участвовавший в общественных делах (только на сходах), удерживал 

доступ к ним через посредство выборных мужей, отряжавшихся общинами в каждом данном слу-
чае, для отправления, тех или иных обязанностей, или игравших роль вещих людей, присяжных 

хранителей и вещателей обычаев и законов. Поддерживая в народе юридическое сознание, вещие 

или дрбрые люди, ямцы и одговорники, являлись на законодательных сходках главными провод-
никами юридических воззрений народа, как и в сфере административной и судебной играли роль 

оберегателей народных интересов» [2, c. 92]. 
Вместе с тем, Полица знала три основных судебных института: вечевой суд, княжеский суд, 

суд ротников [2, c. 95]. 
В рамках вечевого судопроизводства судебной властью пользовался общинный сбор всей 

Полицы и братинские сборы и веча. 

Полицкий статут не определял дел, подлежащих рассмотрению исключительно вечевым су-
дом: каждому свободному человеку дозволялось обращаться за судом к князю, ротникам или сбо-

ру по всем делам гражданским и уголовным (ст. 8, 235 ПС). Исключение составляли споры по пле-
менщинам, входящие в компетенцию князя и судей-ротников (ст.ст. 15, 115, 239 ПС). 

Специфика княжеского суда в Полице, в целом, определялась его общим правовым положе-

нием, не выделявшим его из состава единых общинных учреждений, как это было в Древней Руси 
в соответствии с Русской правдой и Сербии на основании Законника Стефана Душана. 

Полицкий Статут рассматривал суд перед князем как процедуру осуществления жупской 
правды, которая могла быть реализованы также в вечевом суде и суде ротников. «Полицкий князь 

отправлял суд, не в виде самостоятельного права русских князей – вотчинников, - справедливо 
отмечает Ф.И. Леонтович, но прежде всего как обязанность, лежавшую на нём, в значении стар-

шего главаря Полицы, судившего от имени и в интересе общины» [2, c. 96]. В княжеском суде 

вместе с князем участвовали выборные лица («заклетвенны судцы») от общины. Избирали их еже-
годно в количестве трёх человек, обязавая передвигаться по Полице вместе с князем для осуще-

ствления правосудия. Эти лица пользовались судными штрафами наровне скнязем, практически не 
зависели от него и сохраняли свои полномочия даже после оставления должности князем (ст.ст. 3, 

4. 153, 195, 234 ПС). 
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Институт народных судей приставленных к князю был широко распространён у многих сла-

вянских народов. Так, в Дубровнике роль заклеветных судцев играло малое вече, в других дал-
матских общинах всегда при князе находились consiliarii – судьи, выбранные из народа, без кото-

рых князь не мог ничего предпринять. «Заклетвенные судцы, отмечает Ф.И. Леонтович, - отчасти 

напоминают также судных мужей – целовальников и лучших людей древнего русского судоустрой-
ства, в эпоху Судебников, удержавших одно контрольное положение на суде» [2, c. 96]. Особый 

институт полицких судей – ротников, представлял собой коллегию народных присяжных заседате-
лей, которые соответственно отличались от дожностного суда веча или князя или посреднических 

судебных структур («душников» и «облубленных судцев»). Их правовой статус и порядок форми-
рования отличался от других аналогов известных у иных балканских и западных славян.  

Во-первых, полицких присяжных избирала община, а сербских и дубровницких поротников 

подбирали сами стороны.  
Во-вторых, полицкая община выставляла ротников из сословия властелей и дидичей; в Сер-

бии поротнники избирались из «дружины» истца или ответчика, т.е. из лиц равного с ними со-
стояния. 

В-третьих, полицкие ротники являлись срочными судьями, выполнявшими свои обязанности 

в течение судебной сессии равной трём месяцам. Поротцы сербские наделялись судебной властью 
единовременно, лишь для разрешения конкретного дела. 

В-четвёртых, поротники Полицы не только оправдывали или обвиняли подсудимого, но и 
«уставляли судь и питатанье», т.е. судили в полном смысле этого слова. Поротцы сербские, на-

против, только оправдывали или обвиняли, как это делают современные присяжные заседатели в 
России [2, c. 81]. 

Полицкому Статуту также известен институт третейского суда осуществляемого «суци об-
лублени» (ст. 133 ПС), которых определяли стороны, участвовавшие в деле. Третейские судьи не 
присягали, брали дело на свою душу и судили по совести, а не по закону [1, c. 198]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что республиканско-вечевое правление Полиц-
кой общины представляет уникальный пример средневекового славянского народоправства, по-

строенного на принципах политического эгалитаризма.  
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В статье представлена система конституционно-правовых гарантий права частной собствен-
ности как основного права человека и гражданина в Российской Федерации. Акцент сделан на ис-
следовании юридических гарантий реализации, охраны и защиты указанного конституционного 
права. Cделан вывод о месте конституционной юстиции, в том числе, Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Федерации в системе юридиче-
ских гарантий права частной собственности. Обосновано, что деятельность органов конституцион-
ной юстиции в таком случае можно определить не столько как правозащитную, сколько как пра-
воохранительную деятельность.  

Ключевые слова: юридические гарантии конституционного права частной собственности; 
судебная защита, судебный конституционный контроль, конституционная юстиция.  

The system of constitutional and legal guarantees of the right to a private property as fundamen-
tal human right in the Russian Federation is presented in the article. The emphasis is placed on the re-
search of legal guarantees of implementation and protection of the constitutional right. The authors 
draw the conclusion on the place of the constitutional justice, including the Constitutional Court of the 
Russian Federation, the constitutional courts of territorial entities of the federation in system of legal 
guarantees of the right to a private property. The article substattiates that the activity of bodies of the 
constitutional justice in that case can be defined not only as a human right, but also as a law-
enforcement activity.  

Keywords: legal guarantees of a constitutional right to a private property; judicial protection, ju-
dicial constitutional control, constitutional justice. 

 
Одним из основных прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской Федера-

ции в ст. ст. 8, 35 и 36 признает и закрепляет право частной собственности. В содержание указан-
ного основного права входят конституционно-закрепленные возможности «... иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с дру-

гими лицами ...» (ч. 2 ст. 35), а также свободного владения, пользования и распоряжения землей 
и другими природными ресурсами (ч.ч. 1 и 2 ст. 36).  

Вместе с тем, общепризнанным в юридической науке является вывод о том, что даже закре-
пленные в конституции или иных правовых актах высшей юридической силы права и свободы че-

ловека и гражданина представляют «бессодержательные декларации» в случае «... отсутствия 

системы гарантий их реализации и защиты» [1]. Гарантии прав и свобод человека и гражданина 
традиционно определяются как совокупность условий и средств, обеспечивающих фактическую 

реализацию, охрану и защиту основных прав и свобод всех индивидов, находящихся под юрис-
дикцией Российского государства, а также каждого конкретного человека или гражданина [2, 

c. 211; 3, с. 35-37]. 

Традиционно конституционно-правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина 
подразделяют на 3 группы, в зависимости от способа их обеспечивающего воздействия на реали-

зацию основных прав и свобод: а) экономические, политические, социальные и идеологические 
условия – предпосылки, необходимые для реального осуществления индивидами их основных 

прав и свобод; б) организационная деятельность государственных органов и негосударственных 
институтов, содействующая реализации основных прав и свобод человека и гражданина; в) юри-

дические средства – правовые институты, которые благодаря единству правовой формы непо-

средственно обеспечивают реализацию, охрану и защиту конституционных прав и свобод челове-
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ка и гражданина. Данные конституционно-правовые гарантии образуют единую систему, основан-

ную на принципе всеобщности, существование которого обусловлено провозглашением в Консти-
туции РФ человека, его прав и свобод в качестве высшей ценности, а также конституционной обя-

занностью государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и граждани-

на (ст. 2 Конституции РФ).  
Юридические гарантии основных прав и свобод можно с известной долей условности под-

разделить на гарантии реализации, гарантии охраны и гарантии защиты. Гарантии реализации 
включают в себя комплекс конституционно-правовых средств, обеспечивающих беспрепятствен-

ную реализацию возможностей, закрепленных нормами Конституции РФ. К гарантиям реализации 
можно отнести конституционные положения о прямом действии Конституции РФ, а значит, и по-

ложений ее Главы 2 (ч. 1 ст. 15); о непосредственном действии прав и свобод человека и гражда-

нина, а также об определении ими смысла и содержания деятельности законодательных и испол-
нительных органов государственной власти (ст. 18). 

Гарантии охраны – взаимосвязанные меры, направленные на предупреждение нарушений 
основных прав и свобод. К данной группе конституционно-закрепленных гарантий, присущих всем 

основным правам и свободам человека и гражданина, относятся положения ст.ст. 55 и 56 Консти-

туции РФ, закрепляющие запрет издания законов, отменяющих или умаляющих основные права и 
свободы, а также порядок ограничениях данных прав. Представляется, что к гарантиям охраны 

конституционных прав и свобод можно отнести и их закрепление в Конституции РФ, поскольку в 
этом случае все гарантии правовой охраны конституционных норм распространяются и на поло-

жении о правах и свободах.  
Гарантии защиты – закрепленные в Конституции средства, обеспечивающие восстановление 

нарушенного права, возмещения вреда, причиненного их нарушением. При этом Конституция РФ 

не только устанавливает общую обязанность государства защищать права и свободы человека и 
гражданина (ст. 2), но и специально гарантирует государственную защиту прав и свобод (ч. 1 ст. 

45), а также специально закрепляет гарантии судебной защиты, право судебного обжалования 
решений и действий государственных органов (ч.ч. 1 и 2 ст. 46, ч. 4 ст. 125) и механизмы несу-

дебной защиты (п. «в» ст. 71, п. «б» ст. 72, ч. 2 ст. 80, п. «е» ст. 103).  

Указанные гарантии используются для обеспечения всех основных прав и свобод человека и 
гражданина. В то же время каждому основному праву или свободе (в том числе, праву частной 

собственности), соответствует собственная система специальных гарантий [4, с. 250; 5, с. 51]. За-
метим, что Конституция РФ в ч. 2 ст. 8, ч.ч. 1 и 3 ст. 35 устанавливает дополнительные (по срав-

нению с иными основными правами и свободами) гарантии охраны права частной собственности. 

Что касается гарантий защиты права частной собственности, то в данном случае действуют общие 
гарантии, которые, однако, приобретают свою специфику, обусловленную особенностями содер-

жания указанного конституционного права. 
Традиционной гарантией защиты права частной собственности в Российской Федерации яв-

ляется судебная защита, определяемая как совокупность процессуальных действий, предприни-
маемых в рамках процедуры судопроизводства и направленных на защиту имущества граждан и 

других лиц от противоправных действий или бездействия [6, с. 3]. При этом, судебная защита, как 

определено в ст. 118 Конституции РФ, осуществляется посредством конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного судопроизводства.  

Заметим, что наиболее часто используемыми механизмами судебной защиты права частной 
собственности являются вещно-правовые иски – предъявляемые в суд «... внедоговорные требо-

вания собственника о защите его существующего права на индивидуально-определенную вещь, в 

случае если право собственности непосредственно нарушено конкретным лицом...» [7, c. 396] – 
виндикационный и негаторный иски в порядке главы 20 ГК РФ [8], а также иски об освобождении 

имущества от наложения ареста или исключения из описи [9] и о признании права собственности, 
который признается судебной практикой [10], но не получил законодательного закрепления. По-

рядок их рассмотрения устанавливается Подразделом II «Исковое производство» ГПК РФ [11] и 
АПК РФ [12]. Результатом рассмотрения иска в суде в этом случае является решение суда о при-

нудительном для нарушителя восстановлении права частной собственности – о возврате собст-

веннику имущества или возмещении его стоимости, об устранении препятствий во владении, 
пользовании или распоряжении имуществом, о признании прав собственника на конкретный иму-

щественный объект (в том числе об обязании осуществить государственную регистрацию права на 
недвижимое имущество).  
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Однако указанные способы судебной защиты права частной собственности можно лишь с 

известной долей условности отнести к конституционно-правовым – они имеют конституционное 
основание, но реализуются в рамках гражданско-процессуального судопроизводства. 

В «наиболее чистом виде» к конституционно-правовым гарантиям защиты права частной 

собственности можно было бы отнести деятельность Конституционного Суда Российской Федера-
ции и конституционных (уставных) судов субъектов Федерации по проверке конституционности 

нормативных правовых актов, ущемляющих данное конституционное право (в том числе по рас-
смотрению конституционных (уставных) жалоб).  

В соответствии со ст. 3 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 
(ред. от 28 декабря 2016 г.) «О Конституционном Суде Российской Федерации» одной из целей 

деятельности Конституционного Суда РФ является защита основных прав и свобод человека и 

гражданина [13]. К полномочиям Конституционного Суда РФ, обеспечивающих защиту конститу-
ционного права частной собственности, относятся следующие: а) разрешение дел о соответствии 

Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства РФ, конституций республик, уставов, а также законов и 

иных нормативных актов субъектов Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению 

органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государ-
ственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (ст.ст. 3, 84-87 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»); б) проверка конституционности законов, применяемых в конкретных делах 

по жалобам на нарушение конституционного права граждан (ст.ст. 3, 96-100 Федерального кон-
ституционного закона); проверка по запросам судов конституционности закона, подлежащего 

применению соответствующим судом в конкретном деле; толкование Конституции Российской Фе-

дерации (ст.ст. 3, 101-104 Федерального конституционного закона).  
В результате рассмотрения дела Конституционный Суд устанавливает соответствие или не-

соответствие Конституции РФ проверенного нормативного правового акта полностью или отдель-
ных его положений. В последнем случае акты утрачивают свою силу полностью или частично (ч. 6 

ст. 125 Конституции РФ). Интересно, что по общему правилу решение Конституционного Суда о 

признании нормативного правового акта неконституционным не имеет обратной силы. В соответ-
ствии с ч. 5 ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», « ... не допускается применение либо реализация каким-либо иным способом норма-
тивного акта или отдельных его положений, признанных постановлением Конституционного Суда 

РФ не соответствующими Конституции РФ, равно как и применение либо реализация каким-либо 

иным способом нормативного акта или отдельных его положений в истолковании, расходящемся с 
данным ... в этом постановлении истолкованием...» «с момента вступления в силу постановления 

Конституционного Суда РФ...». Запрет для судов и иных правоприменительных органов руково-
дствоваться неконституционным нормативным правовым актом также распространяется только на 

время после вступления постановления Конституционного Суда в силу. Для граждан, чьи консти-
туционные права были нарушены неконституционным законом и являлись заявителями, правовые 

последствия соответствующего постановления Конституционного Суда определены ч. 1 ст. 100 

Федерального конституционного закона: «... дело подлежит пересмотру компетентным органом в 
обычном порядке». 

Следует согласиться с мнением М.У. Коркмазова о том, что результатом рассмотрения даже 
конституционной (уставной) жалобы является «... установление действительного смысла и содер-

жания конституционных норм о правах и свободах человека и гражданина, а также лишение юри-

дической силы положений нормативных правовых актов, не соответствующих данному смыслу и 
содержанию. ... Тем самым, деятельность Конституционного Суда ... способствует определению 

направлений развития законодательства, а также формированию обыкновений правопримени-
тельной практики, соответствующих международным и национальным стандартам в сфере прав и 

свобод человека и гражданина» [14], в том числе применительно к конституционному праву част-
ной собственности. 

Таким образом, решение Конституционного Суда РФ в защиту конституционного права или 

свободы (в том числе, в защиту права частной собственности) имеют своим результатом не столь-
ко восстановление нарушенного права, сколько создание условий для его восстановления иными 

государственными органами, а также для предупреждения нарушения права частной собственно-
сти в дальнейшем, т.е. его конституционно-правовая охрана.  

Анализ практики Конституционного Суда РФ за время действия Федерального конституцион-

ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» показывает, что судом было при-
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нято 138 постановлений по делам о защите конституционного права частной собственности. При 

этом в указанных постановлениях суда федеральные законы и законы субъектов Российской Фе-
дерации проверялись, в основном, с точки зрения соответствия установленных ими ограничений 

положений о государственных гарантиях охраны конституционного права частной собственности, 

закрепленных в ч.ч. 1 и 3 ст. 35 Конституции РФ. Так, в начале своей деятельности Конституцион-
ный Суд неоднократно подтверждал несоответствие Конституции РФ норм федеральных законов, 

закрепляющих возможность изъятия имущества, находящего в частной собственности, во внесу-
дебном порядке [15] или хотя бы последующего судебного контроля решения органа исполни-

тельной власти об изъятии имущества, находящегося в частной собственности [16]. При этом в 
более поздних постановлениях Конституционного Суда конституционные положения о гарантиях 

охраны права частной собственности при обращении имущества в доход государства расширяют-

ся: так Конституционный Суд постановил, что при обращении по решению суда в доход Россий-
ской Федерации имущества, в отношении которого гражданским служащим не представлены в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказатель-
ства его приобретения на законные доходы, суд общей юрисдикции обязан учитывать ряд обстоя-

тельств, в частности – устанавливать весь объем «... законных доходов, которые были получены 

указанными лицами и могли быть использованы для приобретения соответствующего имущества, 
в том числе законных доходов, не отраженных в представленных ... служащим сведениях о дохо-

дах, и позволяют указанным лицам представлять доказательства законности происхождения своих 
доходов» [17]. При этом Конституционный Суд неоднократно подтверждал конституционность ог-

раничений права частной собственности при установлении и взимании законно установленных 
налогов и сборов, указав, в частности, что «налогоплательщик не вправе распоряжаться по сво-

ему усмотрению той частью своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы 

подлежит взносу в казну, и обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу государства ... взы-
скание налога ... представляет собой законное изъятие части имущества, вытекающее из консти-

туционной публично-правовой обязанности» [18], указывая на необходимость соразмерности на-
логов конституционно значимым целям ограничения прав и свобод [19]. 

Еще одним направлением охраны права частной собственности в решениях Конституционно-

го Суда РФ (которое, однако, в его практике встречается значительно реже) является устранение 
законодательных ограничения для реализации конституционно закрепленных полномочий собст-

венника по владению, пользованию или распоряжению имуществом [20], а также неправомерных 
препятствий для приобретения права частной собственности на имущество, не ограниченное в 

гражданском обороте [21]. 

Заметим, что деятельность конституционных (уставных) судов по рассмотрению отнесенных 
к их компетенции дел, в которых затрагивается право частной собственности, также можно опре-

делить как предупреждение нарушения данного права путем издания нормативных правовых ак-
тов органами государственной власти субъекта Российской Федерации или муниципальных норма-

тивных правовых актов. В процессе подготовки настоящей статьи обнаружено 268 постановлений 
конституционных (уставных) судов, направленных на охрану права частой собственности. При 

этом, поскольку к ведению субъектов Российской Федерации не относится ни установление гаран-

тий судебной защиты прав и законных интересов граждан, ни установление налогов и сборов, 
правовые позиции конституционных (уставных) судов сосредоточены, главным образом, на устра-

нении неправомерных ограничений правомочий собственников имущества, в том числе, путем 
возложения на них дополнительных обязанностей [22]; а также определение конституционного 

(уставного) порядка приобретения права частной собственности на определенные виды имущест-

ва [23]. 
При этом правовые основания полномочий конституционных (уставных) судов субъектов РФ 

по охране основных прав и свобод человека и гражданина (в том числе, права частной собствен-
ности) далеко не очевидны. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

(ред. от 5 февраля 2014 г.) «О судебной системе Российской Федерации» определяет данные ор-
ганы, которые создаются «... для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта Россий-

ской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации конституции 
(уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования конституции (устава) субъекта 

Российской Федерации» [24]. При этом, несмотря на то, что защита прав и свобод человека и гра-
жданина относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, а потому, субъ-

екты Федерации вправе создавать дополнительные правозащитные гарантии, ни в одном из субъ-

ектов Российской Федерации конституционный (уставный) суд не определяется как орган, уполно-
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моченный защищать (или охранять) права и свободы. Таким образом, полномочия конституцион-

ных (а тем более, уставных) судов рассматривать жалобы граждан на нарушение их прав и свобод 
нормативными правовыми актами субъектов Федерации могут оказаться бессодержательными. 
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 В данной статье на основе анализа текстов конституционных преамбул и их безымянных 
аналогов России и других европейских стран выявлены общие и особенные черты и ориентиры их 
конституционного строительства. Использование ряда универсальных критериев – суверенитет, 
территориальная целостность, демократия, права и свободы человека и др. – позволило охарак-
теризовать содержание указанных композиционных частей. Сделаны выводы, что «конституцион-
ные увертюры» позволяют понять подходы, ценности, опоры, приоритеты и ориентиры конститу-
ционного строительства европейских стран, что они выступают емкими посланиями во внутриго-
сударственную и внешнюю среду и способны в идеале содействовать формированию «ценностной 
почвы» для обеспечения гражданского мира и согласия, для сотрудничества государств на основе 
их согласованных добрых воль. 

Ключевые слова: конституция, преамбула, государство, народ, нация, суверенитет, демо-
кратия, территориальная целостность. 

The article, based on an analysis of texts of constitutional preambles and their unnamed Russian 
counterparts and other European countries, highlights general and specific features and landmarks of 
their constitutional development. The using of a number of universal criteria such as the sovereignty, 
territorial integrity, democracy, human rights and freedoms, etc. allows to describe the content of these 
composite parts. It is concluded that «the constitutional overture» enhances understanding the ap-
proaches, values, support, priorities and targets of the constitutional construction of the European coun-
tries, they are the succinct messages in the domestic and external environment and are able to promote 
a «valuable soil» to ensure civil peace and accord for cooperation among the states on the basis of 
agreed good wills. 
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Одной из типичных и исходных характеристик конституции является ее структура, вариа-

тивной композиционной частью которой выступает «вводный фрагмент», именуемый в юридиче-
ской литературе, как правило, преамбулой [1, с. 9-12; 2, с. 43-53; 3, с. 22-26]. При этом анализ 

конституционных текстов России [4] и 37 европейских государств [5] показал, что только 8 из них 
– Андорра, Германия, Испания, Франция, Швейцария, Босния и Герцеговина, Словакия, Чехия – 

поименовали эту вводную часть именно как преамбулу. Без названия ее оставили Россия, 8 стран 
Восточной (Албания, Болгария, Литва, Македония, Польша, Словения, Хорватия, Эстония) и 4 

страны Западной Европы (Ирландия, Монако, Португалия, Сам-Марино). Одной «безымянной» 

вступительной фразой в конституционном тексте ограничились 3 государства – Греция («Во имя 
Святой, Единосущной и Нераздельной Троицы»), Латвия («Латвийский народ, в своем свободно 

избранном Учредительном Собрании, установил для себя следующую Конституцию государства») 
и Румыния («Учредительное Собрание принимает Конституцию Румынии»). Такие подходы госу-

дарств к позиционированию своей конституционной вводной части вкупе с пониманием слова 

«увертюра» как «вступление» (ouverture) – с французского языка) или «открытие», «начало» – 
(«aperture») с латинского [6], позволили считать допустимым и применить к исследуемой компо-

зиционной части конституции формулировку «конституционная увертюра». При этом отметим, что 
без нее «обошлись» конституции 14 государств указанной фокусной группы, из которых 12 стран 

Западной Европы (Австрия, Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Маль-
та, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция) и 2 (Венгрия, Кипр) – Восточной. 

В порядке информации обозначим, что в числе 21 государства, выделившего отдельной 

композиционной частью «конституционную увертюру», монархиями являются только три страны – 
Андорра, Испания и Монако. 

Продолжая исследование, сосредоточимся на содержании «конституционных увертюр» с це-
лью выявления их общих и особенных черт. Для этого предлагаем выделить ряд критериев и, ос-

новываясь на них, проанализировать указанные композиционные части конституций европейских 

стран. 
Исходным полагаем критерий, отражающий субъекта/субъектов и порядок учреждения кон-

ституции. Из всей группы анализируемых конституций только в преамбуле Конституции Франции 
нет упоминания указанного критерия. Анализ текстов «конституционных увертюр» также показал, 

что субъекты принятия конституций могут быть отнесены к социальным или институциональным. 

Наиболее типичным социальным субъектом учреждения конституции ожидаемо оказался на-
род, который конкретизирован в сопряжении с наименованием государства («народ Андорры», 

«народ Албании», «народ Эстонии»), с национально-государственной окраской («немецкий на-
род», «испанский народ», «литовский народ»). В Конституции Российской Федерации интегриро-

ваны оба подхода, поскольку ее учредителем является «многонациональный народ Российской 
Федерации». Комплексная характеристика социального «учредителя конституции» представлена в 

Польше («Польский Народ – все граждане Республики»), в Словении («…Исходя из воли словен-

ского народа и населения Республики Словении»). Иными социальными субъектами определены 
также нация («словацкая нация») и граждане («граждане Чешской Республики и Чехии, Моравии 

и Силезии»).  
Отдельного внимания заслуживает подход, реализованный в отношении социального «учре-

дителя конституции» в Преамбуле Конституции Боснии и Герцеговины, согласно которому «… бос-

нийцы, сербы и хорваты как народы (наряду с другими), составляющие население страны, и граж-
дане Боснии и Герцеговины настоящим принимают … Конституцию…». 

Как было отмечено ранее, наряду с социальными определены и институциональные «учре-
дители конституции», которые осуществили это самостоятельно или вместе с народом. Так, в Пре-

амбуле Конституции Испании закреплено, что «…Кортесами одобрена и испанским народом ут-
верждена следующая Конституция»; в Болгарии – «Мы, народные представители Седьмого Вели-

кого Народного собрания, стремясь выразить волю болгарского народа, … принимаем настоящую 

Конституцию». В Преамбуле Конституции Швейцарии установлено, что «Швейцарский народ и 
кантоны… дают себе следующую Конституцию». 

Исключительно институциональный подход реализован в Македонии («…Собрание Респуб-
лики Македония принимает Конституцию Республики Македония»), Хорватии («…Палата предста-

вителей Хорватского государственного Сабора на своем заседании … утвердила сверенный текст 

Конституции Республики Хорватия…»), Португалии («…На своем пленарном заседании … Учреди-
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тельное собрание одобрило и узаконило нижеследующую Конституцию Португальской Республи-

ки»). 
В «конституционных увертюрах» Монако («…Мы решили даровать государству новую Кон-

ституцию…») и Сан-Марино («Мы, Капитаны-регенты Светлейшей Республики Сан-Марино про-

мульгируем и направляем для опубликования настоящий Закон, принятый Большим Генеральным 
советом на заседании…») характеристика институциональных «учредителей конституции» обу-

словлена их монархической формой правления. 
Представляет интерес и «глагольный ряд», которым описывается учреждение конституции. 

Наиболее типичный вариант, что она «принята» (Россия, Германия, Босния и Герцеговина, Слова-
кия, Чехия, Албания, Болгария, Македония, Словения, Эстония); в Литве она «принята и провоз-

глашена». При этом Конституция Испании – «одобрена», Андорры – «суверенно одобрена», Ир-

ландии – «одобрена, издана и установлена»; Португалии – «одобрена и узаконена». «Дана себе» 
Конституция Швейцарии, «введена» – Польши, «утверждена» – Хорватии, «дарована» – Монако, 

«промульгирована» – Сан-Марино. 
Еще полагаем важным подчеркнуть, что в преамбулах и их безымянных аналогах конститу-

ция именуется Основным законом (Германия), Основной конституционной хартией самостоятель-

ности и независимости Республики (Словения), основными законами для государства (Польша), 
Законом и Декларацией прав граждан и основных принципов, на которых строится организация и 

действия конституционных властей (Сан-Марино). 
Помимо этого в исследуемых композиционных частях указываются конкретные правовые ак-

ты. Так, Литва основывает «…правовой фундамент на Литовских Статутах и Конституциях Литов-
ской Республики…»; Франция торжественно провозглашает «приверженность правам человека и 

принципам национального суверенитета, как они были определены Декларацией 1789 года, под-

твержденной и дополненной преамбулой Конституции 1946 года, а также правам и обязанностям, 
определенным в Хартии окружающей среды 2004 года»; Босния и Герцеговина руководствуется 

«…целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, … в соответствии с нормами 
международного права, … Всеобщей декларацией прав человека, международными пактами о 

гражданских и политических правах и об экономических, социальных и культурных правах и Дек-

ларацией прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам, а также другими документами по вопросам прав человека, ссылаясь на Основные 

принципы, согласованные 8 сентября 1995 года в Женеве и 26 сентября 1995 года в Нью-
Йорке…»; Словения выражает готовность договариваться «… на основании поправок LXVIII, LXXII 

и ХСIХ к Конституции Республики Словении, а также в соответствии со статьей 4 Закона о плебис-

ците по вопросу о самостоятельности и независимости Республики Словении…»; сверенный текст 
Конституции Республики Хорватия «включает в себя Конституцию Республики Хорватия …, а так-

же дополнения и изменения Конституции…»; народ Эстонии «…принял на основе статьи 1 всту-
пившего в силу в 1938 году Основного Закона …Конституцию». 

Следующая группа критериев, выделенная нами для содержательного анализа «конституци-
онных увертюр», касается характеристики государства. Исходя из принципа суверенного равенст-

ва государств, рассмотрим, каким образом суверенитет отражен в исследуемых композиционных 

частях конституций европейских стран. Первичный анализ показал, что в 11 из них (в Германии, 
Швейцарии, Словакии, Чехии, Албании, Болгарии, Литве, Польше, Эстонии, Ирландии и Сан-

Марино) о суверенитете не упоминается. В оставшихся 10 – суверенитет отражает признак госу-
дарства (Македония, Хорватия), свойство воли народа (Андорра, Испания,), свойство воли монар-

ха (Монако) и соответствующий принцип (Франция, Босния и Герцеговина). При этом Словения и 

Португалия использовали смысловой аналог суверенитета – самостоятельность и /или независи-
мость – и применили его к государству. 

Отметим, что, казалось бы, закономерное отражение в «конституционных увертюрах» тер-
риториальных характеристик государства реализовано только дважды. В Преамбуле Конституции 

Боснии и Герцеговины отмечена приверженность принципу «территориальной целостности» в со-
ответствии с нормами международного права, а в Словении подчеркнуто уважение «территори-

альной целостности» других югославских республик. 

Традиционно государства оценивают с демократических позиций. В преамбуле или ее безы-
мянном аналоге определили себя как демократическое государство Чехия, Албания, Болгария, Ма-

кедония, Хорватия. Помимо этого, судя по текстам «конституционных увертюр», демократия упо-
минается в качестве ценности (Андорра), пути / ориентира развития (Франция, Швейцария, Сло-

вения), фундаментального принципа (Португалия), традиции (Сан-Марино). Демократия прилага-

ется также к государственности (Россия), другим государствам (Словакия, Чехия), форме правле-
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ния (Словакия), государственным институтам (Босния и Герцеговина), обществу (Испания), спосо-

бу принятия решений (Польша). 
Отметим, что «конституционные увертюры» в отдельных случаях отражают такой ориентир 

развития как правовое государство. Решимость его построить/создать/установить выразили Алба-

ния, Болгария, Испания; стремление к нему – Литва; руководствоваться его принципами – Чехия; 
решение гарантировать верховенство правового государства – Португалия. 

Наряду с правовым государством, в «конституционных увертюрах» вполне логично упоми-
наются и иные программные установки. В их числе: стремиться «обеспечить благополучие и про-

цветание» (Россия); «внести свой вклад и оказать поддержку всем совместным действиям Челове-
чества, особенно по сохранению в целостности Земли и в гарантировании благоприятной окру-

жающей среды будущим поколениям» (Андорра); «служить всеобщему миру» (Германия); «взаи-

модействовать в укреплении мирных отношений и эффективного сотрудничества между всеми на-
родами Земли» (Испания); «способствовать всеобщему благосостоянию и экономическому росту» 

(Босния и Герцеговина); стремиться «к утверждению … гарантий свободной жизни, развитию ду-
ховной культуры и экономическому процветанию» (Словакия); «сообща беречь и развивать полу-

ченное в наследство природное и культурное, материальное и духовное богатство» (Чехия); «по-

строить …социальное государство, гарантирующее основные права и свободы человека, на основе 
веротерпимости и сосуществования религий» (Албания); «создать … социальное государство» 

(Болгария); стремиться «к открытому, справедливому, гармоничному гражданскому обществу» 
(Литва); обеспечить «социальную справедливость, экономическое благосостояние и прогресс лич-

ной и общественной жизни» (Македония); стремиться «навсегда гарантировать гражданские пра-
ва, a деятельности публичных учреждений обеспечить добросовестность и четкость» (Польша); 

стремиться «способствовать общему благу с должным уважением к Благоразумию, Справедливо-

сти и Милосердию» (Ирландия); «открыть путь к социалистическому обществу, имея своей целью 
построение более свободного, справедливого и братского государства» (Португалия). 

Заслуживает быть отмеченным представленный в «конституционных увертюрах» подход, ко-
гда государства позиционируют себя по отношению к другим странам и/или их объединениям. 

Так, в Андорре выражена решимость «сохранять и развивать гармоничные отношения … со всем 

остальным миром …и в особенности с соседними странами»; Словении подчеркнута ее твердая 
решимость «уважать равные права других югославских республик»; Словакии отражена значи-

мость «постоянного мирного сотрудничества с другими демократическими государствами». В ис-
следуемой части Конституции России отмечено осознание многонациональным народом себя «ча-

стью мирового сообщества», а Албании указывается на «сотрудничество между нациями». 

Таким образом, «конституционные увертюры» весьма показательно и емко представляют 
государство в статичных и динамичных, реальных и идеальных характеристиках. 

Полагаем интересным осветить аспекты ответственности, отраженные в исследуемых компо-
зиционных частях конституций. Отметим, что упомянута ответственность только в шести странах. 

Причем, только один раз – в преамбуле Конституции Чехии – прямо указана «общая ответствен-
ность» государства. Преимущественно в качестве субъекта ответственности называется народ. 

Так, многонациональный народ России исходит из ответственности «за свою Родину перед ны-

нешними и будущими поколениями»; немецкий народ – «перед Богом и людьми», швейцарский 
народ – перед «Твореньем» и «будущими поколениями»; народ Албании – «перед будущим»; 

польский народ – «перед Богом или перед собственной совестью». 
«Конституционные увертюры» содержат весьма многогранные характеристики не только 

идеального государства, но и общества. Это реализуется, например, через указание ценностей, 

идеалов и приоритетов с обозначением опорных позиций морального, нравственного, религиозно-
го, традиционного свойства [7, с. 2425-2428]. Отметим, что, по словам В.Е. Чиркина, ценности в 

праве это «постулаты или принципы, служащие первоосновой правового регулирования, право-
применения и правосознания» [8, с. 19]. Например, в числе ценностей / неприкосновенных ценно-

стей / общечеловеческих ценностей / наивысших ценностей человечества называются соответст-
венно «свобода, справедливость, демократия и общественный прогресс» (Андорра); человеческое 

достоинство и свобода (Чехия); свобода, мир, гуманизм, равенство, справедливость и терпимость 

(Болгария); «справедливость, мир, согласие и сотрудничество между нациями» (Албания); слав-
ные традиции свободы и демократии Республики (Сан-Марино); идеал «свободы, равенства и 

братства» (Франция). Как видно, наиболее признанными ценностями являются свобода и справед-
ливость, что вполне закономерно [9, с. 2367-2370]. 

В качестве приоритетных и опорных основ обозначаются: «права и свободы человека, граж-

данский мир и согласие» (Россия); «права человека, развитие своих культур и традиций, языков и 



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
66 

институтов» (Испания); «независимость и мир в духе солидарности и открытости миру» (Швейца-

рия); уважение достоинства, свободы и равенства людей (Босния и Герцеговина); уважение прав 
человека и принципов гражданского общества (Чехия); права человека, гражданские свободы и 

национальное равноправие (Македония); прирожденное достоинство человека, его право на сво-

боду и обязанность «изъявлять солидарность с другими» (Польша); равноправие, свобода, права 
человека и гражданина (Хорватия); достоинства и свободы человека, подлинный социальный по-

рядок (Ирландия). Здесь очевиден приоритет прав и свобод человека. 
Лейтмотивом большинства «конституционных увертюр» европейских стран является упоми-

нание базовых исторических корней и преемственности. Как правило, это отражено в кратком ва-
рианте, например, почитание памяти «предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 

веру в добро и справедливость» (Россия); память «о политическом и культурном наследии своих 

предков и о столетнем опыте борьбы за национальное бытие и собственную государственность 
(Словакия); верность «всем добрым традициям исторической государственности земель Короны 

чешской и государственности чехословацкой» (Чехия); наполненность самосознанием и чувством 
«гордости за свою историю» (Албания); воплощение естественного права «человека и Народа 

свободно жить и творить на земле своих отцов и предков» (Литва); благодарность «предкам за их 

труд, за борьбу за независимость, стоившую огромных жертв, за культуру, укоренившуюся в хри-
стианском наследии Народа и общечеловеческих ценностях», продолжение лучших традиций 

«Первой и Второй Республики, обязанные передать будущим поколениям все то ценное, что добы-
то за более чем тысячу лет» (Польша); воспоминание «с благодарностью … непрестанную борьбу 

за восстановление независимости нашего народа» (Ирландия). 
Довольно подробно историко-традиционная часть представлена в «конституционных увер-

тюрах» Македонии, Словении, Хорватии, где, помимо прочего, отмечаются общие корни, связан-

ные с пребыванием в едином государстве – Югославии. 
Заслуживает упоминания и не очень характерный для исследуемой композиционной части 

конституции подход европейских государств, касающийся этно-национальных аспектов. Они полу-
чили закрепление в 8 «конституционных увертюрах» посредством общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов (Россия); через естественное право наций на самоопре-

деление, вместе с представителями национальных меньшинств и этнических групп, живущими на 
территории Республики (Словакия); «исходя из векового чаяния албанского народа о … нацио-

нальном единстве» (Албания); «сознавая свой неизменный долг хранить национальное 
…единство» (Болгарии); «радея о национальном согласии на земле Литвы»; через гарантирование 

национального равноправия, мира и сосуществования «македонского народа с другими нацио-

нальностями, проживающими в Республике» (Македония); через призыв «обеспечить сохранность 
эстонской нации и культуры на века» (Эстония). Этно-национальный аспект государственного и 

общественного развития наиболее тщательно прописан в исследуемой композиционной части 
Конституции Хорватии, где указано, что «…Республика Хорватия создается как национальное го-

сударство хорватского народа и как государство представителей иных народов и национальных 
меньшинств, являющихся ее гражданами: сербов, мусульман, словенцев, чехов, словаков, италь-

янцев, венгров, евреев и других, которым гарантируется равноправие с гражданами хорватской 

национальности и соблюдение национальных прав в соответствии с демократическими нормами 
ООН…». 

Анализируя тексты «конституционных увертюр», выявлено уникальное решение – в Преам-
буле Конституции Андорры закреплен девиз «Добродетель, Единство, Сила», который «более чем 

в течение семи веков составлял основу мирного пути Андорры, сохраняя свою животворность», и 

обозначено желание, чтобы он «всегда вдохновлял действия андоррцев». 
Отметим также «мудрое своеобразие» ряда формулировок, использованных в Преамбуле 

Конституции Швейцарии. В их числе тезис о том, что швейцарский народ и кантоны проявляют 
волю жить «взаимно учитывая и уважая их многообразие в единстве», что «свободен лишь тот, 

кто использует свою свободу», что «сила народа измеряется благом слабых». Представляется, что 
такие фразы определяют поведение и устремления народа и государства и по своей содержатель-

ной емкости вполне соответствуют сути девиза. 

Подытоживая, отметим, что конституционные преамбулы и их безымянные аналоги, даже не 
используя ресурса юридической силы, позволяют понять подходы, ценности, опоры, приоритеты и 

ориентиры конституционного строительства европейских государств. Они выступают своего рода 
посланиями во внутригосударственную и внешнюю среду. Их выявление и осмысление в идеале 

должно способствовать формированию «ценностной почвы» для обеспечения гражданского мира 

и согласия, для сотрудничества государств на основе их согласованных добрых воль. 
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В данной статье на основе анализа подходов к трактовке термина «взаимодействие» пред-

ложено его авторское определение применительно к палатам Федерального Собрания России. Ис-
ходя из положений Конституции Российской Федерации, регламентов палат российского парла-
мента выделяются основные формы их взаимодействия в рамках законодательной, организацион-
но-контрольной и кадровой деятельности. 

Ключевые слова: взаимодействие, парламент, Федеральное Собрание, палаты парламен-
та, формы взаимодействия. 

The article, based on an analysis of approaches to the interpretation of the term "interaction", 
suggests the definition in relation to the chambers of the Federal Assembly of Russia. Based on the pro-
visions of the Constitution, regulations of the chambers of the Russian Parliament the article highlights 
the main forms of their cooperation in the framework of legislative, organizational-control and personnel 
work. 

Keywords: interaction, parliament, the Federal Assembly, chambers of parliament, forms of in-
teraction. 

 

Согласно Конституции нашей страны Федеральное Собрание является «представительным и 
законодательным органом Российской Федерации» (ст. 94), состоящим из двух палат – Государст-

венной Думы и Совета Федерации (ч. 1 ст. 95) [1]. Это обусловливает их взаимодействие в раз-
личных сферах, касающихся полномочий данных палат. Традиционно учеными рассматривается 

взаимодействие палат парламента России в рамках законодательного процесса [2, 3], во взаимо-

связи с органами исполнительной [4] или судебной власти [5]. При этом анализу теоретических и 
практических аспектов взаимодействия палат Федерального Собрания Российской Федерации уде-

ляется, на наш взгляд, недостаточно внимания. Восполнению данного пробела и служит настоя-
щая работа. 

Взаимодействие трактуется по-разному с учетом особенностей отрасли знания. Так, с фило-

софской точки зрения, процессы взаимодействия отражают взаимную обусловленность, изменение 
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состояния, взаимопереход различных субъектов (объектов), а также порождение одним объектом 

другого. Взаимодействие представляет собой вид непосредственного или опосредованного, внеш-
него или внутреннего отношения, связи. Свойства объекта могут проявляться и быть познанными 

только во взаимодействии с другими объектами. Взаимодействие выступает как интегрирующий 

фактор, посредством которого происходит объединение частей в определенный тип целостности, 
организация структуры [6, с. 394]. Полагаем, что рассмотрение взаимодействия через «интегри-

рующий фактор» наиболее адекватно для парламента, который получает организационную опре-
деленность только через взаимодействие его палат. 

Социологи представляют «взаимодействие» как систему взаимообусловленных актов, свя-
занных циклической взаимозависимостью [7, с. 7-8]. В связи с нашим исследованием такой подход 

больше всего отвечает законодательному процессу, в котором реализуются соответствующие пол-

номочия палат Федерального Собрания. 
В экономике исследуемый термин рассматривается как «участие в общей работе, деятельно-

сти, сотрудничество, совместное осуществление операций…» [8]. И такая трактовка может быть 
применена к характеристике взаимодействия Государственной Думы и Совета Федерации. 

Взаимодействие как политическое понятие представляет собой «тип отношений между 

субъектами политики, при котором они оказывают взаимное влияние друг на друга…» [6, с. 394-
395]. Палаты Федерального Собрания, будучи конституционными субъектами осуществления госу-

дарственной власти (ч. 1 ст. 11), в полной мере являются субъектами политики и оказывают друг 
на друга известное влияние (например, в рамках согласительных процедур). Это позволяет при-

менять данное определение взаимодействия к палатам российского парламента. 
У юридической науки также имеется свой взгляд на «взаимодействие». Так, Н.В. Симонова 

определяет взаимодействие как связь и как процесс. Взаимодействие как связь характеризуется 

одновременным и взаимообусловленным изменением состояния двух или большего числа органов 
в процессе обмена информацией, как процесс – направлено на установление закономерных связей 

между органами с целью выработки эффективного механизма совместных действий, который яв-
ляется неотъемлемой частью четкого функционирования государства и населения [9, с. 16]. 

В.В. Кудинов полагает, что термин «взаимодействие» представляет собой «деятельное про-

явление субъектов (участников) взаимодействия, которое должно быть согласованно по цели, ос-
новано на кооперации, деловом сотрудничестве и взаимопомощи в интересах решения их общих 

задач» [10, с. 38-45]. Отражая суть явления, автор в своем определении допускает нарушение 
правил формальной логики, используя для определения термина «взаимодействие» не просто од-

нокоренные слова, но и само определяемое слово. Отметим при этом, что такой подход является 

распространенным. 
К.В. Мурычев рассматривает взаимодействие как «систему правоотношений регулятивного 

(упорядоченного) характера», отличающуюся набором определенных признаков, к числу которых 
относится наличие двух и более субъектов правоотношений, их динамичная и скоординированная 

деятельность, а также наличествование общей цели [11, с. 124, 139-141]. К числу признаков, вы-
деленных автором, считаем необходимым добавить такой признак как цикличность, так как взаи-

модействие предполагает наличие повторяющихся действий между субъектами правоотношений. 

Мархгейм М.В., исследуя взаимодействие публичных и непубличных субъектов в правоза-
щитной сфере, указывает, что «общность их цели… объективирует взаимодействие названных 

субъектов» [12, с. 5]. 
Наиболее емко определил «взаимодействие» Г.В. Мальцев. По его мнению, данный термин 

«… обозначает такую форму взаимоотношений, при которой каждая … не заменяет, не подменяет 

и не поглощает другую, не имеет характера господства и подчинения, а способствует функциони-
рованию каждой…» [13, с. 234]. 

С учетом исследуемой проблемы и анализа изложенных позиций предлагаем трактовать 
взаимодействие публичных органов (в том числе палат Федерального Собрания) как нормативно 

обусловленный основанный на общности цели способ их функционирования, при котором проис-
ходит реализация полномочий, заинтересованное взаимодополнение статусных характеристик и 

обеспечение единства государственной власти.  

Понятие «взаимодействие» единожды прямо употреблено в тексте Конституции Российской 
Федерации применительно к Президенту России, который обеспечивает не только согласованное 

функционирование, но и «взаимодействие органов государственной власти» (ч. 2 ст. 80). 
Поскольку юридическая наука тяготеет к формализации понятий, то применительно к заяв-

ленной теме логично проанализировать Конституцию России и регламенты палат Федерального 
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Собрания [14, 15]. В ходе этого было выявлено, что исследуемый термин «взаимодействие» опи-

сан через его формы. 
Так, конституционными формами взаимодействия палат парламента выступают, например, 

их возможность «собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской Феде-

рации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей ино-
странных государств» (ч. 3 ст. 100); образование Счетной палаты для осуществления контроля 

над исполнением федерального бюджета (ч. 5 ст. 101); формирование согласительных комиссий в 
случае возникновения разногласий между ними (ч. 4 ст. 105); этапы законодательного процесса 

(ст. 106, ч. 3ст. 107, ч. 2 ст. 108). 
«Регламентное» регулирование взаимодействия палат российского парламента осуществле-

но в прямом и смысловом выражениях. Так, в Регламенте Совета Федерации, несмотря на то, что 

термин «взаимодействие» употреблен 12 раз, только единожды – в связи с Государственной Ду-
мой. 

В Регламенте Государственной Думы взаимодействие упомянуто 6 раз и ни разу в связи с 
Советом Федерации. 

В смысловом сопряжении совместная деятельность палат Федерального Собрания Россий-

ской Федерации представлена в регламентах палат значительно шире. Наиболее внятно это реа-
лизовано в связи с законотворческой деятельностью и имеет выражение в следующих формах: 

внесение (гл. 17 Регламента Совета Федерации, ч. 1 ст. 94, гл. 12, Регламента Государственной 
Думы); рассмотрение (гл. 14 Регламента Совета Федерации, гл. 13, гл. 16 Регламента Государст-

венной Думы); одобрение (п. «в», «г» ст. 27, ст. 121, ст. 128, Регламента Совета Федерации, 
п. «к» ст. 11 Регламента Государственной Думы); отклонение (гл. 13 Регламента Совета Федера-

ции). 

Наиболее показательным является взаимодействие палат Федерального Собрания Россий-
ской Федерации при преодолении разногласий, возникших в ходе их работы. Особую роль при 

этом играют согласительные комиссии, которые получили и конституционное и регламентное за-
крепление. Предложение о создании согласительной комиссии могут внести обе палаты парламен-

та (ст. 111 Регламента Совета Федерации, ст. 127 Регламента Государственной Думы). 

В числе форм взаимодействия палат парламента в организационно-контрольной сфере вы-
ступают парламентские слушания. Так, согласно ст. 33 Регламента Совета Федерации Комитет 

данной палаты «организует проведение парламентских слушаний … и иных мероприятий по во-
просам своего ведения, на которые могут приглашаться … депутаты Государственной Думы». В 

свою очередь, члены Совета Федерации могут присутствовать как на открытом, так и на закрытом 

парламентском слушании Государственной Думы (ч. 3 ст. 65 Регламента Государственной Думы). 
Приведенные нормы регламентов указывают на то, что возможна форма взаимодействия по типу 

«Совет Федерации – депутат Государственной Думы» и «Государственная Дума – член Совета Фе-
дерации», а не только «палата – палата». 

Еще одна из форм взаимодействия палат Федерального Собрания Российской Федерации 
проявляется при решении кадровых вопросов. И в Конституции России, и в регламентах палат ус-

тановлено, что Совет Федерации и Государственная Дума совместно назначают и освобождают от 

должности председателя Счетной палаты, заместителя Председателя, а также половину состава 
ее аудиторов (п. «и» ч. 1 ст. 102, п. «д» ч. 1 ст. 103 Конституции России, ч. 1 ст. 159 Регламента 

Государственной Думы, ст. 189 Регламента Совета Федерации). Только в регламентах установлено 
«кадровое взаимодействие» палат при формировании Центральной избирательной комиссии: ка-

ждая из палат Федерального Собрания Российской Федерации назначает в ее состав по пять чле-

нов (гл. 24 Регламента Государственной Думы, гл. 27 Регламента Совета Федерации). 
Таким образом, взаимодействие палат парламента России можно трактовать как нормативно 

обусловленный основанный на общности цели способ их функционирования, при котором проис-
ходит реализация полномочий, заинтересованное взаимодополнение статусных характеристик и 

обеспечение единства государственной власти. 
В Конституции Российской Федерации и в регламентах палат Федерального Собрания взаи-

модействие отражено в прямой и содержательной формулировках, в различных формах, отве-

чающих законодательной, организационно-контрольной и кадровой деятельности. 
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В статье рассматриваются проблемы осуществления конституционного нормоконтроля в 
Российской Федерации, его роль в охране российской конституции, защите основ конституционно-
го строя, защите прав и свобод личности, в обеспечении единообразия судебной практики. Иссле-
дованы вопросы законодательного регулирования нормоконтроля, разграничения полномочий в 
контрольной деятельности между органами судебной власти. 

Ключевые слова: конституционный нормоконтроль, судебная практика, верховенство 
Конституции РФ, законность, конституционность, юридические коллизии, интерпретация консти-
туционных норм.  

The article considers constitutional normative control in the Russian Federation, its role in the pro-
tection of the Russian constitution, the protection of the constitutional order, the protection of individual 
rights and freedoms, in the ensuring of uniformity of judicial practice. Examines the issues of legal regu-
lation of normative control, the separation of powers in the control activities of judicial authorities. 

Keywords: constitutional normative control, judicial practice, the rule of the Constitution, rule of 
law, constitutionality, legal conflict, interpretation of constitutional norms. 

 
Реализация функций государства предполагает осуществление его многоаспектной деятель-

ности по решению стоящих перед ним задач, связанных с функционированием и дальнейшим со-

вершенствованием общества. Важнейшей функцией российского государства является контроль-
ная функция судебной власти. Установление прав и свобод человека и гражданина в Конституции 

Российской Федерации высшей ценностью, перспективы построения правового государства тре-
буют создания единого, незыблемого конституционно-правового пространства современной Рос-

сии. Судебный контроль обеспечивает охрану Конституции РФ, защиту основ конституционного 

строя, восстановление, прав и свобод личности, нарушенных противоправными действиями долж-
ностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также в меж-

дународно-правовых отношениях, связанных с защитой прав и свобод человека и гражданина. 
Полномочия судов по осуществлению судебного контроля в публично-правовой сфере обеспечи-

вают возможность предупреждения и пресечения нарушений права в функционировании государ-
ственных органов и их должностных лиц.  

 Нормоконтроль органов судебной власти обеспечивает единообразие судебной практики, 

устранение противоречивости, коллизионности российского законодательства, преодоление нега-
тивных тенденций, связанных с несоответствием регионального и местного правотворчества Кон-

ституции Российской Федерации и федеральному законодательству. Важнейшие положения Кон-
ституции РФ [1] закрепляют возрастание роли судебных органов власти в становлении правовой 

государственности, в защите прав личности, однако эффективному осуществлению нормоконтроля 

препятствует недостаточная разработанность его законодательной основы, недостаточно четкое 
разграничение полномочий в контрольной деятельности между органами судебной власти, неоп-

ределенность в определении правил подсудности и установлении категорий актов, подлежащих 
контролю соответствующими судами.  

 Как элемент института конституционной юстиции конституционный нормоконтроль занима-
ет важное место в системе судебных органов Российской Федерации. Конституция РФ закрепляет 

порядок организации и функционирования органов судебной власти. Основой системы федераль-

ных органов судебной власти провозглашается Конституционный Суд Российской Федерации и 
Верховный Суд Российской Федерации. В Федеральном Конституционном законе «О судебной сис-

теме Российской Федерации» [2] закреплен перечень всех федеральных судов Российской Феде-
рации. Данный закон включает конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федера-

ции в судебную систему российского государства. Конституция РФ определяет перечень субъек-

тов, имеющих право осуществления запроса в судебные органы о проверке законности принятия 
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нормативно-правовых актов. Обращаться в Конституционный Суд РФ имеют право высшие госу-

дарственные властные органы Российской Федерации, государственно-властные органы субъектов 
РФ. На основании Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» определено пра-

во Генерального прокурора РФ о внесении им запросов в Конституционный Суд РФ, связанных с 

установлением соответствия Конституции Российской Федерации конституций и уставов субъектов 
РФ [3]. 

Законодательно закреплено разграничение полномочий Конституционного Суда РФ и иных 
судов российского государства по вопросу осуществления нормоконтроля, определен круг его 

объектов, связанных с их проверкой на соответствие Конституции Российской Федерации и другим 
федеральным законам. Критерием определения данного объекта является его уровень, место в 

иерархической системе нормативно-правовых актов и способы устранения его противоречивости, 

закрепленные в Основном законе. В соответствии с системными связями конституционных поло-
жений и иных законодательных актов осуществление проверки законности акта предполагает и 

определение его конституционности. Конституционный Суд РФ имеет наиболее широкую сферу 
нормоконтроля по определению конституционности оспариваемых нормативно-правовых актов. 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» [4] опре-

деляет пределы проверки конституционности, проверяемых актов, которые не всегда совпадают 
по общему основанию и становятся объектом нормоконтроля Конституционного Суда РФ. Суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды осуществляют нормоконтроль в отношении подзаконных 
актов на их соответствие действующим федеральным законам и ратифицированным международ-

ным договорам Российской Федерации. 
В основе разграничения полномочий в сфере нормоконтроля между Конституционным Судом 

РФ и судами общей и арбитражной юстиции можно назвать также критерий различия в юридиче-

ской силе принятых решений судебными органами. Признание проверяемого нормативно-
правового акта или его отдельных, конкретных положений постановлением Конституционного Су-

да РФ неконституционными предполагает признание и объявление его недействительным. Данный 
акт утрачивает в этом случае юридическую силу, не может быть применен и не требует отмены 

органом, издавшим его. В случае признания судом общей и арбитражной юрисдикции оспаривае-

мого акта не соответствующим федеральному закону, данный акт подтверждается не действую-
щим, но не теряет юридическую силу. В этом случае утрата юридической силы данного акта воз-

можна на основе инициативы правотворческого органа, издавшего акт, либо в процессе осуществ-
ления деятельности российской конституционной юстиции. [5]  

В связи с этим в сфере нормоконтроля на основании различий, связанных с юридической 

силой решений судебных органов, судам общей юрисдикции вменяется обязанность на основании 
Постановления Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 года обращаться с официальным 

запросом в Конституционный Суд РФ по вопросу проверки на соответствие Конституции РФ закона 
субъекта Российской Федерации независимо от того, что данный закон был признан судом некон-

ституционным и не применялся в конкретном юридическом деле.  
В научной литературе отсутствует единообразное понимание нормоконтроля. В.М. Лебедев 

рассматривает нормоконтроль как контроль судебной власти по поводу правового содержания, 

действующих в системе российского законодательства нормативно-правовых актов [6, с.89]. Зна-
чительная часть ученых определяют нормоконтроль как несоответствие акта вышестоящему акту, 

имеющему более высокую юридическую силу в иерархической системе законодательства. Другие 
авторы считают, что нормоконтроль следует рассматривать как оценку рассматриваемых норм с 

позиций их соответствия принципам права. В.В. Ершов рассматривает нормоконтроль как судеб-

ный контроль за всеми нормативно-правовыми актами [7, с.9]. С.А. Кажлаев рассматривает нор-
моконтроль как вид судебной деятельности, особую форму правотворчества, связанную с призна-

нием конкретных нормативно-правовых актов не соответствующими Конституции РФ, как разно-
видность конституционного контроля, обеспечивающего верховенство положений Конституции РФ 

и единообразное применение судебной практики в правовой системе российского государства [8, 
с.27]. Л.А. Морозова полагает, что судебная власть, осуществляя функцию защиты личности и 

функцию нормоконтроля, приобретает особый универсальный характер в своей деятельности, 

обеспечивает единство законодательной системы и судебной практики [9, с. 511-512]. 
В широком смысле нормоконтроль можно рассматривать как контроль за всеми правовыми 

актами и правовыми действиями. В узком смысле нормоконтроль рассматривается как контроль за 
нормами права. 

Таким образом, нормоконтроль представляет собой официальную деятельность государст-

венно-властных уполномоченных органов по укреплению, восстановлению конституционности, 
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законности в процессе проверки нормативных установлений на их соответствие Конституции РФ и 

другим актам, имеющим более высокую юридическую силу или в процессе проверки действий 
правового характера, а также в пресечении нарушений нормативных предписаний и привлечении 

виновных субъектов к конституционно-правовой ответственности. Компетентные государственно-

властные органы наделяются в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами власт-
ными полномочиями надзорного, контрольного характера, обеспечивают сохранение законности, 

то есть соответствие проверяемого акта нормативным актам, имеющим большую юридическую 
силу, конституционности, то есть соответствие проверяемого акта Конституции РФ. Конституцион-

ность акта в зависимости от конкретного объекта конституционного контроля проверяется Консти-
туционным Судом РФ либо конституционными (уставными) судами субъекта Федерации. Проверку 

на законность актов осуществляют суды общей и арбитражной юрисдикции. Законность и консти-

туционность обеспечивают верховенство Конституции РФ и федеральных законов. С.С. Алексеев 
определяет законность как строгое, неукоснительное претворение в правовую реальность дейст-

вующих юридических норм [10, с.392-393], верховенство закона среди других нормативно-
правовых актов, равенство всех субъектов права перед законом, как эффективную работу незави-

симого суда и правоохранительных органов. Конституционность представляет собой верховенство 

Конституции РФ, ее прямое действие, обеспечение и защиту. Нормоконтроль осуществляется по 
определенной юридической процедуре, получившей название судебного оспаривания действую-

щих нормативно-правовых актов, осуществляемого в рамках судебного нормоконтроля, либо оп-
ротестования или обжалования органами прокурорского надзора. Нормоконтроль является спосо-

бом устранения юридических коллизий в сфере нормотворчества. Конституционно-правовые сред-
ства, обеспечивающие устранение, разрешение юридических коллизий, существующих в сфере 

конституционно-правового регулирования, способствуют созданию единообразия судебной прак-

тики, стабильности, совершенствованию правовой системы российского государства. 
 Значительное место в комплексной системе конституционно-правовых средств в разреше-

нии юридических коллизий занимает нормоконтроль, связанный с судебными процедурами, осу-
ществляемыми Конституционным Судом РФ, конституционными (уставными) судами субъектов Фе-

дерации, судами общей и арбитражной юрисдикции. Результатами этих судебных процедур явля-

ется интерпретация, толкование конституционных норм, которые воплощаются в решениях судов 
и способствуют совершенствованию судебной системы. Интерпретация положений Конституции 

РФ, формирование Конституционным Судом Российской Федерации правовых позиций оказывает 
значительное влияние на обеспечение единообразия российской судебной практики, на укрепле-

ние единства российской судебной системы. 
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 В статье проанализирован опыт проведения праймериз в отдельных зарубежных странах. 
Отмечено отсутствие единообразия процедурных и видовых форм праймериз и в разных государ-
ствах, и в отдельно взятой стране. Сделан вывод, что предварительное голосование способствует 
усилению влияния общества на определение кандидатур, вносимых в партийные списки, выдви-
гающихся по одномандатным округам или баллотирующихся на выборные должности. В то же 
время выявленные в исследовании недостатки и изъяны праймериз могут нейтрализовать демо-
кратический потенциал, заложенный в данном институте. 

Ключевые слова: демократия, праймериз, предварительное голосование, предваритель-
ные выборы, политические партии. 

The article analyzes the experience of primaries in some foreign countries. Highlights the lack of 
uniformity in procedural and specific forms of primaries in different States and in a separately taken 
country. Draws the conclusion that preliminary voting increases the impact of the society on the defini-
tion of the nominations made in the party lists of candidates in single-mandate constituencies or candi-
dates for elected office. Highlights that faults and flaws of the primaries can neutralize democratic poten-
tial of this institution. 

Keywords: democracy, primaries, primaries, primaries, political parties. 
 

Стремление России установить реальный демократический режим прослеживается в тенден-
ции модернизировать и усовершенствовать один из его стержневых конституционных механизмов 

– избирательную систему в части, касающейся наиболее полного и точного отражения воли изби-
рателей. По словам В.В. Путина, «настоящая демократия не создается одномоментно, не копиру-

ется по внешнему образцу… нужно обновить механизмы нашей демократии. Они должны «вме-

стить» возросшую общественную активность… Нам необходим механизм выдвижения народом во 
власть на всех уровнях ответственных людей, профессионалов, мыслящих в категориях нацио-

нального и государственного развития и способных добиваться результата [1]. 
Одним из возможных способов усиления демократических начал при подборе кандидатов в 

партийные списки и выдвижении кандидатов от политических партий по одномандатным избира-
тельным округам могут стать праймериз, используемые в практике ряда зарубежных стран и ак-

тивно применяемые в последнее годы партией «Единая Россия». Сравнительный анализ опыта 

проведения предварительных выборов разными странами позволит выявить как сильные стороны 
данного института, так и спрогнозировать возможные негативные последствия при проецировании 

на российскую почву. 
Родиной праймериз являются США, где они применяются с 1842 г. Единая общефедеральная 

процедурная форма таких выборов отсутствует, что связано с особенностью формирования адми-

нистрации в штатах США и на местном уровне, которые в большинстве случаев выбираются насе-
лением штата. Местные американские праймериз (primary election) регулируются законодательст-

вом штатов, а президентские первичные выборы (presidential/ies, или nominee) регулируются пар-
тийными нормами: для Демократической партии они определены на федеральном уровне, у рес-

публиканцев –  местными партийными организациями. 
Точная дата начала проведения праймериз отсутствует, но, стремясь повысить значение 

предварительных выборов, каждый штат смещает их к началу года выборов (февраль – начало 

марта). Это позволяет повысить известность кандидатов, выявить имеющийся на них компромат, 
собрать пожертвования на кампанию и решить многие вопросы [2]. В 1980-х годах возник фено-

мен «супервторника» (Super Tuesday) – дня, когда праймериз одновременно проходят в несколь-
ких штатах. После завершения праймериз в субъектах федерации проводятся партийные конвен-

ции (съезды), на которых официально объявляется о поддержке партией конкретного кандидата. 

Так, в июле 2016 г. на общенациональном съезде Демократической партии США были утверждены 



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
75 

кандидатуры Х. Клинтон и сенатора Т. Кейна в качестве кандидатов в Президенты и Вице-

президенты США. 
Организаторами праймериз выступают публичные власти, а голосование происходит в отде-

лениях партий. Субъектами определения кандидатов являются избиратели, которые добровольно 

могут зарегистрироваться как сторонники данной политической партии или как «независимые» 
избиратели. 

В американской избирательной системе используется несколько разновидностей праймериз: 
закрытые, открытые и их модификации. Наиболее конкурентные праймериз могут проводиться в 

два тура, например, при проведении праймериз в 2014 г. в Палату представителей Конгресса вто-
рой тур потребовался в 10 случаях для республиканцев и в 5 – для демократов [3].  

Особенность американских праймериз заключается в том, что даже при наличии всего 1 

кандидата и очевидной безальтернативности их процедура обязательна. Так, в 2014 г. на предва-
рительных выборах в нижнюю палату Конгресса из 714 конкурентных праймериз 137 (19,19%) 

прошли на безальтернативной основе [3]. 
В некоторых штатах США продолжают применяться кокусы, представляющие собой собра-

ние на всех уровнях партийной организации: национальном, региональном, окружном. На каждом 

уровне члены партии голосуют за делегатов, отдающих свой голос кандидату на следующем уров-
не. В итоге на конвенции в штате избирают делегатов на национальный съезд. Выдвижение кан-

дидата на кокусах зависит не от популярности политика среди избирателей, а от партийных функ-
ционеров, поэтому достаточно сильна идеолого-политическая роль партий и лидеры могут суще-

ственно влиять на соотношение голосов в ходе партийных собраний. Ввиду отсутствия на таких 
собраниях демократических начал, позволяющих избирателям выразить свое мнение о кандидате, 

штаты все меньше используют кокусы как тип отбора претендентов от партии [4, с. 71]. На сего-

дняшний момент они применяются только в 11 штатах США. Например, в штате Коннектикут (во 
всех 5 округах) кандидат выдвигается на партийном съезде и праймериз не проводятся в случае, 

если кандидат набирает 15% голосов выборщиков съезда [3]. 
Канада использует предварительное голосование (nomination contests) с середины XX в., и 

особенностью является то, что инициатива проведения полностью зависит от решения партии, а 

процедурные вопросы законодательно не урегулированы. По мнению W. Cross, отсутствие единых 
стандартов в процессе выдвижения кандидатов вызывает множество нареканий и требует госу-

дарственного регулирования. Являясь неотъемлемой частью канадского избирательного процесса, 
праймериз должны подчиняться тем же демократическим стандартам открытости, справедливости 

и транспарентности, как и общие выборы [5, с. 2]. Для выборов кандидатов по округам в Канаде 

применяются закрытые праймериз, т.е. участвуют члены партии (проголосовав в одном округе, 
нельзя голосовать в другом), а для выборов лидеров партий – открытые. Установлены также спе-

циальные ограничения для финансирования предвыборной кампании в ходе праймериз, затраты 
на которые не должны превышать 20 % от стоимости самой избирательной кампании. 

Парламентские праймериз 2015 г. в Канаде проводились с участием представителей ключе-
вых партий: Либеральной партии, Консервативной партии и Партии новых демократов. Несмотря 

на то, что конкуренция является важным критерием предварительных выборов, фактически во 

многих округах они были проведены на безальтернативной основе, т.к. среднее число кандидатов 
в трех ведущих партиях не превышало двух человек на место [6]. 

В некоторых странах Латинской Америки предварительное голосование является обязатель-
ным для всех партий, и проведение праймериз регулируется законодательством страны, а не уста-

вом партии или иными организационными документами. Примером государственного вмешатель-

ства в данный институт является Аргентина, где предварительное голосование впервые было про-
ведено в 2011 г. Процедура праймериз закреплена Законом №26.571 [3], согласно которому обяза-

тельны праймериз и для кандидатов, и для избирателей. Законодательно установлены сроки про-
ведения праймериз (назначаются за 2 месяца до всеобщего голосования, а агитационный период 

праймериз начинается за 30 дней до дня проведения) и максимально возможный бюджет (должен 
составлять не более половины от расходов на предвыборную кампанию). За неявку на предвари-

тельное голосование государство штрафует избирателя на 3,5 доллара, а после повторной неявки – 

сумма удваивается. Участвовать в праймериз обязаны все избиратели, обладающие активным из-
бирательным правом, т.е. применяется всеобщее голосование. 

Праймериз, проводимые в Уругвае, обязательны для всех партий, зарегистрированных в Из-
бирательном Суде Уругвая, а граждане, претендующие на участие в выборах в качестве избирате-

лей, обязаны быть включены в Национальный гражданский реестр [7, с. 328]. Санкции за неявку 

избирателей на праймериз в Уругвае не установлены. Впервые предварительные выборы в этой 
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стране были применены в 1999 г. для выборов президента. Законодательно установлен срок нача-

ла предвыборного этапа – за 4 месяца до всеобщего голосования, а агитационный период начина-
ется за 30 дней до дня проведения праймериз. 

Хотя для европейских стран праймериз и не являются традиционным элементом политиче-

ской системы, но этот институт применяется сегодня в Болгарии, Франции, Италии, Бельгии, Вели-
кобритании и т.д.  

Анализируя формы праймериз, Е. Минченко и В. Лубянко выделяют: встречи внутрипартий-
ных ячеек, т.е. собрание небольшого число участников 0,5% электората и менее. Такая форма 

традиционна, например, для консерваторов в Великобритании и для австралийских партий; голо-
сование по почте (новая форма праймериз английских консерваторов) или с уведомлением о дне 

и месте голосования по почте/телефону. Данная форма используется на праймериз для канадских 

партий; открытое или условно открытое голосование. Традиционно ключевым условием предос-
тавления голоса считается членство в партии [3]. 

Во Французской Республике идея проведения праймериз впервые прозвучала в июне 
1991 г., когда две правоцентристские партии – Объединение в поддержку республики и Союз за 

французскую демократию – подписали хартию о проведении перед президентскими выборами 

1995 г. первичного голосования, призванного определить общего кандидата [8]. 
В 2002 г. самая крупная экологическая партия «Европа. Экология – Зеленые» (EELV) прове-

ла свои праймериз, и с тех пор такой метод избрания кандидата на президентских выборах стал 
традиционным. За ней последовали коммунисты, социалисты и правоцентристские консерватив-

ные партии.  
В 2011 г. социалистическая партия Франции и Партия левых радикалов провели открытые 

праймериз, в которых мог участвовать любой французский избиратель, признающий принципы 

социалистического движения (подписавший хартию приверженности ценностям Левого движения: 
«Свобода, равенство, братство, светскость, справедливость, солидарность и прогресс») и запла-

тивший минимальный взнос (1 евро). 
В апреле 2014 г. руководители Союза народного движения, ставшего Республиканской пар-

тией, объявили о правилах проведения праймериз в 2016 г., открытых для всех избирателей и c 

участием центристов. Правые впервые во Франции организовали открытые праймериз по отбору 
кандидата в Президенты, которые состоялись в ноябре 2016 г. Избиратели должны были подпи-

сать хартию о том, что они «разделяют ценности правых республиканцев и центра», поддержива-
ют идею смены власти и заплатить 2 евро. Принять участие в голосовании могли даже те фран-

цузские избиратели, кто еще не достиг совершеннолетия, но кому на момент первого тура прези-

дентских выборов 23 апреля 2017 г. исполнится 18 лет. Для кандидата в Президенты установлены 
следующие критерии: он должен собрать поручительства 250 народных избранников, в том числе 

не менее 20 депутатов, по крайней мере, из 30 департаментов, а также 2500 членов партии [8].  
Праймериз правых проводились в два тура по мажоритарной системе абсолютного большин-

ства. В первом туре, прошедшем 20 ноября 2016 г., приняли участие более 4,3 млн. французов, и 
по его итогам во второй тур прошли Ф. Фийон – 44,1% и А. Жюппе – 28,6%, голосов. Во втором 

туре 27 ноября уверенную победу одержал Ф. Фийон, набрав 66% голосов избирателей [9]  

Схожую процедуру праймериз применяют и политические силы левого спектра, предвари-
тельные выборы которых были назначены 22 и 29 января 2017 г. По итогам первого тура прайме-

риз вероятными кандидатами на пост президента Пятой Республики от правящего левоцентрист-
ского блока стали Б. Амон, который набрал 36,5% голосов участников, и М. Вальс – 31,9% голо-

сов. Во втором туре, который состоялся 29 января 2017 г., победил Б. Амон, набравший около 58, 

65% голосов избирателей [10]. 
Открытые праймериз во Франции стали набирать популярность, поэтому с 2014 г. практика 

их использования распространилась и на муниципальные выборы. Социалисты применяют предва-
рительное голосование в городах: Экс-ан-Прованс, Монпелье, Булонь-Бийанкур, Гавр и Марсель, а 

правые – в Париже и Лионе [3]. 
Проведение праймериз в Великобритании проиллюстрируем на примере Лейбористской пар-

тии, которая применяет их на выборах лидера самой партии, а также при отборе кандидатов на 

пост мэра Лондона.  
При проведении внутренних выборов, которые состоялись 10 сентября 2015 г., Лейборист-

ская партия применила систему рейтингового голосования Instant-runoffvoting (IRV). Право голоса 
на праймериз имели: члены лейбористской партии; члены аффилированных профсоюзов и заре-

гистрировавшиеся сторонники партии за символический взнос в 3 фунта. Согласно данной системе 

избиратели располагают кандидатов в порядке предпочтения, а не голосуют за одного кандидата. 
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Первоначально считаются голоса первого предпочтения за каждого кандидата. Если кандидат по-

лучает более 50% голосов, то кандидат выигрывает. В противном случае, кандидат с наименьшим 
количеством голосов исключается, а бюллетени за этого кандидата добавляются к итогам остав-

шихся кандидатов в соответствии с порядком предпочтений. Процесс рейтингования продолжает-

ся до тех пор, пока один из кандидатов не выиграет, получив более половины голосов. Для того, 
чтобы стать кандидатом в лидеры партии, необходимо получить не менее 15% поддержки среди 

депутатов лейбористской фракции (минимум 35 депутатов) [3]. 
Отметим, что согласно старой процедуре до 2014 г. в праймериз участвовали также три кате-

гории голосующих: 1) члены фракции в парламенте; 2) члены партии; 3) члены аффилированных 
профсоюзов, но голоса групп имели разный вес. В соответствии с введенной в 2015 г. процедурой 

действует правило «один человек – один голос». Равный голос имеют члены партии, члены проф-

союзов, а также зарегистрированные сторонники партии, но внесшие денежные средства для по-
лучения права голоса.  

По итогам выборов 2015 г. главой Лейбористской партии стал Д. Корбин, одержавший побе-
ду в первом туре, набрав 59,5% голосов. Некоторые однопартийцы не ожидали такого исхода и 

предположили, что с целью организации саботажа «сторонниками» зарегистрировались члены 

конкурирующих с лейбористами партий, возможно, сами консерваторы, чтобы привести в лидеры 
слабого для партии тори оппозиционера [11]. 

В июне 2016 г. после проведения в Соединенном Королевстве референдума по выходу из 
Евросоюза Лейбористская фракция в Палате общин вынесла Д. Корбину вотум недоверия (за его 

отставку с поста лидера партии высказались 172 депутата против 40). Однако, отказавшись остав-
лять кресло лидера, он был автоматически включен в число кандидатов на эту должность на вне-

очередных выборах. На специальной конференции Лейбористской партии в Ливерпуле 24 сентяб-

ря 2016 г. было объявлено, что лидером партии вновь избран Д. Корбин, получивший 61,8% голо-
сов, что подтвердило его популярность у избирателей. Национальный исполнительный комитет 

партии даже скорректировал существующие правила участия: повысил взнос за участие в голосо-
вании с 3 фунтов до 25, а также не допустил до выборов 130 тыс. человек, вступивших в партию в 

последние полгода [11]. 

Значительный интерес представляют и предварительные выборы мэра Лондона. Так, чтобы 
выставить свою кандидатуру на эту должность от Лейбористской партии необходимо получить 

поддержку, как минимум, 5 партийных территориальных ячеек (в Лондоне их 73 по числу парла-
ментских избирательных округов). Праймериз проводились с 14 августа по 10 сентября 2015 г. 

Голосовать имели право аффилированные и зарегистрированные сторонники и члены Лейборист-

ской партии. Голосование имело пять раундов, по итогам каждого номинант, набравший мини-
мальное число голосов, выбывал (каждый раунд имел свою продолжительность, а также разное 

число проголосовавших от 80 до 90 тыс. человек). 
Е. Минченко отмечает, что кандидат-лейборист С. Хан изначально обладал самым высоким 

рейтингом внутри партии, в то время как по опросам вне партии лидировала Т. Джоуэлл. Прайме-
риз стали способом повышения рейтинга этого кандидата вне партии, и поэтому вся предвыбор-

ная кампания С. Хана строилась на расширении электората, в первую очередь, среди консерва-

тивно настроенных граждан [3]. 
Резюмируя, отметим, что открытое голосование (праймериз по отбору кандидатов от фран-

цузских партий в Президенты) дает возможность реально выявить претендента от партии, пользую-
щегося наибольшей поддержкой избирателей и сторонников партии, а не партийной элитой. Такой 

вид предварительных выборов способствуют увеличению числа как зарегистрированных сторон-

ников партии, так и «сочувствующих». Кроме того, будучи вынесенным за пределы официальной 
избирательной кампании, праймериз стимулируют политические партии и их членов к тесному 

взаимодействию с избирателями в период между выборами (выборы мэра Лондона). 
В то же время при проведении открытых праймериз, следует учитывать возможную ин-

фильтрацию в «сторонники партии» оппозиционных политических сил, стремящихся проголосо-
вать за кандидатуру аутсайдера, который не сможет получить поддержку избирателей на выборах 

(выборы лидера партии лейбористов). 

Обязательно установленные праймериз (Аргентина, Уругвай, некоторые штаты США) обла-
дают и отрицательными чертами. Например, при наличии всего 1 кандидата на выборную долж-

ность и очевидной безальтернативности выборов процедура праймериз неизбежна, т.к. ее невы-
полнение грозит партии и избирателям санкциями. 

Политические партии зарубежных стран в последние годы активно используют праймериз 

для привлечения широкого круга избирателей (в том числе и членов политических партий) к оп-
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ределению будущих кандидатов от партии. Нейтрализация выявленных недостатков и изъянов 

праймериз будет, на наш взгляд, способствовать реализации демократического потенциала, зало-
женного в институте предварительных выборов. 
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В статье представлены результаты исследования реализации конституционных принципов 
единства государственной власти, федерализма, а также разделения властей в системе государст-
венной власти Российской Федерации. Ветвь государственной власти определяется как институ-
ционально-функциональная подсистема государственных органов, выполняющих общие функции в 
специфических формах, присущими только ей методами и в рамках особых процедур деятельно-
сти, а потому, обладающая относительной обособленностью и самостоятельностью. Предлагается 
выделить в системе государственной власти 5 ветвей государственной власти. 

Ключевые слова: государственная власть, система государственной власти, принципы 
единства и разделения власти, федерализм.  

The article presents the results of research of implementation of the constitutional principles of 
unity of the government, federalism, and the division of the authorities in system of the government of 
the Russian Federation. The branch of the government is defined as an institutional and functional sub-
system of the government bodies which carry out the general functions in specific forms, inherent only 
to it by methods and within special procedures of activity, and therefore, possessing relative isolation 
and independence. Proposes to allocate five branches in the system of the government. 
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Система государственной власти и системные взаимодействия между высшими органами го-

сударственной власти в Российской Федерации отличаются большой сложностью, при этом клю-
чом к трактовке системы государственной власти в России служат конституционные принципы 

единства системы государственной власти (ст.ст. 3 и 5), разделения власти на законодательную, 
исполнительную и судебную (ст. 10), а также федерализма и разграничения предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (ст. 1 и ч. 3 ст. 5) [1]. 

В контексте исследования системы государственной власти данные принципы не только не 

противоречат, но и следуют один из другого. Целостность системы государственной власти пред-
полагает ее единство, а также наличие внутренней структуры, т.е. существование взаимосвязан-

ных и взаимодействующих государственных органов, самостоятельно и независимо осуществляю-
щих властные полномочия. 

Принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную содержится 

во многих современных конституциях и зачастую рассматривается в неразрывном единстве с 
принципом единства государственной власти. Заметим, что тезис о единстве государственной вла-

сти, принадлежащей народу и осуществляемой через институты непосредственной демократии и 
представительные органы, был предложен Ж.-Ж. Руссо. Он толковался как антитеза идее разде-

ления властей, отстаиваемой Дж. Локком и Ш.-Л. Монтескье. Поэтому не без оснований некоторые 
российские государствоведы (Н.М. Коркунов [2, c. 352], Н.И. Лазаревский [3]) критически относи-

лись к принципу разделения властей, рассматривая его как возможную угрозу нарушения единст-

ва государственной власти. 
В современной юридической литературе также нередко можно встретить высказывания о 

противоречии принципов единства государственной власти и разделения властей на три «само-
стоятельных ветви». При этом следует заметить, что структура государственной власти в Россий-

ской Федерации не вполне соответствует классическим представлениям о теории разделения вла-

стей. Так, в триаду законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти 
Конституция Российской Федерации, так и практика государственно-правового регулирования по-

степенно включает новые структурные элементы [4, 5]. 
Как уже было сказано, единство государственной власти предполагает происхождение ее из 

единого источника – многонационального российского народа (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ), единст-

во ее социального характера (ч. 4 ст. 3 Конституции РФ) [6], общие цели и задачи как всей систе-
мы государственной власти, так и ее органов (Преамбула, ст.ст. 2 и 19 Конституции РФ), а также 

единые функции государственной власти, выполняемые государственными органами в разных 
формах и разными методами. Таким образом, единство системы государственной власти не ис-

ключает, а предполагает наличие и определенную степень автономности ее элементов, что явля-
ется основой концепции разделения властей [7]. 

Как справедливо указывает А.В. Безруков, «... государственная власть как целостное явле-

ние едина. ... Но она может структурироваться в зависимости от выполняемых функций на раз-
личные ветви и уровни» [8]. С ним полностью согласен Б.С. Эбзеев, который полагает, что «... 

государственная власть едина, но функции ее – законодательство, управление и правосудие – 
осуществляются различными органами, каждый из которых имеет отдельные полномочия, которые 

в рамках классических для прошлого представлений о разделении властей входили бы в компе-

тенцию других органов ...» [9].  
Современная конституционно-правовая доктрина и практика государственного строительст-

ва должны учитывать трансформацию содержания принципа разделения властей в процессе исто-
рико-правового развития России. В классическом понимании разделение властей определяется как 

принцип организации государственной власти, предполагающий самостоятельность и независи-
мость органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также установление такой 

системы правовых гарантий, сдержек и противовесов, которая исключает возможность концентра-

ции власти у одной из них, обеспечивает самостоятельное функционирование всех ветвей власти, 
а также взаимное уравновешивание ветвей власти, невозможность ни для одной из них подчинить 

себе другие [10, 11]. В таком смысле данный принцип рассматривается как необходимая предпо-
сылка формирования правового государства, реализации идей верховенства закона и обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина.  
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В России, однако, понимание и реализация принципа разделения властей отличается свое-

образием. Следует сделать важный и принципиальный вывод о том, что принцип разделения вла-
сти изначально не был присущ российской государственности. Российская империя основывалась 

на единой власти императора [12]. Однако и в дальнейшем он не был воспринят российской госу-

дарственно-правовой идеологией, выдвигавшей идею обеспечения и укрепления диктатуры про-
летариата. В то же время, как показал советский опыт, даже без восприятия идеи разделения вла-

сти без реального разделения функций по управлению государством обойтись было все равно 
нельзя. Заметим, что еще в 1918 г. В.М. Гессен писал о том, что принцип разделения властей 

можно рассматривать как в формальном смысле (как обособление (отделение) органов законода-
тельной власти и исполнительной власти), так и в материальном смысле (разделение функций 

государственной власти между ее органами) [13]. И именно в таком материальном смысле – как 

разделение властных функций между органами государства – принцип разделения властей полу-
чил закрепление в советских конституциях [14, 15, 16]. 

Закрепленный в ст. 10 Конституции РФ принцип разделения государственной власти не ко-
пирует механически зарубежные модели его организации, а учитывает специфику Российского 

государства. Система государственной власти Российской Федерации, исторически основанная на 

принципах единства и разделения государственной власти, прямо предполагает кооперацию, ко-
ординацию усилий органов государственной власти в решении важнейших задач, стоящих перед 

государством и обществом, на что прямо указал Конституционный Суд РФ в одном из его первых 
постановлений [10]. Как показывает опыт развития российской государственности, обособление 

ветвей власти способно не только резко ослабить, но даже парализовать управление страной. Та-
ким образом, следует согласиться с позицией о том, что в современном понимании разделение 

властей представляет собой принцип, в соответствии с которым в правовом государстве должны 

сосуществовать самостоятельные и независимые друг от друга функции государственной власти 
(законодательная, исполнительная, судебная и другие), каждая из которых осуществляется орга-

низационно обособленной группой (подсистемой) органов государственной власти [17].  
Конституция России, закрепляя систему государственной власти, содержит, на первый 

взгляд, противоречивые положения: с одной стороны, в ст. 10 установлено, что государственная 

власть осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную, судебную, 
а с другой, – что ее осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ и фе-

деральные суды. Указанные положения дали отдельным российским ученым предпосылку утвер-
ждать, что «... организация государственной власти в Российской Федерации носит в целом асим-

метричный и несбалансированный характер – с явным перекосом в пользу полномочий Президен-

та и его доминирующей роли в решении государственных дел и с очевидными слабостями других 
ветвей власти в их соотношении с президентской властью» [18].  

При рассмотрении проблем реализации принципов единства и разделения государственной 
власти в системе государственной власти Российской Федерации необходимо раскрыть понятие 

«ветвь государственной власти». Одним из первых дал определение понятию «ветвь государст-
венной власти» А.С. Автономов, определивший ее как «... один или несколько государственных 

органов, образующих в рамках единого механизма осуществления власти самостоятельную систе-

му, которая наделяется властными полномочиями для выполнения присущих ей функций...» [19]. 
Изучение определения ветви государственной власти, представленного Конституционным Судом 

РФ в его Постановлении от 18 января 1996 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности ряда 
положений Устава (Основного Закона) Алтайского края» [10], позволяют определить ряд ее при-

знаков как подсистемы, входящей в систему государственной власти: а) ветвь власти – подсистема 

единой системы государственной власти, реализующая определенную часть ее функций; 
б) состоит из нескольких государственных органов, имеющих однородную «специализацию», за-

нимает свое место в системе государственной власти и выполняет определенную работу по госу-
дарственному управлению; в) обладает самостоятельностью и не подчинена другим ветвям вла-

сти, их органам; г) ей присущи организационные качества, в силу чего она также имеет свою 
структуру; д) полномочия осуществляются в специфических формах, присущими только ей мето-

дами и в рамках особых процедур деятельности [20, с. 63]. Таким образом, ветвь государственной 

власти является институционально-функциональной подсистемой, в которую объединяются госу-
дарственные органы, выполняющие общие функции государственной власти. 

Заметим, что в настоящее время как конституционно-правовая доктрина, так и практика го-
сударственного строительства как Российской Федерации, так и зарубежных государств дополнила 

традиционные законодательные, исполнительные и судебные органы в системе разделения вла-

стей другими органами и механизмами государственной власти – учредительной властью, властью 
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главы государства, контрольно-счетной или контрольно-надзорной властью, «избирательной вла-

стью», «гражданской властью», банковско-финансовой («монетарной») властью и др. Таким обра-
зом, общемировой тенденцией развития системы государственной власти является «размывание» 

сложившейся триады ветвей власти [21, 22, 23].  

Следует согласиться с мнением О.Е. Кутафина о том, что теория разделения власти «... ни-
когда не преследовала цель объединить в известной триаде все существующие в государстве вла-

сти, ее задачей было разделение ведущих ... ветвей государственной власти, имеющих значение 
для демократического устройства государства» [24]. Как справедливо полагает В.Е. Чиркин, новые 

отношения, на которые оказывает воздействие государственная власть, ведут, с одной стороны, к 
возрастанию ее интегрирующей роли; с другой – новые сферы государственного управления обу-

словливают деконцентрацию государственной власти, что влечет создание новых органов и спо-

собов государственного управления. Такие тенденции ведут к возможности создания новых ветвей 
государственной власти, между которыми требуется сбалансированное осуществление концентра-

ции и деконцентрации государственной власти [23]. 
В практике Конституционного Суда РФ выработаны критерии баланса конституционных цен-

ностей концентрации и деконцентрации государственной власти, что требует установления для 

каждой сферы регулируемых общественных отношений разумной меры публично-властного воз-
действия и саморегулирования. Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно обра-

щал внимание на то, что требования распределения публично-властных полномочий и недопусти-
мость концентрации власти у одного из соответствующих органов, вытекающие из конституцион-

ного принципа разделения власти, должны быть соотнесены с требованиями взаимного уравнове-
шивания ветвей единой государственной власти, невозможности ни одной из них подчинить себе 

другую. Разделение власти предполагает не только распределение функций и полномочий между 

субъектами властной деятельности, но и систему их взаимного влияния, т.е. сдержек и противове-
сов. Этот фактор должен быть решающим при создании тех или иных систем публичной власти: 

необходимо предусмотреть возможности их влияния на иные властные институты и, в свою оче-
редь, воздействия на них с разных сторон [10, 11, 25]. 

Таким образом, положение о разделение власти на законодательную, исполнительную и су-

дебную не может служить неким шаблоном, одинаково применяемым во всех странах; его кон-
кретное воплощение предопределяется условиями конкретной страны. Нашедшая отражение в 

Конституции РФ конкретная модель разделения власти, хотя и опирается на традиционный вари-
ант, в то же время имеет немало особенностей, «привязывающих» общие положения концепции к 

российской действительности. 

В вопросе о критериях разделения государственной власти на «ветви» в российской юриди-
ческой науке существуют различные мнения. Так, Л.А. Окуньков и В.Е. Чиркин говорят о само-

стоятельности президентской власти [22, 23], А.С. Автономов предлагает выделять в самостоя-
тельную «ветвь государственной власти» систему избирательных комиссий, определяя ее как из-

бирательную власть [19], В.Е. Чиркин отстаивает существование контрольной власти [26], Н.А. 
Поветкина – монетарной власти [27]. Интересна позиция А.И. Хорошильцева, который предлагает 

структурировать систему государственной власти на уровни: а) информирующий уровень – на-

чальный, исходный уровень государственной власти, призванный легитимировать и персонифици-
ровать ее (представлен избирательными комиссиями и уполномоченными по правам человека); 

б) организующий уровень – ориентирован на организацию активности и «текущей» власти народа 
(законодательные органы, исполнительные органы и Банк России, судебные органы, исключая су-

дебные органы конституционного контроля); в) конституирующий уровень – призван обеспечить 

соответствие фактической и писаной конституций, т.е. баланс сил в обществе, что предполагает 
при необходимости своевременное принятие мер к ее уточнению или изменению (Президент РФ, 

Конституционный Суд РФ, Конституционное Собрание РФ) [28]. Однако решающее влияние на 
формирование ветви государственной власти как подсистемы государственной власти оказывает 

развитие и трансформация функций государственной власти как группы однородных задач, стоя-
щих перед государственной властью в целом и выражающихся в полномочиях конкретных госу-

дарственных органов. Как было указано выше, в настоящее время одним из основных направле-

ний модернизации системы государственной власти является оптимизация ее функций.  
Исследование положений Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (ред. от 23 ноября 

2016 г.) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [29] во взаимосвя-
зи с положениями Конституции РФ (ст.ст. 10, 11, 18, 80, 94, 110 и 118) позволяет в общих чертах 

представить перечень функций государственной власти: а) формирование основных направлений 

политики государства; б) нормативное (в первую очередь, законодательное) закрепление этих 
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направлений, а также форм и методов их осуществления; в) организация реализации законода-

тельных положений, в том числе, посредством подзаконного регулирования («...издание на осно-
вании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов обязательных для исполнения органами государственной власти, органами местного са-

моуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами правил поведения, 
распространяющихся на неопределенный круг лиц») и правоприменительной деятельности («... 

издание индивидуальных правовых актов, а также ведение реестров, регистров и кадастров...»), 
предоставления государственных услуг («...предоставление ... органами исполнительной власти 

непосредственно или через подведомственные им ... государственные учреждения либо иные ор-
ганизации безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам услуг гра-

жданам и организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения 

и в других областях, установленных федеральными законами...»), управления государственным 
имуществом («осуществление полномочий собственника в отношении... имущества...»); 

г) контроль и надзор исполнения законов и подзаконных актов «...осуществление действий по 
контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного само-

управления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами ... общеобязательных 

правил поведения; ... выдача органами государственной власти, ... их должностными лицами раз-
решений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных дей-

ствий юридическим лицам и гражданам; ... регистрация актов, документов, прав, объектов...»; д) 
охрана общественного порядка и защита прав и свобод человека и гражданина (осуществляемая 

посредством отправления правосудия).  
Указанные функции, в основном, распределены между существующими государственными 

органами, учрежденными как Конституцией РФ, так и иными нормативными правовыми актами. 

Изложенное позволяет выделить в системе государственной власти 5 «ветвей» государственной 
власти:  

а) президентская власть, представленная Президентом РФ, его администрацией и иными не-
посредственно подчиненными ему органами, осуществляющая формирование основных направле-

ний политики государства;  

б) законодательная власть как совокупность законодательных органов – Федерального Соб-
рания РФ и законодательных (представительных) органов субъектов, наделенных полномочиями 

принимать нормативно-правовые акты, общеобязательные для исполнения на территории всей 
страны (субъекта Федерации) - федеральные конституционные законы и федеральные законы 

(применительно к субъектам – их Конституции и уставы, а также законы);  

в) исполнительная власть как единая система федеральных государственных органов и ор-
ганов субъектов Российской Федерации, главную функцию которых можно определить как «... ор-

ганизационно-распорядительную подзаконную деятельность по обеспечению реализации законов, 
указов Президента РФ, ... а также ... по социально-экономическому руководству делами общества» 

[30];  
г) контрольно-надзорная власть, характеризующаяся организационной рассредоточенностью 

составляющих ее элементов (органов прокуратуры, органов конституционной (уставной) юстиции, 

уполномоченных по правам человека, контрольно-счетных органов), наделенных полномочиями 
осуществлять проверку законности и/или целесообразности деятельности иных неподчиненных им 

субъектов;  
д) судебная власть как система федеральных органов государственной власти и органов го-

сударственной власти субъектов РФ, самостоятельных и независимых в организационном плане, 

но единообразно, согласовано и последовательно осуществляющих правосудие – разрешение спо-
ров о праве и иных конфликтов путем отправления гражданского, арбитражного, уголовного и 

административного судопроизводства в особом процессуальном порядке с применением на основе 
закона государственного принуждения в целях восстановления и охраны законных прав и интере-

сов человека и всего гражданского общества. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы защиты прав инвесторов. Автор детально ис-
следует международный опыт обеспечения эффективного механизма защиты прав инвесторов, в 
частности, деятельность Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Автор отмечает, что в усло-
виях осуществления в России реформы финансового контроля, ряд положений, определяющих 
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be implemented in the legislation of the Russian Federation. 

Keywords: financial control, investment, rights protection. 
 

Важную роль в формировании системы защиты инвесторов, включающей контроль за каче-
ством финансовой отчетности, сыграл фондовый кризис, разразившийся в США в конце 1929 года. 

Причины кризиса до сих пор вызывают многочисленные научные дискуссии. Например, Г. Бирман 

рассматривает семь теорий, объясняющих причины событий 1929 года, и последовательно дока-
зывает их несостоятельность [1, pp. 149-156]. Независимо от результатов продолжающихся дис-

куссий, можно утверждать, что последствия кризиса были настолько сильными, что потребовались 
экстраординарные меры для их преодоления. 

Помимо принятия федеральных законов «О ценных бумагах» (1933) и «О ценных бумагах и 

биржах» (1934) в числе этих мер было создание Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ 
или SEC), а также введение требования об обязательном периодическом аудите публичных ком-

паний, эмитирующих ценные бумаги. 
В настоящее время КЦББ США осуществляет надзор за участниками фондового рынка, 

включая фондовые биржи, дилеров, брокеров, инвестиционных аналитиков и фонды взаимного 
кредитования. 

Большое значение имеют властные полномочия, предоставленные КЦББ законодательством. 

На их основе сотни организаций ежегодно привлекаются к гражданской ответственности за нару-
шения законодательства, регулирующего оборот ценных бумаг [2]. Типичными нарушениями яв-

ляются: инсайдерская торговля, искажение данных бухгалтерского учета, предоставление заведо-
мо ложной информации о ценных бумагах и компаниях, которые их выпускают.  

В качестве основного регулятора и органа, осуществляющего надзор за деятельностью фон-

дового рынка, КЦББ взаимодействует со многими государственными органами, такими как Кон-
гресс, различные федеральные службы, государственные регуляторы фондового рынка, а также с 

саморегулирующимися организациями (например, фондовыми биржами) и различными профиль-
ными частными организациями. 

Председатель КЦББ вместе с Председателем Федерального Резервного Фонда, Секретарем 

Казначейства и Секретарем Комиссии по фьючерсной торговле входят в Президентскую рабочую 
группу по финансовым рынкам. 

Фондовому кризису 1929г. предшествовал десятилетний период экономического подъема и 
стабильного функционирования рынка капитала. 

В 20-е годы в США насчитывалось более 20 млн. инвесторов. В результате драматических 
событий в конце 1929 года они потеряли приблизительно $25 млрд. Следует отметить, что актив-

ными участниками фондового рынка были банки. Их потери были «двойными». Во-первых, их ин-

вестиции в ценные бумаги были потеряны. Во-вторых, вкладчики спешили забрать из банков де-
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нежные средства, опасаясь неплатежеспособности финансовых институтов. В результате последо-

вал банковский кризис. 
Ситуация указывала на то, что обязательным и, пожалуй, основным условием «нормально-

го» функционирования рынка капитала является восстановление доверия общества к фондовым 

институтам и участникам фондового рынка. 
В этих условия прошли бурные дебаты в Конгрессе и были выработаны законодательные 

решения [3, p. 6]. В 1933 году вышел Закон «О ценных бумагах», а в 1934 – Закон «О фондовых 
биржах». 

Следует отметить, что до кризиса 1929 года идея о возможности вмешательства государства 
в механизм функционирования рынка капитала была крайне непопулярной и никогда всерьез не 

обсуждалась.  

У нее было много противников и после кризиса, однако действительность просто не остав-
ляла другого выбора – механизмы саморегулирования не срабатывали – разразился экономиче-

ский кризис, а затем последовала многолетняя «великая депрессия».  
Основной особенностью вышеуказанных законов было активное участие государства в регу-

лировании фондового рынка. 

В сжатом изложении суть требований законодательства в отношении участников фондового 
рынка сводилась к следующему: 

 компании, размещающие свои ценные бумаги на фондовом рынке, обязаны предоставлять 

участникам рынка правдивую информацию об этих ценных бумагах, а также о собственном бизне-
се и существующих инвестиционных рисках; 

 участники фондового рынка: биржи, дилеры, брокеры, инвестиционные аналитики и кон-

сультанты должны защищать интересы инвесторов. 
Как отмечает Д.М. Кеннеди, «правила, установленные КЦББ, существенно повысили эконо-

мическую эффективность финансовых рынков, т.к. способствовали тому, чтобы сделки купли-

продажи совершались хорошо информированными сторонами [4, p. 384]».  
 Первым Председателем КЦББ был Джозеф П. Кеннеди – отец будущего президента США 

Джона Ф. Кеннеди. 
Организационная структура КЦББ включает: пять Уполномоченных (Commissioners), четыре 

Департамента и восемнадцать Отделений. Общее число сотрудников – 3100 человек [5]. 

Уполномоченные назначаются Президентом США по представлению Сената на пятилетний 
срок. Председатель Комиссии – высшее должностное лицо этой организации, назначается Прези-

дентом из числа Уполномоченных. Для исключения фракционности введено ограничение – не бо-
лее трех Уполномоченных должны принадлежат к одной политической партии. 

В компетенцию Уполномоченных входит обсуждение и решение широкого круга вопросов, 
включая: 

 интерпретацию федерального законодательства по ценным бумагам; 

 совершенствование существующих правил регулирования рынка ценных бумаг; 

 разработка новых правил с учетом меняющихся условий функционирования рынка; 

 разработка новых правил и законов. 

Департамент корпоративных финансов 

Департамент корпоративных финансов осуществляет надзор за тем, чтобы корпорации рас-
крывали в своих проспектах эмиссии, периодических отчетах и иных публикациях важную для ин-

весторов информацию. Кроме того, данный департамент обеспечивает компании интерпретациями 
правил КЦББ, а также участвует в разработке новых правил для принятия Комиссией. 

Документы, которые компании готовят в соответствии с требованиями КЦББ включают: 

 регистрационные справки для выпускаемых в обращение ценных бумаг; 

 годовые и квартальные отчеты для КЦББ (по формам 10-К и 10-Q): 

 «прокси-материалы» - совокупность документов и справок для годового собрания акцио-

неров: 
 годовые отчеты для акционеров; 

 документы, касающиеся предложения о приобретении (tender offer), т.е. предложение о 

покупке большого пакета акций компании по цене выше рыночной (соответствующее предложе-

ние делается компании, которую намеревается приобрести другая компания); 
 отчеты, которые связаны со слияниями и поглощениями компаний. 

Департамент разрабатывает интерпретации существующего законодательства, регулирую-

щего биржевую деятельность, а также публикует правила и рекомендации по применению этого 
законодательства. 
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Процедура принятия новых правил КЦББ достаточно сложна. Сначала администрация КЦББ 

публикует концепцию (concept release), в которой рассматривается конкретная проблема, связан-
ная с регулированием биржевой деятельности. В этой публикации обосновывается актуальность 

проблемы, и указываются возможные пути ее решения. Затем следует серия открытых слушаний, 

на которых вся заинтересованная общественность имеет возможность высказать мнение о предла-
гаемых способах решения проблемы. Затем публикуется проект будущего правила (rule proposal). 

В течение 30-60 дней после публикации проекта происходит сбор письменных комментариев спе-
циалистов, которые включаются в основной текст будущего правила [6, p. 60]. Заключительная 

стадия (rule adoption), требующая участия всех Уполномоченных, придает новым правилам КЦББ 
официальный статус.  

Совместно с Отделом Главного бухгалтера [7] КЦББ и Управлением стандартов бухгалтер-

ского учета (FASB) данный департамент разрабатывает Общепринятые стандарты бухгалтерского 
учета (GAAP). 

Помимо методических и надзорных функций, Департамент осуществляет консультирование 
участников рынка по различным проблемам, связанным с выполнением требований законодатель-

ства о ценных бумагах. 

Например, компании могут обратиться в Департамент за разъяснениями по составу раскры-
ваемой информации при выпуске новых видов ценных бумаг. Кроме того, существует практика 

письменных адресных разъяснений Департамента по запросам компаний при появлении новых 
финансовых и маркетинговых технологий. В этих случаях Департамент сообщает – будет ли он 

рекомендовать Комиссии предпринимать какие-либо меры, препятствующие распространению 
данных технологий. 

Департамент регулирования биржевой торговли 

Департамент регулирования биржевой торговли обеспечивает эффективное функциониро-
вание фондовых бирж. Объектом регулирования являются профессиональные участники рынка: 

брокеры, дилеры, саморегулирующиеся организации (SRO): биржи, Подразделение регулирования 
обращения муниципальных ценных бумаг (MSRB), клиринговые агентства, депозитарии и т.д. 

Кроме того, Департамент осуществляет надзор за Корпорацией защиты инвестора (SIPC) – 

частной, некоммерческой организацией, которая занимается страхованием средств брокерских 
организаций. Важно отметить, что в соответствии с правилами SIPC страхование не покрывает 

потерь вследствие мошенничества. 
Департамент управления инвестициями 

Основным направлением деятельности Департамента является регулирование «инвестици-

онной индустрии» (приблизительный объем инвестиций – $15 триллионов [8]), а также совершен-
ствование законодательства для инвестиционных компаний.  

Функции Департамента: 
 интерпретация законов и подзаконных актов для общественности и специалистов КЦББ; 

 подготовка разъяснения по запросам компаний;  

 составление обращений в КЦББ об освобождении компаний от ответственности; 

 надзор за отчетами в КЦББ инвестиционных компаний и инвестиционных консультантов; 

 надзор за правоприменительной практикой в отношении инвестиционных компаний; 

 выработка новых правил регулирования рынка инвестиций, а также предложений по адап-

тации существующих норм к новым условиям ведения бизнеса. 

Административно-судебный департамент 
Департамент расследует случаи нарушения законодательства о ценных бумагах, рекоменду-

ет Комиссии передачу собранных материалов для уголовного или административного разбира-

тельства, ведет переговоры с нарушителями закона от лица Комиссии. 
Поскольку КЦББ наделена правами исключительно административного воздействия, она ра-

ботает в тесном контакте с различными федеральными агентствами, проводящими расследования 
по уголовным делам.  

Источниками информации о возможных нарушениях законодательства служат как собствен-
ные расследования Департамента, так и сообщения других Департаментов, саморегулирующихся 

организаций, а также анализ прессы и жалобы инвесторов. 

Сбор оперативной информации происходит негласно. При этом проводятся опросы свидете-
лей, изучаются записи брокерских фирм и данные о торгах после того, как Комиссия принимает 

решение об начале официального расследования, оформляемое приказом, Департамент получает 
право принудительного вызова свидетелей и ответчиков для дачи показаний и предоставления 

необходимых документов. Результаты расследования передаются в Комиссию, которая принимает 
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решение о применении мер административной ответственности или передаче «материалов дела» 

в федеральный суд. Комиссия правомочна отстранить профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг от деятельности в этой сфере, но для того, чтобы снять с административной должности 

сотрудников частных компаний, необходимо решение федерального суда.  

Наиболее распространенными нарушениями, приводящими к проведению расследования 
Департаментом правового принуждения, являются: 

 инсайдерская торговля: купля-продажа ценных бумаг, осуществляемая, как правило, 

должностными лицами компаний или крупными акционерами, обладающими конфиденциальной 
«внутрифирменной» информацией, не предназначенной для других акционеров или инвесторов, 

которая позволяет получать прибыль от покупки или продажи ценных бумаг; 
 намеренное искажение или сокрытие важной информации о ценных бумагах; 

 манипулирование рыночной ценой ценных бумаг; 

 присвоение ценных бумаг или денежных средств инвесторов и акционеров; 

 обман инвесторов со стороны брокеров и дилеров; 

 торговля ценными бумагами без необходимой регистрации. 

Комиссия направляет в окружные суды письменные жалобы, в которых описывает неправо-

мерные действия участников рынка, указывает нарушенные законы и правила, а также высказы-

вает предложения по характеру необходимых судебных санкций. Как правило, Комиссия просит 
суд наложить т.н. «судебный запрет» (injunction) на деятельность участников рынка, которая про-

тиворечит действующему законодательству или правилам КЦББ. 
Помимо судебного запрета, судебное решение может включать и другие санкции: обяза-

тельное проведение внешнего аудита, ревизий или других мер контрольного и надзорного харак-
тера. Кроме этого, часто применяются меры финансового характера – денежные штрафы или тре-

бования о возврате незаконно полученной прибыли. Суд может также снять с административной 

должности руководителей предприятия или подвергнуть их тюремному заключению. 
В ряде случаев Комиссия принимает решение о рассмотрении дел в административном по-

рядке. Судьи по административным правонарушениям, которые независимы от Комиссии, прово-
дят открытые слушания данных дел. Доказательства, представленные Департаментом правового 

принуждения, рассматриваются судьей наравне с другими доказательствами, представленными 

участниками административного процесса. По результатам слушаний, судья принимает предвари-
тельное решение, в котором указывает установленные факты и правовые последствия. Кроме то-

го, предварительное решение содержит предполагаемые санкции. Комиссия может согласиться с 
решением, аннулировать его или вернуть дело на дополнительные слушания. Административные 

санкции включают: приказы о запрещении продолжения противоправного действия, приостановку 

или отмену регистрации брокерских фирм или финансовых консультантов, выплату денежных 
штрафов и т.д. 

Необходимо отметить, что КЦББ играет исключительно важную роль в системе защиты прав 
акционеров, инвесторов и других пользователей финансовой информации. Обеспечение досто-

верности финансовой отчетности является, как известно, обязанностью администрации компаний. 
Определенную роль в повышении надежности финансовой информации играют внешние аудито-

ры. Однако серия недавних финансовых скандалов в США не только выявила проблемы, связан-

ные с качеством финансовой отчетности публичных компаний, но и убедительно показала, что 
основную роль в выявлении преднамеренных искажений финансовой отчетности играют не ауди-

торы, а КЦББ и ФБР [9].  
 При этом следует учитывать, что профессиональные организации бухгалтеров (аудиторов) 

имеют в США более чем столетнюю историю. Их отличает высокая организованность, профессио-

нализм, отличное ресурсное обеспечение. Тем не менее, проблемы, стоящие перед современными 
бухгалтерами и аудиторами, позволяют некоторым исследователям говорить о «кризисе профес-

сии [10, p. 19-24]».  
В настоящее время в России осуществляется реформа системы финансового контроля, за-

трагивающая различные аспекты правового регулирования бухгалтерского учета и аудита. Опыт 
США, имеющих длительную историю рыночных отношений, может оказаться на этом этапе осо-

бенно полезным. Однако, корректируя российское законодательство, важно учитывать не только 

концептуальные основы функционирования фондового рынка, принятые в США или странах За-
падной Европы, но и весь комплекс правовых, информационных и организационных факторов, 

влияющих на обеспечение достоверности финансовой информации. В частности, необходимо при-
нимать во внимание фактические масштабы деятельности такого федерального регулятора, как 

КЦББ США. 
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В статье проанализированы особенности правового регулирования сделок с земельными 
участками в соотношении с общей гражданско-правовой характеристикой признаков сделки как 
основания возникновения гражданских прав. Автор приходит к выводу о необходимости призна-
ния приоритет императивного (разрешительного) метода регулирования данных отношений, за 
исключением случаев, когда совершение сделки с земельным участком не затрагивает публичные 
интересы. К таким случаям относятся сделки, объектом которых выступают земельные участки, 
находящиеся в частной собственности. 

Ключевые слова: земельный участок, земля, законодательство, сделки, возникновение 
прав, гражданские правоотношения, частный интерес, публичный интерес, раздел, выдел. 

The article analyses the peculiarities of legal regulation of transactions with land in relation to the 
general civil-law characteristic features of the transaction as the basis for civil rights. The author con-
cludes that recognition of a priority imperative (permissive) method of regulating data relationships, ex-
cept when making a transaction with land, does not affect the public interest. Such cases include trans-
actions, in which land lots are privately-owned ones. 

Keywords: plot, land, legislation, transactions, emergence of civil rights, legal relations, private 
interest, public interest. 

 
Земля является важнейшим национальным богатством государства и занимает особое место 

в жизни любого общества. В экономической науке она рассматривается как один из основопола-

гающих факторов производства наравне с трудом и капиталом [1].  
Конституция Российской Федерации [2] провозглашает землю основой жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории (п.1 ст.9), тем самым еще раз подчерки-
вая роль земли для развития общества. Положения Конституции (п.2 ст. 9) предусматривают юри-

дическую возможность возникновения права частной, муниципальной и государственной собст-
венности на земельные участки при сохранении публичного режима их охраны.  

Двойственность правовой природы земельных участков в качестве природных объектов и 

недвижимого имущества, обусловившая необходимость охраны земель как важнейшего компонен-
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та окружающей среды, является объективной предпосылкой ограничений оборота земельных уча-

стков. Этой цели служит большинство положений Земельного кодекса РФ, ряд положений части 
второй Гражданского кодекса об отдельных видах сделок, в том числе с недвижимым имуществом.  

В правовой литературе понятие «оборота» недостаточно разработано и определяется самым 

общим образом. Так, в учебнике по гражданскому праву под редакцией профессора Е.А. Суханова 
содержится следующая формулировка: «Оборот – это совокупность сделок всех его участников и 

возникающих на их основе обязательственных отношений, юридически оформляющих экономиче-
ские отношения товарообмена» [3]. В учебнике по гражданскому праву под редакцией Ю.К. Тол-

стого оборот определяется как «совокупность юридических фактов, на основании которых объек-
ты гражданских прав переходят от одних лиц к другим (сделки, наследование и т.д.) [4, c. 248]». 

Этот вопрос на протяжении ряда столетий является предметом научных исследований. Г.Ф. Шер-

шеневич в учебнике торгового права назвал гражданский оборот «совокупностью всех вообще 
сделок, совершаемых членами данного гражданского общества» [5, c. 4]. При этом он рассматри-

вал гражданский оборот в качестве общего, а экономический оборот – как часть гражданского, и 
представляющий собой «совокупность сделок, направленных к взаимному обмену» [6]. 

Из буквального толкования п. 1 ст. 129 ГК РФ следует определить оборот как отношения по 

поводу перехода гражданских прав от одного лица к другому на основе договоров, правопреемст-
ва либо иным способом. Исходя из ст. 129 ГК РФ оборот понимается в следующем значении, во-

первых, как отношения по поводу отчуждения имущественных благ, то есть, перенесения права 
собственности с одного лица на другое. Во-вторых, к нему относятся отношения, связанные с пе-

реходом от одних лиц к другим права пользования объектами гражданских прав, которые могут 
быть юридически связаны с установлением владения объектом либо не предполагают владения. 

Такой вывод делается на основании противопоставления понятия «отчуждение» и понятия «пере-

ход объекта» статьей 129 ГК РФ.  
Как отмечает В.А. Белов, оборот – это социальное явление, выражающееся в изменении со-

стояния принадлежности объектов гражданских прав [7, c. 18]. На его взгляд, такое понимание 
оборота не только существенно шире того, что предлагается в учебной литературе, поскольку им 

охватывается не только случаи совершения сделок, направленных на установление обязательств в 

отношении объектов прав, но и случаи перехода объектов гражданских прав от одного субъекта к 
другому в силу юридических фактов, не являющихся сделками (например, административный или 

судебный акт).  
Оборот рассматривается как универсальное понятие, сущность которого увязывается с пе-

реходом благ от одних лиц к другим. В зависимости от различных критериев (объекты, субъекты, 

особенности правовых инструментов и т.д.) из гражданского оборота могут выделяться самостоя-
тельные сферы регулирования, применительно к которым создаются свои собственные правила. В 

рамках данного исследования «оборот земельных участков» рассматривается как совокупность 
сделок с земельными участками, опосредующих переход права собственности и возникновение 

права пользования земельными участками. 
В соответствии с гражданским законодательством сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей (ст.153 ГК РФ). Общее определение сделки позволяет выявить основные правовые 
признаки сделки.  

Во-первых, сделка всегда выражена в форме активных действий. Бездействие (например, 
молчаливое принятие предложения о заключении договора) не является сделкой за исключением 

случаев, установленных законом (п.3 ст.158, п.2 ст.438 ГК). Например, сделка может быть выра-

жена молчанием арендодателя при продолжающемся пользовании имуществом со стороны арен-
датора (п.2 ст.621 ГК РФ). Исключение из данного правила предусмотрено п.4 ст.39.6 ЗК РФ, кото-

рая устанавливает императивный порядок заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности на новый срок. 

Во-вторых, для сделки характерна направленность воли на установление, изменение или 
прекращение прав и обязанностей. По этому признаку сделка отличается от сделкоподобных дей-

ствий или юридических поступков. Например, право аренды переходит к приобретателю здания 

(сооружения) в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица. 
В-третьих, сделки порождают гражданские права и обязанности. Например, право использо-

вания земель и земельных участков на основании разрешений уполномоченных органов (ст.39.33 
ЗК РФ) не является субъективным гражданским правом, а следовательно, оформление разрешения 

не является сделкой. 

В-четвертых, совершаются субъектами, находящимися в состоянии юридического равенства. 
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Не является сделкой решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование. 
В-пятых, сделка является результатом волеизъявления лица, совершающего сделку. По это-

му критерию сделки отличаются от юридических фактов, с которыми закон связывает возникнове-

ние права, но при этом не являющихся результатом волеизъявления субъекта права. Например, 
акт государственной регистрации имеет по общему правилу правоустанавливающее значение, но 

не является актом волеизъявления, направленным на установление права.  
Анализ данных признаков позволяет разграничить сделки с такими юридическими дейст-

виями, которые создают предпосылки возникновения права, но не направлены непосредственно 
на возникновение права на земельный участок. Такими действиями, в частности, являются реше-

ния об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения, выдела или объеди-

нения. Согласно п.3 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ при разделе земельного участка, находящего-
ся в общей собственности, участники общей собственности сохраняют право общей собственности 

на все образуемые в результате такого раздела земельные участки, если иное не установлено со-
глашением между такими участниками. Таким образом, если отсутствует соглашение сторон о пе-

редаче вновь образованного земельного участка на праве собственности одному из участников 

общей собственности, образованный земельный участок находится в общей собственности. Осно-
ванием возникновения права на образуемый земельный участок одного из участников долевой 

собственности является сделка о передаче данного земельного участка в собственность одного из 
участников общей собственности. Данное волеизъявление должно быть выражено в соглашении о 

разделе, в котором определяются права каждого участника общей собственности на конкретный 
земельный участок, образованный в результате данного раздела. Данные условия являются воле-

изъявлением, направленным на возникновение права на образованный земельный участок, а сле-

довательно, соответствуют признакам сделки. Согласно п.8 ст. 41 Федерального закона от 13 ию-
ля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» основанием для осущест-

вления кадастрового учета и государственной регистрации прав на образуемые объекты недвижи-
мости при разделе является соглашение о разделе объекта недвижимости.  

Сделка является результатом волеизъявления лица, совершающего сделку. По этому крите-

рию сделки отличаются от юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение пра-
ва, но при этом не являющихся результатом волеизъявления субъекта права. Однако примени-

тельно к сделкам с земельными участками пределы свободы волеизъявления субъекта данного 
права существенно ограничены. Как отмечает Г.А. Волков, содержание правовых принципов отра-

жает особенности правового регулирования земельных отношений. Земельное право основано на 

разрешительном типе правового регулирования земельных отношений, который не изменился при 
проведении земельной реформы с 1990 г., а также после принятия Конституции РФ 1993 г., не-

смотря на признание и возникновение частной собственности на землю. Разрешительный тип пра-
вового регулирования общественных отношений не характерен для гражданского права, но свой-

ственен именно земельному праву, иным природоресурсным отраслям права, экологическому пра-
ву. Поэтому правовые нормы, регулирующие отношения собственности на землю и основанные на 

разрешительном типе правового регулирования земельных отношений, являются правовыми нор-

мами земельного права [8]. 
Вопрос о пределах волеизъявления участников сделки с земельными участками в значи-

тельной степени предопределяется теоретическими основами установления соотношения граж-
данского и земельного законодательства. Решение данной проблемы в литературе, к сожалению, 

не всегда объективно и зачастую зависит от научных предпочтений исследователя. Так, предста-

вители гражданско-правовой науки [9, c. 79] последовательно отстаивают тезис, в соответствии с 
которым к отношениям по поводу земельных участков применению подлежат нормы гражданского 

права. Иного мнения придерживаются ученые в области земельного права [10]. Они считают, что 
любые общественные отношения, складывающиеся по поводу земельных участков, подпадают под 

правовое регулирование земельного права, поскольку основано на разрешительном методе регу-
лирования.  

В то же время следует учитывать уточняющий характер земельно-правовых норм. Они могут 

устанавливать специальные правила совершения сделок с земельными участками в соответствии с 
целями законодательного регулирования. При наличии же пробелов и несоответствий, по нашему 

мнению, регулирование таких отношений должно основываться на принципах разумности, добро-
совестности, справедливости, предусмотренных гражданским законодательством.  

Гражданский и Земельный кодексы преследуют при осуществлении регулирования различ-

ные цели. В структуре Гражданского кодекса преобладают диспозитивные гражданско-правовые 
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нормы. Наиболее полно это отражается в принципах гражданского законодательства, закреплен-

ных ст. 1 ГК РФ: принцип равенства участников гражданских отношений, неприкосновенности соб-
ственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в част-

ные дела, принцип добросовестности и т.д. Земельный кодекс РФ, регулирующий земельные от-

ношения в большей степени императивными нормами, направлен на соотнесение частных и пуб-
личных интересов в двух направлениях: обеспечение охраны и защиты земли как народного дос-

тояния и как природного объекта, причем публичный интерес здесь превалирует. Это выражается 
и в основных положениях земельного законодательства, сосредоточенных в ст. 1 ЗК РФ: учет зна-

чения земли как основы жизни и деятельности человека, приоритет охраны земли как важнейшего 
компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве 

перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, приоритет охраны жизни и здо-

ровья человека и т.д.  
Тем не менее, Земельный кодекс порой необоснованно захватывает отношения, подлежа-

щие регулированию со стороны гражданского законодательства. Так, в нем содержатся нормы о 
договоре купли-продажи земельных участков сугубо частного характера. Так, согласно п. 2 ст. 37 

ЗК РФ являются недействительными следующие условия договора купли-продажи земельного уча-

стка: 
- устанавливающие право продавца выкупить земельный участок обратно по собственному 

желанию; 
- ограничивающие дальнейшее распоряжение земельным участком, в том числе ограничи-

вающие ипотеку, передачу земельного участка в аренду, совершение иных сделок с землей; 
- ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления прав на земельные 

участки третьими лицами. 

Тем не менее, такие положения относятся к сфере гражданского права, здесь не проявляет-
ся суть и характер земельного законодательства. Поэтому, думается, такие нормы должны содер-

жаться в Гражданском кодексе как нормативно-правовом акте, оформляющем отношения между 
лицами как частными товаровладельцами. 

Приведенными критериями и следует пользоваться при разграничении гражданского и зе-

мельного законодательства. Однако также следует иметь в виду, что Земельный кодекс РФ содер-
жит специальные нормы, подлежащие применению, если объектом правоотношений выступает 

земельный участок.  
При применении норм «более специальных» законов, как, например, Федеральный закон 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» или Лесной кодекс РФ необходимо исхо-

дить из существа регулируемых отношений.  
Так, в действующем законодательстве не получил разрешения вопрос о соотношении зе-

мельного и лесного законодательства в части определения юридической возможности совершения 
сделки субаренды лесного участка. Правовая проблема обусловлена отсутствием в Лесном кодек-

се РФ норм, предусматривающих запрет совершения данных сделок. При этом не предусмотрены и 
правила совершения данного рода сделок. Существование данного пробела вызвало необходи-

мость судебного толкования, которое, как представляется, основано на неверном понимании це-

лей и задач ограничения оборота лесных участков. В судебной практике сложился подход, со-
стоящий в признании допустимым заключение договора субаренды лесного участка с согласия его 

собственника в порядке п.2 ст.615 Гражданского кодекса РФ [11]. При рассмотрении данной кате-
гории дел суды исходят из признания недопустимым установления для субарендатора требования 

представления документов, необходимых для заключения договора аренды лесного участка. Так, 

суды мотивируют решения указанием на отсутствие требования представления проекта освоения 
лесного участка. Данный вопрос не связан с возможностью реализации предоставленного аренда-

тору права на передачу лесных участков в субаренду, кроме того, арендодателем не доказано, что 
договор субаренды не соответствует договору аренды [12]. 

Приведенная практика свидетельствует о расширительном толковании норм, регулирующих 
гражданский оборот лесных участков, применяя нормы гражданского законодательства в отсутст-

вие прямого запрета на совершение соответствующих сделок. Между тем, разрешительный прин-

цип регулирования сделок с земельными участками, отраженный в ст. 129 Гражданского кодекса 
РФ, предполагает иное толкование норм в данной сфере. Данная норма предусматривает правило 

об ограничении оборотоспособности природных ресурсов в качестве общего правила, что предпо-
лагает признание допустимым совершение сделок только в случаях, прямо предусмотренных при-

родоресурсным законодательством. Данный режим в полной мере соответствует задачам обеспе-

чения эффективного использования природных ресурсов. 
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В целях усиления режима правовой охраны лесных участков, исключающего бесконтроль-

ный оборот данного вида объектов, представляется необходимым закрепить в Лесном кодексе РФ 
запрет на совершение сделок субаренды с лесными участками. 

Двойственность положений законодательства порождает соответствующие противоречия и 

в судебной практике. В качестве примера можно привести дело № А55-16494/2009. Рассматривая 
заявление Территориального управления Росимущества по Самарской области о признании неза-

конным отказа в государственной регистрации перехода права собственности на лесной участок, 
Арбитражный суд Самарской области обосновывал свое решение ст. 9 ЛК РФ. На основании ука-

занной нормы суд пришел к выводу, что лесные участки могут принадлежать собственнику здания 
на праве ограниченного пользования чужим лесным участком (сервитут), праве аренды, а также 

праве безвозмездного пользования, с чем впоследствии согласились апелляционная и кассацион-

ная инстанции.  
Иной позиции придерживался Высший Арбитражный суд, который в одном из своих поста-

новлений [13] указал на необходимость исходить из приоритета правил Земельного кодекса РФ 
перед нормами ч. 1 ст. 74 ЛК РФ, из чего следует, что собственники недвижимости обладают пра-

вом на заключение договоров аренды лесного участка, на котором находится объект недвижимо-

сти.  
Специфические особенности совершения сделок с земельными участками предусмотрены в 

отдельных сферах земельно-имущественных отношений, в первую очередь, в сфере оборота зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О разви-

тии сельского хозяйства» указывает, что государственная аграрная политика представляет собой 
составную часть государственной социально-экономической политики, направленной на устойчи-

вое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Под устойчивым развитием сельских 

территорий понимается их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема 
производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, 

достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное 
использование земель (п. 1 ст. 5). К основным целям государственной аграрной политики Закон 

относит сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производ-

ства природных ресурсов, и создание благоприятного инвестиционного климата, и повышение 
объема инвестиций в сфере сельского хозяйства. 

Следовательно, осуществление государственной аграрной политики необходимо для обес-
печения сохранения количественного и качественного состояния земель сельскохозяйственного 

назначения как жизненно необходимого средства производства в сельском хозяйстве.  

Одним из средств достижения названной цели является государственное регулирование 
оборота земель сельскохозяйственного назначения. Федеральный закон «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения», оформляющий отношения по поводу владения, пользования, 
распоряжения земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, а также опре-

деляющий ограничения, применяемые к обороту земельных участков и долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, не устанавливает 

цели правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения. Однако анализ 

принципов оборота, установленных ст. 1 указанного Закона, и основных целей государственной 
аграрной политики позволяет определить две основные цели правового регулирования соответст-

вующей группы общественных отношений: обеспечение сохранения земель сельскохозяйственного 
назначения и обеспечение вовлечения земельных участков из состава земель сельскохозяйствен-

ного назначения в такой оборот, который позволил бы гарантированно осуществлять инвестиции 

в развитие сельского хозяйства. 
Законом устанавливаются специальные правила оборота земель сельскохозяйственного на-

значения. Так, согласно п. 2 ст. 2 Закона права иностранных граждан, иностранных юридических 
лиц, лиц без гражданства, а также юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 

доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более 
чем 50 процентов, на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения определя-

ются в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом, как указывает ст. 3 Закона, 

иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также юридиче-
ские лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных 

юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, могут обладать зе-
мельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды. Свя-

зано это с особым режимом данных земель, в том числе обусловленным недопущением «разбаза-

ривания». 
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Таким образом, правовое регулирование сделок с земельными участками носит комплексный 

характер, что предполагает взаимодействие норм земельного и иных отраслей права. При этом 
признание двойственной природы земельного участка как объекта частно-правовых и публичных 

отношений предполагает приоритет императивного (разрешительного) метода регулирования 

данных отношений.  
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Противодействие криминальному поведению людей осуществляется по двум каналам: как 

индивидуальная реакция на отдельные преступления посредством уголовной ответственности и 
как общесоциальное предупреждение всей преступности, опирающееся на криминологические 
технологии. В статье обосновывается необходимость гармонии общих и частных мер борьбы с 
преступностью на базе специфик уголовного права.   

Ключевые слова: криминология, особенности, преступность, уголовное право. 
Counteracting criminal behavior is two-folded: individual reaction to a crime through criminal liabil-

ity and social prevention of criminality which is based on criminological technologies. The article substan-
tiates the necessity for the harmony of individual and common measures to counteract criminality on the 
basis of criminal law features. 

Keywords: criminology, features, criminality, criminal law. 
 
Общеизвестно, что эволюция научных знаний происходит по двум взаимосвязанным кана-

лам, которые есть 1) первичное приращение данных об окружающем мире и 2) их последующая 

организация в некую целостную систему, то есть дифференциация и кооперация, экстенсивность 
и интенсивность. В данном русле когда-то «разошлись» пути уголовного права и криминологии, а 

ныне натужно ищутся варианты сближения и взаимовыгодного сочетания данных сфер знаний. 
Это нормально и полезно, что подтверждается и повесткой дня последнего Конгресса криминали-

стов России и зарубежья [1]. Общеизвестно также, что криминологические знания представляют 

собой более поздний и более высокого (абстрактного) уровня кодекс знаний, нежели уголовное 
право. Отсюда формирование мер криминологической защиты общества должно основываться 

и на учёте уже сформировавшихся отличительных свойств ранее стартовавшего уголовного 
права. Они важны, а аргументы следующие.  

Во-первых, «особенное» есть универсальная философская абстракция, с помощью которой 
снимается диалектическое противоречие между категориями «общего» (криминология) и «еди-

ничного» (уголовное право), т.е. преодолевается некоторая односторонность данных уровней 

знания об окружающем мире [2, с. 413-415]. Во-вторых, наша страна постоянно испытывает свою 
судьбу революциями, когда те или иные средства управления (прежде всего – многовековое уго-

ловное право) воспринимаются и используются с чрезмерными надеждами, чему может противо-
действовать как раз знание их специфик. В-третьих, в сфере юриспруденции категория «особен-

ного» наиболее приложима именно к отраслям, когда-то выделившимся из общего массива и от-

стаивающим свою автономность именно через контакты с другими анклавами и с помощью своих 
фирменных черт. Несмотря на отмеченные обстоятельства, доказывающие актуальность исследо-

вания специфик уголовно-правовой отрасли, в огромном море научных публикаций эта проблема 
практически не анализировалась. Исключение – несколько статей А.И. Бойко [3], которые мы и 

возьмём за основу своих рассуждений.  

1. Публичность. В нашей отрасли господствуют и всегда будут главными коммунальные 
потребности, а не постоянно выдвигаемый ныне на первый план частный интерес. Подтверждение 

данному тезису кроется уже в древнем факте перехода цивилизации от кровной мести к публич-
ной расправе, которая обеспечивает беспристрастность и справедливость, ибо осуществляется 

незаинтересованными людьми и снабжена страховочными процедурами [4, с. 1089]. Россия пере-
живает очередной этап реформирования, традиционно сопровождаемый критикой предыдущих 

управленческих порядков и нападками на публичный интерес. Но политические ослепления по-

немногу проходят, в результате чего коллективные и частные начала в государственном управле-
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нии балансируются, а попутно возрождается утраченный научный интерес к публичным отраслям 

юриспруденции [5]. Ожидаем, что криминологи в своих расчётах и предложениях будут последо-
вательно исходить из данной специфики уголовного права. Государству не следует делиться сво-

ей, давно выстраданной монополией в сфере принуждения (допущение деятельности коллектор-

ских агенств и т.д.).  
2. Очевидной особенностью уголовного права является также его карательный характер. 

Отсюда криминалистам следует относиться осторожно к призывам и надеждам на так называемое 
восстановительное или реституционное правосудие по уголовным делам. Quod licet Jovi, non licet 

bovi; что свойственно гражданскому праву, то почти недостижимо в нашей отрасли, поскольку 
вернуть к жизни убитого или даже восстановить поруганную честь индивида невозможно.  

3. Уголовное право обладает повышенной нормативностью. Это значит, что отраслевая 

ответственность базируется только на законе как продукте парламентского труда [6], а с 1996 го-
да (ст. 3 УК РФ) – ещё и на одном законе. Последняя новелла хороша тем, что она лишила пре-

ступников и их ходатаев гипотетического, но опасного довода, будто государство специально рас-
пыляет свои распоряжения по борьбе с преступностью в нескольких нормативных актах, чтобы 

обыватель их не нашёл либо запутался в запретах, сформулированных в разных актах. С другой 

стороны: между правом (форма) и жизнью (содержание) всегда есть солидная дистанция, отчего 
его качественные характеристики уже на старте могут быть низкими, а еще закон со временем 

стареет, т.е. проигрывает свежим криминальным веяниям. Потому в науке идет многолетняя дис-
куссия в пользу расширения круга источников уголовной ответственности [7], к чему отраслеви-

кам и криминологам опять же нужно относиться осторожно в силу давно названной выше специ-
фики и её причин.  

4. Наличие бланкетности как специфики уголовного права объясняется весьма прозаиче-

ски. Мы – последние в общем юридическом процессе управления. Вначале власть заключает с на-
селением базовый политико-юридический договор под названием «конституция», в котором про-

писаны генеральные правила взаимоотношений двух контрагентов. После этого и в развитие Ос-
новного закона производятся на свет многочисленные созидательные нормативы (гражданское, 

семейное, налоговое и прочие отрасли права). И лишь затем приходит черёд уголовного права, 

которое призвано подтверждать своими принудительными возможностями обязательность пер-
вичных юридических распоряжений власти, а также защищать их от нарушения. Таким образом, 

до антикриминальных запретов в юриспруденции почти всё сказано: что и как людям делать для 
достижения их личных и корпоративных интересов. В силу технологической вторичности мы 

должны быть и будем бланкетными [8]. Не позабыть бы об этом в криминологических проектах и 

решениях, в попытках построения упрощённых (увязанных только с общей превенцией и приме-
нением реальных наказаний) схем борьбы с преступностью, не учитывающих бланкетные правила 

и возможности. 
5. К этому следует добавить, что наша отрасль в XIX веке именовалась «хирургическим 

скальпелем» или «последним доводом» государства. Мы олицетворяем резервный вариант 
реагирования на юридически значимое поведение, когда возможности других отраслей права ли-

бо исчерпаны, либо не дают должного эффекта. Это вызывает многоступенчатость юридического 

реагирования на преступность и потребность согласования уголовно-правовых норм с предписа-
ниями других отраслей права [9], в первую очередь – с административным правом. 

6. Нашей отрасли свойственен «зеркальный вид», ибо пользуемся мы не позитивными 
правилами, предписывающими технологию правомерных поступков, а негативными или запрета-

ми. У нас царствует своего рода «зазеркалье»; мы обозначаем лишь предел допустимого поведе-

ния, но не назидательно выписанную дорогу к разрешенным благам и интересам. Эта специфика 
лишь на первый взгляд выглядит сложной; на самом же деле запреты очень доступны для пони-

мания обывателей – «нельзя и все!». Не твое тело или имущество – не трогай их без разрешения 
хозяина. Не то дело, например, законопослушная процедура приобретения в собственность не-

движимости, в которой можно запутаться и среднестатистическому юристу.  
7. Наконец, «принудительное» уголовное право обладает мощнейшим общепредупреди-

тельным эффектом или мотивом к воздержанию от преступлений. Достигается это и через 

текст Уголовного кодекса, и через практику его применения. Если бы стране удалось обеспечить 
криминологический завет Ч. Беккариа о том, что в борьбе с преступностью главное неотврати-

мость, но не жестокость [10, с. 162], то данная специфика заиграла бы более ярко, а необходи-
мость в самых суровых наказаниях отпала. Болезнь легче и дешевле предупредить, чем лечить. 

Постоянным и обильным амнистиям, привилегиям для класса предпринимателей, широкому при-

менению условного осуждения нужно противопоставить декриминализацию «устаревших» либо 
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«излишних» преступлений; но для оставшихся злодеяний ответственность должна быть неотвра-

тимой.  
Вывод: при разработке и обсуждении упреждающих криминологических мер защиты обще-

ства и вынужденных уголовно-правовых норм как основной формы реагирования на уже случив-

шиеся преступления полезно учитывать давно сформировавшиеся особенности нашей отрасли. 
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В данной статье на основе анализа работ ведущих российских процессуалистов и психологов 
представлены результаты теоретического исследования девиантности в подростковой среде. Ав-
торами рассмотрено и проанализировано понятие «делинквентное поведение» несовершеннолет-
них, выделены и исследованы его сущностные признаки. Приведена классификация признаков и 
форм девиантного и делинквентного поведения. 

Ключевые слова: подросток, несовершеннолетний, личность, социальная среда, девиант-
ное поведение, мотивация преступного поведения, делинквентное поведение, детерминанты. 

On the basis of the analysis of works by leading Russian procedure experts and psychologists, the 
article presents the results of theoretical studies of deviance among adolescents. The authors review  
and analyze the concept of "delinquent behavior" of minors, highlights and investigates its essential 
characteristics. Classifies the features and forms of deviant and delinquent behavior. 

Keywords: teenager, juvenile, personality, social environment, deviant behavior, motivation, 
criminal behavior, delinquent behavior, determinants. 

 

Каждый человек в течение всей своей жизни при выборе модели поведения может руково-
дствоваться или нет различными социальными нормами, но в течение жизни совершает осознанно 

или бессознательно поступки, которые в той или иной мере противоречат социальным нормам. 

Это, в первую очередь, относится к детям как наиболее пластичной и психологически неустойчи-
вой возрастной группе населения. В связи с этим, важное значение приобретает исследование 

отклоняющегося от нормы (девиантного и делинквентного) поведения детей (подростков). Поня-
тия девиантного и делинквентного поведения введены в научный понятийный аппарат в России 

сравнительно недавно, однако за рубежом активно используются достаточно длительное время 

как в социологии и педагогике, так и учеными-юристами.  
Подростковый возраст начинается с изменения социальной ситуации развития. В психологии 

этот период называют переходным, трудным, критическим возрастом, на что есть достаточно мно-
го веских оснований для такого утверждения [1]. Данный возраст часто называют периодом дис-

пропорций в развитии. В этом возрасте увеличивается внимание к себе, к своим физическим осо-
бенностям, обостряется реакция на мнение окружающих [2].  

Ситуация развития подростка предполагает кризисы, конфликты, трудности адаптации к со-

циальной среде. Подросток, не сумевший благополучно преодолеть новый этап становления сво-
его психосоциального развития, отклонившийся в своем развитии и поведении от общепринятой 

нормы, получает статус «трудного». В первую очередь, это относится к подросткам с асоциальным 
поведением. Факторами риска здесь являются: физическая ослабленность, особенности развития 

характера, отсутствие коммуникативных навыков, эмоциональная незрелость, неблагоприятное 

социальное окружение. По мнению Л.С. Выготского, «подростковый возраст представляет собой 
совокупность условий, в высшей степени предрасполагающих к воздействию различных психо-

травмирующих факторов. Самыми сильнодействующими из них являются недостойное поведение 
родителей, конфликтные взаимоотношения между ними, наличие у них недостатков, унизитель-

ных с точки зрения подростка и окружающих, оскорбительное отношение к подростку, проявления 
недоверия или неуважения к нему. Все это не просто осложняет учебно-воспитательную работу с 

ними, но и делает ее порой практически невозможной. У подростка на этой почве могут возник-

нуть различные отклонения в поведении» [2, с. 58]. 
Поведение – основной социальный параметр субъекта. По типу проявления оно бывает вер-

бальным и реальным. Первое формируется из всевозможных утверждений, отношений, соображе-
ний и показывает душевный мир личности. Другое же включает конкретные поступки людей. 

На основании сопоставления этих действий с представлениями о должном и неправильном, 

которые зафиксированы в моральных правилах, эстетических канонах, в иных социальных пред-
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писаниях, человеческое поведение расценивается обществом положительно, если оно не проти-

воречит общепринятым эталонам поступков, а человек руководствуется ими в своей повседневной 
жизни. В то же время поведение людей, не совпадающее с нормами, нарушающее общественные 

правила, квалифицируется как отклоняющееся и антиобщественное [3, с. 294]. 

Дело в том, что девиантное поведение всегда связано с каким-либо несоответствием чело-
веческих поступков, действий, видов деятельности, распространенным в обществе или группах 

нормам, правилам поведения, идеям, стереотипам, ожиданиям, установкам, ценностям [4, с. 17]. 
Проанализировав различные источники, можно заметить, что вместе с девиантным поведе-

нием употребляется тождественная ему формулировка – «отклоняющееся поведение», а зачастую 
применяются и такие синонимы, как: делинквентное, антисоциальное, аддиктивное, неадекватное, 

нестандартное, деструктивное, саморазрушающее, патология поведения и т. д.; а самих несовер-

шеннолетних называют детьми «группы риска», «трудными» подростками, трудновоспитуемыми, 
педагогически «запущенными», социально «запущенными». 

Российские научные деятели обозначают девиантное поведение как составное явление об-
щества, в котором находит свое отражение «одна из возможных форм проявления подростковой 

дезадаптации, принимающая в разных ситуациях патогенный, психосоциальный и асоциальный 

характер» [5, с.10]; «социальное отклонение от существующих социальных норм, их нарушение, т. 
е. «ненормальное поведение» с точки зрения нормально значимого фактора» [6, с.11]; «отклоне-

ние от нравственных норм данного общества как явление, имеющее место быть в случаях отсутст-
вия клинически проявляющейся пограничной патологии» [7, с. 10-11]; «отклонение от корыстной, 

агрессивной ориентации, так и социально-пассивного типа» [8, с. 112]. 
Обобщающим можно назвать определение девиантного поведения, данное Е.В. Змановской: 

«Отклоняющееся (девиантное) поведение – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся 

от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой лично-
сти, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией» [9, с. 15]. 

При всей относительности понятия «девиантное поведение» за ним, тем не менее, скрыва-
ются вполне реальные и различимые социальные явления, проявляющиеся в различных видах и 

формах [4, с. 17]. 

Классификация девиантного поведения затруднительна, так как каждые действия возможно 
расценивать как девиантные и недевиантные: это отнесение обусловливается нормативными 

предписаниями, их оценкой. Даже путем многократных стремлений ученых сгруппировать отступ-
ления от норм в поведении до сих пор не получилось сформировать единую типологию. 

Психологические классификации отклоняющегося поведения выстраиваются на основе сле-

дующих критериев: вид нарушаемой нормы, психологические цели поведения и его мотивация, 
результаты данного поведения и ущерб им причиняемый, индивидуально - стилевые характери-

стики поведения (Ц.П. Короленко и Т.А. Донских В. В. Ковалев В. Д. Менделевич С. А. Беличева Е. 
В. Змановская и др.). 

Исходя из основных тезисов трудов отечественных (А.А. Александров, Е.В. Змановская, В.В. 
Королев, В.Н. Кудрявцев, А.Е. Личко, В.Д. Менделевич, И.А. Невский, В.Ф. Пирожков, В.Г. Степа-

нов и др.) и зарубежных научных деятелей (Джекинс, Вест, Ниссен, Робин Фаррингтон, Патаки и 

др.), нужно согласиться с рациональностью разграничения отклоняющегося поведения на пре-
ступное (антисоциальное; делинквентное), аморальное (асоциальное), то есть отклоняющееся от 

нравственных норм и при этом не влекущее ответственности, закрепленной уголовным законом, и 
аутодеструктивное (саморазрушающее). 

Делинквентное поведение происходит от латинского delinquens - «проступок, провинность». 

Под этим термином понимается противоправное поведение личности - действия конкретной лич-
ности, отклоняющееся от установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожаю-

щие благополучию других людей или социальному порядку и уголовно наказуемые в крайних сво-
их проявлениях. Личность, проявляющая противозаконное поведение, квалифицируется как де-

линквентная личность (делинквент), а сами действия - деликтами. 
Существенную роль в происхождении делинквентного поведения играет микросоциальная 

ситуация: алкоголизм родителей, асоциальная и антисоциальная семья или компания; безнадзор-

ность; многодетная и неполноценная семья; внутрисемейные конфликты; хронические конфликты 
со значимыми другими. 

Как правило, ведущая роль поведения приписывается семье. В ходе многочисленных иссле-
дований была выявлена связь между поведением родителей и поведением детей. Семья может не 

дать ребенку необходимой любви и не научить его любить себя, что, в свою очередь, приведет к 
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ощущению никчемности, бесполезности, отсутствию веры в себя. Люди с зависимым поведением 

испытывают серьезные трудности в поддержании самоуважения. 
Одна из основных черт девиантного поведения – это несоответствие, расхождение между 

имеющимися правовыми и моральными нормами и неспособностью или неохотой несовершенно-

летнего их надлежащим образом исполнять. Какова же психолого-педагогическая основа девиа-
ций подрастающего поколения? 

Во-первых, это действия, определенные условиями социально-педагогического характера, 
которые видимы социумом. К примеру, неспособность правильно вести себя в общественном мес-

те, проблемы в общении с ровесниками и взрослыми, уклонение от исполнения просьб и предпи-
саний родителей, воспитателей, учителей. Причинами могут выступать: невысокая степень куль-

туры отношений в семье, упущения семейного воспитания, погрешности в учебно-воспитательном 

процессе, дефицит интереса воспитателей и учителей к подростку, равнодушие к нему, завышен-
ные требования со стороны семьи и учебного заведения. 

Во-вторых, это могут быть действия, основанием которых являются причины психологиче-
ского характера, проявляющиеся в какой-либо момент возрастного формирования или возникаю-

щие как результат тех или иных расстройств в психическом развитии подростка. 

Многочисленные исследования (Л.И. Божович, Т.В. Драгунова, А.И. Караковский, А.Н. Леон-
тьев, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн и др.) свидетельствуют, что психобиологические факторы, 

определяющие развитие психики ребенка, взаимосвязаны с индивидуально-психологическими 
особенностями формирования характера подростка, его эмоционально-волевой и мотивационной 

сферами. Они, в свою очередь, испытывают влияние со стороны социально-педагогических фак-
торов: семьи, ближайшего окружения школьников [10, с. 212]. Таким образом, отклоняющееся 

поведение несовершеннолетних формируется под влиянием как психологических, так и педагоги-

ческих факторов. 
Нельзя забывать, что процесс социализации подростков и молодежи в современном россий-

ском обществе реализуется в условиях экономического и политического реформирования, которое 
существенно изменило характер социокультурной жизни подрастающего поколения, содержание 

деятельности общеобразовательных и культурно-досуговых учреждений, средств массовой ин-

формации, молодежных и детских общественных объединений [11, с. 43]. Возникло социальное 
разделение населения, ухудшение материального благосостояния основной массы общества, уве-

личилось число незащищенных и маргинальных категорий населения, состояние которых предпо-
лагает возникновение в них отклоняющегося поведения. Такое разделение общества ломает ожи-

дание социальной справедливости, воспитывает стойкие наклонности к получению имуществен-

ных благ какими угодно способами, в частности посредством умышленного отступления от обще-
ственных и моральных правил. 

На сегодняшний день отмечается увеличение девиаций (алкоголизм, наркомания, преступ-
ность), это напрямую зависит от искажения норм и ценностей в социуме, понижения значимости 

моральных принципов, образцов поведения. Повышению числа девиаций несовершеннолетних 
большей частью присущ объективный характер. Это определено свойствами возраста, в котором 

типичны влечения подростков к самоутверждению, необходимость почувствовать важность своей 

персоны, по максимуму раскрыть свои умения, изучить социальные роли взрослых. Ограничен-
ность материальными возможностями, разногласия со старшими, а нередко невозможность полу-

чения полноценного образования вырабатывает у подростка чувство беззащитности, бесперспек-
тивности, фрустрации. 

Основными социальными институтами, обеспечивающими воспитательный процесс, были и 

остаются образовательные учреждения, которые, к сожалению, не успели своевременно и конст-
руктивно среагировать на изменившуюся внешнюю социокультурную среду [11, с. 45]. Педагоги и 

ученые подчеркивают, что нынешняя система воспитания и образования в России находится в 
сильном упадке, а именно испытывает разрушение образцов, традиций, задач воспитания. На на-

стоящий день в школе развиваются те стандарты и формы отношений, которые получили домини-
рующее место в социуме. Пришли в упадок многие элементы и устройство воспитательного про-

цесса; перестал соблюдаться принцип ответственного отношения к молодому поколению. На фоне 

этого увеличивается значимость института сверстников, который начинает выполнять задачи та-
ких социализирующих институтов, как семья и школа. 

Причиной увеличения проявлений отклоняющегося поведения являются молодежные суб-
культуры с их аморальными и незаконными правилами поведения. В настоящее время их значение 

в социализации личности усиливается, а это, в свою очередь, увеличивает базу отклонений несо-

вершеннолетних. Большое число подобных объединений включают в себя компоненты социальной 
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дезорганизации, обладающие сравнительно стабильной системой ценностно-нормативных устано-

вок и примеров, стремящихся к девиантному поведению. Зачастую эти группы состоят из марги-
нальных лиц, с отрицательным взглядом на социум, сильно проявленным сопротивлением морали 

и праву.  

Особенностями взаимоотношений внутри таких объединений являются: противоположное 
социальной системе норм и правил мировоззрение; жесткое устройство отношений между субъек-

тами; психологическая подчиненность лидеру; антиобщественное направление объединения. Та-
кие субкультурные группы помогают подростку найти оптимальный для него образ общения и 

жизни.  
Подрастающее поколение находит альтернативу досугу, воспитанию и образованию. Ею за-

частую является преступный мир, в котором несовершеннолетний видит большую область дея-

тельности и шанс для самовыражения и возмещения негативных обстоятельств, формирующихся в 
образовательном учреждении и семье. В таком социально неблагополучном окружении развива-

ются алкоголизм, наркомания и токсикомания, суицидальные наклонности, правонарушения и 
преступления. Поведение подростка попадает под воздействие криминальной среды, становится 

подчиненным ей, повышается влияние лидера данной группы, несовершеннолетний тесно связы-

вает свой образ жизни с таким объединением. Повышение количества носителей девиантного по-
ведения, пополнение числа его видов и форм образовывают негативную среду, разрушающее 

воздействие которой делается серьезной причиной упадка социально-культурных начал жизни 
человеческой общности. 

Значительное количество факторов, вызывающих отклонение от норм поведения несовер-
шеннолетних, получается обнаружить и вовремя ликвидировать. Одновременно с этим среди при-

чин отклоняющегося поведения находятся такие, для предотвращения и уничтожения которых 

пока нет эффективных способов. 
К данной группе можно причислить психолого-педагогические детерминанты. Зачастую при 

установлении оснований и факторов отклонения от норм и общепризнанных принципов поведения 
несовершеннолетних необходимо проанализировать психологический климат семьи, взаимоотно-

шения ребенка с ровесниками и взрослыми. Девиантное поведение во многих случаях объясняется 

тем, что несовершеннолетний не может правомерными способами достичь самоутверждения, при-
знания, доверия в окружающем его обществе. Большая доля нарушений несовершеннолетними 

правил происходит в состоянии низкого уровня психологической деятельности или в смежном ме-
жду нормой и отклонением состоянии. 

Вследствие этого предотвращение и преодоление девиаций несовершеннолетних обуслов-

ливается правильностью и всесторонностью определения причин, вызывающих отклоняющееся 
поведение. Отдельно можно раскрыть психологические и педагогические детерминанты. 

К причинам девиантного поведения несовершеннолетних, носящим психологический харак-
тер, можно отнести: 

 несогласованность положений и способов воспитания персональным особенностям под-
ростка: разные патологии в формировании личности ребенка обусловливают обязательность их 

учитывания в воспитательном процессе. Воспитание должно быть направлено на активизацию по-

тенциала подростка в познавательной и сенсуальной сферах, вырабатывание способов для пре-
одоления недостатков; 

 расхождение коррекционного воздействия с особенностями развития несовершеннолет-
него: трудность и специфичность развития в этом возрасте предполагают обязательность прове-

дения наиболее рационального и приемлемого воспитательного процесса, с обращением внимания 

на проблемы, свойственные подростковому периоду.  
К проблемам подросткового периода, которые могут стать факторами формирования деви-

антного поведения, относятся: 
 кризисные явления, которые характеризуют психологическое и физиологическое разви-

тие в подростковый период: например, недостаточность развития сердечнососудистой системы, 
оказывающей влияние на общее самочувствие подростка; 

 усугубление конфликтов во взаимоотношениях с взрослыми, а именно с родителями, учи-

телями, проявляющееся в нравственном «столкновении» младшего и старшего поколения, в несо-
ответствующем чувстве взрослости и непризнании требований к себе; 

 склонность подменить взаимоотношения с позиции «морали повиновения» на «мораль 
равноправия»; 

 повышенная критичность относительно поведения старших и их взглядов; 

 изменение характера отношений с ровесниками, необходимость общения, излишнее вле-
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чение к самоутверждению, происходящее иногда в негативных формах. 

 отрицательная личностная позиция самого несовершеннолетнего: 
 аномалии в самооценке ребенка: завышенная – приводит к появлению избыточной само-

мобилизации, которая в совокупности с безнравственными методами самовыражения ведет к пра-

вонарушениям; заниженная – вызывает нерешительность, раздвоенность личности, тормозит са-
мовыражение, а из-за этого возникают проблемы для такого подростка в окружающем его обще-

стве; 
 отклонения в личностных требованиях подростков. Они обычно происходят из аномалий 

в самооценке. Притязания непосредственно определяют личную позицию несовершеннолетнего и 
его активность в достижении целей; 

 равнодушие к этическому самосовершенствованию; 

 отрицательно осуществляемая надобность в самоутверждении у несовершеннолетних с 
девиациями в поведении, неестественное соперничество; 

 трудность развития у несовершеннолетнего потребности и желания в самоисправлении; 
 тяга ребенка к вступлению в молодежные объединения, также и антисоциального на-

правления. 

В качестве детерминантов отклоняющегося поведения подростков, имеющих педагогическое 
основание, можно назвать такие недостатки в воспитании подростка, как: 

 пробелы в семейном воспитании; 
 «тепличные» условия, освобождение подростка от принятия трудных жизненных реше-

ний, от совершения каких-либо инициативных действий, содействующие развитию неотзывчиво-
сти, инфантильности и неспособности справляться с препятствиями в критической обстановке; 

 погрешности и недосмотры в процессе воспитания и обучения в образовательном учреж-

дении, а именно в детском саду и школе; 
 отрицательные моральные направления в воспитании; 

 прививание несовершеннолетнему отрицательных образцов деятельности (самореализа-
ции в жизни). В данном случае подросток начинает «примерять на себя» разные роли и поступки. 

Этому интенсивно содействуют средства массовой информации, кино, Интернет, которые зачастую 

выступают «руководствами» к всевозможным формам правонарушений и криминальной деятель-
ности; 

 отрицательные «ожидания» социума по отношению к несовершеннолетнему из неблаго-
получной семьи, имеющему неблагоприятную сферу общения, совершившему нарушения дисцип-

лины. Такие ожидания нередко в прямой или косвенной форме побуждают подростка к преступ-

лению; 
 приобщение несовершеннолетнего к курению, алкоголю, наркотикам, азартным играм; 

 отсутствие целостности и слаженности в воспитательном процессе со стороны родителей 
в семье, во взаимодействии семьи и образовательного учреждения, а также семьи, школы и адми-

нистративных органов по работе с детьми и подростками; 
 несовершенства механизма перевоспитания, исправления правонарушителей и дальней-

шей адаптации их в обществе. 

Подводя итоги, отметим: во-первых, динамика делинквентного поведения несовершенно-
летних изменяется гораздо быстрее, чем это происходит у взрослых. Отсюда следует вывод: необ-

ходимы соответствующие мониторинг и реагирование на происходящие социально негативные 
явления. Во-вторых, установление периода формирования и развития делинквентного поведения 

позволяет дифференцированно применять меры воспитательно-профилактического воздействия, 

учитывая степень и характер деформации поведения. В-третьих, изучая уровень делинквентного 
поведения подростков, в целом становится возможным судить об уровне асоциальных отклонений 

в обществе грядущих лет. 
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Цели уголовного преследования только тогда считаются выполненными, когда вынесено за-

конное и справедливое решение суда. Для лица, потерпевшего от преступления, решение суда 

будет таковым, если оно защищает и восстанавливает его права и законные интересы.  

В своих предыдущих публикациях мы обещали следить за дальнейшей судьбой уголовного 
дела в отношении предпринимателя Ч., обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-

ного ст. 145 УК РФ. В них мы достаточно подробно анализировали  ход и результаты расследова-
ния уголовного дела, отмечая как положительные моменты, так и имеющиеся, по нашему мнению, 

определенные недочеты следствия, которые могли затруднить судебное рассмотрение дела [1, 2]. 

Несмотря на то, что приговор был вынесен достаточно давно, мы не могли комментировать 
его и высказывать свое мнение о ходе и результатах судебного заседания, поскольку решение су-

да на тот период не вступило в законную силу, так как было обжаловано в апелляционном поряд-
ке. 

Приговором мирового судьи Шахтинского судебного района Ростовской области от 
18.08.2016 Ч. осужден по ст. 145.1 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 100 ча-

сов [3].  

Подсудимым и его защитником данный приговор был обжалован по мотивам отсутствия в 
действиях Ч. состава преступления. Прокурор, согласившись с квалификацией действий Ч., внес 

протест на чрезмерную мягкость назначенного подсудимому наказания. Решением суда апелляци-
онной инстанции приговор в отношении Ч. оставлен без изменения. Суд апелляционной инстанции 

согласился с приговором мирового судьи, признав его законным, а доводы подсудимого и его за-

щитника, а также прокурора необоснованными [4]. 
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Мы внимательно следили за ходом предварительного следствия по данному уголовному де-

лу и, изучив судебные решения по уголовному делу как суда первой инстанции, так и апелляци-
онной, полагаем необходимым продолжить обсуждение начатой темы и подвести некоторые итоги 

рассмотрения конкретного уголовного дела.     

Прежде всего, необходимо отметить, что судом в ходе судебного заседания были исследо-
ваны, проверены и оценены доказательства, собранные в ходе предварительного следствия, ни 

одно из них не было признано недопустимым, в связи с чем  все они положены в основу обвини-
тельного приговора в отношении Ч. Это свидетельствует о том, что предварительное расследова-

ние проведено на достаточном уровне, несмотря на отмеченные ранее отдельные недочеты. 
Исследование и анализ судебного решения показали, что для суда наиболее затруднитель-

ным в оценке оказались именно те обстоятельства, о которых мы ранее указывали как о недостат-

ках  предварительного следствия.  
В предыдущей статье мы отметили ряд важных обстоятельств, имеющих значение для рас-

следования уголовного дела и правильной квалификации действий виновного лица в соответствии 
с действующим уголовным законодательством. Во-первых, потерпевшая Б. уведомила руководите-

ля ООО «Р» Ч. о своей беременности устно. При этом она не предоставила ему письменного заяв-

ления или справки врача, в том числе и при подаче заявления на отпуск. Во-вторых, по нашему 
мнению, допрос лиц, которые могли указать на беременность потерпевшей, в качестве свидетелей 

должен был быть произведен в обязательном порядке [2, с.103-104]. Оценивая результаты пред-
варительного следствия по первому обстоятельству, мы указывали, что «отсутствие письменного 

сообщения потерпевшей о своей беременности может повлиять на доказанность умысла на уволь-
нение беременного работника (женщины)». По второму же было замечено, что следствие при сбо-

ре доказательств для подтверждения факта беременности потерпевшей на момент увольнения 

ограничилось «допросами нескольких лиц, не допросив при этом, например, близких для потер-
певшей лиц, а также и иных лиц, которые могли ее видеть в состоянии беременности» [2, с.103-

104]. 
Указанные недоработки предварительного следствия сторона защиты попыталась обратить 

в свою пользу в ходе судебного заседания и опровергнуть как показания потерпевшей Б., так и 

показания свидетелей, указывающих на факт ее беременности, полагая их недопустимыми дока-
зательствами в силу предположительности.  

Также Ч. утверждал, что предоставление Б. справки о беременности является обязатель-
ным, ссылаясь на показания одного из свидетелей обвинения. Кроме этого, по инициативе подсу-

димого и защитника был допрошен ряд ранее недопрошенных следствием свидетелей, которые, 

как следует из их показаний, при посещении ООО «Р» в указанный период времени признаки бе-
ременности у потерпевшей Б. не видели.  

Доводы стороны защиты судом были тщательно исследованы, проанализированы и отверг-
нуты как несостоятельные. Так, по мнению суда, статья 260 Трудового кодекса РФ не содержит 

предписания об обязательном предоставлении работодателю медицинской справки (или иного 
документа) о беременности для реализации женщиной права на ежегодный трудовой отпуск перед 

отпуском по беременности и родам. В связи с чем у потерпевшей Б. не было обязанности предос-

тавлять какой-либо медицинский документ работодателю.  
В этой связи необходимо добавить, что на момент подачи этого заявления Ч. было известно 

об ухудшении состояния здоровья потерпевшей на фоне протекающей у нее беременности, что 
подтверждается фактом ее отсутствия на работе с начала июня 2015 года, а также листками вре-

менной нетрудоспособности.   

Оценивая показания свидетелей защиты, утверждавших о том, что в мае 2015 года они не 
видели признаков беременности у потерпевшей Б., суд указал, что данные свидетели в ходе своих 

кратковременных посещений ООО «Р» общались только либо с Ч., либо с юристом общества, но 
никак не с потерпевшей Б. Поэтому они объективно не могли оценить ее физическое состояние и 

подтвердить факт ее беременности. На основании этого и, приняв во внимание показания свиде-
телей обвинения, подтвердивших беременность Б. в указанный период, результаты медицинского 

обследования потерпевшей, подтвержденных соответствующими документами, суд опроверг пока-

зания обвиняемого, свидетелей защиты и не принял их во внимание.  
Таким образом, следует сделать краткий вывод о том, что по данному уголовному делу 

следствие выполнило достаточный объем следственных действий, в ходе которых собраны доказа-
тельства виновности Ч. и на основании последних следствие правильно квалифицировало пре-

ступные действия Ч. по ст. 145 УК РФ.  Отдельная пробельность предварительного следствия не 

явилась для суда непреодолимым препятствием для постановки законного и обоснованного приго-
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вора.  

В то же время, признавая доказанным осведомленность Ч. о беременности потерпевшей Б., 
суд также указал, что приказ об  увольнении потерпевшей был подписан им в период проведения 

проверок государственными органами, то есть «задним числом», и это свидетельствует о несоот-

ветствии даты, указанной в приказе об увольнении, фактической дате его изготовления. 
Таким образом, суд признал, что Ч. совершил ряд умышленных действий, которые, по на-

шему мнению, подпадают под признаки части первой статьи 201 УК РФ - злоупотребление полно-
мочиями. 

Однако обвинение Ч. по этой статье Уголовного кодекса не предъявлялось, в связи с чем в 
соответствии со статьей 252 УПК РФ о пределах судебного разбирательства суд не мог выйти за 

рамки предъявленного ему обвинения. В данном уголовном деле изменение обвинения было бы не 

возможно, так как это ухудшало положение Ч. и нарушало его право на защиту. 
Проблема необходимости дополнительной квалификации по статье 201 УК РФ действий Ч. в  

рамках изученного нами уголовного дела осталась не разрешенной, но, по нашему мнению, оста-
ется актуальной и дискуссионной.  

В практике работы органов Следственного комитета России встречаются примеры квалифи-

кации действий руководителей, нарушающих конституционные, трудовые права граждан, по сово-
купности с злоупотреблением полномочиями. 

Не так давно следственным управлением Следственного комитета по Ростовской области 
окончены предварительным расследованием уголовные дела в отношении 2-х руководителей ком-

мерческой организации, которые в разное время не выплачивали заработную плату работникам 
свыше 2-х месяцев и одновременно с этим злоупотребляли своими полномочиями. Действия ука-

занных лиц квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 и 

ч.1 ст. 201 УК РФ [5]. 
Уголовные дела расследовались в отношении руководителей одной и той же коммерческой 

организации, которые руководили ею в разное время. Действия обоих руководителей были анало-
гичны. По мнению следствия, злоупотребление ими своими полномочиями выразилось в том, что 

они, действуя из личной заинтересованности (сохранение руководящей должности, высокой зара-

ботной платы), направили финансовые средства на погашение кредиторской задолженности по 
оплате за товары и услуги третьим лицам в ущерб выполнения первоочередных мероприятий, от 

которых зависит  экономическое положение общества; уклонялись от введения процедуры бан-
кротства при наличии оснований; не соблюдали права работников в части выплаты им заработной 

платы, что в своей совокупности привело к ухудшению экономического положения общества и 

повлекло существенное нарушение его законных интересов и прав работников. 
Деяния, предусмотренные ст. 145 и ст. 145.1 УК РФ,  относятся к одной подгруппе преступ-

лений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Непосредственным видо-
вым объектом этих преступлений выступают общественные отношения в сфере охраны трудовых 

прав и свобод [6, с. 4-5]. В связи с чем мы полагаем, что если в ходе расследования уголовных 
дел указанной категории будут установлены факты иной противоправной деятельности виновных, 

путем выполнения которых, виновные облегчали совершение преступления, посягающее на кон-

ституционные права граждан, скрывали его, либо пользовались его результатами, то налицо сово-
купность преступлений и действия виновных лиц надлежит дополнительно квалифицировать по 

уголовной норме, предусматривающей ответственность за совершение преступления против инте-
ресов службы. 

Кроме того, в заключение необходимо отметить, что качественное и полное расследование 

уголовного дела, исследование всех обстоятельств совершения преступления, может обеспечить 
объективное и всестороннее рассмотрение уголовного дела в суде по существу. При этом следова-

тель не только может, но и должен предусмотреть возможные пути уклонения виновного лица от 
ответственности, его позицию на следствии и в суде и принимать меры для его изобличения, учи-

тывая, что суд в судебном заседании не обязан восполнять недочеты предварительного следствия 
и может ограничиться при принятии решения только тем объемом доказательств, которые имеют-

ся в материалах. 
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В статье автором даётся определение понятия преступлений, совершаемых на рынке ценных 
бумаг, определяется содержание объекта указанных посягательств. При этом, учитывая бланкет-
ный характер рассматриваемых уголовно-правовых норм, исследование проводится как на осно-
вании норм уголовного права, так и на основании норм, содержащихся в нормативно-правовых 
актах иных отраслей права (гражданского и финансового права). Проведённый анализ может по-
зволить решить отдельные вопросы, возникающие в правоприменительной практике в связи с 
квалификацией преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг. 

Ключевые слова: объект преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, преступле-
ния, совершаемые на рынке ценных бумаг, ценные бумаги. 

The article gives a definition of the crimes committed on a securities market, the content of object 
of the crimes committed on a securities market. The research is carried out both on the basis of norms 
of criminal law, and on the basis of the norms containing in regulatory legal acts of other law branches 
(civil and financial laws). The carried out analysis enhances solving issues arising in the practice in con-
nection with qualification of crimes committed on a securities market.  

Keywords: object of crimes committed on a securities market, crimes committed on a securities 
market, securities. 

 
Общественно-экономическое развитие Российской Федерации ставит перед государством 

задачи по привлечению инвестиций, расширению инвестиционного сектора, которые не могут 
быть решены без использования рынка ценных бумаг как важнейшей части финансовой системы 

страны.  

Вместе с тем, рынок ценных бумаг подвержен внутренним и внешним угрозам, среди кото-
рых существенной внутренней угрозой являются неправомерные действия участников правоотно-

шений по выпуску и обращению ценных бумаг. В этой связи, возникает необходимость по проти-
водействию общественно опасным посягательствам, совершаемым на рынке ценных бумаг. 

В настоящее время в уголовном законе содержится ряд статей, которые предусматривают 
уголовную ответственность за совершение преступлений на рынке ценных бумаг. В их числе 

фальсификация реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета; злоупотреб-

ления при эмиссии ценных бумаг; злостное уклонение от раскрытия или предоставления инфор-
мации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; нарушение 

порядка учета прав на ценные бумаги; манипулирование рынком; воспрепятствование осуществ-
лению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг; фальсификация решения об-

щего собрания акционеров или решения совета директоров хозяйственного общества; неправо-

мерное использование инсайдерской информации; изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

http://rostov.sledcom.ru/news/item/1095482/
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поддельных ценных бумаг в рамках ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) [1]. При этом необходимо обратить внимание на то, что ряд статей (ст. ст. 1701, 1852 – 1856 УК 
РФ) введены в уголовный закон в 2009-2010 гг. Вместе с тем, следует отметить, правопримени-

тельная практика по ним весьма незначительна, так, например, в 2012 г. таких преступлений было 

выявлено всего 239, в 2013 г. – 291, в 2014 г. – 287. 
Отмечая бланкетный характер диспозиций рассматриваемых уголовно-правовых норм, сле-

дует отметить, что имеет место несогласованность уголовно-правового, гражданско-правового, 
административно-правового регулирования в данной сфере. Например, в части внесения в реестр 

владельцев ценных бумаг недостоверных сведений. Кроме того, в конструкциях уголовно-
правовых норм просматривается дублирование содержания понятий, которые уже закреплены в 

отраслевом законодательстве (например, понятие «манипулирование рынком» в ст. 1853 УК РФ). 

Иными словами, в конструированиях бланкетных диспозиций уголовно-правовых норм имеют ме-
сто нарушения правил законодательной техники. 

Многообразие общественных отношений, благ, ценностей, охраняемых уголовным законом, 
обусловило необходимость их классификации. Традиционно объекты посягательств в теории уго-

ловного права классифицируют по вертикали и горизонтали [2, c. 106-122; 3, с. 83-99]. 

Что касается родового объекта противоправных деяний, затрагивающих интересы сферы 
экономической деятельности, то наука уголовного права содержит целый спектр взглядов на со-

держание этого понятия: общественные отношения в сфере оборота товаров, работ и услуг [4, 
с. 16]; совокупность общественных отношений в сфере создания прибавочного продукта [5, с. 53]; 

законные права и интересы общества в лице государства и отдельных лиц, связанные с их дея-
тельностью в сфере экономики [6, c. 246]. Разделяя в целом указанные точки зрения, мы можем 

констатировать, что родовым объектом исследуемых преступлений выступают укрепившиеся в 

обществе, а, следовательно, находящиеся под охраной государства, общественные отношения по 
поводу воспроизводства, перераспределения и потребления товаров, работ и услуг. 

Отсутствует единство и в понимании видового объекта преступлений, предусмотренных гл. 
22 УК РФ. Например, существует точка зрения, что видовым объектом преступлений в сфере эко-

номической деятельности является совокупность отношений, появление и существование которых 

диктуется необходимостью стабильного воспроизводства, перераспределения и потребления то-
варов, работ и услуг, где нормальная экономическая деятельность – деятельность, соответствую-

щая норме права [7, с. 210]. Н.А. Лопашенко определяет видовой объект преступлений в сфере 
экономической деятельности как экономическую деятельность, основанную на принципах свободы 

экономической деятельности, осуществления её на законных основаниях, добросовестной конку-

ренции участников воспроизводства, перераспределения и потребления материальных и немате-
риальных благ, их добропорядочности, категорического отрицания форм поведения, которые об-

щество справедливо относит к запрещенным [8, c. 214]. 
Следует заметить, что указанные точки зрения определяют, скорее, родовой объект престу-

плений, предусмотренных разделом VIII УК РФ. Учитывая, что экономическая теория исходит из 
того, что понятия «экономика» и «экономическая деятельность» совпадают, то определение видо-

вого объекта как экономической деятельности нарушает логическое соотношение между родовым 

и видовым объектом. При таком толковании родовой и видовой объект будут совпадать. На наш 
взгляд, исходить из названия главы 22 УК РФ при определении видового объекта в этом случае 

неверно. Как замечает Г.А. Русанов, правильнее было бы исходить не из названия главы, а из 
сущности охраняемых уголовным законом отношений [9, c. 13-14] и выделять видовой объект по 

конкретной группе преступлений – угрожающим причинением вреда тем общественным отноше-

ниям, которые наиболее тесно связаны с деятельностью по выпуску ценных бумаг, их обращению. 
Следовательно, видовой объект преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, можно 

определить как охраняемые уголовным законом общественные отношения в сфере их выпуска и 
обращения. 

Обоснованно считаем, что непосредственным объектом преступлений, совершаемых в ис-
следуемой сфере, применительно к конкретному составу преступления выступают конкретные об-

щественные отношения, связанные с нормальным функционированием рынка ценных бумаг, их 

выпуском и обращением. В качестве обязательного дополнительного непосредственного объекта 
выступают имущественные (в том числе, инвестиционные) интересы граждан, организаций или 

государства. В зависимости от общественно-опасного посягательства факультативным дополни-
тельным непосредственным объектом могут быть жизнь и здоровье, а также законодательно уста-

новленные порядок и свобода волеизъявления участников рынка ценных бумаг в ходе голосова-

ния, а также их честь, достоинство и репутация. 
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Следует отметить, что отношения по выпуску и обращению ценных бумаг рассматриваются 

нами в широком смысле, включая также общественные отношения по учёту ценных бумаг (ст. 1701 
УК РФ); установленный порядок голосования акционера общества, а также имущественные (в том 

числе, инвестиционные) интересы граждан, организаций или государства (ст. 1855 УК РФ). По по-

воду аргументации количественного состава преступлений, отнесенных к данной категории, сле-
дует пояснить, что дополнительным объединяющим признаком (ст. ст. 1701, 185, 1851 – 1856, 186 

УК РФ), на наш взгляд, как раз и является обязательный дополнительный непосредственный объ-
ект – имущественные (в том числе, инвестиционные) интересы граждан, организаций или государ-

ства. 
Таким образом, под преступлениями, совершаемыми на рынке ценных бумаг, следует пони-

мать виновно совершенные общественно опасные деяния, посягающие на конкретные обществен-

ные отношения, складывающиеся в процессе функционирования рынка, выпуска и обращения 
ценных бумаг, имущественные интересы граждан, организаций или государства (ст. ст. 1701, 185, 

1851 – 1856, 186 УК РФ). В качестве факультативного дополнительного непосредственного объекта 
могут быть жизнь и здоровье (ч. 3 ст. 1701 УК РФ), установленный законом порядок голосования 

акционера, иных участников хозяйственного общества, обеспечивающий свободу их волеизъявле-

ния в ходе голосования, честь, достоинство и репутация указанных лиц (ч. 2 ст. 1855 УК РФ). 
В настоящее время в действующем уголовном законодательстве отсутствует специальная 

норма, устанавливающая уголовную ответственность за внесение в условия эмиссии государст-
венных или муниципальных ценных бумаг заведомо недостоверной информации, а равно государ-

ственную регистрацию условий эмиссии государственных или муниципальных ценных бумаг, со-
держащих заведомо ложные сведения, которая бы учитывала специфику выпуска государственных 

и муниципальных ценных бумаг, а также субъекта такого рода злоупотреблений. В связи с этим 

представляется целесообразным внести соответствующие изменения, дополнив уголовный закон 
ст. 2854 «Злоупотребления при эмиссии государственных или муниципальных ценных бумаг»: вне-

сение в условия эмиссии государственных или муниципальных ценных бумаг заведомо недосто-
верной информации, совершённое должностным лицом органа исполнительной власти либо ис-

полнительного органа местного самоуправления, а также государственная регистрация условий 

эмиссии государственных или муниципальных ценных бумаг, содержащих заведомо ложные све-
дения, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству. 

В целях устранения «дублирования» ч. 3 ст. 1852 УК РФ и ч. 1 ст. 15.22 КоАП РФ предлага-
ется изменение редакции ч. 3 ст. 1852 УК РФ путём включения в диспозицию признака «заведомо-

сти» недостоверных сведений, вносимых в реестр владельцев ценных бумаг. 

В целях устранения чрезмерной описательности диспозиций уголовного закона сформулиро-
вано предложение об изменении ч. 1 ст. 1853 УК РФ путем исключения слов «умышленное распро-

странение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-
телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), заведомо ложных сведений или совер-

шение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами», дубли-
рующих содержание понятия «манипулирование рынком», закреплённое в ст. 5 Федерального за-

кона от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской ин-

формации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» [10]. 

Кроме того, сформулирован вывод о целесообразности исключения из диспозиции ч. 1 ст. 
1855 УК РФ слов «умышленное искажение результатов голосования либо воспрепятствование сво-

бодной реализации права при принятии решения на общем собрании…» как не указывающих на 

составообразующие признаки исследуемого состава преступления и не содержащих существен-
ных, специфических и необходимых характеристик общественно опасного деяния. 

В целях создания единой системы квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков 
преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, а также более полного отражения общест-

венной опасности определённых обстоятельств их совершения сформулировано предложение о 
дополнении ч. 2 ст. 1853 УК РФ и ч. 2 ст. 186 УК РФ признаком «совершение указанных деяний 

группой лиц по предварительному сговору»; ст.ст. 1701 и 1855, 1856 УК РФ – признаками «совер-

шение указанных деяний группой лиц по предварительному сговору», «совершение указанных 
деяний организованной группой»; ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 1851, ч. 2 ст. 1854 УК РФ – признаком «если 

эти деяния причинили особо крупный ущерб».  
Таким образом, результаты проведенного анализа могут позволить решить отдельные про-

блемные вопросы, возникающие в правоприменительной практике в связи с квалификацией пре-

ступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг. 



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
108 

Литература и источники 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (с последующими из-
менениями) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

2. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 

1960. 
3. Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. Харьков: 

Харьк. юрид. ин-т, 1982. 
4. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: 

Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998. 
5. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. 

6. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. 
Комиссарова. М.: «Олимп-АСТ», 1997. 

7. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Л.В. Иногамовой-
Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: Контракт, 2006. 

8. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному 

закону (раздел VIII УК РФ). М.: Волтерс Клувер, 2006. 
9. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. М.: 

Проспект, 2011. 
10. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // 

http://base.garant.ru/12177530/#ixzz4aC9WWIFC 

 
 

УДК 343   
УКЛОНЕНИЕ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В НАУКЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

  
© 2017 г. Е.А. Рогачкина 

 
Южно-Российский институт управления 
– филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Service 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 

 
Технический прогресс, а также социально-политические и идеологические новации послед-

него времени провоцируют рост объёмов и значимости преступного бездействия вообще и укло-
нения от выполнения юридических обязанностей, в частности. Статья посвящена проблемам на-
учного анализа и законодательного регулирования ответственности за преступное уклонение. 

Ключевые слова: бездействие, закон, наука, ответственность, состав преступления, спо-
соб совершения преступления, уклонение.  

Technical progress as well as social and political and ideological novelties enhance the growth in 
the volume and essence of criminal omission as a whole and liability evasion in particular. The article 
studies scientific analysis and legal regulation of criminal evasion liability. 

Keywords: omission, law, science, liability, corpus delicti, evasion. 
 

Криминальная действительность всегда характеризовалась ловкостью преступников, множе-
ством и своеобразием употребляемых ими способов общественно опасного поведения. Сегодня же 

и на видимую перспективу данное свойство преступности будет только нарастать, что связано с 

научно-техническим прогрессом и, как следствие, усложнением общественной жизни. При этом по 
ходу эволюции некоторые способы становятся наиболее востребованными. Уклонение входит в их 

число, ибо социальная организация населения всё усложняется, требуя дальнейшего развития 
общественного разделения труда, в том числе по линии возложения юридических обязанностей и 

увеличения количества специальных субъектов ответственности. По социологическим же законо-

мерностям рост числа юридически обязанных лиц неминуемо приведёт к увеличению случаев иг-
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норирования некоторыми субъектами своих обязанностей, что резко повысит значимость уклоне-

ния, которое со временем может и должно превратиться в универсальный способ совершения пре-
ступлений. Добавим к этому, что недавнее введение в юридический оборот России западного раз-

решительного принципа поведения граждан плюс прославление только прав и свобод при забве-

нии обязанностей провоцируют, хотим мы этого или нет, масштабное невыполнение индивидами 
предписывающих и обязывающих норм. 

Достойная «встреча» прогрессирующего «уклонизма» предполагает, помимо прочего, высо-
кий уровень развития доктрины, без чего уголовное преследование отдельных эксцессов будет 

давать сбои. Каковы же координаты «уклонения» в системе уголовно-правовой науки? Для ответа 
на данный вопрос вернее всего обратиться к учебным или «обозным» знаниям. Ознакомление же 

с учебной литературой убеждает, что уклонение от выполнения юридических обязанностей отно-

сится безальтернативно к объективной стороне состава, а точнее – к бездействию и выступает его 
наиболее распространённым способом. Логика вузовских преподавателей выглядит следующим 

образом: 
1) основным признаком объективной стороны состава преступления почитается деяние, ко-

торое совершается и в пассивной форме, в том числе посредством уклонения индивидов от вы-

полнения юридических обязанностей [1, с. 312, 314-315, 317, 323, 326, 327];  
2) способ неразрывно связан с деянием в любой его форме, придавая ему значимое своеоб-

разие и ограничивая пределы уголовной ответственности [2, с. 148, 152, 153, 155, 172];  
3) «среди (всех – Е.Р.) факультативных признаков объективной стороны наибольшее юри-

дическое значение имеет (именно – Е.Р.) способ совершения преступления», ибо «достижение 
преступной цели в большинстве случаев напрямую связано» с ним [3, с. 165-166]. И еще: «россий-

ское уголовное законодательство устанавливает уголовную ответственность только за акты внеш-

него поведения», ибо объективная сторона – это тот элемент состава, который «наиболее непо-
средственно обнаруживается при совершении преступления» и служит самым «важным показате-

лем наличия и степени общественной опасности совершённого преступления»; объективная сто-
рона «включает в себя прежде всего действие или бездействие», а их «основной характеристикой 

является способ совершения преступления»; при всех модификациях бездействия природа этого 

варианта общественно опасного поведения «одна и та же: невыполнение… обязанностей», укло-
нение от совершения «таких поступков, которые необходимы для нормального существования об-

щества» [4, с. 125, 125-126, 132]; 
4) хотя по общепризнанному мнению способ относится к факультативным признакам объек-

тивной стороны состава, данный статус относителен, поскольку статьи УК «либо запрещают со-

вершение определённых действий, либо, напротив, обязывают субъекта действовать определён-
ным образом» [5, с. 109];  

5) несмотря на то обстоятельство, что «на практике преступное бездействие встречается не 
более чем в 5% уголовных дел», в современных условиях социальная и уголовно-правовая значи-

мость пассивного поведения резко возрастает, поскольку «в трудовых и иных социальных процес-
сах участвует множество людей, использующих сложнейшие механизмы и мощнейшие источники 

энергии», а «невыполнение отдельными лицами возложенных на них обязанностей может повлечь 

за собой наступление тяжких вредных последствий». При этом «о способе совершения преступле-
ния нельзя говорить только применительно к преступлениям, совершаемым путем активных дей-

ствий. Такое мнение базируется на чисто физической стороне исполнения преступного деяния без 
учёта социального содержания преступного бездействия. Способ совершения преступлений при-

бездействии имеет свои особенности». А ещё нужно помнить, что УПК «обязывает правопримени-

тельные органы устанавливать способ совершения преступления при совершении любого престу-
пления» [6, с.228, 257, 258]. 

Приведённые учебные стереотипы убеждают в том, что: а) объективная сторона более дру-
гих элементов состава преступления насыщена типовыми признаками, потому что она наглядна и 

доказательна; б) несмотря на факультативный характер большинства признаков объективной сто-
роны, некоторые из них, прежде всего способ деяния, весьма важны для понимания общественной 

опасности преступления и обоснования уголовной ответственности; в) уклонение относится как 

раз к объективной стороне преступления; г) если быть более точным, оно размещается в рамках 
пассивного варианта поведения; д) бездействие выполняется несколькими способами, в том числе 

и посредством уклонения обязанных лиц от предписанных им активных действий; е) именно ва-
риативность способов как действия, так и бездействия предопределяет факультативный характер 

данного признака в рамках так называемого «общего состава преступления»; ж) стремительное 

развитие техники и усложнение социальной организации современного общества резко «повысили 
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цену» пассивного поведения, в том числе совершаемого способом уклонения лица от выполнения 

возложенных на него обязанностей. 
Реакция российского законодателя на данную тенденцию выразилась в том, что в тексте УК 

РФ 1996 года «уклонение» как способ совершения преступления прямо упомянуто в диспозициях 

19 статей (ст.ст. 531, 74, 78, 79, 82, 821, 83, 92, 1854, 192, 193, 194, 198, 199, 312, 314, 3141, 328 и 
339 УК РФ), а ещё в 25 статьях (ст.ст. 90, 124, 125, 140, 145, 1451, 156, 190, 1991, 2151, 225, 237, 

2631, 270, 2861, 287, 2921, 293, 308, 315, 316, 332, 337, 338 и 345 УК РФ) – презюмируется или 
теоретически не исключается. Получается, что на составы уклонения падает чуть более 10% 

всех деликтов. Важно и то обстоятельство, что 1/6 часть приведённых норм введена в УК уже по-
сле его принятия, что свидетельствует в пользу вышеназванной тенденции.  

Разумеется, уголовно-правовая наука должна встречать отмеченные тенденции во всеору-

жии, а именно: 1) нужно наметить основные параметры анализа уклоняющегося поведения, 2) 
разместить их в наличном массиве знаний и 3) предложить властям дельные варианты реагирова-

ния на уклонение. Попробуем тезисно показать пути решения этих задач. 
Первое. «Уклонение» в сложившейся системе уголовно-правовых знаний признаётся ча-

стью объективной стороны преступления, а точнее вариантом бездействия и его распространён-

ным способом. Второе. Объективная сторона давно и по делу почитается самым надёжным по-
ставщиком фактов, которые трудно либо почти невозможно сфальсифицировать, истолковать не-

должным образом, уничтожить [7, с. 188]. Именно признаки объективной стороны чаще других 
становятся вещественными доказательствами по уголовным делам. Третье. Опора на объектив-

ные признаки должна составлять основу вменения автору общественно опасного поведения. Од-
нако в современном уголовном праве России всё выглядит строго наоборот: законодатель, прак-

тики и учёные с началом реформ стали прославлять только субъективное вменение, т.е. практику 

оправдания уголовной ответственности ссылками на вину преступника [8]. Так нельзя: в борьбе с 
преступностью нужен союз объективного и субъективного вменения, иначе мы получим основу 

для преследования за мысли и намерения, т.е. инакомыслящих. 
Четвертое. Теоретически обязательным признаком объективной стороны признаётся лишь 

деяние, хотя его способ есть квинтэссенция поведения и потому имеет «наибольшее значение 

среди факультативных признаков объективной стороны» [9, с. 9]. Фактически же способ может 
считаться факультативным признаком объективной стороны лишь условно, ибо технология причи-

нения вреда описывается в диспозициях статей Особенной части УК практически всегда и наибо-
лее подробным образом. Отсюда мы полагаем, что успех борьбы с преступностью во многом пре-

допределяется чёткостью юридических представлений о способе посягательств; последнее же 

возможно при поднятии привычной планки теоретических обобщений. Пятое. Проблема укло-
няющегося поведения особо связана с такими базовыми понятиями и конструкциями юриспруден-

ции, как обязанности, запрет и бездействие. Любые предписания Особенной части УК по своей 
сути есть запреты; это – аксиома. Сердцевину же уголовно-правовых запретов и нормативную ос-

нову отраслевого упрёка всем «бездействующим уклонистам» составляют юридические обязанно-
сти, которые сегодня стали рассматриваться в качестве некоего обременительного условия суще-

ствования и рационального поведения людей. Конечно, так не должно быть, ибо тезис о нераз-

рывной связи субъективных прав и юридических обязанностей известен любому правоведу и его 
никто не отменял [10, с. 281-283, 285]. 

Из сказанного представителям уголовного права полезно извлечь ту истину, что преступное 
уклонение от выполнения юридических обязанностей сегодня должно особо тщательно, грамотно 

и убедительно аргументироваться. В противном случае отраслевые запреты будут успешно атако-

ваны любителями извлекать личную выгоду из разговоров о превосходстве прав и свобод челове-
ка и гражданина, а часть из вполне обоснованных социальными нуждами запретов может быть 

признана на такой идеологической волне даже несостоятельными. Лучше не допускать подобного 
развития событий и резко увеличить/усовершенствовать исследования об уклонении как гене-

ральном способе совершения преступлений. Пока же отраслевая наука не может похвастаться 
особыми достижениями на данном направлении. Если не упомянуть специализированные моно-

графии А.И. Бойко [11] и А.А. Тер-Акопова [12], кандидатскую диссертацию В.Б. Малинина [13], да 

просветительскую книгу В.А. Попова [14], то уголовно-правовое оценивание бездействия (реже – 
уклонения) осуществлялось лишь попутно – в рамках учения об объективной стороне преступле-

ния вообще (работы М.И. Ковалева, В.Н. Кудрявцева, А.Ф.Парфёнова, С.А. Тарарухина, Г.В. Ти-
мейко и др.), способе (диссертации и монографии Г.В. Бушуева, И.Ш. Жордания, Л.Л. Кругликова, 

Н.И. Панова, Н.П. Пономаревой, М.В. Шкеле, Б.В. Яцеленко) или о причинно-следственной связи 

(труды А.С. Горелика, М.А. Ефимова, И.Я. Козаченко, В.Н. Кудрявцева, В.Б. Малинина, Г.К. Мат-



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
111 

веева, А.А. Пионтковского, П.П. Пусторослева, И.А. Ребане, Н.Д. Сергеевского, Т.В. Церетели, М.Д. 

Шаргородского, Н.Н. Ярмыш и др.). Это странно и плохо для доктрины, ибо «бездействие (и укло-
нение как его вариант – Е.Р.) в большей степени, чем активное поведение, созвучно уголовно-

правовому методу, его ставке на запретные образцы жизни, его зеркальным нормативам, его вир-

туальности». К тому же «надо помнить, что для (обязанного) субъекта действие по технологиче-
ским стандартам – дело более сложное, чем воздержание от запрещённых вариантов действия» 

[11, С. 208].  
Итожим: Уклонение олицетворяет объективную сторону посягательств, является одним из 

распространённых способов совершения преступлений в форме бездействия. В связи с этим гене-
ральным условием ответственности за уклонение служит юридическая обязанность действовать – 

в определённых координатах и при своевременном доведении этой обязанности до соответствую-

щего субъекта. Уголовное преследование бездействующих лиц в современный период субъективно 
затруднено тем, что власти, криминалисты и правозащитники России переживают период идеоло-

гического увлечения, во-первых, правами и свободами при забвении обязанностей и, во-вторых, 
субъективным вменением при искажённом понимании (как недопустимого антипода принципа ви-

ны) и потому отвержении идеи объективного вменения. 
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В статье исследуются основания криминализации водного браконьерства. В историко-
правовом аспекте рассматривается процесс эволюции норм, устанавливающих ответственность за 
незаконную добычу водных биоресурсов, и их судебного толкования.  
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The article considers the bases of criminalization of water poaching. In historical and legal aspect 
the article examines the process of evolution of the regulations establishing liability for illegal extraction 
of aquatic biological resources and their judicial interpretation. 
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Рассматривая вопросы противодействия незаконной добыче водных биологических ресур-

сов, необходимо отметить, что законодательная регламентация ответственности уходит своими 
корнями в глубокое прошлое. В рамках данной статьи представляется необходимым отразить не 

только процесс становления уголовного законодательства, но и законодательства в сфере охраны 
окружающей среды. Так, в одном из древнейших источников писанных русских законов, в «Рус-

ской правде», преступной признавалась покража бобра (ст. 69 Пространной редакции) [1, с.18]. 

И, несмотря на то, что бобры относятся к полуводным животным (живут и на суше, и в воде), 
данная норма представляет интерес в настоящем исследовании в связи с тем, что наглядно 

свидетельствует об основном направлении защиты природных объектов в то время, а именно в 
качестве объекта вещных прав. Обусловлено это тем, что в Древней Руси бобры как ценные 

звери были собственностью князя. Следует отметить, что этот исторический источник преду-

сматривал ответственность за посягательства и на иные природные объекты, к примеру пчелы, 
но только в том случае, если они являлись чьей-то собственностью. О том, что тогда охраня-

лось право собственности на природные ресурсы, а не экологические интересы, отмечается 
многими исследователями [2, с. 9].  

Да и в дальнейшем сохранялась подобная тенденция. Так, в законодательных актах XV-
XVI веков предметом охраны от посторонних посягательств выступали рыбные ресурсы велико-

княжеских, монастырских, общинных владений [3, с.91]. Соборное Уложение 1649 года, уста-

навливая ограничения рыболовства, содержало нормы об охране природы в разделе ответст-
венности за имущественные правонарушения [3].  

Ряд статей по рациональному использованию природных богатств, в том числе водных жи-
вотных содержались в главе Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года [4, 

с.174], именуемой «О нарушениях постановлений для обеспечения народного продовольствия». 

Б.Б. Тангиев, исследовавший законодательство в сфере охраны природы дореволюционного пе-
риода, обратил внимание на то, что в предусмотренные в этой главе составы, такие как излишнее 

истребление служащих в пищу животных и рыбы, их незаконный лов или самовольное создание 
рыбных заводов, ориентированы были преимущественно на защиту интересов собственности госу-

дарства или частных лиц, но, опять же, не на защиту непосредственно экологических интересов 
[5, с.7].  

Определенный интерес представляет «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судья-

ми», изданный в 1864 году, и более всего ст. 5710, связано это с тем, что, как справедливо отмети-
ла Н.И. Браташова, законодатель предусматривал дифференцированную ответственность за при-

чиненный ущерб [6, с.8]. Так, за лов, продажу, покупку, хранение и перевозку рыбы, а также за 
невыпуск в воду белуги, осетра, шипа, севрюги, стреляди, лосося и белорыбицы, попавшейся при 

лове в бассейнах Каспийского, Черного и Азовского морей с впадающими в эти моря реками, при-

токами и истоками, виновные подвергались взысканию от десяти до ста рублей с каждой сотни 
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рыбы. Если же при ловле в бассейне Черного и Азовского морей попадались судак, сазан, лещ и 

вобла, то взыскание предусматривалось в виде денежного взыскания от пятидесяти копеек до пя-
ти рублей с каждой сотни [7, с.28-33]. Как видно из приведенной нормы (ст. 5710), учитывался вид 

биоресурса, а также определенный водный бассейн.  

Нельзя обойти вниманием и Уголовное уложение 1903 года [8, с.7], в ст. 246 гл. XI «О на-
рушении постановлений, ограждающих народное благосостояние» которого устанавливалось на-

казание за рыбную, а равно иную ловлю, но не всякую, а только «в недозволенных местах, за-
прещенными способами или без соблюдения предписанных правил». Исследование последующих 

норм показывает, что в них также устанавливается уголовная ответственность в зависимости от 
места, времени, способа добычи. Особая ценность рассматриваемого источника права состоит в 

том, что, как справедливо отметил А.М. Максимов, в гл. XI были объединены все нормы, в той или 

иной степени регламентирующие ответственность за посягательства на природные объекты. Кро-
ме этого, «более четко в сравнении с ранее действующим уголовным законом сконструированы 

составы экологических преступлений, усовершенствованы диспозиции соответствующих уголовно-
правовых норм, статьи дополнены квалифицирующими признаками» [9, с.10].  

Анализируя законодательство о правовой охране водных биоресурсов, нельзя не привести 

слова Э.Н. Жевлакова о том, что «процессу создания и развития уголовного законодательства об 
охране природы были присущи все противоречия становления советского законодательства в этот 

период: неустойчивость возникающих отношений, отсутствие опыта законодательной деятельно-
сти, отсутствие общих теоретических представлений о путях развития права при необходимости 

ломки дореволюционного законодательства» [10, с.8]. 
В годы советской власти сохранилась концепция приоритета экономических интересов над 

экологическими и при уголовной охране природных ресурсов, о чем свидетельствует тот факт, что 

большинство экологических преступлений содержалось в главе «Хозяйственные преступления» УК 
РСФСР 1960 года. В названном кодексе ответственность за исследуемые преступные посягательст-

ва предусматривалась ст. 163 «Незаконное занятие рыбным и другими водными добывающими 
промыслами», а также ст. 164 «Незаконный промысел котиков и бобров». Ч. 1 ст. 163 УК РСФСР 

регламентировала ответственность за простое браконьерство: «Производство рыбного, звериного 

и других водных добывающих промыслов в территориальных водах СССР, внутренних морях, реках 
и озерах, прудах, водохранилищах и их придаточных водах без надлежащего на то разрешения, 

либо в запретное время, либо в недозволенных местах или недозволенными орудиями, способами 
и приемами» [11]. Было замечено, что специалисты в области уголовного и экологического права 

единодушны в своем мнении о необходимости декриминализации ч. 1 ст. 163 УК РСФСР, поскольку 

данные уголовно-правовые запреты не применялись на практике, дублировали нормы Кодекса 
РСФСР об административных правонарушениях, причиняли несущественный вред окружающей 

среде, фактически являясь малозначительными [12, с.48].  
Ситуация изменилась только с принятием Уголовного кодекса 1996 года. Безусловным пози-

тивным изменением реформы уголовного законодательства признается выделение отдельной гл. 
26 «Экологические преступления» Особенной части УК РФ [12, с.47]. Однако, несмотря на то, что 

УК РФ 1996 года содержит отдельную гл. 26, в которую включена норма «Незаконная добыча (вы-

лов) водных биологических ресурсов», в практике применения ст. 256 УК РФ общественная опас-
ность данного преступления определялась преимущественно нарушением экономических интере-

сов, а при квалификации по признаку «крупный ущерб» учитывался стоимостной критерий. При-
мером может служить следственная и судебная практика применения ст. 256 УК РФ Хабаровского 

края, где критерием, определяющим наличие состава преступления, признавался количественный 

показатель. Если незаконно добывались водные биологические ресурсы на сумму менее 10 тысяч 
рублей, то такие деяния относились к административному правонарушению [13, с.36-37]. На Кам-

чатке судами по ст. 256 УК РФ крупным признавался ущерб, причиненный водным биологическим 
ресурсам на сумму от 99 640 рублей и более, поскольку (указано в обзоре Камчатского краевого 

суда) законодательно установленных точных критериев определения крупного ущерба, как, на-
пример, в примечании к ст. 260 УК РФ, не имеется [14]. 

Наглядно иллюстрирующим практику применения ст. 256 УК РФ может служить Определе-

ние Верховного Суда РФ от 8 августа 2006 года, в котором Высший судебный орган по уголовным 
делам, посчитал, что факт вылова подсудимым кеты в месте нереста не является обстоятельст-

вом, исключающим оценку деяния как проступка, а не преступления. И далее: совершенное дея-
ние формально подпадает под признаки преступления, предусмотренного ст. 256 ч. 1 п. «в» УК 

РФ, однако, учитывая, что оно не повлияло на экологическую стабильность нереста кеты, в силу 

малозначительности не является преступлением, а является гражданско-правовым администра-

consultantplus://offline/ref=59E25D395DD5BE68D88BAE1104F585A5FD47D9C19977467EE6049742CC9E58171A54620527FC277234L
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тивным проступком [15]. И это, не взирая на то, что состав преступления, предусмотренного п. 

«в» ч. 1 ст. 256 УК РФ, является формальным и не содержит указания на наступление послед-
ствий, в том числе в виде подрыва «экологической стабильности нереста». Приведенные при-

меры не являются единичными. 

Дальнейшее преобразования связаны с изменениями, внесенными в ст. 256 УК РФ в июле 
2016 года, когда норма был дополнена примечанием, определяющим, что же следует считать 

крупным ущербом. Это примечание относится к безусловным достижениям в регламентации уго-
ловной ответственности за водное браконьерство, позволяя исключить различное толкование 

данного признака объективной стороны, долгое время являвшегося «оценочным». Вместе с этим, 
законодатель определяет крупный ущерб в денежном выражении, сохраняя приоритет экономиче-

ских интересов над экологическими [16].  
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Анализ зарубежного законодательства об ответственности за транспортные преступления 
дает возможность выявить наиболее характерные закономерности развития анализируемых 
преступлений. Рассмотрение законодательных систем государств Европы и Азии показывает, что 
многие уголовные кодексы в ходе реформ уголовного законодательства дополнились нормами, 
институтами, положениями и принципами, заимствованными у других государств.  

Ключевые слова: транспортная безопасность, транспортные преступления, уголовное 
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The analysis of the foreign laws on liability for transport crimes outlines key characteristics of the 
development of the analysed crimes. The studying of the legal systems of European and Asian countries 
shows that many criminal codes under their reformation included the provisions, institutions and princi-
ples borrowed from other legal systems. 
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«Жить в обществе и быть свободным от общества – нельзя», – утверждал классик. Если 

данное утверждение воспринимать за действительное, то столь же бесспорной будет 
размышление, что существование законодательной системы государства неосуществимо вне связи 

и зависимости ее от аналогичных систем сообщества других стран мира [1, с. 30]. 
В настоящее время автопарк во всем мире значительно увеличился, и, соотвественно, 

увеличилось количество совершаемых преступлений, связанных с несоблюдением правил 
дорожного движения. Уголовная ответственность за транспортную безопасность предусмотрена 

уголовными законами многих зарубежных стран, и противодейтсвие данным явлением в 

различных государствах производится разными способами и методами. Большинство развитых 
стран осущетствляют борьбу с высокой смертностью на дорогах до масштабов национальных 

программ. 
При разработки Уголовного кодекса РФ 1996 года учитывался опыт законодателей Герма-

нии, США и Франции в части, касающихся вопросов экстрадиции, распространения уголовного за-

кона на лиц, которые совершили преступление за пределами территории РФ, видах наказания и 
освобождения от него, а также вопросов регламентации уголовной ответственности за некоторые 

виды преступлений, в том числе и транспортные. Нормы об уголовной ответственности за транс-
портные преступления в законодательстве многих стран мира многообразны, хорошо дифферен-

цированы и систематизированы. Так, специальные главы (или разделы) рассматриваемых транс-

портных преступлений расположены в Уголовных кодексах Испании, Голландии, Швейцарии, Бол-
гарии, Японии, Польши, Азербайджана, Грузии, Беларуси, Узбекистана, Украины, Таджикистана, 

Казахстана, Латвии [2]. 
В уголовном законодательстве некоторых стран (Дании, Австрии, Германии, Китая, Эстонии) 

нормы о транспортных преступлениях сосредоточены в основном в главах о преступлениях против 
общественной безопасности [3]. 

В уголовном законодательстве таких стран, как Франция, Австралия и Индия полностью от-

сутствуют нормы, предусматривающие ответственность за транспортные преступления. Предпола-
гаем, эти страны противодействуют данным преступлениям с помощью специальных законов на 

федеральном уровне [4]. 
Следует согласиться с Коробеевым А.И., который отмечает разнобой в законодательной 

оценке различными государствами деяний, которые относят к транспортным преступлениям, с од-

ной стороны, и довольно различные законодательные методы и приемы существующих уголовно-
правовых запретов в области обеспечения транспортной безопасности, с другой стороны [5, с. 

34]. Полагаем, указанное обстоятельно является значимым для российского законодателя, кото-
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рый использует положительный опыт зарубежных государств в рассматриваемой области для со-

вершенствования отечественного законодательства. 
Анализ уголовного законодательства зарубежных странах показал, что транспортными пре-

ступлениями признаются преступления, которые посягают, в первую очередь, на безопасность 

управления всех существующих видов транспортных средств, т.е. механических средств (воздуш-
ных, железнодорожных, морских, речных, автотранспортных, иных механических транспортных 

средств). 
Как правило, рассматриваемые преступления во многих странах систематизируют по при-

знаку родового объекта, так называемые отношения в сфере безопасного функционирования 
транспорта.  

Интересующие нас главы, посвященные транспортным преступлениям, именуются в зару-

бежном уголовном законодательстве по-разному. Например, в Уголовном кодексе Испании глава 
«О преступлениях против безопасности на транспорте», в Уголовном кодексе Республики Бела-

русь, Украины, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана это «Преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта», в Уголовном законе Латвийской республики расположены 

«Преступные деяния против безопасности движения», в Уголовном кодексе Казахстана, Грузии и 

Молдовы – «Транспортные преступления». 
К транспортным преступлениям законодательство зарубежных стран (в отличие от отечест-

венного уголовного законодательства) относит угон автомобилей (УК Узбекистана, Украины, Бол-
гарии, Эстонии), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвиж-

ного состава (УК Латвии, Эстонии, Узбекистана, Украины, Болгарии, Беларуси, Голландии, ФРГ, 
КНР), а также пиратство (УК Голландии).  

Также встречаются составы преступлений, которые, на наш взгляд, нельзя относить к кате-

гории транспортных. Так, едва ли возможно признать нахождение отдельной нормы, предусмат-
ривающей уголовную ответственность за самовольную без надобности остановку поезда стоп-

краном (УК Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Грузии, Украины). Данные транспортные деяния 
встречаются редко, поэтому для реакции на них вполне достаточно было бы общей нормы (нару-

шение действующих на транспорте правил). 

В главах о транспортных преступлениях уголовного законодательства Болгарии, Украины и 
Латвии содержатся такие деликты, как замена или подделка, уничтожение идентификационных 

номеров транспортных средств, незаконная перевозка на воздушном транспорте взрывчатых или 
легковоспламеняющихся веществ, что, полагаем, является нецелесообразным. Так как указанные 

деяния посягают на общественные отношения, не являющиеся объектом транспортных преступле-

ний, к числу последних не могут быть отнесены. 
Законодатели многих стран попытались криминализировать случаи совершения транспорт-

ных преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-
ского опьянения (уголовное законодательство ФРГ, Испании, Польши, Болгарии, Латвии). Соглас-

но уголовному закону указанных стран уголовная ответственность за данные деяния наступает 
уже за единичный случай управления транспортным средством лицом, находящимся в нетрезвом 

состоянии.  

Система транспортных преступлений включает в себя деяния, посягающие на безопасность 
функционирования автомобилей и иных сухопутных механических транспортных средств, а также 

деяния, нарушающие соответствующие правила на воздушном, водном, железнодорожном транс-
порте. 

За основные виды транспортных преступлений в законодательстве многих стран мира нормы 

об уголовной ответственности сформулированы по типу материальных составов. Предусмотрено 
причинение различных видов вреда здоровью человека, гибель одного или нескольких лиц, а 

также крупный материальный ущерб. Подобный подход представляется вполне обоснованным, так 
как все попытки отечественного законодателя противодействовать транспортным преступлениям 

нормами, содержащих деликты создания опасности, успехом не увенчались. 
 В целом, в законодательстве большинства стран мира рассматриваемые преступления при-

знаются неосторожными. Нормы об уголовной ответственности за основные виды транспортных 

преступлений предполагают неосторожную форму вины по отношению к наступившим последст-
виям нарушения правил транспортной безопасности.  

В законодательной практике различных государств возникают некоторые сложности при 
конструировании признаков субъекта транспортных преступлений. 

Субъектов рассматриваемых преступлений, как правило, делят на две группы – это работни-

ки железнодорожного, водного, воздушного транспорта (специальный субъект) и прочие лица, 
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которые управляют иными видами существующих механических транспортных средств (общий 

субъект).  
Специальным субъектом транспортных преступлений является «лицо, которое в силу вы-

полняемой работы или занимаемой должности обязано соблюдать» правила безопасности движе-

ния или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 295 УК Казах-
стана, ст. 280 УК Кыргызстана, ст. 211 УК Таджикистана, ст. 314 УК Беларуси).  

Законодателями различных стран оценка признаков общего субъекта транспортных престу-
плений, в том числе возраста виновного, осуществляется по-разному. Например, в странах СНГ и 

Балтии уголовная ответственность наступает по общему правилу с 16 (и лишь за единичные пре-
ступления - с 14) лет, в Греции и Франции - с 13 лет, Япония, Китай, ФРГ устанавливают ответст-

венность с 14 лет, в Швеции, Дании, Швейцарии - с 15 лет, в Голландии - с 12, в Польше - с 17, в 

Ирландии (а также во многих штатах США) уголовная ответственность предусмотрена с 7 лет, в 
Англии, Австралии - с 10 [6, с. 65-66].  

Пенализация рассматриваемых преступлений в уголовном законодательстве зарубежных 
стран выражается в том, что за полностью схожие виды транспортных преступлений в уголовном 

законодательстве различных стран устанавливают несоизмеримые санкции. Так, законодательство 

некоторых стран за простой состав нарушения правил безопасности движения и эксплуатации же-
лезнодорожного, воздушного или водного транспорта предусматривает такие виды наказания, как 

лишение свободы, исправительные работы, ограничение свободы, арест (ч. 1 ст. 295 УК Казахста-
на); лишение свободы, исправительные работы (ч. 1 ст. 211 УК Таджикистана); лишение свободы, 

арест, ограничение свободы (ч. 1 ст. 314 УК Беларуси). 
За квалифицированные виды данных преступлений в указанных выше нормах предусмотре-

но только наказание в виде лишения свободы. Исключение составляет Уголовный кодекс Белару-

си, где может быть назначено ограничение свободы, если при совершении транспортного престу-
пления по неосторожности наступила смерть потерпевшего.  

В УК Украины, Латвии, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Польши, Голландии, ФРГ, Испа-
нии за такие умышленные виды транспортных преступлений, как угоны и пиратство содержится 

наказание в основном в виде лишения свободы. За особо квалифицированные виды угонов и пи-

ратства предусмотрена высшая мера наказания – смертная казнь (ст. 121 УК КНР) или пожизнен-
ное лишение свободы (ст. 341а УК Болгарии, ст. 5а УК Швеции). В УК Болгарии пожизненное ли-

шение свободы предусмотрено также за нарушение правил движения на различных видах транс-
порта при умышленном причинении смерти одному или более потерпевшим (ч. 3 ст. 342 УК Болга-

рии). 

Таким образом, законодательство различных стран мира содержит информацию об уголов-
ной ответственности за транспортные преступления, которое необходимо проанализировать с 

точки зрения российского законодателя в целях криминализации некоторых из них и компенсации 
тем самым обнаруженных в отечественной правовой системе пробелов в их уголовной наказуемо-

сти. 
Безусловно, дальнейшее усовершенствование системы уголовно-правовых норм, посвящен-

ным транспортным преступлениям, в отечественном уголовном законодательстве невозможно без 

учета опыта нормотворческой деятельности законодателей других стран мира. 
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В статье авторы анализируют сложившуюся систему предварительных исследований, прово-
димых следователем в процессе расследования различных групп преступлений, пути их совершен-
ствования и формирования новых. 

Ключевые слова: предварительные исследования, механизм преступления, версии о пре-
ступлении и преступнике. 

The article analyzes the current system of preliminary studies conducted by the investigator while 
investigating various groups of crimes, ways of improving them and creating new ones. 

Keywords: a preliminary study, the mechanism of the crime version of crime and criminal. 
 
Продолжая тему о так называемых предварительных исследованиях, следует отметить, что в 

последнее время все чаще приходится сталкиваться с мнением лиц из числа следователей, а так-
же ряда ученых о том, что это деятельность только специалиста по поручению дознавателей, сле-

дователей, состоящая в изучении с использованием специальных средств и методов материальных 
объектов для ответов на поставленные вопросы. Обсуждая проблемы предварительных исследо-

ваний, приходится постоянно уточнять, что имеется ввиду - исследование следов преступления 

непосредственно после их обнаружения для получения и систематизации первичных сведений, 
анализ которых позволяет установить новые данные о преступлении и преступнике и организо-

вать поиск дополнительной информации, а также розыск лиц, его совершивших. 
Ранее мы уже писали о значении предварительных исследований на стадии возбуждения 

уголовного дела и на начальном этапе расследования преступлений, связанных с применением 

взрывных устройств. Отмечали, что буквально с первых минут работы следственно-оперативной 
группы на месте происшествия, связанного с применением взрывного устройства, необходим ана-

лиз обстановки и обнаруживаемых следов и предметов, что важно как для уяснения механизма 
преступления и определения мест нахождения дополнительных следов, так и для решения других 

задач, в том числе задачи безопасности участников осмотра. В качестве яркого примера можно 
привести ситуацию, произошедшую в процессе осмотра места происшествия по факту взрыва руч-

ной гранаты в квартире в одном из городов юга России. От взрыва никто не пострадал, поскольку 

в комнате в этот момент никого не было. Осмотр проводился в условиях, когда участникам каза-
лось, что с точки зрения механизма произошедшего все ясно. В комнате была обнаружена предо-

хранительная чека с кольцом, которую выдергивают непосредственно перед боевым броском гра-
наты. Следователь заинтересовался этим фактом: получалось как-то нелогично – преступник бро-

сил гранату в окно и вслед за этим туда же выбросил и предохранительную чеку, хотя после бро-

ска гранаты до взрыва оставалось чуть более трех секунд и делать так было абсолютно незачем, к 
тому же еще и опасно. На вопрос следователя специалист, участвующий в осмотре, только отмах-

нулся, мало ли чудаков встречается. Представьте себе состояние следователя, когда он припод-
нял матрас кровати, на котором произошел взрыв, а из него вывалилась и покатилась по полу 

граната без предохранительного кольца. Оказалось, преступник бросал две гранаты, скрепив их 

между собой лентой «скотч», а выдернул предохранительную чеку только из одной, полагая, что 
вторая взорвется от действия первой. Этого не случилось – была сломана чека, концы которой 

остались во взрывателе и удерживали пружину от срабатывания, участникам осмотра места про-
исшествия несказанно повезло. При этом, если бы внимательно осмотрели ранее обнаруженное 

кольцо и увидели сломанные концы чеки, вероятнее всего поняли бы реальную ситуацию, а безо-
пасность следственно-оперативной группы не зависела бы от случайности.  

Обсуждая проблемы так называемых предварительных исследований, мы в своих прежних 

публикациях чаще всего обращались к примерам из практики расследования преступлений терро-
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ристического характера, совершенных путем применения взрывных устройств [1, с. 72-73; 2, с. 69-

71]. Действительно, это так, поскольку механизм указанных преступлений и следы, которые при 
этом остаются, позволяют наглядно показать необходимость указанных предварительных иссле-

дований с первых минут работы следователя после получения сообщения о преступлении. 

Продолжая исследования, мы находили подтверждение своего главного тезиса о необходи-
мости совершенствования практики предварительных исследований, особенно на этапе раскрытия 

преступлений по так называемым «горячим следам». Следующей группой преступлений, где также 
наглядно проявляется актуальность выдвинутого нами тезиса, являются убийства несовершенно-

летних, совершенные по сексуальному мотиву. Механизм и способы совершения такого рода 
убийств оставляют специфические следы, анализ которых позволят утвердиться в предположении 

мотива преступника и мест, где возможно получить о нем дополнительную информацию [3]. Сама 

жертва – уже важнейший признак мотива и способа. Ранее, исследуя закономерности совершения 
таких преступлений, мы выявили наиболее типичный возраст малолетних, которые становятся 

жертвами убийств, – чаще всего это дети в возрасте от 9 до 12 лет. Почему именно такой возраст 
– тема отдельного исследования. Первые выводы, которые можно сделать по этому вопросу, тако-

вы, что в этом возрасте большинство несовершеннолетних наиболее любопытны и наименее осто-

рожны во взаимоотношениях со взрослыми, в то же время их физические возможности не позво-
ляют им оказать должного сопротивления взрослому. Но это, повторимся, самые первые прибли-

зительные выводы. Касаясь же способа совершения преступления и возможностей предваритель-
ного исследования следов его применения, следует указать также на множественность ножевых 

ранений (в случае, если преступник пользуется колюще-режущим орудием). Следователи, которые 
имели возможность сталкиваться с таким способом убийства, отмечают не только множествен-

ность ранений, но и специфичность механизма их нанесения, когда в одном раневом канале нахо-

дят еще множество ответвлений, которые образовывались от судорожных многократных движений 
преступника ножом в раневом канале жертвы. На это обращал внимание ветеран следствия про-

куратуры Ростовской области А.Х. Яндиев, на долю которого выпало раскрытие и расследование 
преступлений, совершенных известным маньяком Чикатило, и многих таких же преступников. 

Помимо этого, очень часто преступникам необходимо видеть мучения жертвы, и они убива-

ют их с таким расчетом, чтобы жертва умирала не сразу, а испытывала бы мучения, просила о 
пощаде и т.д. При этом преступник получает дополнительное удовлетворение от манипуляций с 

внутренними органами жертвы, забирает с места преступления часть тела или одежды убитого им 
ребенка. Есть и другие признаки, позволяющие утвердится в предположении о мотивах преступ-

ника. Предварительные исследования признаков обстановки и способа преступления с очень 

большой долей вероятности предопределяют версию об убийце – маньяке, а в дальнейшем и дей-
ствия по поиску информации о нем и о месте его нахождения. 

Предварительные исследования возможны не только применительно к отдельным группам 
преступлений. Есть немало примеров, когда, независимо от вида преступлений, они позволяют 

определить места локализации следов преступника или места дополнительной информации о нем, 
а также о лицах, которые могут сообщить сведения, интересующие следствие. И в этом случае мы 

не можем обойтись без примеров из следственной практики. Наиболее наглядный, на наш взгляд, 

связан с расследованием преступлений, в ходе которых совершаются поджоги (либо как способ 
преступления, либо как средство скрыть следы преступной деятельности). После пожара возмож-

но найти объекты, которые не были в непосредственной близости от очага возгорания, они не 
сильно деформировались от воздействия высокой температуры, и на них остались лишь следы 

копоти. Копоть от сгорающей лучины – давно известный способ выявления следов рук на различ-

ных поверхностях. Исследование обстановки места происшествия позволяет опытному следовате-
лю прийти к выводу о том, к каким из таких объектов мог прикасаться руками преступник, а пони-

мание механизма окопчения дает шанс путем постепенного, слой за слоем, снятия копоти с объек-
та, открыть поверхность с отобразившимися на ней следами пальцев человека, что многократно 

повышает возможности раскрытия преступления, используя информационно-поисковые системы 
МВД России. 

Какие же выводы мы считаем возможным сделать на основе сказанного выше. В первую 

очередь, вывод о том, что предварительные исследования – это часть деятельности следователя, 
которая состоит в собирании, систематизации и анализе сведений о преступлении и преступнике 

непосредственно на месте их обнаружения. Цель таких исследований – используя свои знания о 
типовых способах совершения преступлений, увязанных с признаками жертвы и обстановки, а 

также другими элементами механизма преступления, сделать обоснованные предположения о 
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преступлении, позволяющие получить информацию о доказательствах, задержать и изобличить 

преступника в его совершении. 
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В статье рассматриваются акты прокурорского надзора, способствующие обеспечению ра-
зумного срока досудебного производства. Автором сделан вывод, что уголовно-процессуальное 
законодательство не предусматривает на стадии досудебного производства внесения прокурором 
протеста, предостережения о недопустимости нарушения закона или представления как акта над-
зорного реагирования на нарушения, допущенные органом предварительного расследования, а 
также постановки вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников следст-
венных органов за нарушения требований УПК РФ. 

Ключевые слова: разумный срок, средства прокурорского надзора, протест, представле-
ние, предостережение, досудебное производство. 

The article examines the acts of public prosecutor's supervision ensuring reasonable term of pre-
judicial production. The author drew a conclusion that the criminal procedure legislation does not provide 
at a stage of pre-judicial procedure of introduction by the prosecutor of a protest, cautions about inad-
missibility of violation of the law or order as act of supervising response to the violations allowed by pre-
liminary investigation body, and also a formulation of the question about disciplinary liability of staff of 
investigating bodies for violations of requirements of the Code of Criminal Procedure of the Russian Fed-
eration. 

Keywords: reasonable term, means of public prosecutor's supervision, protest, order, warning, 
pre-judicial procedure. 

 

Федеральными законами от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ, от 02.12.2008 №226-ФЗ полномочия по 

осуществлению процессуального контроля и надзора за процессуальной деятельностью следова-
теля между прокурором и руководителем следственного органа были перераспределены [1]. Тео-

ретической основой новаций, внесённых в законодательство, явилось представление о необходи-
мости дифференциации полномочий прокурора и руководителя следственного органа, имея в виду 

исключение из надзорной функции элементов процессуального руководства следствием, которые 

сохранились у прокурора в отношении производства дознания [2, с.18].  
В словаре русского языка С.И. Ожегова слово «полномочие» определяется как право, пре-

доставленное кому-нибудь на совершение чего-нибудь [3, с.491]. Коллектив авторов по главе с 
Ю.Е. Винокуровым определил полномочия прокурора как «объем прав и обязанностей, которыми 

располагает должностное лицо прокуратуры для осуществления возложенных на него функций» 

[4, с.16]. 
В юриспруденции, по мнению С.Н.Назарова, понятие «средства» обозначает совокупность 

приёмов, методов и способов юридической техники, нормативных и правоприменительных актов и 
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т.д., с помощью которых достигается желаемый результат деятельности [5, с.150]. Под правовыми 

средствами прокурорского надзора понимаются предусмотренные федеральными законами формы 
реализации полномочий прокурора, направленные на выявление, устранение и предупреждение 

нарушений закона [6].  

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" (да-
лее - закон о прокуратуре) для реализации поставленных перед прокурором задач установлены 

различные правовые средства, не все из которых предусмотрены УПК РФ.  
В научной литературе были высказаны различные мнения, каким средством прокурорского 

надзора можно добиться устранения нарушений закона и оптимизации уголовного судопроизвод-
ства в досудебной стадии. В частности, предлагалось законодательно закрепить за прокурором 

право внесения протеста, представления, предостережения как средства прокурорского надзора, 

в том числе по обеспечению разумного срока досудебного производства. 
В ст. 5 УПК РФ дано определение понятия «процессуальное решение» (п. 33), которым яв-

ляется «решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, органом дознания, начальни-
ком органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем в порядке, установ-

ленном» указанным Кодексом. В ходе досудебного производства прокурор вправе вынести два 

процессуальных решения: постановление (п.25 ст.5; п.5.2 ч.2 ст.37) и представление (п.27 ст.5; 
п.5.2 ч.2 ст.37). Статья 37 УПК РФ также предусматривает право прокурора вносить требования об 

устранении нарушений федерального законодательства (далее – требование). Хотя в статье 5 УПК 
РФ данное понятие не упоминается, тем не менее, представляется, что требование как акт проку-

рорского реагирования также является процессуальным решением.  
Заслуживает внимание мнение Ю.Е.Винокурова, полагающего, что акты прокурорского над-

зора – это «индивидуальные акты, обращённые к тем или иным органам и должностным лицам в 

связи с определёнными фактами (нарушениями законов). Акт прокурорского надзора обязывает 
другой орган, должностное лицо реагировать на него установленным законом образом: рассмот-

реть его, принять необходимые меры и сообщить прокурору, внесшему его» [7, с.157] . 
При выявлении нарушения закона в ходе досудебного производства, как полагал 

В.А.Стремовский, прокурор обязан немедленно реагировать путём внесения письменного процес-

суального акта, который можно назвать общепринятым термином «протест», фиксируя в нём суть 
допущенного нарушения и требуя немедленного его устранения [8, с.70]. 

В свою очередь, А.Гриненко предлагает «… предоставить прокурору новое полномочие-
направлять в адрес следователя письменное предостережение о недопустимости нарушения зако-

на, установив непосредственно в УПК процедуру, закреплённую в настоящее время в законе о 

прокуратуре» [9, c.24]. 
Представляется, что применительно к дознавателю и следователю направление письменно-

го предостережения о недопустимости нарушения закона весьма абстрактный и неэффективный 
способ пресечения правонарушения, т.к. указанный акт прокурорского реагирования будет только 

способствовать нагнетанию напряжённости между прокурором и следователем. Это связано с тем, 
что внесение предостережения органу предварительного расследования сразу станет статистиче-

ским показателем как надзорного органа, так и органов предварительного расследования, а пото-

му в значительной мере будет формальной процедурой «для галочки». Внесению предостереже-
ния должна предшествовать прокурорская (надзорная) проверка путём получения объяснения у 

«виновного» должностного лица. К тому же если требования, изложенные в предостережении, не 
будут исполнены, то возникает вопрос: кто и как согласно ч.2 ст.25.1 Закона о прокуратуре будет 

привлекать виновного к ответственности и к какой? Фактически у прокурора появится админист-

ративное полномочие по привлечению следователя, руководителя следственного органа к ответ-
ственности, что характерно для должностного лица, осуществляющего контроль, а не надзор. 

Мнение автора публикации разделяется и Н.В.Булановой, которая пришла к выводу, что 
«протест на противоречащий закону правовой акт, требование об изменении нормативного право-

вого акта, предостережение о недопустимости нарушения закона, в силу своего содержания, це-
левой направленности, а также особенностей складывающихся в сфере уголовного судопроизвод-

ства правоотношений между участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения не 

могут использоваться прокурором для устранения выявленных нарушений в процессуальной дея-
тельности органов предварительного расследования» [10, с.41]. 

Закон о прокуратуре предусматривает протест как акт прокурорского реагирования, который 
приносится на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, издавшему 

его (ст.23, 28, 33 и др.). Однако следует отметить, что протест относится к акту прокурорского 

реагирования, вносимого по результатам «общенадзорной» и иной деятельности, не связанной с 
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уголовным судопроизводством. Согласно статье 30 закона о прокуратуре полномочия прокурора 

по надзору за исполнением законов органами предварительного расследования «устанавливаются 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации». УПК РФ термин «протест» 

не предусматривает. 

С.В.Супрун, отмечая, что в общем надзоре одним из основных средств прокурорского надзо-
ра, предназначенных для реагирования на выявленные нарушения законодательства и их устра-

нение соответствующим компетентным должностным лицом, является представление, предлагает 
как средство прокурорского надзора, направленное на устранение ошибок органов предваритель-

ного расследования в сфере уголовного судопроизводства, внесение представления [11].  
Анализируя акты прокурорского реагирования, Н.В.Буланова пришла к выводу, что «при вы-

явлении в деятельности органов предварительного расследования неоднократных нарушений, но-

сящих системный характер, внесение представления об устранении нарушений закона в соответ-
ствии со ст. 24 закона о прокуратуре настолько же правомерно, насколько и рационально» [10, 

с.40]. 
Обосновывая своё мнение Н.В.Буланова отмечает, что внесение представления предписано 

приказами Генерального прокурора РФ [10, с.40]. При этом она ссылается на п. 1.19 приказа от 

02.06.2011 № 162 [12], согласно которому прокуроры каждое полугодие должны «обобщать и 
анализировать состояние прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов пред-

варительного следствия, в том числе результаты рассмотрения требований и представлений про-
курора об устранении нарушений федерального законодательства»; п. 5 приказа от 03.07.2013 № 

262, которым прокурорам предписано «отказывая в удовлетворении жалобы, вносить в орган доз-
нания представление о привлечении к предусмотренной законом ответственности виновных в 

этом должностных лиц» [13]. 

Прокурор в случае установления факта нарушения закона органами и должностными лица-
ми в соответствии с ч.3 ст.22 закона о прокуратуре вносит представление об устранении наруше-

ний закона. Уголовно-процессуальный кодекс также предусматривает такое полномочие прокуро-
ра как внесение представления, однако только как акт реагирования прокурора на судебное ре-

шение, вносимое в порядке, установленном Кодексом (п.27 ст. 5; п.5.2 ч.2 ст.37) и о проведении 

судебного заседания в особом порядке и вынесения судебного решения по уголовному делу (п.5.2 
ч.2 ст.37). УПК РФ не предусматривает право прокурора на внесение представления уполномочен-

ному должностному лицу органа дознания или предварительного следствия на процессуальные 
нарушения, допущенные в ходе досудебного производства. Частью 2 статьи 158 УПК РФ установ-

лено, что следователь и иные должностные лица, производящие расследование, вправе внести в 

соответствующую организацию или должностному лицу представление о принятии мер по устра-
нению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Но законодатель не преду-

смотрел прокурора как субъекта, уполномоченного внести подобное представление.  
В практике правоприменения высказывается мнение о возможности внесения прокурором 

представления с целью привлечения должностных лиц Следственного комитета РФ к администра-
тивной (дисциплинарной) ответственности за нарушения, допущенные в ходе досудебного произ-

водства, неисполнение законных требований прокурора [14, с.16; 34]. 

В 1997 году под редакцией Генерального прокурора РФ Ю.И. Скуратова были изданы мето-
дические рекомендации по подготовке документов - актов прокурорского надзора, в которых со-

держались и предписания по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов ор-
ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. В частности, в рекомендациях было указано, что «если случаи сокрытия заявлений (со-

общений) о регистрации носят распространённый характер, повторяются, прокурор вносит пред-
ставление, в котором требует принять меры к наведению порядка в регистрационной дисциплине 

и исполнению закона и ставит вопрос об ответственности виновных должностных лиц органов 
предварительного расследования» [15, с.135, 144-145.]. Следует отметить, что эти методические 

рекомендации Генеральной прокуратурой страны были даны в период действия УПК РСФСР, когда 
прокурор в соответствии со ст.211 не только осуществлял надзор за исполнением законов органа-

ми дознания и предварительного следствия, но и руководил предварительным расследованием, а 

также был, согласно ч.2 ст.25, «обязан во всех стадиях уголовного судопроизводства своевремен-
но принимать предусмотренные законом меры к устранению всяких нарушений закона, от кого бы 

эти нарушения ни исходили». При этом представление о нарушении закона при приёме, регистра-
ции и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, согласно указанным методическим 

рекомендациям, предписывалось вносить, руководствуясь ст.24 закона о прокуратуре, т.к. УПК 

РСФСР акт прокурорского реагирования по этому поводу не предусматривал [16, с.145]. 
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Необоснованное внесение (после вступления в действие Федерального закона от 05.06.2007 

г. № 87-ФЗ) многочисленных представлений прокурорами субъектов РФ руководителям следст-
венных управлений Следственного комитета Российской Федерации с требованием привлечения 

подчинённых должностных лиц к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные в 

ходе предварительного следствия, побудило Председателя СК России А.И. Бастрыкина обратиться 
к Президенту Российской Федерации с вопросом правомерности внесения подобного акта проку-

рорского реагирования. 30.05.2011 Помощник Президента РФ, начальник Государственно-
правового управления Президента Российской Федерации Л.Брычева сообщила Председателю СК 

России, что «полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве, в том числе в отношении сле-
дователя, руководителя следственного органа, определены статьёй 37 УПК РФ и являются исчер-

пывающими». Л.Брычева также отметила, что «полномочия прокурора, осуществляемые им в рам-

ках так называемого «общего надзора» (статьи 21-25.1 Федерального закона от 17.01.1992 
№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в том числе вызов для объяснений по поводу 

нарушений законов; возбуждение производства об административном правонарушении; принесе-
ние протестов; направление предостережений о недопустимости нарушения закона и внесение 

представлений об устранении нарушений закона), никоим образом не распространяются на сферу 

надзора за предварительным следствием, проводимым Следственным комитетом Российской Фе-
дерации, так же как и следственными органами других правоохранительных министерств и ве-

домств» [17]. 
Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает на стадии 

досудебного производства внесения прокурором протеста, предостережения о недопустимости 
нарушения закона или представления как акта надзорного реагирования на процессуальные на-

рушения, допущенные органом предварительного расследования, а также постановки вопроса о 

привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников следственных органов за нарушения 
требований УПК РФ. 
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Российская экономическая элита представляет собой высший слой господствующего класса 

– буржуазии. Она занимается экономической и финансовой деятельностью, бизнесом. В основе её 

деятельности находятся экономические и финансовые интересы. «Экономическая элита (бизнес-
элита, олигархия), – пишет П.Л. Карибущенко, – профессиональная корпорация, формирующаяся 

в результате успешной финансово-экономической деятельности». [1]. К экономической элите от-
носятся акционеры, собственники, крупные бизнесмены, владельцы и руководители компаний и 

банков, высшие менеджеры. Они обладают собственностью, богатством, властью, высшим соци-

альным статусом, значительным престижем, занимают привилегированное положение, имеют зна-
чительное влияние на общественную жизнь и общественное мнение, осуществляют управленче-

скую деятельность, принимают важнейшие решения в сфере экономики, бизнеса, финансов и кон-
тролируя их выполнение.  

По своему составу экономическая элита неоднородна. Её представители есть в коммерче-
ских и некоммерческих организациях. Коммерческие организации как юридические лица пресле-

дуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. [2]. Организационно-

правовой формой коммерческой организации является акционерное общество, в котором устав-
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ный капитал разделён на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права 

участников общества - акционеров по отношению к обществу. [3]. Акционерное общество может 
быть публичным или непубличным, что отражается в его уставе и фирменном наименовании. Пуб-

личное общество имеет право проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвер-

тируемых в его акции, посредством открытой подписки. В качестве примера публичного акцио-
нерного общества можно назвать «Аэрофлот – российские авиалинии», «Газпром», «Транснефть». 

Акции непубличного общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не 
могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобре-

тения неограниченному кругу лиц. 
Экономическая элита в акционерных обществах присутствует в совете директоров, наблю-

дательном совете, коллегиальном исполнительном органе - правлении, дирекции. Она представ-

лена единоличным исполнительным органом - директором, генеральным директором, управляю-
щей организаций или управляющим. Совет директоров, наблюдательный совет осуществляет об-

щее руководство деятельностью акционерного общества. По решению общего собрания акционе-
ров членам совета директоров, наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязан-

ностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполне-

нием ими функций членов совета директоров, наблюдательного совета. Размеры вознаграждений 
и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Члены совета директо-

ров, наблюдательного совета избираются общим собранием акционеров. Председатель совета ди-
ректоров, наблюдательного совета избирается его членами. Руководство текущей деятельностью 

акционерного общества осуществляют коллегиальный исполнительный орган - правление, дирек-
ция и единоличный исполнительный орган - директор, генеральный директор. По решению обще-

го собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы 

по договору коммерческой организации - управляющей организации или индивидуальному пред-
принимателю - управляющему. В состав экономической элиты в акционерных обществах входят 

акционеры и высший менеджмент. К высшему менеджменту относятся председатели, заместители 
председателей и члены совета директоров, наблюдательного совета и правления, президенты, 

первые вице-президенты, старшие вице-президенты, вице-президенты, генеральные директоры, 

первые заместители и заместители генеральных директоров, директоры по направлениям, глав-
ные исполнительные директоры.  

Организационно-правовой формой коммерческой организации является унитарное предпри-
ятие, которое представляет собой коммерческую организацию, не наделенную правом собствен-

ности на имущество, закрепленное за ней собственником [4]. Его имущество принадлежит на пра-

ве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 
образованию. Могут быть созданы только государственные и муниципальные унитарные предпри-

ятия. Действуют два вида государственных и муниципальных унитарных предприятий: унитарное 
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения; казенное предприятие, основанные 

на праве оперативного управления. В качестве примера федерального государственного унитар-
ного предприятия можно назвать Всероссийскую государственную телевизионную и радиовеща-

тельную компанию, Телевизионный технический центр «Останкино», Почту России, Росморпорт, 

Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина, казённые предприятия: Алексинский 
химический комбинат, Казанский завод точного машиностроения, Саранский механический завод. 

К экономической элите могут принадлежать руководители крупных унитарных предприятий - ди-
ректоры, генеральные директоры, которые выступают в качестве единоличных исполнительных 

органов. Они назначаются собственником имущества унитарного предприятия. К экономической 

элите можно отнести заместителей руководителей крупных унитарных предприятий. 
Значительную роль экономическая элита выполняет в банковской системе, которая включа-

ет в себя Центральный банк Российской Федерации (Банк России), кредитные организации, пред-
ставительства иностранных банков [5]. Кредитная организация представляет собой юридическое 

лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании спе-
циального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации имеет право осуще-

ствлять банковские операции. Она создаётся на основе любой формы собственности как хозяйст-

венное общество, являющееся организационно-правовой формой коммерческой организации. 
Банк относится к кредитной организации. За последние годы количество банков сокращается. 

Центральный банк отозвал лицензии в 2013 году у 32 банков, 2014 – 86, 2015 – 93, 2016 – 97. В 
конце 2016 года насчитывалось 574 банка [6]. В качестве примера можно назвать Сбербанк Рос-

сии, ВТБ Банк Москвы, Газпромбанк, ВТБ 24. ФК Открытие, входящие в пятерку крупнейших рос-

сийских банков. Экономическая элита в банковской сфере представлена в совете директоров, на-
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блюдательном совете, коллегиальном исполнительном органе, единоличным исполнительным ор-

ганом, осуществляющими текущее руководство деятельностью банка. К экономической элите от-
носятся президенты, вице-президенты, председатели, заместители председателей, члены правле-

ния банков. 

В качестве коллегиального органа Центрального банка Российской Федерации выступает 
Национальный финансовый совет, формируемый из членов, направляемых Советом Федерации из 

числа его членов, Государственной Думой из числа депутатов, Президентом и Правительством. 
[7]. Члены Национального финансового совета, за исключением председателя, не работают на 

постоянной основе и не получают оплату за эту деятельность. Председатель избирается его чле-
нами. Членом Национального финансового совета является Председатель Банка России, который 

назначается на должность Государственной Думой сроком на пять лет. Кандидатуру для назначе-

ния на должность председателя представляет Президент. В Совет директоров входят Председа-
тель Банка России и члены, которые работают на постоянной основе. Члены назначается Государ-

ственной Думой на должность сроком на пять лет по представлению Председателя Банка России, 
согласованному с Президентом. Члены Совета директоров не могут быть членами Совета Федера-

ции, депутатами Государственной Думы, законодательных (представительных) органов субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственными служащими, члена-
ми Правительства. Они не могут состоять в политических партиях, занимать должности в общест-

венно-политических и религиозных организациях. 
В отличие от коммерческих организаций, некоммерческие организации не имеют цели из-

влечение прибыли и не распределяют полученную прибыль между участниками. Некоммерческие 
организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если она предусмотрена их ус-

тавами, служит достижению целей, ради которых они созданы, соответствует таким целям. Орга-

низационно-правовыми формами некоммерческой организации являются государственная корпо-
рация и государственная компания. Под Государственной корпорацией понимается не имеющая 

членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущест-
венного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих и иных общественно 

полезных функций [8]. Государственная корпорация и государственная компания создаются на 

основании федерального закона. Созданы Государственные корпорации: по содействию разработ-
ке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», по атом-

ной энергии «Росатом», Агентство по страхованию вкладов, Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк), Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. В отличие от государственной корпорации, государственной компанией 

признается некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная Российской Федера-
цией на основе имущественных взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных 

функций с использованием государственного имущества на основе доверительного управления. 
Государственной компанией являются Российские автомобильные дороги. 

Экономическая элита государственной корпорации и государственной компании представле-
на в высших органов управления - совете директоров или наблюдательном совете. Их членами 

могут быть люди, не являющиеся государственными гражданскими служащими. Правительство 

устанавливает порядок участия своих членов и государственных гражданских служащих в их выс-
ших органах управления. К органам управления государственных корпораций «Росатом», «Рос-

космос», «Ростех», «Внешнеэкономбанк» относятся наблюдательный совет, правление и гене-
ральный директор (председатель) [9, 10, 11, 12]. Наблюдательный совет состоит из представите-

лей Президента, Правительства, по должности генерального директора. Председатель и члены 

наблюдательного совета назначаются Президентом на срок не более пяти лет. Члены наблюда-
тельного совета, за исключением генерального директора, работают в государственной корпора-

ции не на постоянной основе, имеют право совмещать своё членство в наблюдательном совете с 
замещением государственной или муниципальной должности, должности государственной или му-

ниципальной службы. В наблюдательном совете ГК «Ростех» можно работать с замещением госу-
дарственной должности или должности федеральной государственной службы. Председателем 

наблюдательного совета Внешэкономбанка является Председатель Правительства. В наблюда-

тельный совет входят члены и по должности его председатель. Члены назначаются Правительст-
вом сроком на пять лет. Они, за исключением председателя Внешэкономбанка, не работают на 

постоянной основе. Размер вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета ут-
верждает Правительство. 

Наблюдательный совет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства, который прекращает свою деятельность с 1 января 2018 года, действует на общественных 
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началах, его члены не состоят в штате Фонда [13]. Председатель наблюдательного совета назна-

чается на должность и освобождается от должности Правительством. В состав наблюдательного 
совета, утверждаемого Правительством, включаются члены по представлению Президента, Пра-

вительства, Федерального Собрания, Общественной палаты. Высшим органом управления Агент-

ства по страхованию вкладов является Совет директоров, создаваемый из представителей Прави-
тельства, Банка России и по должности генерального директора [14]. Председатель избирается 

советом директоров по представлению Правительства.  
Коллегиальным исполнительным органом выступает правление. Генеральный директор и 

заместители генерального директора являются членами правления по должности. Решения о на-
значении на должность и об освобождении от должности членов правления принимает наблюда-

тельный совет по представлению генерального директора. На должность члена правления в ГК 

«Ростех» могут назначаться постоянные работники, представители организаций, акции которых 
находятся в собственности корпорации либо в отношении которых она является аффилированным 

лицом. Они могут совмещать членство в правлении с замещением должностей в этих организаци-
ях. В ГК «Роскосмос» члены правления являются работниками организаций корпорации, в ГК «Ро-

сатом» - работают на постоянной основе или являются работниками учреждений, акционерных 

обществ и их дочерних обществ, подведомственных предприятий. В состав правления Внешэко-
номбанка входят по должности председатель и члены правления, которые назначаются на долж-

ность и освобождаются от должности наблюдательным советом по представлению председателя. 
Члены правления работают на постоянной основе. Размер вознаграждений и компенсаций расхо-

дов членам правления утверждается наблюдательным советом. Правление Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства состоит из генерального директора, являюще-

гося председателем правления, и членов. Члены правления работают на постоянной основе, на-

значаются на должность и освобождаются от должности наблюдательным советом по представле-
нию генерального директора. Размер вознаграждения членов правления и компенсации произве-

денных ими расходов утверждается наблюдательным советом. Члены правления Агентства по 
страхованию вкладов, за исключением генерального директора, назначаются на должность сроком 

на пять лет советом директоров по предложению генерального директора. Они работают на по-

стоянной основе. Генеральный директор назначается на должность советом директоров по пред-
ставлению председателя совета директоров сроком на пять лет, входит по должности в правле-

ние. 
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, назначается на 

должность и освобождается от должности Президентом. Заместители генерального директора на-

значаются на должность и освобождаются от должности генеральным директором по согласова-
нию с наблюдательным советом. Председатель Внешэкономбанка назначается на должность и ос-

вобождается от должности Президентом по представлению Председателя Правительства на срок 
не более пяти лет. Генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства назначается на должность и может быть досрочно освобождён от долж-
ности Правительством. 

В Государственной компании «Российские автомобильные дороги» органами управления яв-

ляются высший орган управления - наблюдательный совет, правление, председатель правления 
[15]. Состав наблюдательного совета утверждается Правительством сроком на четыре года. Он 

состоит из членов по представлению Правительства, включая по должности председателя наблю-
дательного совета и председателя правления, Государственной Думы и Совета Федерации, Счет-

ной палаты Российской Федерации. Члены наблюдательного совета, за исключением председателя 

правления, работают на общественных началах. Они имеют право совмещать членство в наблю-
дательном совете с замещением государственной или муниципальной должности, должности госу-

дарственной или муниципальной службы. Правление является коллегиальным исполнительным 
органом, состоит из членов и по должности председателя правления. Его члены назначаются на 

должность и освобождаются от должности по представлению председателя правления наблюда-
тельным советом и работают на постоянной основе. Единоличным исполнительным органом явля-

ется председатель правления, который назначается на должность и освобождается от должности 

Правительством. 
Влияние экономической элиты на общественное развитие многообразно и охватывает эко-

номическую, политическую, социальную и духовную сферу общества. Она вместе с политико-
административной элитой составляют господствующий, высший класс в российском обществе, 

входит в состав высших органов корпоративного управления. Вместе с тем между ними существу-

ют значительные различия по уровню доходов, денежным накоплениям, владению недвижимо-
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стью, накопленному имуществу, финансовому капиталу, имеются противоречия, происходит борь-

ба за влияние на руководство страны, борьба за власть. Экономическая элита резко отделилась от 
других слоев российского общества. Она не только богата, но и сконцентрировала экономическую 

и политическую власть, имеет широкий доступ к распределению общественного продукта, высо-

кий уровень личных доходов и потребления.  
Литература и источники 

1. Карибущенко П.Л. Элиты гражданского общества // Элитология и стратегии развития совре-
менной России: материалы Второго Всероссийского элитологического конгресса с международным 

участием 21-22 октября 2016 г., Ростов-на-Дону. Том 1.  Ростов н/Д.: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС. 2016. 
С. 250.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть), ст. 50 // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 1994, № 32, ст. 3301; 2007, № 27, ст. 3213; 2014, № 26, ст. 3377; 
2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1412; 2016, № 27 (часть II) ст. 4287. 

3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Соб-
рание законодательства Российской Федерации. 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, 

№ 45, ст. 4436; 2004, № 49, ст. 4852; 2006, № 1, ст. 5, 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3445; 2009, 

№ 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; 2011, № 1, ст. 13; № 49, ст. 7024; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, 
№ 30, ст. 4043, 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 23, ст. 3296; 

№ 27 (часть II), ст. 4273. 
4. Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002, № 48, 
ст. 4746; 2007, № 49, ст. 6079; 2011, № 45, ст. 6321; 2012, № 50, ст. 6963; 2013, № 52, ст. 6961; 

2014, № 45, ст. 6147; 2015, № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6678; 2016, № 22, ст. 3097. 

5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального зако-
на от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховно-

го Совета РСФСР. 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
№ 6, ст. 492; 2005, № 1, ст. 45; 2008, № 15, ст. 1447; 2013, № 51, ст. 6683; 2014, № 19, ст. 2317; 

№ 26, ст. 3379, 3395; 2015,№ 29, ст. 4385; 2016, № 27 (часть II), ст. 4295. 

6. Фомиченков Т. Не дотянули до сотни // Российская газета. 2016. 30 декабря.  
7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-

рации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002, № 28, 
ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; 2007, № 1, ст. 10; 2011, № 27, ст. 3873; 2013, № 27, ст. 3438; 2014, 

№ 52, ст. 7543; 2016, № 27 (часть II), ст. 4295. 

8. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996, № 3, ст. 145; 2010, № 15, ст. 1736; 

2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 53, ст. 7650; 2013, № 27, ст. 3464, 3477; № 52, ст. 6961; 2014, 
№ 42, ст. 5611; № 45, ст. 6139; № 52, № 11, ст. 1494; № 27, ст. 4220.  

9. Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007, № 49, 

ст. 6078; 2009, № 29, ст. 3642; 2011, № 49, ст. 7025; 2013, № 27, ст. 3480; 2014, № 23, ст. 2928; 

2016, № 14, ст. 1904; 2016, № 27 (часть I), ст. 4160.  
10. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2015, № 29 (часть I), ст. 4341. 

11. Федеральный закон от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации по 

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростех» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007, № 48, ст. 5814; 2009, № 19, 

ст. 2278; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3869; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 9, ст. 871; 2014, № 30, 
ст. 4260; 2015, № 48 (часть I), ст. 6722;  

12. Федеральный закон от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке развития» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2007, № 22, ст. 2562; 2009, № 52, ст. 6416; 2011, № 1, ст. 49; 

№ 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 45, ст. 6335; 2014, № 30, ст. 4241; 2015, № 27, ст. 3976; 2016, 

№ 1, ст. 26; № 27 (часть II), ст. 4293; № 49 ст. 6844. 
13. Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2007, № 30, ст. 3799; 2009, № 51, ст. 6153; 2011, № 1, ст. 53; № 23, ст. 3264; № 49, ст. 7028; 

2012, № 53, ст. 7595; 2013, № 30, ст. 4073; 2014, № 26, ст. 3406; № 48, ст. 6637; 2015, № 1, 

ст. 52; № 10, ст. 1418; № 27, ст. 3967; 2016, № 23 ст. 3299. 



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
129 

14. Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003, 
№ 52, ст. 5029; 2008, № 52, ст. 6225; 2011, № 27, № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2016, № 27 

(часть II), ст. 4297. 

15. Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009, № 29, ст. 3582; 
2010, № 30, ст. 3999; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 29, ст. 4374; 2016, № 27 (часть I), ст. 4208. 

 
 

УДК  323    

  
ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ VII СОЗЫВА О РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 

© 2017 г.  А.В. Понеделков, А.Н. Аверин, Л.В. Овчиева 
 

Южно-Российский институт управления 
– филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Service 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 
 

Российская академия  
народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации   
119571 Москва, проспект Вернадского, 82 
 

The Russian Presidential  
Academy of National  
Economy and Public Service  
82, Vernadskogo Ave.,  
Moscow, 119571 

Южно-Российский институт управления 
– филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Service 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 

 
Рассматриваются предложенные варианты решения жилищной проблемы и развития жи-

лищно-коммунального хозяйства в предвыборных программах политических партий. 
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Discusses the proposed options for solving the housing problem and development of housing and 
communal services in pre-election programs of political parties.  

Keywords: emergency and dilapidated housing, affordable housing, housing, housing and com-
munal services, repair houses, political party, electoral program, asset management company. 

 

В период избирательной компании по выборам депутатов Государственной Думы VII созыва 
в Российской газете были опубликованы официальные предвыборные программы 14 политических 

партий, участвующих в выборах. Опираясь на опубликованные предвыборные программы 12 пар-
тий, рассмотрим предложенные варианты решения жилищной проблемы и развития жилищно-

коммунального хозяйства. В опубликованных предвыборных программах Российской экологиче-

ской партии «Зелёные» и партии Роста не содержатся предложения в области жилищно-
коммунального хозяйства [13, 14]. 

Партия «Единая Россия» считает возможным предоставлять на справедливых условиях дос-
тупное жильё для всех граждан [1]. Она предлагает расширить организационно-правовые и фи-

нансовые механизмы доступа к жилью для всех групп населения. Обеспечить благоприятные ус-

ловия и поддержку деятельности жилищно-строительных кооперативов, развитие наёмного жи-



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
130 

лищного фонда, в том числе строительства наёмных домов социального использования для пре-

доставления жилых помещений в таких домах внаём по ценам ниже рыночных, предоставление 
муниципального жилья по договору социального найма очередникам, в том числе малоимущим 

гражданам. Стимулировать предоставление внаём пустующего частного жилищного фонда путём 

создания сети государственных и муниципальных организаций-агентов, гарантирующих права соб-
ственников и сохранность жилья при его предоставлении внаём. Расширить практику поддержки 

обеспечения жильём на различных условиях отдельных категорий граждан, в том числе многодет-
ных семей и молодых семей с детьми. Осуществить в ближайшее время запуск Государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. С её помощью граждане смогут не 
только оперативно получать информацию о своём доме, поставщиках жилищных и коммунальных 

услуг, реализуемых программах, но и проводить собрания собственников, оплачивать онлайн жи-

лищно-коммунальные услуги, подавать претензии и отслеживать их исполнение. Сформировать 
согласованный с гражданами стратегический план и единый подход к модернизации системы жи-

лищно-коммунального хозяйства и настройки системы её финансирования для повышения качест-
ва, безопасности жилищно-коммунальных услуг, сокращения аварийности и преобразований жи-

лищно-коммунального хозяйства, не сопровождающийся ростом платы граждан за жилищно-

коммунальные услуги. Перейти от штучной реализации отдельных проектов модернизации комму-
нальной инфраструктуры к запуску «инвестиционного конвейера», основанного на применении 

концессионных соглашений и иных механизмов реализации проектов государственно-частного 
партнёрства. Обеспечить прозрачность заключения соглашений и контроль за достижением част-

ными инвесторами показателей качества, надёжности и эффективности, сделав результаты такого 
мониторинга доступными для каждого гражданина; обязательность комплексной экологической 

экспертизы новых инфраструктурных проектов, которые реализуются с государственным участи-

ем. 
В области сокращения аварийного и ветхого жилья Единая Россия собирается обеспечить 

жёсткий депутатский и общественный контроль за расселением аварийного жилищного фонда, 
признанного до 1 января 2012 года, и безусловное решение до 1 сентября 2017 года задачи пере-

селения всех граждан, жилье которых признано аварийным до 1 января 2012 года [1]. Разработать 

программу расселения аварийного жилья, признанного после 1 января 2012 года, предусмотрев 
новые механизмы её реализации и финансирования, в том числе с использованием средств част-

ных инвесторов на реализацию проектов по развитию застроенных территорий, на которых распо-
ложено аварийное жилье. 

Для поддержания надлежащего качества многоквартирных домов Единая Россия хочет уде-

лить особое внимание повышению энергетической эффективности при капитальном ремонте мно-
гоквартирных домов в целях снижения расходов на отопление и электричество [1]. Завершить 

формирование в регионах нормативной правовой базы по предоставлению компенсаций на уплату 
взносов на капитальный ремонт гражданам с низкими доходами. Защитить от инфляции средства 

граждан, накапливаемые в целях проведения капитального ремонта на специальных счетах, за 
счёт начисления на них процентов, равных ставке по вкладам, повысить требования к банкам, в 

которых размещаются средства граждан. Принять дополнительные меры по повышению эффек-

тивности региональных программ капитального ремонта, улучшению качества проводимого ре-
монта и снижению издержек. Разработать и утвердить нормативный порядок определения мини-

мального размера взносов на капитальный ремонт. Внести изменения в законодательство, преду-
сматривающие определение порядка осуществления эффективного финансового контроля дея-

тельности региональных операторов, с учётом обеспечения публичности результатов и обязанно-

сти приобретения региональным оператором товаров, работ и услуг. Развивать систему кредито-
вания капитального ремонта многоквартирных домов. 

Единая Россия выступает за эффективные управляющие компании в сфере управления 
жильём [1]. Она предлагает бороться со злоупотреблениями на рынке управления жильем со сто-

роны управляющих компаний. Необходимо убрать с рынка «пустые» управляющие компании, со-
кратить срок действия лицензий у компаний, не управляющих ни одним многоквартирным домом в 

течение шести месяцев, ввести процедуру лишения лицензии за систематические и грубые нару-

шения, приводящие к причинению ущерба гражданам или причинению вреда их жизни и здоро-
вью. Повысить эффективность экономической деятельности управляющих организаций, стимули-

ровать их к оптимизации расходов и реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности многоквартирных домов без ущерба для качества оказываемых 

услуг. Создать механизм дифференцированной ответственности управляющих организаций, сни-

зить излишнюю административную и финансовую нагрузку в виде штрафов на них, усилить их 
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ответственность, создать условия для упрощения принятия решений о смене управляющей орга-

низации по решению собственников помещений в многоквартирном доме. 
В области жилищного строительства Единая Россия считает нужным законодательно стиму-

лировать использование новых современных технологий домостроения и новых проектных реше-

ний, позволяющих удовлетворять различные жилищные потребности [1]. Создавать безопасную, 
без барьеров, разнообразную и эстетически привлекательную среду, в том числе с учётом потреб-

ностей людей с ограничениями по здоровью. Стимулировать независимую экспертизу и монито-
ринг решений регионов и муниципальных образований по вопросам застройки и городского регу-

лирования с учётом мнений граждан. Обеспечить конкурентную среду в жилищном строительстве. 
Стимулировать реализацию проектов по развитию застроенных территорий на принципах государ-

ственно-частного партнёрства. Обеспечить создание банка данных типовых строительных проек-

тов жилой застройки, учитывающих безопасные и качественные потребительские свойства. Соз-
дать систему поддержки ответственного обращения с отходами. Разработать программу мер по-

следовательного решения проблем населённых пунктов с опасным экологическим состоянием. 
По мнению Коммунистической партии Российской Федерации, расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство не должны превышать 10% доходов семьи. Государство обязано отвечать 

за строительство социального жилья и состояние бытовой инфраструктуры. «Дикие» поборы с на-
селения за капитальный ремонт жилья и общедомовые нужды должны быть отменены [2]. Либе-

рально-демократическая партия России предлагает выделять гражданам по 5 гектаров земли для 
решения проблемы жилья [3]. Возобновить жилищно-строительные кооперативы. Люди сами всё 

построят, если дать им льготы и землю. 
Партия «Справедливая Россия» в качестве цели определила обеспечение условий для реа-

лизации конституционного права граждан на жильё, выполнение старых обязательств государства 

перед людьми по капитальному ремонту, качественное коммунальное обслуживание граждан по 
справедливым ценам [4]. Для её достижения необходимо принять изменения в жилищное законо-

дательство. Изменения предусматривают бессрочную бесплатную приватизацию жилья для боль-
шинства категорий граждан (для людей, долгое время находящихся в очереди на получение жи-

лья, проживающих в аварийном, служебном жилье, для детей-сирот); обеспечение граждан дос-

тупным жильём через деятельность жилищно-строительных и жилищно-накопительных коопера-
тивов. Партия предлагает принять закон об исполнении государством обязанности по производст-

ву капитального ремонта домов. Закон предусматривает капитальный ремонт в тех домах, в кото-
рых его проведение требовалось на момент приватизации гражданами квартир. Граждане не 

должны нести бремя выполнения старых обязательств государства. Справедливая Россия хотела 

бы принять закон об ограничении роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, кото-
рый предусматривает ограничение роста платы граждан не только за коммунальные, но и за жи-

лищные услуги, включая капитальный ремонт. Максимально допустимая доля расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг должна устанавливаться в размере не более чем 

10% от совокупного дохода семьи. Необходимо остановить злоупотребление полномочиями со 
стороны местных и региональных властей по произвольному повышению размеров жилищных 

платежей. 

Партия «Патриоты России» в качестве одной из основных задач считает необходимым сни-
зить остроту жилищной проблемы, впоследствии решить её окончательно [5]. Квартира или дом с 

полным набором услуг жилищно-коммунального хозяйства, их покупка, строительство или снятие 
внаём, улучшение жилищных условий должны быть доступны для каждой российской семьи. Для 

этого надо провести полную ревизию использования земель крупными собственниками. При ис-

пользовании земли не по назначению или неиспользования более трёх лет принять меры админи-
стративного воздействия, включая их изъятие. Создать условия для масштабного строительства 

муниципального жилья, в том числе для сдачи его в аренду по адекватно низким ценам молодым 
и многодетным семьям, бюджетникам, временно переселённым из аварийного и ветхого жилья. 

Очереди особо остро нуждающихся в жилье социальных групп населения должны быть сведены к 
минимуму. Для снижения стоимости земли в интересах застройщиков снять бюрократическо-

коррупционные барьеры, уменьшить НДС на строительные материалы. Снизить ставку по ипотеч-

ным кредитам до 5-7% годовых, снижать размер долга при рождении каждого ребенка в этой се-
мье. Продлить до полного решения проблемы нехватки жилья программу переселения из аварий-

ного и ветхого фонда. Поставить под жесточайший контроль профильных ведомств качество 
строящихся по этой программе домов, усилить ответственность местных органов власти за качест-

во подбора подрядных организаций и строителей за качество выполненных работ. Сделать всё 

возможное для того, чтобы соотношение средней зарплаты и стоимости квадратного метра жилья 
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позволяло работающему человеку строить реальные планы по улучшению жилищных условий и их 

реализовывать. В области оплаты и содержания жилья партия хотела бы остановить постоянно 
растущие тарифы на услуги естественных монополий, повысить их качество, добиться прозрачно-

сти бюджетов управляющих компаний, поставить заслон непрекращающимся нарушениям законов 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повысить ответственность управляющих компаний 
перед людьми. Необходимо отменить взимание налогов на имущество и землю по кадастровой 

стоимости объекта как неподготовленное. Полностью отменить решение о введении платы за ка-
питальный ремонт многоквартирных домов до тех пор, пока не будет сформирована новая модель, 

отражающая интересы и возможности граждан. Провести полную реорганизацию системы жилищ-
но-коммунального хозяйства, в том числе ревизию работы всех региональных комиссий по госу-

дарственному регулированию цен и тарифов, ресурсоснабжающих организаций, государственных 

и негосударственных управляющих компаний, резко сократить их издержки. Расходы граждан на 
жилищно-коммунальное хозяйство пора снижать. Покончить с непрозрачностью в работе управ-

ляющих компаний, активизировать деятельность государства по контролю за ценами на предос-
тавляемые услуги. Государство, а не граждане должно нести ответственность за работу управ-

ляющих компаний. Изменить порядок направления инвестиций в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства жилищно-коммунального хозяйства: инженерные коммуникации принадлежат государ-
ству в лице региональной и муниципальной власти, государство должно заниматься их модерни-

зацией. Комплексное переоборудование всей системы жилищно-коммунального хозяйства позво-
лит заметно снизить тарифы. Ликвидировать цепочки посредников в коммунальной сфере. Пре-

кратить повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Их уровень достаточен 
для обновления и модернизации всех его систем. Не устанавливать и не вводить социальные нор-

мы потребления электроэнергии, газа, воды и тепла как не отвечающие требованиям развития 

общества. 
Российская партия пенсионеров за справедливость считает, что все цены и тарифы в жи-

лищно-коммунального хозяйство должны быть экономически обоснованными, платежи пенсионе-
ров и социально незащищённых групп граждан должны полностью субсидироваться из бюджетов. 

[6]. Партия выступает за поэтапный переход к утверждению экономически обоснованных тарифов 

на работы и услуги в жилищной и коммунальной сфере экономики. Необходимо повышение раз-
меров адресных жилищных субсидий пенсионерам и социально незащищенным группам граждан, 

снижение для них предельного уровня платы за содержание жилого помещения и коммунальные 
услуги с 22% до 10% от их доходов без учёта норм проживания в соответствующем регионе. Раз-

работать новые редакции Жилищного кодекса и сопутствующих подзаконных актов, которые обес-

печат расчёт величины жилищной субсидии в зависимости от фактической площади квартир пен-
сионеров и социально незащищенных групп граждан. Совершенствовать нормы и правила прове-

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с целью создания за-
щищенной федеральным и региональными бюджетами дифференцированной системы взносов на 

капитальный ремонт. Избавить население от ипотечного «рабства» путём значительного увеличе-
ния объёмов строительства многоквартирных домов (до 30% от общего объема строительства), в 

которых цена договора найма будет доступна пенсионерам и социально незащищенным группам 

граждан. Их платежи должны субсидироваться за счёт бюджетов. Ввести в течение полугода ну-
левые пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг для пенсионеров и соци-

ально незащищённых групп граждан. Пересмотреть весь блок жилищного законодательства с це-
лью оптимизации процесса управления многоквартирными домами, расширить полномочия собст-

венников помещений в многоквартирных домах. Партия выступает против механизма депривати-

зации жилья без финансового покрытия стоимости жилого помещения субъектом деприватизации 
- государством или юридическим лицом. Она против введения повышающих коэффициентов к 

нормативам потребления коммунальных услуг для тех пенсионеров и представителей социально 
незащищенных групп граждан, которым недоступна самостоятельная оплата установки приборов 

учёта коммунальных ресурсов. При этом может быть снижена плата за коммунальные услуги.  
Российская объединённая демократическая партия «Яблоко» подготовила программу массо-

вого жилищного строительства «Земля – Дома – Дороги» [7]. Партия декларирует, что важнейшим 

социально-политическим шагом должна стать бесплатная передача земли в частную собствен-
ность под застройку семейными домами по всей стране. Инвестиции в жилищное строительство в 

ближайшие семь лет должны составлять не менее 50% всех инвестиций. Реализация программы 
позволит в течение 5-7 лет кардинально решить жилищную проблему и вплотную приблизиться к 

воплощению народной мечты о собственном доме. Должны быть построены 1,8 млрд квадратных 
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метров жилья. Жилой фонд нужно привести в состояние, отвечающее современным требованиям 

энергоэффективности и комфортности проживания.  
Партия «Гражданская платформа» предложила среди неотложных шагов смены социально-

экономической модели развития страны массовое строительство нового недорогого жилья, в пер-

вую очередь для молодых семей и нуждающихся людей [8]. Партия народной свободы ПАРНАС 
считает, что люди на местах смогут самостоятельно решать все вопросы организации своей жиз-

ни, должны получать все полномочия и ресурсы для их осуществления в жилищно-коммунальной 
сфере [9]. Коммунистическая партия коммунисты России предлагает ограничить плату за ЖКХ в 

размере 10% от совокупного дохода семьи [10]. Одним из основных приоритетов должна стать 
государственная программа по массовому строительству социального жилья. В каждом регионе 

при поддержке государства должен быть утверждён график бесплатного предоставления совре-

менного жилья ветеранам, инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, трудящимся, молодё-
жи. Некоммерческое жилищное строительство должно стать краеугольным камнем новой социаль-

ной политики. Партия «Родина» в сфере жилищно-коммунального хозяйства предлагает считать 
главными задачами системы жилищно-коммунального хозяйства снижение тарифов и повышение 

качества услуг; остановить взимание с граждан взносов на капитальный ремонт, пересмотреть 

механизм финансирования капитального ремонта жилого фонда [11]. 
Партия «Гражданская сила» считает, что жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых 

актуальных проблем, поскольку касается всех и каждого [12]. Порядок в данной сфере обещают 
навести все партии из года в год, но проблема так и не решается, так как нет эффективных мето-

дов контроля над деятельностью компаний жилищно-коммунального хозяйства, за процедурой 
формирования тарифов. Необходимо продолжать развивать и совершенствовать на законодатель-

ном уровне механизмы участия граждан в управлении многоквартирными домами, общественный 

контроль над деятельностью управляющих компаний и формированием тарифов. Изменение на-
числения тарифов, норм потребления должны быть не просто обоснованными, но взвешенными и 

контролируемыми со стороны общественности и экспертного сообщества. Необходимы аудит и 
проверки деятельности управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций при поступле-

нии соответствующих сигналов от граждан или общественных организаций. Нужно провести реви-

зию нормативов оценки состояния жилищного фонда, повысить общественный и государственный 
контроль над расходованием средств по программам переселения граждан из ветхого и аварийно-

го жилья, проводить работу по повышению правовой грамотности населения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. У граждан должен быть выбор между управляющими компаниями. Не-

обходимо усилить государственный и общественный контроль за тарифообразованием и предос-

тавлением жилищно-коммунальных услуг. Повышение тарифов должно четко обосновываться. 
Подводя итоги, следует отметить, что в предвыборных программах политических партий со-

держатся предложения о решении жилищной проблемы и развитии жилищно-коммунального хо-
зяйства. Время покажет, в какой степени эти предложения будут реализованы политическими 

партиями, чьи кандидаты стали депутатами Государственной Думы.  
Источники 

1. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» // Российская газета. 2016. 24, 26 авгу-

ста.  
2. Десять шагов к достойной жизни. Коммунистическая партия Российской Федерации // Рос-

сийская газета. 2016. 25 августа.  
3. Пора идти курсом ЛДПР. Программа ЛДПР // Российская газета. 2016. 23 августа.  

4. 25 справедливых законов. Партия «Справедливая Россия» // Российская газета. 2016. 1 сен-

тября. 
5. План Семигина «Российский национальный прорыв – курс на страну № 1» (из Программы 

политической партии «Патриоты России») // Российская газета. 2016. 26 августа.  
6. Программа партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» // Российская газе-

та. 2016. 22 августа.  
7. Уважение к человеку. Программа Российской объединённой демократической партии «Ябло-

ко» // Российская газета. 2016. 1 сентября.  

8. Мы - честные правые. Программа партии «Гражданская платформа» // Российская газета. 
2016. 24 августа.  

9. Перезагрузи систему – поддержи Парнас. Программа партии народной свободы (ПАРНАС) // 
Российская газета. 2016. 30 августа.  

10. Десять сталинских ударов по капитализму. Коммунистическая партия Коммунисты России // 

Российская газета. 2016. 26 августа.  



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
134 

11. Партия «Родина» - номер один в бюллетене // Российская газета. 2016. 24 августа.  

12. Программа партии «Гражданская сила» // Российская газета. 2016. 23 августа, 6 сентября.  
13. За чистую Россию. Программа Российской экологической партии «Зелёные» // Российская 

газета. 2016. 26 августа.  

14. Программа партии Роста // Российская газета. 2016. 29 августа. 
 

   
УДК  323    

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: 

 ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
 © 2017 г. С.А. Воронцов, А.В. Понеделков, Т.А. Нувахов   

 
Южно-Российский институт управления 
– филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Service 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 
 

Ассоциация «Прогресс» 
344000, Ростов-на-Дону, Ченцова, 95 

Association ‘Progress’ 
95, Chentsova, Rostov-on-Don, 344000 

В статье исследуются проблемы экологической безопасности, которая рассматривается как 
составная часть национальной безопасности, анализируются цели обеспечения экологической 
безопасности и рационального природопользования, классифицируются угрозы экологической 
безопасности и меры противодействия данным угрозам. 
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The article examines the problems of ecological safety, which is regarded as an integral part of 
national security; analyzes the goal of ecological safety and environmental management; classifies the 
threats to ecological safety as well as the measures against these risks. 
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В последние десятилетия проблемы охраны окружающей среды вошли в число первооче-

редных проблем в большинстве экономически развитых государств мира. Еще в 2006 году на сам-
мите «восьмёрки» они были отнесены к числу глобальных вызовов современности.  

В Российской Федерации 2017 год, в соответствии с Указом Президента России, объявлен 

Годом экологии [1]. Подписание данного указа не означает, что органы государственной власти 
лишь сейчас озаботились проблемами окружающей среды и решили принять соответствующие 

меры.  
Необходимость обеспечения экологической безопасности вытекает из Конституции России, в 

которой закреплено право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-

цию о её состоянии, на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологи-
ческим правонарушением [2].  

Проблемы экологической безопасности неоднократно обсуждались в рамках Госсовета Рос-
сии, рассматривались в Правительстве Российской Федерации и в Совете Безопасности. 2013 год 

прошел под названием года охраны окружающей среды. В нашей стране принята Экологическая 
доктрина и Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [3].  

Как представляется, объявлением 2017 года Годом экологии Президент России решил в оче-

редной раз заострить внимание государства и общества на вопросах экологического развития Рос-
сийской Федерации, сохранения биологического разнообразия и охране окружающей среды, так 

как, по словам Президента России, данные вопросы «откладывать на потом уже невозможно». Ра-
бота предстоит долгосрочная – на 20, на 30 лет и более, отметил Владимир Путин. – Но если не 
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начинать масштабные мероприятия по этому направлению, то мы будем вечно топтаться на месте, 

ссылаясь на то, что денег не хватает на решение текущих задач. По ряду направлений нагрузка на 
природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6 

процентов ВВП, а с учётом последствий для здоровья людей – и до 15 процентов [4]. 

Охрана окружающей среды, как следует из Федерального закона «Об охране окружающей 
среде», – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общест-
венных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направлен-

ная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроиз-
водство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. Таким образом, обеспечение 

экологической безопасности – это не только задача Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, но и всех органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных организаций и граждан. 
Обеспечение экологической безопасности является составной частью обеспечения нацио-

нальной безопасности. Так, согласно Федеральному закону «О безопасности» национальная безо-

пасность включает в себя безопасность государства, общественную безопасность, экологическую 
безопасность, безопасность личности, иные виды безопасности, предусмотренные законодатель-

ством РФ [5]. При этом экологическая безопасность определяется как «сохранение и обеспечение 
для человека и общества здоровой окружающей среды» [6, c. 12-30]. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия) 
[7] стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природо-

пользования являются: 

Во-первых, сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества окру-
жающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого развития экономики. 

Во-вторых, ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях 
возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата. 

На наш взгляд, существует и третья стратегическая цель: выявление, предупреждение и 

минимизация последствий криминальной деятельности отдельных лиц и преступных групп, нано-
сящей ущерб экологической безопасности страны.  

Данная цель следует из сформулированных в Стратегии угроз экологической безопасности, 
которые можно классифицировать следующим образом. 

1. Угрозы, объективно обусловленные промышленной и хозяйственной деятель-

ностью в современных условиях: 
1.1. Истощение запасов минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов. Так, на-

пример, по оценкам экологов, семь процентов жителей страны не обеспечены качественной пить-
евой водой. Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как «грязные» и «экс-

тремально грязные». 
1.2. Преобладание в экономике добывающих и ресурсоемких отраслей, деятельность кото-

рых постоянно увеличивает техногенную нагрузку на природные экологические системы. Так, по 

мнению экспертов, темпы роста образования токсичных отходов достигают 15–16 процентов в год, 
тем самым значительно опережая темпы роста ВВП. 

1.3. Неэффективное природопользование. 
1.4. Наличие экологически неблагополучных территорий, характеризующихся высокой сте-

пенью загрязнения и деградации природных комплексов. 

1.5. Нехватка мощностей по очистке атмосферных выбросов, промышленных и городских 
сточных вод. Лишь 13% сточных вод подвергаются нормативной очистке, остальное просто по-

ступает напрямую в водоемы. Не удаётся остановить загрязнение целого ряда бассейнов рек в 
европейской части страны, в Сибири, а наиболее высокими темпами оно идёт вокруг российских 

мегаполисов и крупных городов. В некоторых регионах от 35 до 60 процентов питьевой воды не 
удовлетворяют санитарным нормам [8]. 

1.6. Нехватка мощностей по обработке, обезвреживанию, утилизации, размещению и пере-

работке твердых отходов производства и потребления.  
Согласно с результатам всероссийского опроса общественного мнения, проведенного в 2016 

году ВЦИОМ, почти 45 процентов респондентов называют отходы основной угрозой для окружаю-
щей среды. По оценкам экспертов, общее количество мусора на свалках составляет сейчас свыше 

30 миллиардов тонн, свалки занимают почти 48 тысяч гектаров. 

1.7. Загрязнение окружающей среды, вызванное трансграничным переносом токсичных ве-
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ществ, возбудителей инфекционных заболеваний и радиоактивных веществ с территорий других 

государств. Так, в  последнее время обострилась экологическая ситуация в регионах Балтийского, 
Охотского, Чёрного, Каспийского морей, в бассейнах рек Амур и Иртыш [8]. 

1.8. Недостаточная эффективность государственного контроля за состоянием окружающей 

среды и соблюдением экологических нормативов хозяйствующими субъектами. 
1.9. Низкий уровень экологического образования и экологической культуры населения. Мно-

гие граждане не осознают необходимости защиты окружающей среды, сами грубо нарушают при-
родоохранные нормы и не удерживают других от подобных нарушений. 

2.  Угрозы, обусловленные противоправной деятельностью отдельных лиц и пре-
ступных групп: 

2.1. «Хищническое» природопользование. 

2.2. Браконьерство, наносящее непоправимый ущерб окружающей среде. 
2.3. Большой удельный вес теневой экономики в сфере использования природных ресурсов. 

2.4. Коррупционные правонарушения в рассматриваемой сфере. 
Таким образом, без последовательной, скоординированной работы по противодействию 

противоправной деятельности отдельных лиц и преступных групп, наносящей ущерб экологиче-

ской безопасности страны, решить проблему защиты и восстановления окружающей среды едва 
ли возможно. 

Чтобы обеспечить достижение стратегических целей экологической безопасности и рацио-
нального природопользования, нейтрализовать негативные последствия указанных выше угроз 

экологической безопасности,  необходимо реализовать комплекс мер, направленных на: 
1. Защиту и воспроизводство природно-экологического потенциала Российской Федерации. 

К числу данных мер следует отнести: 

- стимулирование внедрения инновационных технологий и развития экологически безопас-
ных производств; 

- развитие индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и по-
требления; 

- создание удовлетворяющих современным экологическим стандартам полигонов для раз-

мещения, утилизации и переработки твердых отходов производства и потребления; 
- строительство и модернизацию очистных сооружений, а также внедрение технологий по 

снижению объема выбросов вредных веществ и сточных вод; 
- минимизацию ущерба, причиняемого окружающей среде при разведке и добыче полезных 

ископаемых, и рекультивацию нарушенных земель; 

- развитие системы государственного экологического контроля и надзора, государственного 
мониторинга окружающей среды, животного и растительного мира, земельных ресурсов, на осу-

ществление контроля радиационно, химически и биологически опасных отходов, обеспечение со-
блюдения санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических стандартов в отношении 

питьевой воды, атмосферного воздуха и почв; 
- развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, в том 

числе в целях снижения экологических рисков на приграничных территориях Российской Федера-

ции. 
2. Повышение уровня экологической подготовки руководителей органов государственной 

власти и местного самоуправления, наделенных правом принимать решения в сфере экологиче-
ской безопасности. Не секрет, что многие руководители, под предлогом занятости, обычно укло-

няются от личного участия в системе переподготовки и повышения квалификации. Как следствие 

они не в состоянии принять компетентное решение. Президент России отметил, что не должно 
быть так, чтобы решения по защите окружающей среды зависели от людей, которые сами и воду 

чистую пьют, и живут в хороших экологических условиях, а огромные трудовые коллективы и все, 
что вокруг, движется и живет неблагоприятной экологической ситуации [9]. 

3. Повышение эффективности противодействия коррупции в сфере экологической безопас-
ности и рационального природопользования.  

4. Повышение уровня экологической культуры и экологического просвещения граждан. По 

мнению Президента России, важно сформировать у каждого гражданина чёткую позицию 
в отношениях с природой, чтобы он понимал, как его бытовое поведение влияет на глобальные 

природные процессы. Отсутствие необходимого уровня экологической грамотности, неготовность 
объективно оценить соответствующую информацию способствуют росту уровня экологического 

нигилизма, а значит отрицанию любого развития. На этом фоне многие наши сограждане утрачи-

вают способность критично воспринимать поступающую из разных источников экологически зна-
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чимую информацию [10]. 

5. Создание общественных групп по мониторингу состояния окружающей среды. Минприро-
ды прорабатывает вопрос об утверждении порядка организации деятельности общественных ин-

спекторов по охране окружающей среды. Планируется установить форму удостоверения, порядок 

его выдачи, а также правила организации деятельности общественных инспекторов по охране ок-
ружающей среды по осуществлению общественного контроля. Главная цель - создать правовые 

основы народного экологического контроля, участия людей в выявлении и пресечении правона-
рушений в области охраны окружающей среды. Общественные инспекторы будут помогать орга-

нам государственного надзора фиксировать нарушения природоохранного и природоресурсного 
законодательства и сообщать о таких случаях. Кроме того, общественные инспекторы по охране 

окружающей среды будут принимать участие в мероприятиях по охране и рациональному исполь-

зованию природных ресурсов, в частности способствовать формированию экологической культуры 
среди населения путем вовлечения граждан в природоохранные мероприятия, трудовые десанты 

по очистке территорий, акваторий, посадке деревьев [11]. 
 6. Решение проблем энергосбережения, сохранение лесов, почв, водного пространства, 

уникальных природных объектов, редких видов животных и растений. В частности, реализация 

программ сбережения и экологического оздоровления таких наших общенациональных объектов, 
как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае. 

7. Совершенствование нормативной базы, обеспечивающей реализацию природоохранных 
технологий.  

8. Повышение эффективности государственного управления, контроля и надзора в природо-
охранной сфере. Необходимо исключить существующее сегодня дублирование, так как  в данной 

сфере действует несколько федеральных структур: Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотреб-

надзор и Россельхознадзор. Отдельные надзорные полномочия в сфере экологии есть и у других 
ведомств. Необходимо упорядочить их функции, при этом чётко разграничить полномочия эколо-

гической экспертизы и экологического контроля, а также завершить процесс разграничения пол-
номочий между федеральными и региональными органами в сфере экологии [12]. 

По мнению Президента России, главная задача нынешнего этапа состоит в том, чтобы, во-

первых, последовательно и до конца реализовать уже принятые решения. Во-вторых, создать дей-
ственную систему экологической безопасности в стране, такую, которая эффективно справлялась 

бы с имеющимися техногенными и антропогенными факторами загрязнения и при этом результа-
тивно отвечала бы на возникающие новые проблемы и новые вызовы в этой сфере [13]. 

Литература и источники 

1. Подписан Указ о проведении Года экологии в 2017 году // URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/51142 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Статья 
42 // URL: http://constrf.ru/ 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об охране окружающей сре-
ды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

4. Владимир Путин - о проблеме экологии: На потом откладывать уже невозможно // URL: 

http://www.rostov.kp.ru/daily/26624/3643010/ 
5. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ. Статья 1 // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ 
6. Воронцов С.А. Спецслужбы России. Учебник / Ростов-на-Дону, 2016. (4-е издание, дополнен-

ное и переработанное).  

7. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации" // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ 

8. Владимир Путин потребовал ликвидировать крупные залежи мусора // URL: 
https://rg.ru/2016/11/25/vladimir-putin-potreboval-likvidirovat-krupnye-zalezhi-musora.html 

9. Правосознание // URL:http://www.pravosoznanie.org/2545 
10. Владимир Путин провел заседание по вопросу об экологическом развитии РФ в интересах 

будущих поколений. 27 декабря 2016 // URL: http://путин.ru-an.info/  

11. В России появятся инспекторы по охране окружающей среды // URL: 
https://rg.ru/2017/02/13/v-rossii-poiaviatsia-obshchestvennye 

12. Президент В.В. Путин и Д.А. Медведев об экологической безопасности России // URL: 
http://www.pravosoznanie.org/2545 

13. Президент В.В. Путин и Д.А. Медведев об экологической безопасности России // URL: 

http://www.pravosoznanie.org/2545 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51142
http://constrf.ru/
http://www.rostov.kp.ru/daily/26624/3643010/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
https://rg.ru/2016/11/25/vladimir-putin-potreboval-likvidirovat-krupnye-zalezhi-musora.html
http://www.pravosoznanie.org/2545
http://путин.ru-an.info/новости/владимир-путин-провел-заседание-по-вопросу-об-экологическом-развитии-рф-в-интересах-будущих-поколений/
https://rg.ru/2017/02/13/v-rossii-poiaviatsia-obshchestvennye-inspektory-po-ohrane-okruzhaiushchej-sredy.html
http://www.pravosoznanie.org/2545
http://www.pravosoznanie.org/2545


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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
138 

УДК  323    

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ 

 

 © 2017 г. Е.Н. Кондратенко, М.Г. Давтян, М.В. Перова   
 

Южно-Российский институт управления 
– филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Service 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 

 
В статье анализируется влияние интернет-технологий на профессиональную деятельность 

российских политиков, их политические блоги как явление в общественной и политической ком-
муникации, новая форма связей с общественностью в политике. Делается вывод о том, что блоги 
политиков, государственных чиновников оказывают значимое влияние на формирование полити-
ческой повестки дня.  

Ключевые слова: Интернет, интернет-технологии, политическая коммуникация, политиче-
ский деятель, политический блог. 

The article examines the impact of Internet technologies on professional activity of Russian politi-
cians, their political blogs as a phenomenon in public and political communication, a new form of public 
relations in politics. It is concluded that the blogs of politicians, public officials have a significant impact 
on the political agenda. 

Keywords: the Internet, Internet technologies, political communication, political figure, political 
blog. 

 

Исследование Интернет - технологий в политике является актуальной проблемой, т.к. поли-

тическая коммуникация в Интернете полиморфна и охватывает массу общественно-политических 
взаимодействий в виртуальной сфере, адаптируясь при этом к требованиям и принципам сети. 

Сетевые технологии, стремительно вошедшие во все сферы жизни современного общества, значи-
тельно усилили власть средств массовой информации и коммуникации. Проявляется это в способ-

ности СМИ определять общественное мнение и манипулировать им, формировать политический 

настрой граждан, а также в целом направлять ориентацию и настроения общества. В итоге СМИ, в 
том числе электронные, все больше становятся ведущей средой политической коммуникации, ме-

диатизируя политику.  
Еще совсем недавно считалось, что Интернет – это средство связи, общения, информирова-

ния. Даже не являясь активным пользователем Интернета, каждый рядовой гражданин все равно 
подвергается его влиянию, поскольку содержание традиционных СМИ сегодня во многом форми-

руется под влиянием электронных; в Интернет также перемещается наиболее активная часть со-

временного общества.  
Интернет превращается в средство пропаганды, в том числе политической, в инструмент 

политико-правового воздействия. Оценка Интернета как формы политической коммуникации дает 
возможность определить приемлемые пути его практического применения и функционирования в 

административно-управленческом процессе. 

Web-технологии позволяют создать информационное пространство для взаимодействия лю-
дей в сфере политики, способствуя возрастанию роли политического участия. Войнов Д.А. отмеча-

ет следующие формы политического участия, осуществляемые при помощи телекоммуникацион-
ных сетей [1]: 

1. Создание и тиражирование политической информации в рамках персонального контента 
(чаты, блоги, сайты, форумы) и рассылки ее политическим сторонникам, в адрес политических 

партий и органов государственной власти. 

2. Участие в форумах, блогах, чатах, и телеконференциях политических партий, некоммер-
ческих организаций, представителей государственной власти, депутатов, политических лидеров. 

3. Участие в социологических опросах, Интернет-голосованиях, референдумах. 
4. Участие в виртуальных съездах партий. 

5. Участие в выработке политических программ, законодательных инициатив, проектов по-

литических решений и других. 
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6. Организация действий своих сторонников для реализации в виде реальных политических 

действий (политические акции, митинг протеста или поддержки, подача петиций, забастовки). 
На сегодняшний день глобальная компьютерная сеть уже составила мощную конкуренцию 

средствам массовой информации, трансформируясь в средство массовой коммуникации. Интернет 

имеет большие эвентуальные возможности в «паблик-рилейшнз», становясь новым современным 
средством обратной связи общественности с государством, а также средством политической ком-

муникации. 
Приведем некоторые, на наш взгляд, инструменты интернет-технологий, наиболее востре-

бованные на современном этапе для эффективного информационного взаимодействия политиче-
ских партий. Прежде всего – это официальные Интернет сайты и проекты-спутники, предназна-

ченные для обеспечения пользователей доступа к открытым ресурсам партии [2]. Современные 

Интернет сайты политических партий имеют достаточно четко отработанные формы и методы 
структурирования ресурсов и характеризуются системностью изложения информации. К достоин-

ствам можно отнести продуманный стиль оформления (бренд партии) и уникальность, что, несо-
мненно, должно подчеркивать отличие от конкурентов как на уровне контента, так и на уровне 

управления сайтом. Информационные возможности сайта должны удовлетворять потребностям 

различных целевых групп для привлечения новых членов партии и удержания действующих.  
Важным аспектом, характеризующим качество сайта и уровня заинтересованности пользо-

вателей, являются различного рода рейтинговые показатели, которые необходимо учитывать и 
анализировать, например количество посетителей и их активность. По оценкам экспертов, наибо-

лее интересным рейтингом, позволяющим сравнить посещаемость сайтов основных политических 
партий России, является LiveInternet.ru. В частности, по данным на февраль 2017 г. (рис. 1), в 

рейтинге посещаемости сайтов политических партий LiveInternet.ru на первом месте находится 

сайт «Единая Россия» - 309,2 тыс. посетителей в месяц. На втором месте - сайт «КПРФ» - 114,5 
тыс. посетителей. Следующий из сайтов основных российских партий – сайт партии «ЛДПР» - 60,4 

тыс. посетителей в месяц. Стоит отметить, что сайт не будет участвовать в рейтинге, если не ус-
тановлен счетчик LiveInternet.ru. 

 
Рис.1. Количество посещаемости сайтов политических партий в месяц  

 
По мнению экспертов, основной состав необходимых элементов, которые содержатся на Ин-

тернет-сайтах политических партий, теоретически приближается к требованиям российских и ме-
ждународных компаний, что соответствует распространенному сейчас подходу к политическим 

технологиям как к разновидности маркетинга. Однако есть и проблемы. И в этой связи интерес-

ным представляется исследование, проведенное в конце 2012 г. (динамика кратно оценена в кон-
це 2015 г.) PR-агентством «Гуров и партнеры» на тему «Эффективность присутствия российских 

политических партий в сети Интернет». В качестве основы для оценки сайтов политических пар-
тий было предложено 39 параметров, сгруппированных по трем направлениям — информационная 

открытость (17 показателей), интерактивность (10) и технологичность (12). В результате эксперт-

ного анализа только 35% сайтов включали в себя информацию о реальной деятельности полити-
ческой партии, 31% сайтов предполагал форму обратной связи и 21% содержал ссылки на акка-

унты партии в новых медиа. 
Результаты исследования, усиление присутствия в сети, качественное и функциональное со-

вершенствование сайтов как раз и свидетельствует о серьезном внимании партии к сегменту Ин-
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тернета и понимании, что именно активность в глобальной сети является одним из трендов роста 

популярности.  
Вопросы информационной открытости, совершенствования различных форм обратной связи, 

несомненно, являются важными и актуальными, но мы также видим и активацию новой тенден-

ции, которая связана и с развитием современных коммуникационных технологий, с увеличением 
грамотных пользователей в сети и все более насыщенным интернет взаимодействием в жизни об-

щества. Именно социальные сети, форумы и блоги выражают одну из ключевых особенностей Ин-
тернета как медиа. Эти новые медиа прежде всего связаны с повышением интерактивности и по-

зволяют предоставлять дополнительные площадки для обмена мнениями для представителей раз-
ных целевых групп. В связи с этим интернет-коммуникация политических партий сегодня немыс-

лима без активности в социальных сетях, блогосфере и форумах (рис.2). 

 
Рис. 2. Каналы коммуникации, наиболее часто используемые для политического участия в 

Интернете 

Новой формой в процессе освещения событий политического процесса в России стало ис-
пользование такой формы общения в информационной сети Интернет, как блог. Если ранее воз-

можности глобальной сети зачастую использовались по аналогии с традиционными средствами 
массовой коммуникации лишь для публикации информационных сообщений, то возможность об-

щения «без посредников» с политическим деятелем приковывает многих представителей к данно-

му ресурсу. Интернет-блог дает возможность диалогичности общения, без посредников в лице 
средств массовой коммуникации, политических партий и экспертов [3]. 

По сути блог – это публичный дневник с комментариями. Политическая функция блога мо-
жет проявляться по-разному: [4] 

1) как постоянно отражающая политическую позицию автора, где помещаются тезисы (ста-

тьи) с оценкой текущей политической ситуации и перспектив ее развития; 
2) как ответная реакция политически неактивного индивида на особо затронувшие его вы-

сказывания в других блогах (диалоговая модель); 
3) как ресурс позволяющий выразить политическую солидарность.  

Количество пользователей Интернет-сети, регулярно читающих блоги, достаточно велико, и 
аудитория ежегодно увеличивается на 5-7%. По данным исследования Elect-Assist по России рус-

скоязычный сегмент блогосферы (около 70% всех русскоязычных блогов и 76% активных блогов) 

расположен на четырех основных сервисах: LiveJournal.com, Blogs. Mail.ru , Ya.ru и LiveInternet.ru. 
По посещаемости в месяц наиболее популярен LiveJournal.com, второе место занимает 

LiveInternet.ru, третье – Blogs. Mail.ru.  
Все больше политиков используют новые медиа, блоги, видеотрансляции и прямое общение 

с избирателями он-лайн. Учитывая тот факт, что по данным Alexa.com (компания Alexa предостав-
ляет данные о трафике, глобальном рейтинге и другую информацию более чем 30 миллионов веб-
сайтов, а сайт компании посещают более 8,5 млн человек в месяц) самыми популярными сайтами 

среди россиян являются Яндекс, ВКонтакте, Google, Mail.Ru, YouTube, Facebook, Википедия, Живой 
Журнал, Одноклассники.ru, целесообразнее будет познакомиться с наиболее яркими примерами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mail.Ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.ru
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использования современных интернет-технологий в профессиональной деятельности российских 

политиков. 
Одним из самых активных пользователей интернета среди российских высокопоставленных 

чиновников является Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 

Медведев. Его аккаунт в Twitter - @KremlinRussia - был заведен 23 июня 2010 г., когда Медведев 
занимал пост главы государства. Данный политический деятель стал первым среди российских 

государственных служащих, кто завел свой микроблог, а его аккаунт является одним из самых по-
пулярных ресурсов в блогосфере - в настоящий момент у него более 5,38 млн читателей (летом 

2011 г. аккаунт был переименован в @MedvedevRussia). Помимо русскоязычного у Дмитрия Мед-
ведева есть англоязычный аккаунт - MedvedevRussiaE. 

Кроме того, около 10 млн подписчиков читают записи главы российского Правительства в 

Facebook, Twitter и «ВКонтакте». Также у Премьер-министра есть страница в Instagram (11 июня 
2014 г. разместил свое первое «селфи», на его аккаунт подписаны 2,5 млн человек). В Живом 

Журнале существует сообщество «Блог Дмитрия Медведева», представляющий собой трансляци-
онный аккаунт с официального видеоблога Председателя Правительства, при этом пользователи 

ЖЖ имеют возможность обсудить видео и текстовые обращения Дмитрия Медведева. 

В настоящее время свои странички и микроблоги в Интернете есть у многих высокопостав-
ленных политических деятелей. Интересную статистику представило агентство логистики идей 

«Интериум», опубликовавшее результаты исследования «Главы регионов РФ в социальных сетях и 
блогосфере». Так, по состоянию на 1 августа 2014 г., у 53 из 85 глав субъектов Российской Феде-

рации есть свои блоги и личные страницы в разных соцсетях (Facebook, Twitter, Живой Журнал, 
«ВКонтакте»). Наиболее популярен Twitter, в котором зарегистрированы 50 глав регионов, далее 

следует Живой Журнал – 18 губернаторов, в Facebook и «ВКонтакте» - 13 и 12 глав субъектов со-

ответственно.  
Самым популярным среди региональных политиков оказался глава Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров, имеющий 364 тысяч подписчиков. Некоторые из глав регионов имеют собствен-
ные каналы на YouTube, например, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, глава Да-

гестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и др. Глава 

Ингушетии Юнус-Бек Евкуров является одним из самых активных пользователей социальных се-
тей. С начала 2014 г. он опубликовал более 4,5 тысяч сообщений, большую часть из них - в 

Twitter. Помимо этого он активно ведет собственный блог в Живом Журнале.  
Итак, можно отметить возрастающее из года в год значение блогов российских политиче-

ских деятелей, поскольку они являются наиболее динамичным средством производства и распре-

деления информации. Расширение политической блогосферы приводит к тому, что традиционные 
и онлайновые средства массовой информации испытывают конкуренцию со стороны нового сред-

ства коммуникации – блогов. Использование возможностей Интернет-технологий в профессио-
нальной деятельности политиков стало индикатором их прогрессивности. 

Действительно, блог может быть дополнительным и весьма эффективным инструментом по-
литика в Интернете, но от того как создается и главное как блог ведется зависит имидж политика. 

И здесь необходимо рассмотреть следующие проблемы. Во-первых, небрежное и некорректное 

отношение к его ведению может создать обратный эффект, ведь в данном случае политика оце-
нивают только по его высказываниям и «личного обаяния» или внешней «харизмы» уже не будет. 

Во-вторых, мало кто задумывается о том, что один и тот же контент, но размещенный в разных 
блогах (Вконтакте, Facebook, на личном сайте и на других Интернет-ресурсах) должен быть изме-

нен в соответствии с аудиторией и целевой группой, а это требует дополнительных усилий. Необ-

ходимо учитывать «уникальность» представления информации, т.к. представители разных групп 
по разному воспринимают информацию. В-третьих, к сожалению, достаточно часто встречается 

ситуация, когда политик переоценил свои силы и, решив, что идея с созданием блога (веб-
дневника и т.д.) не удалась и просто забывает его, перестает вести, обновлять и годами игнори-

рует комментарии. В сети достаточно много «брошенных» блогов. Такая ситуация может быть 
воспринята читающим народом как неуважение и несостоятельность данного политика, кроме то-

го может запутать потенциальных избирателей при поиске актуальной информации. Тем не менее, 

количество политиков, понимающих преимущества блого-сферы для привлечения электората, по-
стоянно увеличивается, хотя немногие могут в полной мере успешно воспользоваться этим ресур-

сом. 
Политический блог может эффективно использоваться для создания образа политика. Со 

времени, когда Интернет стал одним из наиболее популярных инструментов поиска информации, 

он стал также местом проведения политических дискуссий. Успешные политические деятели, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB#.D1.81.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
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правило, реализуют профессиональную коммуникацию, потому что действуют во взаимодействии 

со специалистами из сферы маркетинга, обращаясь к исследованиям общественного мнения, и 
благодаря этому могут влиять на электоральное поведение. Очевидным фактом является профес-

сионализация мира политики, политические акторы стремятся к углублению своих коммуникаци-

онных навыков.  
Параллельно с ростом влияния веб-технологий на политические процессы встают вопросы 

необходимости регулирования этой сферы. Информационно-коммуникационные технологии явля-
ются весьма эффективным политическим инструментом, требующим очень осторожного обраще-

ния. Для участников политического процесса Интернет, помимо всего прочего, представляет ис-
точник репутационных рисков. Очевидно, что непоправимый вред репутации может нанести скан-

дал, возникший в блогосфере и социальных сетях. Грань же между разумным контролем и цензу-

рой очень тонка. 
Таким образом, роль современных Интернет-технологий в профессиональной деятельности 

российских политиков постоянно возрастает. Коммуникационные и сетевые возможности веб-
технологий позволяют рассматривать их как фактор, повышающий эффективность деятельности 

политических лидеров. Но далеко не все политические силы страны осознали, что Интернет — это 

не просто ресурс, при помощи которого можно разместить очередную листовку, а мощное инфор-
мационно-пропагандистское средство ведения политической кампании, совмещающее возможно-

сти печатных изданий и телевидения. 
Литература 

1. Войнов Д.А. Диалоговая коммуникация как базис современных форм политического участия 
граждан // Коммуникативные технологии в образовании: Материалы межвузовской научно-

практической конференции (отв. Ред. Федосова Е.Г.). М.: ИКТ, 2010. 

2. Чижов Д. Коммуникационная активность российских политических партий в Интернете // 
URL: http://vestnik.rcoit.ru. 2015 

3. Балуев Д.Г., Чекулаев Е.П. Информационная политика как форма интерактивного взаимодей-
ствия в современной России // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2013. 

№5 (1).   

4. Павлютенкова, М. Интернет-диалог как новая форма политического участия граждан // URL: 
http://viperson.ru. 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



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

управление. 2017. № 3 (82)  

 
143 

УДК 323     

 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 © 2017 г.   А.А. Лаврушева 
 

Южно-Российский институт управления 
– филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Service 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 

 
 В статье рассмотрены демографические проблемы РФ и их влияние на рождаемость. Осве-

щены принципы государственной политики в области демографии. Проанализированы особенно-
сти выдачи сертификатов на получение материнского капитала. Выявлены проблемы стимулиро-
вания рождаемости и укрепления института семьи. 

Ключевые слова: демографическая политика РФ, демографический кризис, материнский 
капитал, семья, рождаемость, сознательная бездетность. 

The article considers the demographic problems of Russian Federation and their influence on a 
birth-rate. Highlights the principles of public policy on demography. Analysis the features of issuing cer-
tificates of maternal capital. Outlines the problems of stimulation of the birth-rate and family institution 
strengthening. 

Keywords: demographic policy of the Russian Federation, demographic crisis, maternal capital, 
family, birth-rate, childfree. 

 
Роль государственной политики в отношении семьи велика, так как она оказывает прямое 

влияние на такое социальное явление как «родительство», на брачно-репродуктивное поведение 

граждан, и, следовательно, на воспроизводство населения. Родительство – это одна из важнейших 
функций семьи, которая в современном обществе претерпевает некоторые изменения. И связано 

это с тем, что меняется семейное поведение мужчин и женщин, активно распространяется практи-
ка сожительства, гостевых браков, рост числа разводов, а также развивается такой социальный 

феномен, как «Childfree», т.е. сознательная бездетность. 

«Childfree» – это движение, которое появилось на Западе, но активно развивается по всему 
миру, в том числе и в России. Сторонники данного движения считают, что дети – это необязатель-

ная часть семьи, которой должны «обременять себя» вступающие в брак люди. Как отмечает жур-
налист О. Бовкун: «Обычно мужчины и женщины, придерживающиеся философии сознательного 

отказа от детей, говорят, что им не приносит удовольствие возиться с младшими членами общест-
ва, не хочется обременять себя лишними заботами, воспитывать, вкладывать душу в ребенка и 

тратить на него ресурсы. Вместо этого они выбирают свободную жизнь, ради себя самих, тратят 

свое свободное время на хобби, путешествия, творчество» [1]. 
Все эти компоненты, так или иначе, влияют на демографическую проблему страны и имеют 

отношение к национальной безопасности, так как неблагополучная демографическая ситуация 
становится угрозой национальной безопасности – возникает дефицит трудовых ресурсов, снижа-

ется обороноспособность страны.  

Также следует отметить, что Россия переживает второй демографический переход, который 
характеризуется широким распространением юридически неоформленными браками, увеличением 

возраста вступления в брак, переходом от превентивной контрацепции, предназначенной для 
предотвращения рождений ранних детей, к сознательному планированию рождения каждого ре-

бёнка, а также сокращением рождаемости в раннем возрасте, и как следствие ростом рождаемо-
сти в более зрелом, осознанном возрасте. 

Все это говорит о том, что произошла плюрализация семейных отношений, которая выража-

ется в том, что традиционная модель семьи не рассматривается в качестве образца, а другие типы 
семейных отношений (юридически неузаконенный брак, гостевой брак, однополый брак) - как от-

клонение от нормы. Это привело к тому, что супружество и родительство разделились, родитель-
ство стало более многообразным, оно стало основываться не только на биологическом родстве 

между родителем и ребенком, в центре внимания оказались вопросы качества взаимоотношений, 

социальной заботы о детях. Наряду с этим родительство становится сознательным выбором парт-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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неров (сознательное родительство). Сознательное родительство как «проект» стало соотноситься 

с жизненными планами мужчин и женщин, когда они делают выбор между продолжением образо-
вания или работой и принятием решения о рождении ребенка, возникает так называемое отстав-

ленное родительство [2, с.3]. 

Именно поэтому для государства важно разработать и реализовать отдельное направление 
социальной политики, связанное не только с жизнью с семьи, но и повышающее репродуктивное 

поведение семей. Послание Президента В. Путина Федеральному собранию РФ 2006 г. определяет 
демографическую ситуацию в стране как критическую, после чего Правительством РФ были раз-

работаны и внедрены в широкую практику две социальные инновации: материнский капитал и 
родовые сертификаты. 

Президентом РФ были определены приоритетные принципы, направленные на изменение 

демографической ситуации в России, и сформулированы они в Концепции демографической поли-
тики РФ на период до 2025 года. К основным задачам концепции относятся: увеличение численно-

сти населения до 145 млн. человек; увеличение продолжительности жизни до 75 лет; увеличение 
в 1,5 раза суммарного коэффициента рождаемости, снижение уровня смертности в 1,6 раза [3]. 

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон №256- ФЗ от 29.12.2006 «О допол-

нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Государственная политика, 
нацеленная на решение демографической проблемы, ориентирована на подъем рождаемости за 

счет материальной помощи молодым семьям, в том числе с помощью программы материнского 
(семейного) капитала. Введение материнского капитала направлено на укрепление института се-

мьи. Изначально программа была рассчитана на полный 10-летний период, однако Владимир Пу-
тин поручил продлить выдачу сертификатов на материнский капитал после 31.12.2016 г. еще на 2 

года - то есть до 31.12.2018г.  

За десять лет существование программы сумма материнского капитала увеличилась от 250 
тыс. рублей до 453 тыс. 026 рублей. При этом в 2016 году Правительством и Госдумой было при-

нято решение не проводить индексацию предусматриваемой по сертификату суммы. 
Законодательно предусмотрено несколько вариантов направления средств материнского ка-

питала:  

1. улучшение жилищных условий:  
- приобретение жилья;  

- строительство и реконструкцию индивидуального жилого дома;  
- участие в долевом строительстве; 

- на первоначальный взнос по ипотечному кредиту/займу или кредиту на строительство жи-

лья;  
- на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредиту/займу или кредиту на 

строительство жилья. 
2. получение образования детьми:  

- оплата за обучение;  
- в детском саду;  

- в школах в группах продленного дня;  

- в музыкальной школе; 
- в художественной школе;  

- в высших учебных заведениях;  
- в техникумах; 

- оплаты стоимости проживания ребенка в общежитии при учебном заведении.  

3. формирование накопительной части трудовой пенсии. Средства материнского капитала 
могут быть направлены в негосударственный пенсионный фонд или на доверительное управление 

в управляющую компанию.  
4. С 1 января 2016 средства материнского капитала можно направлять на оплату товаров и 

услуг для детей-инвалидов. Вступил в силу закон, предусматривающий использование материн-
ского капитала на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Также сред-

ства материнского капитала можно будет использовать, не дожидаясь трех летнего возраста ре-

бенка-инвалида вне зависимости от очередности его рождения или усыновления. 
По статистическим данным суммарный коэффициент рождаемости, т.е. число детей на одну 

женщину имеет следующие выражения: в 2005 году – 1,3; 2012 году - 1,6, а на первое полугодие 
2016 года – 1,8. Это говорит о том, что рождаемость в России растет [4].  

По данным пенсионного фонда РФ за десять лет сертификат на получение материнского ка-

питала получили 7,8 млн. российских семей. Жилищные условия улучшили 4,2 млн. российских 
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семей. Из них более 2,7 млн. семей частично или полностью погасили материнским капиталом жи-

лищные кредиты. Еще 1,5 млн. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных 
средств. На обучение детей Пенсионный фонд принял 380 тысяч заявлений и 3,3 тысяч заявлений 

на перевод средств на накопительную пенсию мамы. По новому направлению – социальная адап-

тация детей-инвалидов, которое стало доступно со второй половины прошлого года, ПФР также 
начал получать заявления, пока их порядка 50 [5]. 

Если посмотреть на выдачу сертификатов на получение материнского капитала в разрезе 
регионов, то можно сделать вывод, что выплаты стимулируют рождаемость в тех регионах, в ко-

торых она и так высокая, например первое место занимает Чечня. 
Также следует подчеркнуть, что в 2006 году численность населения составляла - 143,2 млн. 

чел, а в 2016 году – 146,5 млн. чел. Это говорит о том, что современная демографическая полити-

ка России носит пронаталистский характер, т.е. направлена на рост рождаемости в стране и со-
кращения депопуляции, и государство рассматривает материнский капитал как экономическую и 

эмоциональную поддержку семей, которая приводит к увеличению рождаемости в стране. 
Анализируя данные о программе «О дополнительных мерах государственной поддержки се-

мей, имеющих детей» можно сделать вывод, что она положительно влияет на рождаемость насе-

ления.  
Следует отметить, что 1 октября 2014 года Министерство Экономического Развития РФ под 

руководством Министра А.В. Улюкаева направило официальное письмо Председателю Правитель-
ства РФ Медведеву Д.А. «Об отмене «Материнского капитала» за рождение второго ребёнка», а 

также прекратить его выдачу. В Минэкономразвития отмечают, что предоставление материнского 
капитала не увеличивает число детей, а лишь «сдвигает календарь рождений»: семьи просто ре-

шаются на рождение ещё одного ребёнка раньше, чем планировали. Тем самым, в Минэкономраз-

вития полагают, что, прекратив выдачу материнского капитала, государство сэкономит до 300 
миллиардов рублей в год [6]. 

 Многие эксперты также отмечают неэффективность программы по поддержки семей с деть-
ми. Так, финансовый аналитик «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин прокомментировал: «Материнский 

капитал - не самое эффективное средство для стимулирования рождаемости. Оно стимулирует 

рождаемость в наиболее бедных домохозяйствах. Поэтому эффект от него слишком размыт. С дру-
гой стороны, Правительство не хочет отказываться от этой меры полностью из-за риска ухудше-

ния рейтинга, то есть политически это нецелесообразно» [7]. 
Справедливости ради стоит подчеркнуть, что участились случаи с мошенническими дейст-

виями по обналичиванию средств по сертификату. Мошенники проводят фиктивные сделки по 

продаже имущества, заключают договоры по фиктивной ипотеки. 
Итак, выдача сертификатов на получение материнского капитала рассчитана в основном на 

средний класс. Однако некоторые пособия не имеют значительного влияния на бюджет «благопо-
лучной» семьи и не являются приоритетными видами экономической поддержки для семей с очень 

низким доходом. Поэтому не все семьи решаются на рождение второго и последующего ребенка. 
Также к причинам отсутствия желание родить второго ребенка можно отнести индивидуальные 

репродуктивные установки (боязнь за здоровье матери), приоритет материального благополучия 

над многодетностью. Семьи живут по принципу «Лучше обеспечить полностью одного ребенка, 
чем делить средства семьи на двоих и более детей». В таких семьях родители бояться не обеспе-

чить детям достойных условий жизни. Следует также отметить, что для некоторых семей средства, 
которые предоставляет материнский капитал, не являются значимой суммой для эффективного 

вложения этих денег, например, в новое жилье. Поэтому материнский капитал может лишь повли-

ять на внутреннюю стратегию семьи, ускорив принятие решения о рождении второго и последую-
щих детей. Т.е. семьи, которые в дальнейшем собирались родить второго ребенка, сделают это 

намного раньше, так как у них есть стимул попасть в государственную программу по поддержке 
семей. Также материнский капитал как социально-экономическая мера может быть решающим 

фактором для семей с низким уровнем дохода, которые планируют использовать его для улучше-
ния своего материального положения. 

Таким образом, программа по поддержке семей, направленная на рост рождаемости в Рос-

сии, имеет свою специфику и направлена в основном на макроуровень. Современная государст-
венная политика в области демографии эффективна и позволила улучшить демографическую си-

туацию в стране.  
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