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В статье раскрываются основы коммерциализации научных результатов в высших учебных
заведениях, анализируется понятие инновационной деятельности вуза, раскрываются договорные
формы реализации прав на интеллектуальную собственность в вузе.
Ключевые слова: коммерциализация научных результатов, договорные формы реализации интеллектуальной собственности, инновационная деятельность.
The article outlines the basics of commercialization of research results in higher education,
analyzes the concept of innovative activity of the university, highlights implementation of contractual
forms of rights to intellectual property in higher school.
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Одной из основных задач в России на сегодняшний день является модернизация и развитие
системы образования в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, предполагающими проведение экспериментальной и инновационной
деятельности в сфере образования, а также создание и коммерциализацию инновационных продуктов в сфере образования.
Сокращение бюджетного финансирования высшей школы определяет для вузов задачу
обеспечения финансово-экономической самостоятельности. Отсутствие устойчивых источников
финансирования предопределяет необходимость коммерциализации научных результатов. Доля
средств, выделяемых Министерством образования и науки РФ для нужд образования, в 2015 году
по сравнению с 2013 годом сократилась на 32,1 млрд. руб. и составила 573,6 млрд. рублей.
В рамках финансового обеспечения и предпринимательской деятельности образовательных
организаций высшего образования особое место занимает интеллектуальная деятельность и реализация ее результатов на практике. Основным механизмом коммерциализации научных разработок вузов является создание такими образовательными организациями хозяйственных обществ и
хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности [1, с. 18-27].
Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим основы коммерциализации интеллектуальной собственности в высших учебных заведениях, является Федеральный закон от
02.08.2009 N 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности», который был принят в целях установления возможности «коммерциализации интеллектуальной собственности» научных учреждений и учебных заведений, определив основания
подобной коммерциализации, ее порядок, способы и пределы ее осуществления [2, с. 45-48].
Одним из эффективных способов коммерциализации научных результатов является открытие при вузах малых инновационных предприятий (МИП). Эта структура предоставляет вузу ряд
преимуществ: дополнительные источники финансирования; возможность реализации научных инновационных проектов вуза; стимулирование научной деятельности вуза и внедрение их хозяйственный оборот; получение практических знаний студентами, участвующих в деятельности МИП;
повышение шансов для трудоустройства студентов вуза на рынке труда; повышение конкурентоспособности и имиджа высшего учебного заведения [1].
Создание МИП дает возможности для вузов оптимизации расходов, связанных с его хозяйственной деятельностью, а именно возможность эффективно задействовать опытноэкспериментальную базу вуза, сократить коммунальные платежи, получить дополнительную прибыль за счет передачи части имущества в аренду МИП. Кроме того, расширение договорных и хозяйственных связей с заказчиками и партнерами подпитывает научный потенциал вуза. Огромные
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преимущества от такого взаимодействия получает и МИП, а именно возможности быстрой коммерциализации результатов исследования путем повышения скорости научных разработок, участие в
госзаказе, через «материнскую» организацию, использование положительного имиджа и бренда
вуза [3]. МИПы встраиваются в региональные инновационные системы, участвуя в реализации
программ социально-экономического развития территорий.
МИПы создаются в форме хозяйственного общества или хозяйственного партнерства и по
общему правилу учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в
товариществах с разрешения собственника (ст. 66 ГК РФ), если иное не установлено законом. Такое же право закреплено за образовательными организациями высшего образования, созданных в
виде бюджетных или автономных учреждений. Однако право создания МИП принадлежит образовательному учреждению, единственной обязанностью в этом случае является уведомление своего
учредителя (собственника) об этом в течение 7 (семи) дней с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц. В вузах МИПы обычно функционируют в формах студенческих бизнес-инкубаторов, центров передачи технологий и УНИК (учебно-научно-инновационных
комплексов) [4, с. 21]. Права участников хозяйственных обществ от имени вузов осуществляют их
руководители. Учет уведомлений о создании МИП (хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств) осуществляет федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт Республиканский исследовательский научно-консультационный центр
экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) [5].
Стимулирование и развитие малых инновационных предприятий при вузах должно стать
ключевым звеном развития региональной вузовской инновационной инфраструктуры, развития
консалтинговой и образовательной части региональной высшей школы, продвижения и внедрения
результатов научных исследований в региональную экономику и производство. В связи с этим неслучайно инновационное развитие университетов, готовность к коммерциализации собственных
научных разработок определяется не только активностью вуза, но и региональным контекстом, в
котором он существует и развивается.
В настоящее время коммерциализировать результаты научной деятельности кроме бюджетных учреждений могут также бюджетные научные учреждения, автономные научные учреждения
и образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями
или автономными учреждениями. Порядок внесения вкладов в складочный капитал МИП законодательно не урегулирован и должен быть описан в соглашении об управлении партнерством, в
котором может быть предусмотрено внесение уставного капитала по частям в различные сроки,
что, по мнению Т.А. Скворцовой и М.Б. Смоленского, может привести к появлению юридического
лица без какого-либо собственного имущества [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что порядок создания и внесения вкладов в уставной
капитал МИПов требует более четкого законодательного урегулирования.
Теперь разберемся с понятием «инновационная деятельность вузов». Понятие инновационной деятельности вузов в области науки содержится в Федеральном законе от 23.08.1996 N 127ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [7] (далее - Закон о науке). В соответствии со ст. 2 Закона о науке: «под инновационной деятельностью понимается деятельность
(включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности» [8].
Анализ данного определения позволяет сделать вывод, что инновационная деятельность вуза состоит из следующих взаимодействующих и взаимосвязанных элементов: научной, технологической, организационной, финансовой и коммерческой деятельности, - образующих единую систему, формирующуюся внутри вуза. Также данная деятельность направлена на достижение трех
целей: реализация инновационных научных проектов, инновационной инфраструктуры вуза и
обеспечение ее деятельности.
Инновационный проект - комплекс направленных на достижение экономического эффекта
мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или)
научно-технических результатов (ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике»).
Инновационная инфраструктура в образовательной сфере - совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг (ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).
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Субъекты инновационной деятельности в сфере образования: организации, осуществляющие образовательную деятельность, иные организации, действующие в сфере образования, а
также их объединения.
Также следует отметить, что законодатель ввел новое понятие - экспериментальная деятельность вузов в системе образования, которое отделено от понятия инновационной деятельности вузов в системе образования. Согласно ч. 2 ст. 20 Закона об образовании: « Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия
проведения которых определяются Правительством Российской Федерации» [9].
Эта деятельность осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения
которых определяются Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2012 г. N 501 "О проведении
в 2012 - 2014 годах эксперимента по обучению уволенных военнослужащих на основе предоставления государственных именных образовательных сертификатов" [10].
В 2009 - 2014 гг. в Российской Федерации проходил эксперимент по созданию прикладного
бакалавриата в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования. Главной целью эксперимента было формирование и внедрение новых
видов профессиональных образовательных программ, ориентированных на освоение современных
производственных технологий, новых форм и методов организации труда и обеспечивающих подготовку квалифицированных кадров в соответствии с потребностями инновационного развития
экономики.
В 2013-2015 году проводился эксперимент по обучению молодых матерей в возрасте до 23
лет [11], данный эксперимент был направлен на подготовку молодых матерей к поступлению в
высшие учебные заведения.
Говоря об инновационной инфраструктуре в сфере образования, стоит обратить внимание
на такое понятие, как «федеральная инновационная площадка». Порядок признания организации
федеральной инновационной площадкой, а также сам перечень федеральных инновационных
площадок устанавливаются Минобрнауки России: Приказ Минобрнауки России от 23 июля 2013 г.
N 611 "Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования" [12].
В упомянутом нормативном акте определяется, что федеральные и региональные инновационные площадки составляют инновационную инфраструктуру российского образования.
Основными направлениями деятельности инновационных площадок являются разработка,
апробация и внедрение: новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых
педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; образовательных программ, инновационных образовательных программ, программ развития образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях; новых профилей (специализаций) подготовки и переподготовки в сфере профессионального образования; новых институтов
общественного участия в управлении образованием; новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных организаций и работников сферы образования, а также
сетевого взаимодействия образовательных организаций.
В целях управления деятельностью инновационных площадок Минобрнауки России создает
координационный орган по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования. В него входят представители Минобрнауки России и заинтересованных федеральных органов государственной власти, а также, по согласованию, представители
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и научных организаций, общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования.
Порядок признания организаций, действующих в сфере образования, региональными инновационными площадками устанавливается органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. В Ростовской области действует Положение об областной инновационной площадке в
сфере образования Ростовской области [13], согласно которому статус областной инновационной
площадки присваивается образовательным организациям независимо от их организационноправовой формы, типа, вида, ведомственной принадлежности, их объединениям, а также научным
и иным организациям, осуществляющим деятельность в сфере образования. Что примечательно,
большинство инновационных площадок в Ростовской области - это организации дошкольного и
школьного образования, из научных организаций представлены площадки Южного федерального
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университета и Донского государственного технического университета. Инновационная площадка
создается на конкурсной основе для реализации инновационного проекта и прекращает свое действие при завершении проекта, рутинизации процесса, истечения срока проекта либо нарушения
действующего законодательства.
На основании проведенного исследования можно сделать следующий вывод: высшие учебные заведения Ростовской области участвуют в инновационных инициативах посредством создания малых инновационных предприятий, реже создаются инновационные площадки посредством
сетевого взаимодействия.
Рассмотрим договорные конструкции, которые могут быть использованы вузами при коммерциализации результатов научной деятельности. Основной формой является договор на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) (гл. 38 ГК РФ). Указанный договор является основной правовой формой отношений между научной организацией, заказчиком и иными потребителями научной и (или) научно-технической продукции, в том числе федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ст. 8 Закона о науке и государственной научно-технической политике). Применяются также договоры о совместной научной и (или) научно-технической деятельности и распределении прибыли.
В таблице 1 представлены договорные формы реализации прав на интеллектуальную собственность.
Таблица 1. Договорные формы реализации прав на интеллектуальную собственность
в гражданском обороте
Тип договора
Правовое регулирование
Реализация материальных объектов интеллектуальной собственности
Договор купли-продажи
Глава 30 ГК РФ
Договор финансовой аренды (лизинга)
Глава 34 (параграф 6) ГК РФ
Договор подряда
Глава 37 ГК РФ
Введение в гражданский оборот прав на интеллектуальную собственность
Договор на выполнение научно-исследовательских и Глава 38 ГК РФ
опытно-конструкторских работ
Договор подряда на выполнение проектных и изыска- Глава 37 (параграф 4) ГК РФ
тельских работ
Договор об отчуждении исключительного права и ст. ст. 1234 и 1235 ГК РФ
лицензионный договор о предоставлении права использования
Опционное соглашение
ст. 429.3 ГК РФ
Договор возмездного оказания услуг
Глава 39 ГК РФ
Договор коммерческой концессии
Глава 54 ГК РФ
Договор доверительного управления имуществом
Глава 53 ГК РФ
Договор простого товарищества
Глава 55 ГК РФ
Инвестиционный договор
Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ
«Об инвестиционном товариществе» [14]
Договор о залоге исключительного права
Статья 358.18. ГК РФ
Договорные конструкции с участием государственного заказчика
Государственный контракт на выполнение НИОКТР
ст. 708, 709 и 738 ГК РФ
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [15]

На основе указанных договоров (контрактов) выполняются научные исследования также для
государственных нужд. Правительство РФ вправе устанавливать для федеральных государственных научных организаций обязательный государственный заказ на выполнение научных исследований.
По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (ст. 769 ГК РФ). В соответствии с законом исполнитель обязан
провести научные исследования лично, однако вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц, но только с согласия заказчика (п. 1 ст.
770 ГК РФ), для этого могут создаваться временные трудовые коллективы. Также законодатель
устанавливает специальное правило, согласно которому если в ходе НИР обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя
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(смерть исполнителя, творческая неудача и т.д.), заказчик обязан оплатить стоимость фактически
проведенных работ, до момента выявления невозможности получить оговоренный между заказчиком и исполнителем научный результат. Однако стоимость проведенных исследований не должна
превышать цену работы, указанную в договоре (ст. 775 ГК РФ).
Таким образом, по общему правилу заказчик несет риски, связанные с невозможностью
достижения результата по договору, при этом на исполнителе лежит обязанность информировать
заказчика о невозможности получения ожидаемых результатов или о нецелесообразности продолжения работы (абз. 5 ст. 773 ГК РФ). Ответственность исполнителя за нарушение договора
возникает лишь при наличии вины, при этом упущенная выгода как составная часть убытков подлежит возмещению лишь в случаях, предусмотренных договором.
Современные тенденции коммерциализации научных результатов являются требованием
времени и определяют функции университета будущего, предполагающего извлечение материальной выгоды из своей интеллектуальной собственности как неотъемлемое дополнение к основной образовательной и научной деятельности.
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В статье рассмотрена сущность экономической безопасности на уровне организации, выделены ее ключевые аспекты. Проведен анализ существующих подходов к оценке ее уровня, основывающихся на показателях комплексного экономического анализа. Предложено использовать
инструментарий новой аналитической концепции бизнес-анализа, позволяющей не только оценить
уровень экономической безопасности, но и способствовать ее обеспечению.
Ключевые слова: экономическая безопасность организации, методика комплексного экономического анализа, бизнес-анализ организации.
The article discusses the essence of economic security at the level of the enterprise, highlights its
key aspects. Analyses existing approaches to the assessment of its level, based on the indicators of integrated economic analysis. Proposes the usage of the new analytical tools of the concept of business
analysis, allowing not only to estimate the level of economic security, but also to contribute to its maintaining.
Keywords: economic safety of the enterprise, methods of integrated economic analysis, business
analysis enterprise.
В Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-Ф3 «О безопасности» (в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ), который предусматривает анализ и оценку угроз безопасности, изложены основные требования к национальной безопасности. Вместе с тем в этом законе не определено понятие «экономическая безопасность» как составной части национальной безопасности.
Также не дается понимание экономической безопасности в Указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года".
Поэтому имеет место научная полемика ученых относительно трактовки термина «экономическая безопасность». До настоящего времени отсутствует единая точка зрения на содержание
этого термина. Понятие экономическая безопасность рассматривается как с позиций экономики
страны в целом, так и отдельного региона и организации.
Проблемы экономической безопасности являются относительно новыми в российской экономике. За последние годы вопросы экономической безопасности приобрели особую актуальность и
рассматривались в трудах ряда отечественных и зарубежных ученых: Голованова Н.Б. [1], Журавлева Н.А., Костылев А.В. [2], Краснощек А. А., Динец Д. А. [3], Павлов А.Ю., Батова В. Н. [4],
Азарская М.А., Поздеев В.Л. [5], Поздеев В.Л. [6], Гетманова А.В., Козырь Н.С. [7], Иванюта Т.Н.
[8], Грунин О. А., Грунин С. О. [9], Кузнецов И. Н. [10], Ермолаев Д.В [11], Шлыков В.В. [12], Колупаев (Акулич) В.А. [13], Харенков С. А. [15] и др.
В научной литературе стран Западной Европы термин «экономическая безопасность страны»
не популярен, поскольку считается не определенным понятийно. Прежде всего это объясняется
его относительной новизной для западноевропейских и восточноевропейских стран.
Анализ различных определений понятия «национальная экономическая безопасность»,
сформулированных зарубежными экономистами таких стран как Польша, Литва, Венгрия, США,
Япония, Канада, Испания, Германия, Франция, показал, что для постсоветских стран определение
«национальная экономическая безопасность», как правило, понимается через определение «интересы», в постсоциалистических странах через измерение «международной безопасности», в развитых странах – через понятие «устойчивость». Существующие трактовки экономической безопасности в нашей стране сводятся к следующему.
Экономическая безопасность страны - состояние защищенности национального хозяйства,
национальной экономики от внутренних и внешних угроз, при котором оно может обеспечивать
устойчивое развитие общества, его экономическую, социальную, политическую стабильность в
условиях имеющихся неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
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Экономическая безопасность региона - возможность экономики отдельного региона противостоять влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и
не истощительном использовании природных факторов и способность последовательно улучшать
качество жизни населения на уровне принятых стандартов, обеспечивать социальную, экономическую и общественно-политическую стабильность региона.
Экономическая безопасность организации - состояние, обеспечивающее достаточный уровень ее прогрессивного развития, неуязвимости и независимости ее экономических интересов по
отношению к возможным внутренним и внешним угрозам [1, с. 294-300].
Несмотря на то что экономическая безопасность может рассматриваться как на макро-, так и
на микро-уровне, она характеризуется общими признаками. Из приведенных определений видно,
что экономическая безопасность предполагает определенный уровень защищенности, достаточный для прогрессивного (устойчивого) развития и возможность противостоять внешним и внутренним угрозам. Неподверженность угрозам или их предотвращение, как отмечают многие ученые, является неотделимым элементом безопасности любого уровня.
Обеспечение экономической безопасности на макро-уровне невозможно, если не будет
обеспечиваться экономическая безопасность на уровне организаций. Экономическая безопасность
организаций выступает условием их стабильного и успешного развития, и ее обеспечение приобрело особую актуальность в связи с развитием кризисных явлений в экономике и обострением международной обстановки.
Подтверждением большой актуальности проблемы обеспечения экономической безопасности организаций служит тот факт, что на многих даже крупных предприятиях отсутствует научно
обоснованная оценка уровня экономической безопасности и система ее постоянного мониторинга,
что существенно снижает эффективность их функционирования. Это обусловливает существующий большой спрос на научные разработки в области проблем обеспечения экономической безопасности. Данная проблематика особо важна как для экономической науки в условиях слабой разработанности и изученности вопросов экономической безопасности предприятий, так и для практики работы предприятий.
Необходимость постоянного обеспечения экономической безопасности предопределена объективной потребностью каждой организации в обеспечении стабильного функционирования и достижении заданных стратегических целей деятельности. Уровень экономической безопасности организации зависит от того, насколько эффективно ее руководство и менеджеры способны избегать
возможных угроз и ликвидировать негативные последствия отдельных отрицательных составляющих внешней и внутренней среды.
Как отмечают многие ученые, основополагающим элементом при исследовании экономической безопасности предприятия является выбор ее критерия. Он предполагает признак или сумму
признаков, на основании которых делается заключение о состоянии экономической безопасности
организации. Поэтому в настоящее время большая часть научных исследований посвящена выбору
критерия оценки уровня экономической безопасности организации.
Говоря об экономической безопасности организации, как правило, выделяют следующие основные ее функциональные составляющие: 1) финансов-экономическая или экономическая составляющая: стабильные или имеющие тенденцию к росту основные финансово-экономические
показатели деятельности; 2) кадровая и интеллектуальная составляющие: сохранение и развитие
интеллектуального потенциала предприятия и эффективное управление персоналом; 3) техникотехнологическая составляющая: степень соответствия применяемых технологий лучшим мировым
аналогам; 4) политико-правовая составляющая: всестороннее правовое обеспечение деятельности
организации, соблюдение действующего законодательства; 5) информационная составляющая:
эффективное информационно-аналитическое обеспечение хозяйственной деятельности организации; 6) экологическая составляющая: соблюдение действующих экологических норм, минимизация потерь от загрязнения окружающей среды; 7) силовая составляющая: обеспечение физической безопасности работников предприятия (прежде всего руководителей), сохранение его имущества.
На наш взгляд, именно экономическая составляющая имеет наибольшее значение в обеспечении устойчивого и успешного развития организации и обеспечении ее экономической безопасности. Основные финансово-экономические показатели деятельности организации, которые предлагают использовать в качестве критериев при оценке этой составляющей (объем годового оборота, собственный капитал, прибыль, рентабельность и т.д.), отражают общие результаты обеспечения безопасности с интеллектуальной, правовой, информационной и собственно экономической
сторон. Сюда могут входить также показатели - отсутствие штрафов, санкций со стороны государ-
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ственных органов за нарушение законодательства (например, налогового, антимонопольного),
отсутствие потерь от сделок с недобросовестными контрагентами.
Кроме этого вызывает сомнение выделение силовой составляющей (в предлагаемой трактовке) в качестве одного из элементов экономический безопасности, поскольку неясна взаимосвязь между устойчивым экономическим развитием организации и обеспечением физической
безопасности сотрудников организации. Также, по нашему мнению, информационную составляющую следует рассматривать как составную часть экономической составляющей.
Представляется, что важным моментом является то, что нужно не только оценивать экономическую безопасность по состоянию на определенный период времени (эта информация будет
характеризовать уже имеющиеся результаты) или сформировать для этого количественные критерии, систему показателей, а иметь необходимый аналитический инструментарий, который будет
не только оценивать, но и способствовать обеспечению и поддержанию экономической безопасности.
В настоящее время предлагаются методы количественной и качественной оценки уровня
экономической безопасности. Некоторые ученые отмечают, что необходимым условием анализа
экономической безопасности считается стандартизация (унификация) правил ведения анализа,
что позволит использовать наиболее эффективные методики в практике работы предприятий.
Следует отметить, что методы анализа и критерии оценки уровня экономической безопасности, с
одной стороны, крайне трудно унифицировать, а с другой - нецелесообразно, поскольку для различных организаций критерии будут зависеть от вида ее деятельности, размера и многих других
факторов.
С переходом к рыночным отношениям методика анализа стала все больше стремиться к уникальности в рамках каждого конкретного предприятия, поскольку каждое предприятие имеет свой
круг проблем, набор требований заинтересованных сторон, свою стратегию и возможности достижения текущих и перспективных целей. Поэтому для проведения анализа деятельности с целью
обеспечения экономической безопасности организации целесообразно придерживаться только
общих подходов, принципов, аналитических методов.
Наряду с унификацией критериев при оценке экономической безопасности предлагается использовать методы комплексного (экономического) анализа деятельности организации. Следует
отметить, что концепция комплексного анализа сложилась в период плановой экономики, когда
перед каждым конкретным предприятием стояли задачи по выполнению плановых заданий, повышению эффективности использования ресурсов, сокращению затрат, особое значение имел
анализ отклонений от норм и т.д. Выполнение этих целей было необходимо для развития экономики. То есть анализ в рамках организации должен был способствовать достижению централизованно обоснованных и поставленных целей.
В условиях рыночной экономики произошло изменение локальных целей организации. Она
должна быть конкурентоспособной, экономически устойчивой, приносить прибыль. Для достижения поставленных целей каждая организация разрабатывает свою стратегию. Другими словами,
появились цели и задачи, многих из которых не могло быть в условиях плановой экономики. Чтобы обеспечивать их достижение, уже недостаточно просто посчитать уровень рентабельности или
оценить более или менее эффективно используются ресурсы организации, потому что эти и многие другие показатели, которые традиционно рассчитывают при проведении комплексного анализа деятельности организации, не позволяют в полной мере выявить конкретные проблемы, потребности заинтересованных сторон, оценить выполнение стратегических целей и задач, и на основе этого осуществить изменения, которые обеспечат успешное функционирование бизнеса и его
экономическую безопасность.
Все это выступает главными причинами того, что методика анализа деятельности организации приобретает все большую уникальность, в отличие от единой методики комплексного анализа
(с некоторыми особенностями в зависимости от вида деятельности), которая использовалась в
период плановой экономики. Это не означает, что накопленный богатый научный потенциал в области комплексного анализа стал непригоден для использования. В настоящее время произошло
расширение как круга задач, стоящих перед анализом, так и аналитических методов и методик,
позволяющих оценить экономическую деятельность организации и проводить ее мониторинг.
Использовать только инструментарий комплексного экономического анализа для оценки
уровня экономической безопасности, по нашему мнению, нецелесообразно по нескольким причинам:
1. Отсутствует научное обоснование эффективности применения его методики для оценки
уровня экономической безопасности. Предлагается использовать его методы и показатели, кото-
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рые были актуальны в условиях плановой экономики, без какой-либо их корректировки в совершенно других условиях рыночной экономики.
2. Применение методов комплексного анализа деятельности организации не позволяет оценить уровень риска, поскольку оценка уровня риска в плановой экономике не была актуальна, а
для обеспечения экономической безопасности риск является необходимой составляющей.
3. Информационная база комплексного анализа, главным образом основанная на данных
учета, в условиях рыночной экономики только частично отвечает потребностям анализа деятельности организации, поскольку для проведения полноценного аналитического исследования в настоящее время необходимо использовать качественные показатели (и их доля все больше увеличивается). Информация о качественных показателях не содержится в учетных информационных
источниках.
Кроме использования методов комплексного анализа для оценки экономической безопасности организации предлагается применять метод конкурентного анализа, что также вызывает сомнение применение, поскольку ее оценка также будет проводиться фактически только с одной
позиции.
В настоящее время за рубежом, а в последние годы и в России появился новый подход к
проведению анализа деятельности организации – бизнес-анализ, который позволит преодолеть
данные недостатки при оценке уровня экономической безопасности. В его арсенале описаны 50
аналитических методов, при этом не описаны конкретные ситуации, предполагающие использование того или иного метода, потому что бизнес-аналитик должен обладать гибким мышлением
(инициатива agile), что предполагает его способность применять тот или иной метод, обеспечивающий эффективность в каждой конкретной ситуации.
Кроме постоянного мониторинга деятельности, а следовательно, и своевременного выявления проблем или использования возможностей дальнейшего развития бизнеса и тем самым обеспечения экономической безопасности организации, бизнес-анализ позволяет выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности, а также разрабатывать мероприятия
по их устранению. Это достижимо при систематическом проведении бизнес-анализа, поскольку
согласно ВАВОК бизнес-анализ является практикой, позволяющей осуществлять изменения в организации на основе определения потребностей заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и разрабатывать рекомендации относительно решений, которые обеспечат ценность для заинтересованных сторон [16].
В обеспечении экономической безопасности обязательно выделяют такую составляющую
как риск. Среди методов бизнес-анализа выделяют методы, позволяющие оценить уровень риска,
что также обуславливает целесообразность его применения. Поскольку бизнес-анализ нацелен на
обеспечение и поддержание успешного функционирования организации, выявление возможных
проблем, препятствующих этому, то одновременно будет достигаться главная цель - обеспечение
ее экономической безопасности.
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В статье показаны эффекты в области повышения экономической безопасности, которые
может приобрести регион от развития малого и среднего предпринимательства; обоснована возможность снижения угроз в каждой из составляющих экономической безопасности региона путем
развития и повышения результативности, прежде всего, косвенной государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой посредством объектов инфраструктуры поддержки; предложено оценивать состояния малого и среднего предпринимательства
по критериям эффективности его государственной поддержки и влияния этого сектора на экономическую безопасность региона.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, прямая и косвенная государственная поддержка, государственные и муниципальные программы, составляющие экономической
безопасности региона.
The article shows the effects in the sphere of economic security, which the region can gain by developing small and medium-sized enterprises. Substantiates the possibility of reducing the risks in each
of the components of regional economic security by developing and increasing the efficiency of indirect
public support for small and medium-sized businesses which is implemented through infrastructure facilities; proposes assessing the state of small and medium-sized businesses according to the criteria of the
efficiency of its public support and its impact on regional economic security.
Keywords: small and medium businesses, direct and indirect state support, state and municipal
programs elements of regional economic security.
Экономика в любой стране не может функционировать на безопасном уровне, если предпринимательство, прежде всего малое и среднее, развито незначительно. Для России, где вклад
малого предпринимательства в ВВП страны не превышает 25%, тогда как в США его доля 40%, в
Японии – 61%, а в странах Евросоюза он составляет до 70%, стимулирование развития малого и
среднего предпринимательства является одним из важнейших направлений повышения уровня
экономической безопасности страны и ее регионов [1, с. 24].
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Под малым предпринимательством понимается экономическая деятельность субъекта экономических отношений, имеющего юридический статус предпринимателя без образования юридического лица, либо статус малого предприятия, с определенным числом работающих, объемом
прибыли и производящего продукцию, оказывающего услуги от своего имени, на свой риск и под
свою ответственность [2].
На уровень развития субъектов малого предпринимательства негативно оказывают влияние
многие факторы, среди которых следует выделить:
- значительный риск от принимаемых решений, т.к. они, как правило, не могут свободно получить необходимую внешнюю информацию;
- обучение на собственных ошибках и использование только своего, не всегда удачного
опыта работы;
- сильная зависимость от ухудшения экономической ситуации в стране и условий хозяйствования в конкретном регионе;
- ограничение роста производства из-за ограниченных возможностей для привлечения дополнительных финансовых и производственных ресурсов;
- достаточно частая зависимость от крупных компаний;
- наличие фирм – «однодневок», которые усложняют процесс заключения договоров (контрактов) и др.
Тем не менее, развитие малого предпринимательства обусловливает многие позитивные изменения в региональной экономике, каждое из которых является фактором снижения угроз экономической безопасности региона. Так, рост числа малых и средних предпринимателей:
- позволяет самореализоваться наиболее энергичным, мотивированным индивидам;
- за счет увеличения числа собственников формирует и увеличивает средний класс;
- создает новые рабочие места с относительно низкими инвестиционными вложениями, особенно в сфере услуг;
- может способствовать трудоустройству работников, бывших государственных служащих, а
также людей из социально уязвимых групп населения;
- увеличивает доходы граждан и способствует снижению диспропорций в благосостоянии
различных социальных групп;
- играет заметную роль в подготовке кадров, т.к. часто работники с недостаточным образованием (или без образования) приобретают свою квалификацию на рабочем месте;
- способствует разработке и внедрению технологических, технических, маркетинговых и
иных инноваций;
- связывает различные сектора региональной экономики;
- работая на условиях аутсорсинга с крупными компаниями, повышает эффективность их
работы, осваивает новые рынки, которые недостаточны для крупных фирм;
- ограничивает монополизм крупных производителей и развивает конкурентную среду в регионе.
Обобщая те возможности в области повышения своей экономической безопасности, которые
регион может приобрести от развития малого и среднего предпринимательств, отметим, что развитие данного сектора способно, не привлекая значительных инвестиций, увеличить на инновационной основе производство многих товаров и услуг, внести значительный вклад в научнотехнический прогресс, способствовать решению проблемы занятости, снизить масштабы криминального бизнеса, что по многим направлениям повышает уровень экономической безопасности
региона.
Опыт развитых стран показывает, развитие малого и среднего бизнеса требует многоуровневой государственной поддержки, которая должна создать благоприятные экономические, правовые и организационные условия для развития деятельности в данном сегменте экономики.
На сегодняшний день в Российской Федерации и ее регионах, в том числе в Ростовской области, приняты и действуют ряд законодательных и нормативных актов, призванных повысить
роль малого предпринимательства в социально-экономическом развитии общества, в том числе
его роль в реализации инновационных процессов, включая трансфер передовых технологий, что
лежит в основе снижения многих угроз экономике региона.
Рассматривая опыт развитых стран по переходу на инновационную модель экономики и
трудности, с которым сталкиваются эти страны, можно с большой долей уверенности ожидать,
что, несмотря на уже предпринятые в нашей стране на всех уровнях управления действия и привлеченные ресурсы, без усиления поддержки малых предпринимателей, совершенствования ее
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форм быстрый переход нашей страны на инновационную модель устойчивого развития не возможен.
Государственная поддержка малой и средней предпринимательской деятельности как направление государственного регулирования экономики, в том числе с целью повышения уровня ее
безопасности, может осуществляться посредством форм, которые можно классифицировать по
различным основаниям. Наиболее спорной является деление форм поддержки на прямую и косвенную.
По мнению некоторых исследователей, прямые формы государственной поддержки - это те,
которые устанавливаются в отношении конкретных видов и субъектов предпринимательской деятельности, а косвенные формы государственной поддержки оказывают опосредованное влияние
на конкретные виды предпринимательской деятельности. При таком подходе прямые формы государственной поддержки в отношении одних видов и субъектов предпринимательской деятельности одновременно могут выступать косвенными формами государственной поддержки других видов и субъектов предпринимательской деятельности. Так, при государственной поддержке отечественных производителей сельскохозяйственной техники оказывается косвенное благоприятное
влияние и на сельскохозяйственных производителей. Развитие государственного сектора также
рассматривается как косвенный регулятор частного сектора экономики.
Помимо такой классификации, формы и инструменты государственной поддержки малого и
среднего бизнеса разграничиваются на прямые и косвенные иначе: в зависимости от того, на кого
идет воздействие – на самих малых и средних предпринимателей или на тех субъектов экономики,
которые оказывают им поддержку.
В этом случае, если речь идет о любых формах поддержки (кредиты на льготных условиях,
налоговые льготы, субсидии, подготовка кадров и др.) отдельных субъектов малого и среднего
предпринимательства, то это будет прямая поддержка. Если же государство различными инструментами оказывает стимулирующее влияние на деятельность любых субъектов хозяйствования,
коммерческих и некоммерческих организаций (различные фонды, бизнес-инкубаторы, банки, ассоциации, крупные предприятия и т.д.), от которых зависит успешная деятельность малых фирм,
то это следует классифицировать как косвенную государственную поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства. При этом перечисленные структуры могут либо заведомо создаваться как инфраструктурные объекты поддержки малого предпринимательства, либо их причисляют к инфраструктуре поддержки в случае соответствия определенным критериям [3].
На наш взгляд, такое разграничение форм государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства целесообразно, т.к. современный подход к ее совершенствованию и развитию заключается в замене прямых форм поддержки малых и средних фирм (особенно прямой финансовой поддержки), к косвенным ее формам, что позволит, вкладывая бюджетные средства в
развитие относительно небольшого числа инфраструктурных объектов поддержки, оказать разностороннюю квалифицированную помощь значительному числу нуждающихся в ней малых и средних предпринимателей.
Основным инструментом проведения активной политики поддержки малого и среднего
предпринимательства, объединяющим как прямые, так и косвенные меры поддержки, является
программно-целевой подход. На всех уровня управления разрабатываются программы, проекты и
отдельные мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществляется ежегодно за счет
средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Федерации и средств местных бюджетов, а также за счет средств, поступающих от приватизации государственного и муниципального имущества, доходов от собственной деятельности, добровольных взносов юридических и физических лиц (в том числе иностранных) и других законных источников [4]. Объем обязательных
ежегодно выделяемых средств на поддержку малого и среднего предпринимательства по представлению правительства России указан в расходной части федерального бюджета отдельной
строкой. Аналогично указываются средства бюджетов субъектов Федерации и органов местного
самоуправления.
Следует заметить, что в целях унификации разрабатываемых программ в 2015 году Федеральным законом о развитии малого и среднего предпринимательства понятия федеральных, региональных и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства заменены на новые термины: государственные программы (подпрограммы) РФ, государственные программы (подпрограммы) субъектов РФ и муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.
Данные изменения внесены в Закон в целях его приведения в соответствие с новой редакцией
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статьи 179 БК РФ, предусматривающей понятие государственных программ РФ, государственных
программ субъектов РФ и муниципальных программ [5].
Для интеграции финансовых средств, направляемых на поддержку малого бизнеса, создаются федеральные, государственные и муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства – некоммерческие организации, для которых финансирование программ, проектов и мероприятий по становлению и развитию малого бизнеса является уставными целями. В целом, система коммерческих и некоммерческих организаций, которые выступают в качестве соисполнителей соответствующих программ, реализуемых органами власти всех уровней для дальнейшего
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, и составляет инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса.
Повышение результативности косвенной государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, реализуемой посредством объектов инфраструктуры поддержки,
требует четкой оценки результатов деятельности этих объектов. Для этого произведенные из регионального бюджета расходы на поддержку объектов инфраструктуры необходимо соотнести не
только с показателями функционирования самих инфраструктурных объектов (количество и качество предоставленных малым и средним фирмам ресурсов или услуг, расширение их номенклатуры и пр.), но и с показателями деятельности тех малых и средних фирм, которые получили услуги
у инфраструктурных объектов, а также с основными результатами сектора малого и среднего бизнеса региона в целом [6].
Право на приоритетную прямую поддержку за счет региональных средств и ресурсов со стороны органов государственной власти субъекта Российской Федерации субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить только в случае соответствия определенным условиям,
дающим им такое право. В частности, эти субъекты получат помощь, если их направления деятельности соответствуют одному из приоритетных видов деятельности в регионе, или эти субъекты участвуют в реализации региональных программ социально-экономического развития, или соответствуют иным условия исходя из потребностей социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации. На наш взгляд, одной из таких потребностей является поддержание высокого уровня экономической безопасности в регионе, а одним из условий получения поддержки
должен стать вклад субъекта малого и среднего предпринимательства в повышение уровня какойлибо из составляющих экономической безопасности региона – производственной, финансовой,
трудовой, научно-технической, социально-демографической, продовольственной, общественной,
экологической и информационной.
Говорить о составляющих экономической безопасности региона необходимо по той причине,
что регион как сложная система состоит из большого количества взаимосвязанных подсистем,
безопасность функционирования каждой из которых лежит в основе общей экономической безопасности всего региона. Каждая из составляющих экономической безопасности региона имеет
свой объект, к состоянию которого предъявляются различные критериальные требования, выполнение которых позволяет говорить о безопасности в данной сфере региона.
Так, производственная безопасность определяется состоянием регионального ресурсного
потенциала, развитостью всех фаз воспроизводственной системы региона, степенью прогрессивности структуры региональной экономики, региональной специализацией. Финансовая безопасность зависит от устойчивости финансовой и, прежде всего, региональной бюджетной системы.
Трудовая безопасность определяется структурой регионального рынка труда, ее соответствием
отраслевой региональной специализации, уровнем безработицы, степенью удовлетворения потребности в специалистах требуемой в регионе квалификации. Научно-техническая безопасность
зависит от практического внедрения результатов НТП во всех сферах региона, уровня модернизации производства, квалификации персонала, занятого НИОКР. Социально-демографическая безопасность – это нахождение уровня социальной дифференциации общества, депопуляции населения и бедности в пределах нормы для развитых стран; доступность основных коллективных благ образования, культуры, медицинского обслуживания, жилья, услуг связи и пр.. Продовольственная
безопасность, как характеризующая степень удовлетворения базовой потребности человека в питании, требует высокого уровня обеспеченности региона прежде всего отечественным продовольствием, преобладания качественных продуктов питания. Общественная безопасность, объектом
формирования которой является общество с позиций степени его криминализации и развития в
нем коррупции, теневая экономика, может быть обеспечена посредством незначительного распространения данных явлений в регионе. Экологическая безопасность предусматривает нахождение
загрязнения окружающей среды в рамках предельно допустимых норм и минимизацию затрат на
ликвидацию последствий техногенных катастроф.
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На наш взгляд, в силу превращения информации в один из приоритетных видов ресурсов,
определяющих протекание всех социально-экономических процессов в регионе, следует отдельно
выделить информационную безопасность, объект формирования которой – информационная система региона, включающая источники формирования и передачи информационных потоков, обеспечивающих в регионе развитие производства, рост потребления, проведение социальноэкономической политики, повышение степени публичности регионального управления как с точки
зрения возможности участия населения в управлении регионом, так и с позиции открытости деятельности региональной власти, в том числе в части информирования бизнеса о возможности получить поддержку.
Условием достаточного уровня экономической безопасности в регионе является нахождение
в безопасной зоне каждой из перечисленных объектов-подсистем региональной безопасности. Однако региональная экономическая безопасность как самостоятельная подсистема регионального
развития должна соответствовать определенным условиям и обладать определенными свойствами. Так, если регион находится в зоне экономической безопасности, это значит, что регион может:
 в рамках системы экономического федерализма проводить независимую социальноэкономическую политику;
 быстро, исходя из собственных интересов, реагировать на угрожающие ситуации федерального и регионального уровней;
 обеспечить и сохранить высокое качество жизни населения, определяемое исходя из пороговых значений социальных и экономических нормативов, принятых в мировой практике;
 оказывать на договорной основе помощь сопредельным территориям, чтобы избежать
переноса их социально-экономических проблем на собственное региональное хозяйство;
 своими силами реализовать различного уровня экономические проекты и программы по
устранению на территории угрожающих безопасности ситуаций, связанных с локальными проблемами или проблемами, возникающими на федеральном уровне.
Последнее условие безопасного состояния имеет особую важность, т.к. само обеспечение
экономической безопасности требует разработки Программы экономической безопасности региона, которая должна опираться на четкое осознание современных и только приближающихся угроз,
весьма многообразных и имеющих разную степень остроты.
Чрезвычайные ситуации в экономической системе могут быть вызваны экономическими, социальными, природно-ресурсными или политическими факторами, например решениями органов
государственного управления.
В значительной мере это относится к решениям, принимаемым в отношении такого сектора
региональной экономики, как малый и средний бизнес, т.к. состояние большинства вышеназванных составляющих экономической безопасности региона во многом определяется состоянием и
динамикой развития малого и среднего предпринимательства.
Данное обстоятельство подтверждается тем, что в принятой в конце 2015 года Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации поддержка малого и среднего предпринимательства особо выделена в отдельное направление. В разделе IV. Обеспечение национальной
безопасности, в подразделе «Экономический рост» говорится: «62. В целях противодействия угрозам экономической безопасности органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества реализуют государственную социально-экономическую политику, предусматривающую: … стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в производственной сфере путем снижения расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, ее поддержку на этапе становления за счет снижения
налоговой нагрузки, создания бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков, формирования спроса на продукцию малых и средних предприятий, расширения доступа к закупкам государственных компаний, участия в реализации крупных проектов;..» [7].
Вывод: с целью недопущения превращения состояния сферы малого и среднего предпринимательства в регионе в деструктивный фактор его экономической безопасности, для выработки
мер по усилению государственного регулирования этой сферы в регионе, следует осознать роль
малого и среднего предпринимательства для безопасного развития региональной экономики,
предложить критерии оценки состояния малого и среднего предпринимательства, которые позволят, с одной стороны, оценить меру влияния этого сектора региона на его экономическую безопасность, а с другой – эффективность его государственной поддержки со стороны региональной
власти. Любые предложения по совершенствованию государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе следует оценивать с точки зрения их влияния на любую из составляющих экономической безопасности региона.
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ВЛИЯЮЩИХ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
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В статье раскрывается понятие «устойчивое развитие предпринимательской структуры», дается авторское определение, проводится систематизация факторов, влияющих на устойчивое развитие предпринимательских структур и экономики в целом.
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The article examines the concept of "sustainable development of business structures", gives the
author's definition, systemizes the factors affecting the sustainable development of businesses and
economy as a whole.
Keywords: business structure, sustainable development, competition.
В условиях нынешнего глобального кризиса, берущего свои корни с 2008 года особую актуальность представляет решение проблемы по обеспечению устойчивого развития предпринимательских структур, являющихся, в свою очередь, важным звеном в машине, движущей вперед российскую экономику. В связи с этим возникает потребность и возрастает интерес в исследовании
факторов, оказывающих сегодня влияние на устойчивое развитие предпринимательских структур.
Для проведения исследования данных факторов представляется целесообразным рассмотреть понятие «устойчивое развитие».
Термин «устойчивое развитие» был использован еще в XVIII в. в германском лесном праве и
означал принцип, по которому для получения постоянного дохода, непосредственно связанного с
лесом, нельзя изымать больше древесины, чем может быть компенсировано за счет роста оставшихся и посадки новых деревьев. Данный принцип, связывающий в себе использование и сохранение, имеет место также в области охраны животных и растений [1]. В 1987 году понятие «устойчивое развитие» (в английском языке «sustainable development») используется в докладе Международной комиссии ООН по окружающей среде под руководством Гру Харлем Брундланд, в котором понятие «устойчивое развитие» раскрыто следующим образом: «Устойчивое развитие – это
такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу
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способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [2, c. 2-6]. В 1992
году термин «устойчивое развитие» используется в материалах Конференции ООН по окружающей среде и развитию «Повестка дня на XXI век» в Рио-де-Жанейро, после чего получает широкое
распространение [3, c. 24-28].
Применение термина «устойчивое развитие» прослеживается в российском законодательстве, примером этого могут служить: Лесной кодекс Российской Федерации [4], Градостроительный
кодекс Российской Федерации [5], Федеральный закон «Об электроэнергетике» [6], Федеральный
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [7], Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» [8], Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»
[9], Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» [10] и ряд других законодательных актов. Однако понятие термина «устойчивое развитие» как экономической категории в российском
законодательстве отсутствует.
Анализ научных трудов российских исследователей в области определения сущности и содержания понятия «устойчивое развитие» позволяет сделать вывод об отсутствие единообразного
подхода к данному определению как экономической категории.
Современный экономический словарь дает определение устойчивости фирмы, предприятия,
под которым понимается «финансовое состояние предприятия, хозяйственная деятельность которого обеспечивает в нормальных условиях выполнение всех его обязательств перед работниками,
другими организациями, государством благодаря достаточным доходам и соответствию доходов и
расходов» [11].
По мнению Мерзликиной Г.С., «устойчивость фирмы (предприятия) – это состояние ее равновесия, которое предполагает ее адаптивность к изменениям, в первую очередь внешней среды»
[12].
Старикова Л.И. определяет «динамично-устойчивое развитие предприятия как способность
успешно функционировать и развиваться при противодействии внешних и внутренних возмущений
на долговременном горизонте времени в режиме расширенного воспроизводства» [13].
Севостьянов А.В. устойчивость предприятия определяет как «отражение стабильного превышения доходов над расходами, путем эффективного их использования, способствующего бесперебойному процессу производства и реализации продукции» [14].
Рассмотрев различные научные подходы в данной области, можно дать следующее определение устойчивому развитию предпринимательской структуры: устойчивое развитие предпринимательской структуры – это стабильное функционирование, сохраняющееся независимо от влияния выводящих из равновесия внутренних и внешних факторов, позволяющее эффективно развивать успешную деятельность предпринимательской структуры посредством получения доходов.
Традиционно факторы, оказывающие влияние на устойчивое развитие предпринимательских
структур, подразделяются на две основные группы, а именно – на внешние и внутренние факторы.
Внешние факторы можно определить как факторы, существующие за пределами предпринимательской структуры и неподдающиеся непосредственному воздействию со стороны предпринимательской структуры.
Внутренние факторы, напротив, можно назвать факторами, существующими внутри предпринимательской структуры, на которые предпринимательская структура имеет прямое непосредственное воздействие.
В нашей статье мы ограничимся анализом внешних факторов.
Пожалуй, в качестве главных внешних факторов, оказывающих влияние на устойчивое развитие предпринимательских структур, выступают глобальные факторы, ярким представителем которых является глобальный экономический кризис, оказывающий негативное влияние на устойчивое развитие предпринимательских структур.
Как ранее было отмечено, мировой экономический кризис, который не обошел стороной и
Россию, начался с 2008 года и продолжает свое существование до настоящего времени. В результате глобального экономического кризиса произошло увеличение инфляции и как следствие сокращение штатной численности, которое привело к безработице населения и соответственно к
снижению доходов и снижению спроса на производство. Отсутствие спроса повлекло за собой
спад производства товаров и услуг, следствием чего явилось снижение, а в некоторых случаях и
полное отсутствие прибыли, что привело к сериям банкротств. Кроме этого, к негативным последствиям глобального экономического кризиса относится возникновение достаточно серьезной проблемы, а именно: отсутствие финансирования новых проектов, что может оказывать также крайне
негативное влияние на устойчивое развитие предпринимательских структур. Однако следует от-
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метить, что в результате глобального экономического кризиса банкротство коснулось более ослабленных предпринимательских структур, при этом предпринимательские структуры, которые
смогли противостоять глобальному кризису, стали могущественней.
Экономическая дестабилизация имеет непосредственную связь с политической дестабилизацией. В связи с этим, следующими немаловажными внешними факторами, влияющими на устойчивое развитие предпринимательских структур, являются политические факторы, примером которых служат политические конфликты. Проводником к обострению ситуации на международном
уровне и обострению политических конфликтов, безусловно, явился глобальный экономический
кризис. Экономическая политика все активнее подвергается влиянию политического фактора,
иногда заменяя собой рыночную конкуренцию, наиболее наглядным проявлением этого являются
различные санкции, введенные в отношении России западными странами. Сюда относятся технологические и финансовые санкции, из-за которых для России были созданы ограничения в области
современных технологий, а также из-за которых Россия была буквально отсечена от большой части международных кредитных ресурсов.
Большая часть стран, которыми были введены санкции в отношении России, это страны Евросоюза, являющегося не только главным продавцом российского импорта, но и главным покупателем российского экспорта. Россия ответом на введенные в отношении нее санкции ввела эмбарго, распространившее свое действие на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию,
что также оказало негативное влияние.
Политическое напряжение, санкции, а также ответные меры, введя экономику России в шоковое состояние, конечно не могли не оказать негативного воздействия на предпринимательские
структуры, в том числе на их устойчивое развитие.
Ранее уже было упомянуто об инфляции как об одном из результатов воздействия внешнего
глобального фактора – глобального экономического кризиса, при этом следует отметить, что инфляция выступает также в роли внешнего экономического фактора, оказывающего влияние на
устойчивое развитие предпринимательских структур. Инфляция является проблемой не только
экономической, но и политической ситуации. Свойственное инфляции повышение цен создает появление перед предпринимательскими структурами сложнейшую проблему, выражающуюся в защите своих оборотных и доходных средств в крайне сложной, движущейся инфляционной среде.
Сложность здесь складывается из того, что предпринимательским структурам необходимо определить цены на собственное производство и услуги, во-первых, без опоздания, последствием которого
может
быть
большая
потеря
прибыли
и
как
следствие
убытки
и,
во-вторых, таким образом, чтобы установленная цена была разумной и подъемной для потребителя. Однако с решением этой сложной проблемы справляются далеко не все предпринимательские структуры, что позволяет говорить об инфляции как о негативном экономическом факторе
внешней среды.
Не уступает здесь по значимости и внешний рыночный фактор, влияющий на устойчивое
развитие предпринимательских структур, примером которого выступает конкуренция.
В свободной энциклопедии «Википедия» под конкуренцией понимается борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование факторов производства
[15].
В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» «конкуренция - это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них
исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке» [16].
Экономическая наука дает несколько понятий «конкуренции», определяя ее как:
- элемент рынка, дающий возможность наиболее эффективно осуществить распределение
имеющихся хозяйственных ресурсов;
- ситуацию на рынке, характеризующуюся, во-первых, множеством независимых продавцов
и покупателей, во-вторых, свободой продавцов и покупателей входить на рынок или же уходить с
него;
- механизм соперничества, который позволяет достигнуть наилучших результатов в предпринимательской деятельности.
Рассмотренные определения понятия «конкуренция», сложившиеся в экономической науке,
позволяют говорить о положительном значении конкуренции как явления экономического, фактора достижения успеха отдельными предпринимательскими структурами. Конкурентная среда создает условия для эффективного распределения ресурсов и способствует развитию инициативы
предпринимательских структур, а также дает возможность осуществления свободной предприни-
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мательской деятельности в рамках законодательства. Наряду с этим, конкуренция как борьба за
спрос потребителей на рынке стимулирует предпринимательские структуры к увеличению качества производства. И по этой причине в условиях конкурентной среды предпринимательскими
структурами поддерживаются наиболее низкие цены, нежели в условиях монополии, так как доступные цены привлекают потребителей и являются одним из факторов конкурентоспособности
предпринимательской структуры. В условиях конкурентности предпринимательские структуры самостоятельно находят потребителей для обеспечения цели своей деятельности: увеличение объема продаж, прибыли, доли на рынке. Конкурентная среда побуждает предпринимательские структуры к рациональному использованию ограниченных ресурсов, усовершенствованию технологий и
внедрению инноваций. Как итог, возрастает достаток потребителей, понижаются цены на результаты традиционного производства, рынок приобретает новых производителей и новые виды производства.
При этом конкуренция не лишена недостатков. Некоторые из присущих конкуренции отрицательных качеств могут оказать негативное воздействие на устойчивое развитие предпринимательских структур. Например, негативные проявления выражаются в том, что конкуренция как
создает определенное равновесие на рынке, так и делает невозможным его существование. Данное обстоятельство выражается в том, что колеблющиеся спрос и предложения вызывают нестабильность цен на рынке, которая оказывает негативное воздействие на устойчивое развитие
предпринимательских структур. С понижением цены на определенное производство некоторым
предпринимательским структурам приходится уйти с рынка, что приводит к их банкротству.
Важное место в системе внешних факторов, влияющих на устойчивое развитие предпринимательских структур, занимают государственно-правовые факторы: государственное регулирование и государственная поддержка.
Государственное регулирование, в рамках настоящего исследования, направлено на создание благоприятных условий, способствующих эффективному функционированию экономики и стабильному участию предпринимательских структур России в международном разделении труда с
целью получения от этого соответствующей прибыли. К задачам государственного регулирования
относятся такие задачи как, например: принятие законодательства, которое обеспечивает правовую основу и защиту прав и законных интересов предпринимательских структур, а также обеспечение контроля за исполнением данного законодательства; исключение незаконного вмешательства в деятельность предпринимательских структур, в том числе исключение бюрократического
подхода при осуществлении контроля за деятельностью предпринимательских структур; обеспечение необходимых условий для существования добросовестной конкуренции; создание условий
для товарно-денежного равновесия путем налоговой, финансовой и процентной политики; и др.
Основной целью государственной поддержки является расширение возможностей предпринимательских структур. Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления
налоговых льгот, льгот по уплате таможенных платежей, субсидий, бюджетного кредитования,
займов, грантов, посредством реализации целевых программ, а также посредством обеспечения
инфраструктуры: образование технополисов, технико-внедренческих особых экономических зон,
бизнес-инкубаторов.
Таким образом, исследование внешнего государственно-правового фактора в виде государственного регулирования и государственной поддержки позволяет говорить о положительном
влиянии данного фактора на устойчивое развитие предпринимательских структур.
Проведенное исследование позволяет сделать следующий вывод. На устойчивое развитие
предпринимательских структур существенное влияние оказывают факторы внешней среды, в связи с отсутствием на них непосредственного воздействия со стороны предпринимательской структуры, в отличие от факторов внутренней среды, которые могут быть изменены предпринимательской структурой в нужном направлении, способствующем устойчивому развитию предпринимательской структуры. Единственно верным способом достижения предпринимательской структурой
своего устойчивого развития является детальное изучение и комплексный анализ внешней и внутренней среды предпринимательской структуры в их взаимосвязи. И лишь в этом случае можно
рассчитывать на эффективное принятие управленческий решений, способствующих устойчивому
развитию предпринимательской структуры.
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В статье раскрываются проблемы и перспективы развития бизнес-структур в экономике совместного предпринимательства, анализируется зарубежный опыт становления бизнес-структур в
экономике совместного предпринимательства, анализируется возможность использования информационных технологий в сфере экономики совместного предпринимательства, раскрываются цели
создания стратегических альянсов компаний как развивающегося сектора экономики.
Ключевые слова: развитие бизнес-структур, особенности совместного предпринимательства, стратегические альянсы компаний, информационные технологии в экономике совместного
предпринимательства.
The article covers the problems and prospects of development of business structures in the joint
enterprise economy, analyzes the foreign experience of formation of business structures in the joint enterprise economy, analyzes the possibility of the use of information technologies in the field of joint business economy, highlights the goal of strategic alliances of companies as a developing economy sector.
Keywords: development business structures, features the joint enterprise, strategic alliances
companies, information technology in the joint-enterprise economy.
Необходимость научного осмысления роли совместного предпринимательства обусловлена
рядом причин: во-первых, совместное предпринимательство является эффективным способом
привлечения иностранных инвестиций в экономику России; во-вторых, совместный бизнес функционирует на стыке различных правовых систем; в-третьих, стремительно развиваются новые
формы совместного предпринимательства на основе информационных технологий, которые мало
изучены.
В экономике совместного предпринимательства основной особенностью является необходимость согласовать экономические интересы между всеми участниками экономической деятельности.
Если рассматривать совместное предпринимательство как форму бизнеса, можно выделить
его отличительные особенности, а именно:
 непосредственное соглашение между партнерами;
 утверждение формы вклада каждого из участников;
 выполнение предпринимательской деятельности;
 взаимовыгодные, общие интересы участников;
 определение доли, которая в дальнейшем будет обеспечивать контроль над совместным
предпринимательством;
 ограниченная ответственность части вклада каждого из участников;
 полное право каждого из партнеров на получение соответствующей части дохода;
 утверждение сроков действия соглашения.
В современном мире данный вид экономики занимает отдельную нишу, в которой активно
развивается и открывается в новых для обывателя проявлениях. Уже многим известное приложение Uber, которое имеет аналоги и у нас в России, позволяет по признакам и целям его эксплуатации отнести себя к примеру представителя экономики совместного предпринимательства, причем участники могут меняться в нем ежеминутно. На данном примере можно рассмотреть крупную
бизнес-структуру, которая была создана не благодаря сырьевой промышленности, как это чаще
всего происходит, а в связи с пониманием поставщика услуг потребностей покупателей. Такой вид
бизнес-структуры можно назвать «умным бизнесом». Благодаря развитию информационных технологий и разработке бизнес-приложений данная отрасль становится еще более привлекательной
для потребителя, в виду отсутствия посредников и мгновенного реагирования на запрос. Также
для собственника и предпринимателя перспектива развития в экономике совместного предпринимательства в виде бизнес-структуры, которая, следуя определенному алгоритму, станет отчасти
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автономной и саморегулирующейся, а также не будет требовать огромных финансовых вливаний,
но при этом приносить пользу обществу и прибыль её участникам, не менее выгодна и привлекательна.
Зарубежный опыт экономики совместного предпринимательства имеет более разнообразную
и длительную историю становления и развития. Токарев А. В. указывает, что за рубежом имеют
место различные типы совместных предприятий. В европейских странах преобладающие позиции
принадлежат совместным предприятиям по производству машин (Германия, Франция), электронного оборудования, бытовой техники, производству химической продукции (Германия, Италия). В
США СП использовались в горнодобывающей промышленности и в строительстве железных дорог,
в судоходстве, разведке месторождений нефти и золота. В основном это были СП с вертикальными соглашениями, заключенные между конкурентами, деятельность которых значительно повышала эффективность производства и рентабельность работы завода за счет роста масштабов его
производства. В 1980-х годах формировались СП различных типов, в том числе и на международной основе. В зарубежной практике существует много различных типов соглашений СП, и прослеживается тенденция к дальнейшему быстрому росту количества международных совместных
предприятий из-за их существенных преимуществ перед другими формами бизнеса [1, с. 434-438].
В условиях интенсификации развития реального сектора экономики совместные предприятия формируются как форма стратегических альянсов компаний, которые для предпринимателя
являются хорошим путем выхода на международный рынок. Совместные предприятия
GeneralMotors и Toyota или GeneralElectric и Westinghouse были образованы между американскими
фирмами и их зарубежными конкурентами именно с этой целью.
Стратегические альянсы компаний - довольно новый феномен для российской экономики.
Однако обращение к зарубежному опыту создания и развития международных совместных предприятий, поможет российским предпринимателям заключать альянсы, оставаясь при этом автономными и конкурентоспособными. Михайлушкин П. В. и Баранников А. А. обращают внимание,
что крупные международные компании, использующие в производстве высокие технологии, ноухау, создают собственные или совместные предприятия в особых экономических зонах, представляющие собой интернациональные экономические формирования. За рубежом особые экономические зоны (ОЭЗ) создаются и действуют в различных модификациях. Неудачный опыт функционирования ОЭЗ отмечался в Индии, причинами этому послужили определенные просчеты, которые
были допущены еще на стадии проектирования. В России процесс кооперирования предприятий
набирает обороты, формируются специализированные совместные предприятия по производству,
реализации товаров, работ, услуг [2, с. 741-762].
Для развития в нашей стране экономики совместного предпринимательства в сфере информационных технологий необходимо не только по-новому взглянуть на потребности современного
покупателя и понять, какие товары и услуги будут ему понятны и иметь спрос, но и для поддержания конкурентоспособности, возможно, необходимы инвестиции не только российских компаний, но и иностранных. Токарев А. В. подчеркивает, что к настоящему моменту имеется положительный опыт в сфере привлечения иностранных инвестиций в высокоэффективные и экономически выгодные проекты. В России классическим примером осуществления прямых инвестиций можно считать создание ЗАО со 100 % иностранными инвестициями «ИЗОРОК» в Тамбовской области.
Вновь созданное предприятие выкупило в собственность основные производственные мощности и
средства производства, структура акционеров несколько раз менялась, проводились дополнительные эмиссии акций. В настоящее время предприятие активно развивается и является одним
из крупнейших в Тамбовской области [1].
Но иностранное инвестирование — это не единственно верное решение вопроса развития
отечественной экономики совместного предпринимательства, поскольку это помимо свидетельства долгосрочной заинтересованности зарубежных инвесторов в развитии экономической деятельности в определенном государстве, еще и определенный риск в связи с зависимостью от сторонних участников, а также уменьшение процента дохода. При этом есть направления развития бизнес-структур в данном типе экономики, которые, скорее, требуют больших затрат в интеллектуальной сфере нежели в финансовой, смысл которых в новой идее ноу-хау, которая при правильной разработке и организации будет жизнеспособна при малых вложениях.
Таким образом, для развития бизнес-структур в экономике совместного предпринимательства в России есть перспективы и возможности при государственной поддержке не только с экономической и правовой стороны, но и со стороны образования и подготовки кадров, в том числе.
Либо инвестирования со стороны иностранных государств, для поддержания конкурентоспособности на рынке, а также расширения сферы сбыта продукта или услуг. При правильном подходе и

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 4 (83)
28
развитии бизнес-структур совместного предпринимательства в отечественной экономике у нас
есть шанс прийти через развитие «умного бизнеса» к «умной экономике», что будет способствовать укреплению в нашей стране системы экономики и как следствие поможет привести к её
подъему и финансовому благополучию всех граждан.
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В статье рассматриваются методические подходы и практика разработки антикризисной
стратегии предприятия в условиях конкурентного рынка. Авторами используется комплексный
подход для выработки антикризисной стратегии, заключающийся в сочетании таких методов как
SWOT-анализ, конкурентный профиль, квадрат прояснения задач, дерево целей, ПАТТЕРН, что
позволяет достичь синергетического эффекта и учесть максимальное количество факторов при
выработке антикризисной стратегии.
Ключевые слова: методы экспресс-диагностики, антикризисная конкурентная стратегия,
комплексный подход, синергетический эффект.
The article discusses the methodological approaches and practice of development of anti-crisis
strategy of the company on a competitive market. The authors exploit an integrated approach to develop
an anti-crisis strategy which is a combination of methods such as SWOT-analysis, competitive profile,
square clarify objectives, goals tree, pattern, allowing to achieve synergies and take into account the
maximum number of factors in the development of anti-crisis strategy.
Keywords: methods of rapid diagnosis, crisis competitive strategy, a comprehensive approach,
the synergistic effect.
Вопросам формирования антикризисной стратегии предприятия посвящено множество работ. Так, одни авторы связывают разработку антикризисной стратегии с бизнес-разведкой, мотивацией персонала и определением этапа развития кризиса [1], другие концентрируют внимание
на партизанском маркетинге, проектном подходе и конкурентных преимуществах предприятия [2,
13], третьи предлагают сосредоточить усилия на выработке антикризисных программ [6]. Отметим
также и тех исследователей, которые делают акцент не на инструментарии, а на функциональной
принадлежности антикризисной стратегии в первую очередь [3, 5, 8].
В своей работе Тагибова Т.Т. [4, с. 304-307] упоминает о необходимости применения комплексного подхода, но при этом, по сути, сводит его к анализу внутренних и внешних причин. Ряд
авторов заявляют об алгоритме разработке антикризисной стратегии, к примеру Морозова А.М.,
Каплий М. В. [7], которые в итоге сводят свое исследование только к перечислению и характеристике антикризисных стратегий и принципам их формирования. Матюшина Т.В. [3] приводит алгоритм выработки антикризисной стратегии, включающий десять этапов, но при этом не раскрывает
методологический аппарат.
При формировании антикризисной стратегии в условиях конкурентного рынка разработчики,
как правило, допускают ряд ошибок, связанных с постановкой плановых задач «от желаемого», с
поиском источника сокращения затрат и их оптимизацией за счет затрат на маркетинг и стремле-
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нием перестроить бизнес-процессы, провести реструктуризацию, реинжиниринг [9; с. 77-82, 11,
12] либо реорганизацию бизнеса.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что, несмотря на значимость и востребованность разработки антикризисной стратегии предприятия в условиях конкурентного рынка, попрежнему сохраняется фрагментарность результатов исследования, что и предопределяет актуальность настоящей публикации.
Позиция авторов настоящего исследования заключается в том, что применение комплексного подхода, опирающегося на инструментарий стратегического менеджмента, формирует систему
обеспечения устойчивости и конкурентоспособности предприятия в кризисных условиях.
Методология данного исследования включает следующие средства и методы научного исследования: логико- и информационно-математические средства, эмпирико-теоретические методы
исследования, частные методы исследования (стратегические сессии, опрос, анкетирование, методы экспертных оценок) и комплексные методы (обследование и мониторинг), и базируется на
принципах научного детерминизма и соответствия, что позволяет достичь объективно новых результатов. Далее методология научного исследования раскрывается через полученные результаты.
Существует множество подходов к разработке антикризисной стратегии предприятия.
Обобщив предложенные методики, выделим следующие:
1) виды антикризисных стратегий: наступательные, защитные, восстановительные;
2) цели антикризисных стратегий: вывод предприятия из кризисной ситуации; использование открывшихся возможностей; снижение вероятности возникновения кризиса.
Выбор антикризисной стратегии, который должен быть тесно связан с принятой стратегией
развития предприятия, напрямую зависит от множества факторов внешней и внутренней среды,
от причин возникновения кризисной ситуации на предприятии.
С позиции авторов настоящей статьи разработка антикризисной стратегии предприятия в
условиях конкурентного рынка должна базироваться на комплексном подходе, сочетающем в себе
как традиционный инструментарий стратегического менеджмента, так и элементы проектного менеджмента.
Апробация методики всестороннего анализа предприятия с целью выработки антикризисной
стратегии в условиях конкурентного рынка проводилась авторами на одном из предприятий по
производству окон Ростовской области.
Анализ среды организации (SWOT-анализ) проводился методом «мозгового штурма» при
участии шестнадцати сотрудников компании (управленческий персонал, сотрудники и рабочие).
На первом этапе проводился коллективный анализ сильных и слабых сторон предприятия. Для
более подробного анализа были рассмотрены три блока: производство, персонал, рынок. Результаты анализа сильных и слабых сторон представлены в таблице 1.
Таблица 1. Матрица SWOT (Составлено авторами по результатам исследования)
Сильные
стороны

Слабые
стороны

Возможности
1. Обучение дилеров
2. Создание собственной розничной сети
3. Разработка программы по обучению продажам
4. Мотивация персонала за продажи
5. Обновление сайта, развитие рекламной деятельности и системы
продвижения
6. Разработка программ лояльности клиента
7. Заключение контрактов со строительными организациями и ТСЖ
(замена оконных конструкций в подъездах)
8. Участие в тендерах
9. Расширение ассортимента услуг (клининговые, отделка балконов,
откосов)
10. Связанные продажи (оконные изделия и жалюзи)
11. Сезонное ценообразование
12. Убеждение потенциальных покупателей о снижении инфляционных
ожиданий: «Лучше остаться с окнами, чем с дешевыми рублями»
1.
2.
3.
4.

Обновление оборудования
Совершенствование управления складскими запасами
Создание гибкой оплаты для покупателей
Изготовление рекламной продукции с логотипом и контактными

Угрозы
1. Увеличение количества дилеров
2. Повышение качества изделий
и услуг
3. Оптимизация ассортимента
4. Приобретение необходимых
для повышения качества инструментов (линейка для рейки)
5. Изменение штатного расписания за счет введения должности
механика
6. Развитие бренда
7. Внедрение системы индивидуальной ответственности за
качество
8. Продвижение и обновление
сайта
1. Создание системы скидок для
сотрудников и их знакомых
2. Обучение
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данными компании (кружки, майки, ручки, календари)
5. Определение «точки безубыточности»
6. Определить «лицо клиента» и «не клиентов»

Диагностика методом «Начать/продолжить/прекратить» [10] проводилась путем анкетирования шестнадцати сотрудников компании. Им было предложено в течение нескольких минут
сформулировать свои предложения в специальной анкете. По результатам проведенной диагностики можно сделать следующие выводы:
1. Основные бизнес-процессы, по которым распределились ответы: анализ и
совершенствование деятельности предприятия; контроль качества продукции; мотивация
персонала; продвижение продукции; распределение зон ответственности и контроля; реклама и
продвижение; развитие бренда.
2. Наибольшее количество ответов было высказано на вопрос «Что начать делать?». Это
говорит о том, что в коллективе есть понимание того, что нужно изменить, чтобы повысить
эффективность работы предприятия. При этом минимальное количество ответов, «что не надо
делать?» свидетельствует о наличии уверенности в том, что «я делаю - все правильно» и
нежелании критиковать работу коллег. Достаточно большое количество ответов было дано на
вопрос «Что продолжить делать?». Это свидетельствует о понимании собственных
функциональных обязанностей и их вкладе в достижение общего результата работы предприятия.
3. Частое совпадение ответов на вопросы анкеты говорит о том, что эти проблемы
существуют давно, очевидны для сотрудников и существенно затрудняют их работу. Также такое
единое понимание проблем предприятия может позволить провести изменения в работе
максимально эффективно, так как будут поддержаны сотрудниками.
4. Требуется уделить особое внимание продвижению продукции, обновлению и
актуализации сайта компании.
5. Особого внимания требует совершенствование рекламной кампании.
На основании полученных результатов диагностики состояния предприятия, опроса сотрудников и экспертного мнения, были сформулированы следующие рекомендации:
 Разработать программу продвижения продукции, которая должна включать: обновление и
продвижение сайта компании, проведение рекламной кампании, участие в тендерах, обучение
продажам, повышение узнаваемости бренда, использование хорошей репутации как гарант выполнения обязательств по послепродажному обслуживанию, продвижение в социальных сетях,
стимулирование сбыта в «низкий» сезон.
 Разработать программы лояльности клиента и сотрудников (карточки на скидки для друга,
сезонные скидки на продукцию, скидки на жалюзи при покупке окна и т.п.).
 Оптимизировать бизнес-процессы.
 Предоставить выгодные условия для строительных компаний, а также компаний, занимающихся ремонтами.
На втором этапе исследования целесообразно проводить конкурентный анализ. При этом
была использована методика построения конкурентных профилей (профиля требований). Сущность метода заключается в формулировании ключевых для рынка анализируемого предприятия
критериев оценки конкурентоспособности фирм, определении их значимости и балльной оценки, с
помощью экспертов [10]. Результаты оценки сведены в таблицу 2.
Далее осуществляется количественная оценка состояния рыночных возможностей предприятий с помощью метода взвешенной суммы по следующей формуле:
, (1)
где Р – общая интегральная оценка рыночных возможностей предприятия;
Wi – коэффициент относительной важности критерия;
Хi – значение i-го критерия в баллах.
Оценка рыночных возможностей компании А:
Р = 9х0,1 + 9х0,1 + 8х0,2 + 9х0,1 + 8х0,1 + 4х0,2 + 5х0,1 + 5х0,1= 6,9;
Оценка рыночных возможностей компании Б:
Р = 8х0,1 + 9х0,1 + 7х0,2 + 8х0,1 + 9х0,1 + 8х0,2 + 7х0,1 + 6х0,1 = 7,7;
Оценка рыночных возможностей компании В:
Р =9х0,1 + 9х0,1 + 9х0,2 + 7х0,1 + 8х0,1 + 9х0,2 + 8х0,1 + 7х0,1 = 8,4.
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Таблица 2. Пример построения конкурентных профилей для анализируемого предприятия
(cоставлено авторами по результатам исследования)

Показатель
Репутация фирмы (имидж)
Технические характеристики продукции
Соотношение «цена/качество»
Скорость исполнения заказа (от получения заказа до установки)
Расположение
Реклама
Ассортимент
Дополнительные услуги

Удельный
вес показателя
0,1
0,1
0,2
0,1

Шкала измерения критерия (в баллах)
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

0,1
0,2
0,1
0,1

где
- компания А;
- компания Б;
- компания В.
Таким образом, можно сделать вывод, что рыночные возможности компании А оцениваются
как выше среднего. Однако максимальную оценку имеет компания В, которая имеет конкурентные
преимущества перед А по соотношению «цена/качество», рекламе, дополнительным услугам, ассортименту.
Для улучшения конкурентных позиций и повышения эффективности работы руководству
анализируемой компании А следует осуществлять более активную рекламную деятельность, расширить ассортимент услуг и продукции, что положительно повлияет на репутацию фирмы.
Далее рассмотрим логику применения таких инструментов, как квадрат прояснения задач,
метод «дерева целей», метод ПАТТЕРН [10] для разработки антикризисной стратегии.
В первом блоке квадрата прояснения задач отражается цель, которая должна быть представлена в соответствие с системой SMART (конкретная, измеримая, достижимая, ориентированная на конечный результат и ограниченная во времени). Во втором блоке отражаются заказчики
проекта (стейкхолдеры). В третьем блоке формулируется результат проекта, в четвертом – критерии успеха. В таблице 3 представлен квадрат прояснения задач для компании А.
Таблица 3. Квадрат прояснения задач проекта антикризисной стратегии (Составлено авторами по результатам исследования)
Цель
 Обеспечение финансовой устойчивости функционирования второго диверсифицированного бизнес направления компании А - производство и реализация металлопластиковых окон в г. Ростове-на-Дону в
краткосрочной перспективе.
 Обеспечение рентабельности производства металлопластиковых окон на уровне 15 % и выше;
 Обеспечение рентабельности продаж металлопластиковых окон на уровне 20% и выше
 Увеличение доли рынка и выход на межрегиональные рынки (развитие эксклюзивной дилерской сети
за Ростовской областью, формирование регионального представительства вне Ростовской области,
франшиза);
 Более высокое и надежное положение в отрасли

Заказчик


Собственник
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Конечный результат
 Обеспечение финансовой устойчивости бизнес- направления – «производство и реализация металлопластиковых окон»;
 Сформировать систему мотивации и стимулирования
персонала;
 Разработать программу лояльности клиентов и сотрудников;
 Разработать гибкую систему оплаты продукции (рассрочка, кредит);
 Увеличить электронную базу клиентов по Ростовской области и за ее пределами;
 Работа на региональном и межрегиональном рынке;
 Вернуть известность на рынке;
 Создание собственной розничной сети
 Развитие дилерской сети за пределами Ростовской
области;
 Работа на новых рыночных сегментах («аварийное
жилье», «круглые окна»)

Критерии успеха
 Своя собственная база клиентов Ростовской области и за ее пределами (не менее 20 крупных клиентов в
течение 2-х лет);
 Развитие дилерской и розничной сети за пределами Ростовской области – не менее 3-х дилеров по России в течение 2-х лет;
 Рентабельность не менее 15 %;
 Участие в специализированных выставках – минимум 2 раза в год;
 Возврат не менее 10 прежних клиентов; в течение
2-х лет;
 Увеличение % прямых продаж от всех сотрудников
компании А на 10%;
 Эффективное использование имеющихся площадей, в первую очередь офисных помещений, за счет
организации и проведения мастер-классов для дилеров и сотрудников – минимум 4 раза в год.

По итогам разработки квадрата прояснения задач, стратегическая цель сформулирована
как: «Обеспечение финансовой устойчивости функционирования второго диверсифицированного
бизнес - направления компании А – производство и реализация металлопластиковых окон в г. Ростове-на-Дону в краткосрочной перспективе (1-3 года).
«Дерево целей» для анализируемой компании А представлено на рис. 1. Из «дерева целей»
видно, что достижение стратегической цели возможно по трем основным направлениям, а именно:
обеспечение рентабельности продаж; обеспечение рентабельности производства; обеспечение
эффективности управления персоналом. Каждое из выделенных направлений реализуется через
систему подцелей и задач.
Для обоснования приоритетности стратегических мероприятий и задач можно использовать
метод ПАТТЕРН. С этой целью было привлечено четыре эксперта из компании, а именно – генеральный директор, коммерческий директор, начальник отдела закупок, начальник производства. В
основу метода ПАТТЕРН было положено разработанное ранее «дерево целей», оценка производилась по 1-3 уровню дерева целей. Для этого первоначально были выработаны критерии оценки
для каждого из направлений, и далее было предложено экспертам оценить важность критериев,
исходя из того, что суммарное значение критериев должно составлять 100%.
В результате были получены следующие итоги. Для оценки обеспечения рентабельности
продаж, рентабельности производства и эффективности управления персоналом были выработаны такие критерии как: увеличение конкурентоспособности; временные затраты, связанные с реализацией соответствующих программ; финансовые затраты, связанные с реализацией соответствующих программ.
На основании оценки степени значимости критериев экспертные оценки распределились
следующим образом: увеличение конкурентоспособности – 53%; временные затраты, связанные с
реализацией соответствующих программ – 25%; финансовые затраты, связанные с реализацией
соответствующих программ – 22%.
Для оценки важности развития розничной сети готовых изделий и комплектующих и развития дилерской сети готовых изделий и комплектующих экспертами были выработаны следующие
критерии оценки: рост продаж; выход на новые рынки; эффективность.
На основании оценки степени значимости критериев экспертные оценки распределились
следующим образом: рост продаж – 40%; выход на новые рынки – 24%; эффективность 36%.
Для оценки важности управления остатками и эффективности управления производством
были выработаны следующие критерии: увеличение доходности за счет оптимизации; увеличение
периода оборачиваемости денежных средств в производстве; существенность влияния на финансовую устойчивость бизнеса в краткосрочном периоде. На основании оценки степени значимости
критериев экспертные оценки распределились следующим образом: увеличение доходности за
счет оптимизации – 45%; увеличение периода оборачиваемости денежных средств в производстве
– 17%; существенность влияния на финансовую устойчивость бизнеса в краткосрочном периоде –
38%.
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Обеспечение финансовой устойчивости
бизнес-направления - производства и
реализация металлопластиковых окон
в краткосрочной перспективе
(за 1-2 года) путем увеличения объема
продаж

Обеспечение
рентабельност
и продаж

Развитие
розничной сети
готовых изделий и
комплектующих

Развитие
розничной сети в
Краснодарском
крае

Обеспечение
эффективности
управления
персоналом

Обеспечение
рентабельности
производства

Развитие
дилерской сети
готовых изделий и
комплектующих

Развитие дилерской сети
в Ставропольском крае (
как вариант - франшиза,
региональное
представительство)

Обеспечение
эффективности
процесса
производства

Обеспечение
эффективности
управления остатками

Аттестация и оценка
персонала, в первую
очередь менеджеров
по продажам

Разработка программ
стимулирования и
мотивации сотрудников

Мониторинг и оценка
степени участия сотрудника
в реализации программы
«Прямые продажи - твой
бонус»

Оценка остатков
Развитие
розничной сети в
Ростовской
области

Разработка
программы
лояльности для
сотрудников и
увеличения %
прямых продаж

Развитие дилерской сети
в Республике Крым ( как
вариант - франшиза,
региональное
представительство)

Развитие Интернетпродаж: открытие
интернет магазина

Развитие сегмента
продаж «круглые
окна»
Привлечение новых
клиентов
Возврат клиентов

Реализация
программ
продвижения: сайт,
социальные сети и т.д
Возрождение бренда
(программы
лояльности,
узнаваемость,
участие в выставках)
Эффективное
управление
дебиторской
задолженностью
(факторинг)

Оптимизация остатков:
реализация неликвида

Разработка программы
минимизации остатков

Определение максимально
возможного объема
производства без
привличения
дополнительного
финансирования на текущем
оборудовании с имеющемся
штатом
Оценка запаса прочности
оборудования и уровня
износа

Определение источников
минимизации
себестоимости и издержек
производства

Поиск новых поставщиков

Оценка дополнительных
затрат, связанных со 100%
загрузкой производства

Рисунок 1. Дерево целей для компании А
(составлено авторами по результатам исследования)

Разработка программ и
календарного плана
внутреннего обучения
сотрудников
Оценка дополнительных
затрат по персоналу,
связанных со 100%
загрузкой производства
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Для оценки эффективности управления персоналом посредством программ стимулирования
и мотивации, аттестации и мониторинга результатов работы, были выбраны такие критерии как:
вовлечение персонала в решение проблем организации (с программой действий); компетенции и
квалификация персонала; производительность и прибыльность персонала; эффективность и результативность трудовой деятельности персонала.
На основании оценки степени значимости критериев экспертные оценки распределились
следующим образом: вовлечение персонала в решение проблем организации (с программой действий) – 21%; компетенции и квалификация персонала - 24%; производительность и прибыльность персонала – 29%; эффективность и результативность трудовой деятельности персонала 26%.
На следующем этапе была произведена экспертная оценка распределения значимости критериев для подцелей 1 уровня: рентабельность продаж - 29%; рентабельность производства40%; эффективность работы персонала - 31%.
Далее была произведена экспертная оценка распределения значимости критериев для подцели «Обеспечение рентабельности продаж»: развитие розничной сети – 52%; развитие дилерской сети - 48%, «Обеспечение рентабельности производства», рассчитали приоритетность в направлениях:
 Эффективность управления остатками – 45%;
 Эффективность процесса производства – 55%.
На следующем этапе была произведена экспертная оценка распределения значимости критериев для подцели «Обеспечение эффективности управления персоналом». Приоритетность аттестации, разработки мотивационных программ и программ стимулирования, а также мониторинг
персонала оценен в 63%.
Итоговыми этапами применения метода ПАТТЕРН является мультипликативная свертка и
ранжирование. По результатам мультипликативной свертки (рисунок 2) и ранжирования получаем
следующие данные:
Обеспечение финансовой устойчивости бизнеснаправления - производства и реализация
металлопластиковых окон в краткосрочной перспективе
(за 1-2 года) путем увеличения объема продаж
0,29

0,31

0,4
Обеспечение
рентабельности
продаж
0,52
0,48

Развитие
розничной
сети готовых
изделий и
комплектующ
их

Развитие
дилерской
сети
готовых
изделий и
комплекту
ющих

Обеспечение
рентабельности
производства

0,45

Обеспечен
ие
эффективн
ости
управления
остатками

Обеспечение
эффективности
управления
персоналом

0,55
0,63

Обеспече
ние
эффектив
ности
процесса
производ
ства

Аттестация и оценка
персонала,
программы
стимулирования и
мотивации,
мониторинг

Рисунок 2. Мультипликативная свертка по методу ПАТТЕРН для компании А (Разработано
авторами по результатам исследования)

Развитие розничной сети готовых изделий и комплектующих = 0,52*0,29=0,15 – 4 ранг;

Развитие дилерской сети готовых изделий и комплектующих = 0,48*0.29=0,14 – 5 ранг;

Обеспечение эффективности управления остатками = 0,45*0,4 =0,18 – 3 ранг;

Обеспечение эффективности процессов производства = 0,55*0,4=0,22 – 1 ранг;
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Разработка программ мотивации и стимулирования, аттестация и мониторинг персонала =
0,31*0,63=0,20 – 2 ранг.
Таким образом, при принятии стратегических решений приоритетными направлениями деятельности следует выбрать:
 обеспечение эффективности процессов производства, которое реализуется через:
o
определение максимально возможного объема производства без дополнительного объема
финансирования на текущем оборудовании с уже имеющемся персоналом (т.е. выявление производственных резервов);
o
оценка запаса прочности и уровня износа оборудования;
o
определение источников снижения себестоимости изделия;
o
поиск новых поставщиков;
o
оценка дополнительных затрат, связанных со 100% загрузкой оборудования;

разработка программ мотивации и стимулирования, аттестация и мониторинга персонала,
которые реализуются через:
o
аттестацию и оценку персонала, в первую очередь менеджеров по продажам;
o
разработку программ стимулирования и мотивации персонала;
o
мониторинг и оценку степени участия сотрудников в реализации программы «Прямые продажи – твой бонус»;
o
оценка дополнительных затрат по персоналу, связанных со 100% загрузкой производства;

обеспечение эффективности управления остатками, которое реализуется через:
o
оценку остатков продукции;
o
оптимизацию остатков, в т.ч. программы реализации неликвидов;
o
разработку программы минимизации остатков.
Реализацию антикризисной стратегии рекомендуется начинать с мероприятий, которые не
требуют существенных первоначальных затрат.
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Современная российская индустрия гостеприимства находится на стадии динамичного развития в связи с правом проведения двух крупнейших спортивных событий: Зимние Олимпийские
Игры в Сочи в 2014 г. и Чемпионат Мира по футболу в 2018 г. В статье исследуется степень присутствия гостиничных цепей в регионах, принимающих мероприятия, как одного из основных факторов развития гостиничного сектора. Производится анализ последствий расширения гостиничных
цепей на отечественную индустрию гостеприимства.
Ключевые слова: гостиничная цепь, гостиничный сектор, индустрия гостеприимства,
стандарты обслуживания, уровень развития, туристическая инфраструктура.
Modern Russian hospitality industry is under dynamic development in relation to the right t hold
the two biggest sporting events: the Winter Olympic Games in Sochi in 2014 and Football World Cup in
2018. This article examines the degree of presence of hotel chains in the regions (that will host the
event) as one of the major factors of development in the hotel sector. The impact of the hotel chains
expansion on Russian hospitality industry is analyzed.
Keywords: hotel chain, hotel sector, hospitality industry, service standards, level of development,
tourism infrastructure.
В настоящее время постиндустриальной экономики область нематериального производства
обладает необходимыми преимуществами, объемами и темпами развития, чтобы являться одной
из ведущих статей экономики многих государств и всего мира в целом. В частности, индустрия
гостеприимства – одно из наиболее масштабных и перспективных направлений сфер экономической деятельности.
Отличительная особенность индустрии гостеприимства – наличие в ее структуре форм
предпринимательства разных профилей: общественное питание, размещение, перевозка и отдых
(рекреация), объединенные главным принципом мировой и национальной сферы обслуживания принципом гостеприимства [1]. В рамках данного исследования предлагается более подробно остановиться на «размещении», а именно проанализировать основные тенденции развития гостиничных цепей на территории РФ по результатам проведения Зимних Олимпийских Игр 2014 г. в
Сочи и в условиях подготовительных процессов к Чемпионату Мира по футболу в 2018 г.
Гостиничная цепь, в отличие от обособленного средства размещения, имеет ряд преимуществ, с чем соглашаются многие авторы, исследовавшие данную проблематику.
Так, по мнению Сафроновой А.А. и Даниловой А.М., «сетевая организация управления гостиницами» имеет главное достоинство – унификация управления большим количеством отелей и
предоставлением услуг, что позволяет поддерживать на высоком уровне стандарты предоставляемого продукта. Более того, общепринятое понятие «стандарты в производстве» берёт свое начало
именно с момента формирования гостиничных цепей [2].
Примером последнего утверждения служит история развития одной из первых мировых гостиничных цепей Hilton Worldwide (которая успешно функционирует по сегодняшний день), основатель которой стал вводить инновационные технологии того времени и стандарты обслуживания
гостей [3].
Захарова Р.М. выделяет особо важные конкурентные преимущества гостиничных цепей. За
счет вовлеченности в ее структуру большого числа объектов увеличивается возможность более
широкого применения новых технологий, что непосредственно формирует ряд преимуществ. К
ним относится, например, эффект от масштаба, который позволяет проводить активную ценовую
политику [4].
Среди прочих экономических преимуществ функционирования гостиничной цепи, согласно
исследованию Мачалкина С.Е., можно выделить возможность перераспределения финансовой на-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 4 (83)
37
грузки с одного объекта на другой, что дополнительно усиливает стабильность рассматриваемой
формы предпринимательской структуры [5].
До недавнего времени российская гостиничная индустрия находилась в относительно сбалансированном состоянии ввиду низкой рентабельности развития данной отрасли. Однако, мощным стимулом к активному развитию индустрии гостеприимства послужило объявление России
страной, принимающей два крупных мировых спортивных события – Зимние Олимпийские Игры в
Сочи в 2014 г. и Чемпионат Мира по футболу в 2018 г.
Для этого на правительственном уровне была разработана стратегическая целевая программа «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014г.)» от 8 июня 2006 г. Согласно программе, экспертами было рассчитано необходимое количество номеров к 2014 г. [6]. В
целом, задача была выполнена – к началу Олимпиады в пределах курорта насчитывалось 65 600
номеров (уже функционирующие и новые) [7].
Ввиду слабой развитости сектора, маленького опыта профессиональных кадров в вопросах
старта предприятия сферы размещения с нуля – на гостиничный рынок г. Сочи в основном пришли
именно управленцы гостиничных цепей, как зарубежных, так и российских.
Таблица 1. Отели гостиничных цепей, открытые в г. Сочи
к проведению Зимних Олимпийских Игр 2014 г.
Гостиничная сеть
The
Rezidor
Hotel
Group
ГОСТ Отель менеджмент
Marriot International
Accor Group
АЗИМУТ Сеть Отелей
Heliopark Group
Hyatt
Rixos
Golden Tulip Hotels,
Suites & Resorts

Отели, представленные в Сочи (на момент Олимпиады)
Radisson Blu Resort & Congress Centre, Radisson Rosa Khutor,
Park Inn Rosa Khutor
Отель «Имеретинский», Rodina Grand Hotel & SPA, Апарт-отель
«Имеретинский»
Марриотт Красная Поляна
Mercure Сочи Центр, Mercure Роза Хутор
AZIMUT Отель Freestyle Роза Хутор, Апартаменты VALSET,
АЗИМУТ Отель Сочи
Heliopark Небуг
Hyatt Regency Sochi
Rixos Krasnaya Polyana Sochi
Golden Tulip Rosa Khutor, Tulip Inn Rosa Khutor, Tulip Inn Omega Sochi

Общий номерной фонд
900
2 352
428
553
3 448
90
198
114
634
Итого: 8 717

Исходя из приведенных в таблице цифр, следует, что доля присутствия гостиничных цепей
составила около 30% от всего номерного фонда, запланированного для введения в эксплуатацию
к 2014 г. (согласно целевой программе), что является достаточно весомым показателем.
Присутствие мировых брендов позволяет поднимать спрос среди въездного потока туристов
- облегчается выбор места размещения при посещении курорта для иностранного гостя, который
выберет уже знакомый бренд и будет уверен в качестве обслуживания.
Ввиду большего опыта управления крупными средствами размещения у российских компаний (сложившийся исторически: в Советские годы санаторно-курортные предприятия и гостиницы
были рассчитаны на прием большого потока гостей и представляли собой масштабные сооружения), им представилась возможность руководства именно крупными отелями.
Активный выход иностранных брендов на территорию курорта Сочи, безусловно, ведёт к повышению профессионального уровня подготовки кадров: на сегодняшний день зарубежный опыт
управления и предоставления гостиничных услуг находится на более высоком уровне. В связи с
необходимостью обучения местного персонала стандартам цепи (от руководителей до обслуживания) – повышается степень квалификации работников в данной отрасли, следовательно, в индустрии гостеприимства в целом.
Более того, возможности размещения своих объектов на территории региона для иностранных гостиничных компаний принесли преимущества и для региона, а именно инвестиции, размер
которых позволил сократить расходы государственного бюджета в соответствующей сумме.
Управление объектами средств размещения, среди которых не только отели, но и относительно новая концепция для российского гостиничного рынка – апарт-отели, российскими сетями
говорит о высокой заинтересованности отечественного бизнеса в работе на территории г. Сочи, в
работе на долгосрочную перспективу в связи с развитием курорта и после Олимпиады. Распространение числа филиалов гостиничных цепей положительно сказывается на динамике роста всего российского гостиничного сектора, позволяет развивать отечественный бизнес, что также отражается на тенденциях роста всей индустрии гостеприимства страны.
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Другим не менее значительным стимулом к развитию гостиничного сектора России является
предстоящее проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 г. Однако слабая инфраструктурная
развитость большинства периферийных городов России, где будут проводиться матчи (в том числе
Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург) требует качественно новой реконструкции и введения в эксплуатацию новых объектов, среди которых
отдельное место принадлежит средствам размещения. Безусловно, указанная тенденция строительства новых объектов требует высококвалифицированного управления, что обеспечило бы высокий уровень стандарта предоставления гостиничных услуг. Такую возможность могут предоставить именно гостиничные цепи.
Только в 2015 г. были открыты, по крайней мере, 3 146 номеров в отелях, входящих в структуру гостиничных сетей, по регионам России (табл. 2).
Таблица 2. Отели гостиничных цепей, открытые на территории России в 2015 г. к проведению
Чемпионата мира по футболу в 2018 г. [8]
Гостиничная сеть
The Rezidor Hotel
Group
Hilton Worldwide

Отели, представленные в регионах России
Park Inn (Волгоград), Park Inn (Новосибирск), Park Inn (Новокузнецк), Park Inn Нижний Тагил
Hampton by Hilton, Строгино (Москва), Hilton Garden Inn (Ульяновск), Hilton Garden Inn (Уфа), Hampton by Hilton (Уфа), Doubletree by Hilton (Екатеринбург)

Marriot International

Marriott Новый Арбат (Москва), Courtyard by Marriott (Нижний
Новгород)
Ibis Динамо (Москва), Ibis (Чебоксары), Mercure (Тюмень),
Mercure (Воронеж)
Sheraton (Уфа), Four Points by Sheraton (Калуга)

377

Ramada Plaza (Воронеж)

210

Accor Group
Starwood Hotels and
Resorts Worldwide
Wyndham Worldwide
Corporation

Общий номерной фонд
600
850

774
335

Итого: 3 146

Согласно данным таблицы (если рассматривать именно Европейскую часть страны, которая
принимает спортивные мероприятия) за последнее время свою работу начали только международные гостиничные цепи. Другая особенность входа иностранной сети на отечественный рынок –
строительство или использование под отель небольших зданий, предполагающих относительно
небольшой номерной фонд.
В 2016 г. к запуску планировались 4 717 номеров перечисленных гостиничных цепей в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу в 2018 г., а также в других городах России. Однако не все отели были введены в эксплуатацию в 2016 г. Этому воспрепятствовали, по крайней мере, два фактора:
1. Неустойчивая политическая и экономическая ситуация в стране, последствия которой
снижает рентабельность предприятия даже для крупной гостиничной цепи. Данная проблема подкрепляется слабой государственной поддержкой гостиничного сектора в целом, в первую очередь,
из-за отсутствия совершенной нормативно-правовой базы.
2. Маленькая перспектива долгосрочной работы – риск незаполняемости отелей после
окончания Чемпионата. Низкий уровень привлекательности в качестве туристической дестинации
большинства из городов, принимающих Чемпионат, оставляют под вопросом рентабельность работ отелей гостиничных цепей после завершения спортивного мероприятия.
Решение данных проблем возможно только при взаимном сотрудничестве обеих сторон с
использованием экономических, маркетинговых, организационных и регулирующих инструментов.
В первую очередь, необходимо проводить активную государственную политику по развитию
внутреннего и въездного туризма с целью привлечения потока туристов и обеспечения максимальной загрузки отелей: сохранение и развитие инфраструктуры, брендирование городов.
Предоставление налоговых и прочих льгот – мощный стимул для гостиничных цепей (для
российских в том числе) к расширению своего производства.
Указанная выше особенность строительства отелей последних лет, а именно - строительство
небольших отелей, также снижает риски незаполняемости номеров в перспективе. Другое не менее важное решение со стороны управленцев гостиничных цепей – возможность переоборудования (в некоторых случаях смена концепции) средств размещения под другие цели: например, общежития, апарт-отели, бизнес-центры [9].
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Таким образом, право проведения такого масштабного мероприятия послужило мощным
толчком для открытия гостиниц международных гостиничных цепей, за чем следуют определенные преимущества:
 вложение иностранных инвестиций в строительство, что сокращает расходы местного
бюджета;
 предоставление новых квалифицированных рабочих мест;
 как следствие, повышение уровня профессиональной образованности в целом;
 представленные на рынке всемирно известные бренды увеличивают уровень туристической привлекательности страны, расширяют сегмент потенциальных потребителей.
По итогам проведенного исследования, следует вывод, что расширение гостиничных цепей
на территории России - как отечественных, так и зарубежных – получило своё активное развитие
в связи с проведением двух крупнейших спортивных событий: Зимние Олимпийские Игры в Сочи в
2014 г. и Чемпионат Мира по футболу в 2018 г. С момента официального старта подготовки к
Олимпийским Играм по настоящее время, когда еще ведутся работы к проведению Чемпионата, в
эксплуатацию введены боле 15 000 номеров, входящих в состав гостиничных цепей. Безусловно,
при выполнении проектов возникают определенные препятствия, связанные как с внутренними,
так и внешними факторами (кризисная ситуация в стране, увеличение стоимости сырья, коммунальных услуг, слабая поддержка местных государственных органов и т.д.).
Тем не менее, в регионах, принимающих мероприятия, наблюдается положительная динамика вложения частных инвестиций. Указанную тенденцию можно подтвердить хотя бы цифрами,
приведенными в таблицах данного исследования, согласно которым на гостиничный рынок страны
заходят международные сети в довольно большом объеме, тем самым улучшая структуру и качество данного сектора: вкладывая в развитие бизнеса не только свой бюджет, но и высокие стандарты обслуживания и высокий уровень обучения профессиональных кадров на местах. Гостиничный сектор является большой составляющей индустрии гостеприимства, развитие которой находится в прямой зависимости от состояния и налаженной работы средств размещения. Следовательно, функционирование и расширение гостиничных цепей, у которых имеются достаточная
компетенция и собственные производственные мощности, необходимо для улучшения отечественной индустрии гостеприимства, не имеющей нужного опыта для принятия большого клиентского
потока. Проведение спортивных событий мирового уровня – мощный толчок и возможность эффективного развитию индустрии гостеприимства как одного из секторов экономики России в целом.
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В последние десятилетия романо-германские правовые системы демонстрируют восприимчивость к идее судебного правотворчества. Судебное правотворчество начинается там, где кончается правоприменение в строгом смысле слова. Нормы права, выработанные судебными органами,
принято именовать «судебной практикой». В России под актами судебной практики понимают решения и постановления пленумов Верховного и Высшего Арбитражного судов, а также правила,
издаваемые самими судами. Не следует смешивать судебную практику и прецедентное право англосаксонских систем.
Ключевые слова: нормотворчество, правоприменение, судебная практика, юридическая
практика, правоположение, толкование права, судебный прецедент.
In recent decades, Roman-Germanic legal systems exhibit sensitivity to the idea of judicial lawmaking. Judicial lawmaking begins where law enforcement in the strict sense of the word ends. Rules of
law, developed by the judiciary, are usually called "judicial practice". In Russia, the acts of judicial practice mean the decisions and resolutions of the plenums of the Supreme and Supreme Arbitration courts,
as well as the rules issued by the courts. jurisprudence and case law of the Anglo-Saxon systems should
not to be confused.
Keywords: rulemaking, enforcement, litigation, legal practice, legal status, interpretation of the
law, judicial precedent.
Рассматривая деятельность высших судебных инстанций (верховных, кассационных, конституционных и т.д.), неизбежно приходим к выводу, что она распадается на две неравные части:
применение права и правотворчество. Считается, что идею о всевластии законодателя нелегко
примерить с судебным правотворчеством. Однако если в соответствии с концепцией разделения
властей все ветви государственной власти равноправны, то тогда возникает вопрос, почему парламент издает законы, органы исполнительной власти – подзаконные акты, а суд не в праве осуществлять свое собственное нормотворчество. Как указывает один из российских исследователей
А.Н.Верещагин: «Это разделение судебной активности между двумя разными видами деятельности
– применением прежде существовавших норм с одной стороны, и созданием вспомогательных
правил с другой – по сути своей неизбежно» [1, с.134].
И в последние десятилетия ряд романо-германских правовых систем продемонстрировал
восприимчивость к идее судебного правотворчества. В частности, Федеральный Конституционный
суд в Германии в принципе разрешил судебное право, даже если оно противоречит букве закона.
А швейцарское право прямо требует от судьи при отсутствии нормы создать новую, как если бы он
сам был законодателем. Сходные положения обнаруживаются в кодексах Австрии, Италии, Мексики и других стран. Правда, здесь уместно вспомнить замечание исследователя Джозефа Раза о
том, что «не существует чистых правотворческих дел. В каждом деле, в котором суд создает право, он также применяет нормы, ограничивающие и направляющие его правотворческую деятельность» [2, с.195].
Вот почему особое внимание следует уделить толкованию права и развитию судебной практики. Само толкование права является важнейшим элементом юридической деятельности, как
чисто правоприменительной, так и правотворческой. А непосредственно судебное правотворчество начинается там, где кончается правоприменение в строгом смысле слова. При этом следует по-
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нимать, что судебное право представляет собой побочный продукт судебного разбирательства.
Оно никогда не было сознательной целью судьи.
Суть возникающей проблемы состоит в том, что при решении «трудного дела», не регулируемого ни законами, ни прецедентами, судья обязать подчиняться праву. Вопрос только – какому. Возьмем к примеру аналогию права как способ преодоления пробела в правоприменительной
деятельности. Само ее существование говорит о том, что в континентальных правовых системах
право не сводится только к комплексу норм, установленных законодателем, а предусматривает
существование неких абстрактных принципов, на основе которых принимаются судебные решения
в «трудных делах». Этих принципов может не быть в законодательстве. И в частном праве континентальных правовых систем право обладает большим объемом, чем законодательство. Об этом
непосредственно говорит и понятие «дух права» (или законодательства), «обозначающее базис
для подобного рода аналогий» и имеющее «сильный метафизический оттенок» [3, с.103].
Правильность положений, вырабатываемых судьей, выверяется с помощью таких умозрительных критериев, как последовательность и непротиворечивость. К этому следует добавить, что
нормы права стареют и даже удачные правила могут быть заменены еще более лучшими.
В целом, деятельность судей, которая выходит за рамки правоприменения, может быть обозначена как судебное развитие права. Это понятие выражает ту связь, которая возникает между
абстрактным законоположением и нормой, установленной судом, позволяющей придать завершенность тому, что создал законодатель. Сам термин «развитие» также содержит элемент новизны и не вызывает таких нареканий как термин «правотворчество» со стороны носителей традиционных представлений о надлежащих обязанностях судьи.
В российской юридической науке нормы права, выработанные судебными органами, принято
именовать «судебной практикой». Но единого понимания данного термина у правоведов нет.
С.Н.Братусь и А.Б.Венгеров еще в 1975 году указали, что «необходимо со всей решительностью
отвергнуть мысль о том, что к судебной практике относится любое решение народного суда, определение кассационной либо надзорной судебной инстанции или даже сумма решений по конкретной группе дел» [4, с.8].
С точки зрения названных ученых, считаться «судебной практикой» могут лишь те разъяснения, благодаря которым происходит конкретизация юридической нормы, и составляющие промежуточное звено между отдельным решением суда и этой нормой. В конце ХХ - начале ХХI вв. в
связи с проводимой в стране судебной реформой термин «судебная практика» стал активно использоваться в России. Тем не менее, на сегодняшний день нет общего представления ни о ее содержании, ни о ее понятии, ни о формах ее выражения.
По мнению западных ученых, судебная практика – это фактически есть ни что иное, как совокупность повторяемых судебных решений, исходящих от различных судебных органов и, прежде
всего, от высших судебных инстанций [5, с.91-94]. Очень часто судебная практика определяется
как «единство судебной деятельности по осуществлению правосудия и опыта этой деятельности
объективированного формой судебных решений, вступивших в законную силу» [6, с.99].
В этом определении судебная практика становится синонимом юридической практики, которая понимается как «деятельность по изданию (толкованию, реализации и т.п.) юридических
предписаний, взятая в единстве с накопленным социально-правовым опытом» [7, с.497].
Председатель Верховного суда РФ В.М. Лебедев в своей книге представляет судебную практику как совокупность всех судебных решений, из которых лишь часть является «творческой» в
строгом смысле этого слова. Выделив три вида судебной практики, «которые условно обозначаются как: а) текущая; б) прецедентная; в) руководящая» [8, с.197].
Он указал, что только последняя может рассматриваться как источник права. «Это – высшая форма практики. Здесь опыт применения законодательства не связан непосредственно с отправлением правосудия по конкретному делу. Правоположения, образующие эту вторичную практику, наиболее полно раскрывают свое интеллектуально-волевое содержание, приближаясь к
нормативным предписаниям правотворчества, к нормам права». [8, с.199]
Для уяснения смысла и содержания понятия «судебная практика» необходимо рассмотреть
цепочку понятий практика – судебная практика. В качестве промежуточных понятий в этой логической цепочке выступают: социальная (общественная практика), юридическая практика, правоприменительная практика. Под юридической практикой следует понимать преимущественно правоприменительную и праворазъяснительную практику. Относительно правотворчества можно сказать, что оно изначально нацелено на создание источников права и, как считает Н.Н.Вопленко,
его структурные элементы имеют заранее заданную юридическую природу». [9, с.64]
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Правиприменительная практика выступает одной из форм реализации права и как юридическая практика также имеет достаточно широкое содержание. В этом плане «судебная практика»
как явление и выражающее его понятие характеризуется конкретностью. Согласно своему названию судебная практика связана с повседневной деятельностью и накопленным опытом именно
судебных органов. Формирование и развитие судебной практики происходит не в изоляции от других видов и разновидностей правоприменительной и всей юридической практики, а в тесной
взаимосвязи и взаимодействии с ними.
Анализ основных черт и особенностей судебной практики требует разграничить понимание
судебной практики в общесоциологическом широком смысле и в сугубо юридическом нормативноправовом, узком смысле. В отличие от судебной практики в широком смысле, охватывающей собой
деятельность всех судебных органов и все без исключения решения, принимаемые данными органами, судебная практика в узком значении этого термина имеет избирательный характер и охватывает собой лишь определенную часть того, что входит в понятие собственно судебной практики.
Судебная практика в узком смысле, как справедливо отмечается в литературе, связывается с
практической деятельностью судебных органов по принятию лишь тех решений, которые содержат правовые положения. Последнее является принципиально важным для содержания и назначения судебной практики в узком смысле, поскольку с этим и только с этим связывается приобретение судебной практикой статуса и источника права. Следует подчеркнуть, что только та часть
судебной практики может быть признана источником права, которая получает выражение в определенных правоположениях. Речь идет об устоявшихся типовых решениях «по применению юридических норм, которые в реальности приобретают черты юридических норм» [9, с.74], превращаясь в правило общего характера. Таким образом, исследователи приходят к выводу, что в качестве источника права может рассматривать лишь та часть судебной практики, которая содержит в
себе то или иное правоположение.
При таком подходе под судебной практикой в узком смысле слова в России понимаются
«решения высших судов (Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ), а также постановления их пленумов» [10, с.154]. Постановления пленумов, основанные на конкретных судебных
решениях и полностью отделенные от фактов какого-либо конкретного дела, являются обобщением практики судов. Конечно, в ряде случаев они могут выступать и в качестве интерпретационных
актов, будучи видом официального толкования. Но если они содержат правоположения, то тогда
они только на первый взгляд адресованы судьям. Они являются разновидностями правовых норм
в той степени, в которой эти правоположения затрагивают интересы граждан, приходящих в суд.
Очень важным дополнением к сказанному является тот факт, что постановления пленумов
высших судебных инстанций не могут быть оспорены и находятся в привилегированном положении в правовой системе России, регламентируя правосудие, с одной стороны, и находясь вне зоны
контроля, с другой.
Особой, очевидной и бесспорной формой судебного правотворчества является издание правил судов. Речь идет об особой форме заполнения пробелов в праве. Своеобразие подобных пробелов заключается в том, что они были намеренно оставлены законодателем, который прямо
уполномочил определенные судебные органы на их восполнение.
Завершая разбор судебной практики как источника права, следует обратить внимание на то,
что ряд отечественных исследователей отождествляет судебную практику с судебным прецедентом [11, с.14-16, 12 с.84-96].
Однако понятие прецедента в его традиционной трактовке как решения суда по конкретному делу, которое используется для разрешения аналогичных дел в дальнейшем в этом же суде или
в судах равных, или нижестоящих по отношению к первому, не является тождественным тому пониманию судебной практики, которое было изложено выше. Поэтому постановка знака равенства
между судебным прецедентом, имеющим место быть в англосаксонской правовой семье, и актом
судебной практики в континентальных правовых системах не может быть признана корректной.
Таким образом, понимание судебной практики в романо-германской правовой семье, нацеленной на регуляцию общественных отношений, защиту прав и свобод человека и гражданина,
развитие и совершенствование национальной правовой системы, в целом может быть сформулировано как единообразное решение определенной категории дел.
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В статье исследованы проблемы развития идеи гражданского общества в трудах российских
ученых, прослеживается эволюция данной концепции в парадигме либерализма. Дана характеристика современным научным подходам к пониманию концепции гражданского общества.
Ключевые слова: взаимозависимость государства и общества, принципы гражданского
общества, либерализм, самореализация граждан, защита прав и свобод личности, ограничение
государства правом.
The article considers the problems of development of civic society ideas in the works by Russian
scientists, traces the evolution of this concept in the paradigm of liberalism. Characterizes current scientific approaches to understanding the concept of civic society.
Keywords: interconnection between the state and society, principles of civic society, liberalism,
self-realization of citizens, protection of individual rights and freedoms, public restriction of the right.
Зарождение и развитие гражданского общества сопровождают формирование человеческой
цивилизации на протяжении длительного исторического периода. Государство формируется обществом в целях защиты интересов общества и личности и зависит от их воли. Как организация,
сложившаяся в обществе, государство призвано охранять и обеспечивать его жизнедеятельность.
Государство как продукт развития общества приобретает самостоятельность, возвышается над
обществом и в то же время взаимодействует с ним. Идея взаимозависимости, взаимодополняемости государства и общества зародилась уже в античную эпоху в учениях Гераклита, Платона, Аристотеля, римских юристов, Цицерона, получила обоснование в трудах мыслителей эпохи Просвещения, в философско-правовом наследии И. Канта. Но наиболее глубокое обоснование идея гражданского общества получила в научном труде Г. Гегеля «Философия права», в котором сформулированы главные принципы гражданского общества: особенные цели конкретного индивида и
соотношение их между собой, то есть проблемы взаимодействия индивида и общества, ограничения свободы одного индивида свободой другого в обществе, ограничения свободы индивида интересами общества [1, с. 513]. Гегель исследует содержание гражданского общества: целенаправленный труд граждан, наличие частной собственности, свободы предпринимательства и иных свобод граждан, взаимовыгодное соотношение личности и государства, справедливую судебную систему, обеспечивающую защиту общества в соответствии с правовыми установлениями.
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В России в XVII-XIX вв. в условиях патриархальности и самодержавия были предприняты
первые попытки осмысления концепций классического европейского либерализма в некоторых
теориях конституционно-правовой реформации России.
С.Е. Десницкий в 1768 г. разработал проект «Представление о учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи» [2]. В данном проекте он обосновал идею либеральной реформы и необходимость установления конституционной монархии в
России, ограничения власти государства над обществом. Проникновению идей либерализма в Россию способствовала Отечественная война 1812 г., когда во время военной кампании усилилось
воздействие либеральных ценностей на российское общество. Однако, устойчивость самодержавных традиций, слабость нарождающейся российской буржуазии, отсутствие определенной социальной основы обусловили отставание российского либерализма от западноевропейского, определили его особую специфику, сказались на процессах и способах либерализации российского общества.
Во второй половине 19 в. - начале 20 в. российская политико-правовая мысль сделала значительные шаги в развитии идеи ограничения власти государства и его произвола над обществом.
Российскими мыслителями были разработаны модели политико-правовых изменений, сформулированы понятия верховенства закона, разделение властей, связанность государства правом, защита
прав и свобод личности, разработаны основные принципы, определяющие смысл и содержание
понятий правового государства и гражданского общества.
Идея гражданского общества получила свое развитие в учениях, связанных с естественноправовым пониманием соотношения государства и права. В рамках классического естественноправового понимания идея гражданского общества рассматривается как главный смысл существования общества, как проявление свободы личности. Вечные, универсальные, незыблемые ценности человеческой свободы, адресованные всему обществу, определяемые природой, должны служить мерилом справедливости нормативных установлений, утверждаемых государством, и гарантировать личности высшую справедливость. С помощью права обеспечивается гармонизация общественных отношений, обеспечивается законность и правопорядок. Гражданское право как самая древняя форма права явилось основой для формирования понятия и признаков гражданского
общества.
Несколько иное представление о сущности и содержании гражданского общества сложилось
в концепции возрожденного естественного права правоведа, философа П.И. Новгородцева (18661924), считающего основой естественного права, заложенного в основе духовной жизни личности,
совокупность абсолютных ценностей, нравственных критериев и идеалов. Главным критерием общественного идеала является нравственная ценность конкретной личности [3, с.530]. Новгородцев отстаивает признание формального и фактического осуществления свободы личности на основе права, не менее важной считает задачу создания материальных условий для обеспечения
свободы человека. Он рассматривает гражданское общество как идеал, выражающий свободу частной жизни индивидов, как форму их сотрудничества на основе взаимных интересов. Он признает юридический характер права индивида на достойное человеческое существование, соответствующее целям и сущности права и осуществляемым для защиты таких правовых ценностей как
свобода и справедливость [4, с. 322].
С позиций социально-философского анализа проблемы гражданского общества исследованы
в трудах религиозного философа Франка С.Л.(1877-1950). Он формулирует онтологические основания свободы, высший принцип, обеспечивающий согласие в обществе и солидарность – служение Богу, предостерегает общество от крайностей анархии и деспотизма. Франк определяет наличие двух противоположных, но взаимосвязанных тенденций в развитии гражданского общества –
принудительную, планомерную организацию его формирования и стихийное взаимодействие индивидов в процессе их реальной жизни. Сознательное и стихийное начало находят конкретное
выражение в таких двух сферах жизни общества как государство и гражданское общество [5,
с.36]. Как носитель свободной воли индивид не может стать бездушной вещью, его воля не должна подавляться властью государства. Главными чертами гражданского общества он считает свободу индивидов и сотрудничество между ними. Содержание свободы независимого человека он
связывает с идеей служения обществу на основе взаимодействия индивидов и их социального
единства.
Известный русский философ, правовед, гегельянец Чичерин Б.Н. (1828-1904) рассматривает
гражданское общество как сферу, способную стимулировать деятельность и инициативу личности
в рамках общественных союзов. Он считает, что общественная жизнь находит свое выражение не
только в формах государственной деятельности, но и в свободной, самостоятельной деятельности

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 4 (83)
45
частных лиц и их союзов. Частная деятельность в гражданском обществе регулируется нормативными установлениями государства, его частноправовой регуляцией. Следовательно, частная
жизнь индивидов, проявляющаяся в самых различных позитивных видах деятельности, находится
в правовом поле и приобретает юридическое значение. Чичерин считает, что гражданское общество и государство могут взаимодополнять друг друга, примирить начала власти и начала свободы
и закона и обеспечивать общественный порядок, защиту прав личности [6, с. 122]. Он признает
человека исходным элементом общественной системы, для которого государство и гражданское
общество являются двумя равнозначными сферами, в которых он существует одновременно. Чичерин признает особую роль государства как субъекта правотворческой деятельности, но считает,
что оно не должно злоупотреблять своими возможностями, обязано защищать интересы гражданского общества, правовой статус личности, выполнять важнейшие охранительные функции.
Градовский А.Д., русский правовед, последователь учения Г. Гегеля диалектически рассматривает противоречивые отношения общества и государства как отношения разнообразия и единства, свободы и принуждения. Государство как орган управления обществом стремится к абсолютной власти над обществом, к его полному подчинению. Институты гражданского общества должны
поддерживать государство, государство не должно их подавлять, а должно создавать условия для
свободного саморазвития. Градовский предлагает установить равные договорные отношения между государственной властью и институтами гражданского общества на основе правовых установлений. Поскольку правовое регулирование осуществляется государством, возникает проблема
возможного бесконтрольного произвола власти над обществом. А. Д. Градовский сформулировал
идею предела власти государства при помощи конституции, которая способна ограничить даже
законодательную деятельность государства. Законы, принимаемые властью, должны соответствовать конституции. Он призывает развивать идеи либерализма в практической жизни, реформировать общество на основе конституционализма, парламентаризма, осуществлять разделение властей в целях создания предпосылок, необходимых для создания правового государства
Проблема самоограничения власти государства на основе конституции рассматривалась
правоведом С.А. Котляревским. Он рассматривал самоограничение государства в двух аспектах: в
рамках абсолютизма, при котором самоограничение зависит от воли монарха, и в аспекте перехода государства к конституционному состоянию, основанному на юридическом ограничении воли
монарха.
Идея ограничения государства правом и обеспечение условий для осуществления гражданской свободы получила свое развитие в трудах русского философа права Н.М Коркунова, осуществившего попытку соединить концепцию государства как юридического отношения с социологическими и психологическими теориями согласованности интересов. Он считает, что право не охраняет, а разграничивает разнообразные интересы, определяет границы противоборствующих интересов, права и обязанности индивидов в общественных отношениях. В гражданском праве разграничиваются конкретные интересы частных лиц, в уголовном законе интересы обвинителя и подсудимого, в государственном праве разграничиваются интересы всех субъектов государственного
общения [7, с.427]. Коркунов отвергает понимание власти государства как единой воли, рассматривает ее как результат коллективного сознания индивидов, как обусловленную сознанием зависимости подвластного. Тем самым он абсолютизирует активную позицию подвластного индивида и
определяет меру и границы власти уровнем субъективного сознания зависимости. Сила государства определяется осознанием зависимости индивидов. Исходя из этого положения, он считает, что
формирование в гражданах чувства законности может заставить государственную власть осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями права. Коркунов являлся сторонником
проведения реформ самой государственной властью, путем совершенствования законодательства,
укрепления законности, участием граждан в политической жизни общества.
В советский период в истории российского государства проблемам гражданского общества в
научных исследованиях не уделялось внимания, так как в соответствии с господствующей идеологией не находилось места для экономической, политической и духовной свободы личности.
В начале 1990-х гг. наметился интерес среди российских ученых к изучению проблем гражданского общества, нашедший свое отражение в исследованиях В.В. Витюка, Г.Н. Манова, В.Д.
Зорькина, М.Р. Кулиева, О.Е. Кутафина, В.В. Лазарева, Н. И. Матузова, В.С. Нерсесянца и др.
В данных исследованиях нет существенных различий в определении понятия гражданского
общества, но различается понимание его структуры, определенных свойств и черт. М.Р. Кулиев
рассматривает гражданское общество как социальную жизнь людей, основанную на оптимальной
мере воздействия государства на общество, на идеалах демократии, разума, свободы и господства
права, обеспечивающих самореализацию граждан, защиту прав и свобод личности. В.В. Лазарев
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рассматривает гражданское общество как динамично развивающуюся систему связи индивидов,
объединенных групповыми, классовыми, семейными отношениями на основе социальной справедливости, защиты прав граждан, законности, демократии, экономического благополучия [8, с.471].
Н.И. Матузов под термином гражданское общество понимает определенный характер общества,
социально-экономическую, политическую и правовую природу, степень его развитости и завершенности, меру зрелости, разумности, справедливости [9, с.184]. В.С. Нерсесянц считает, что определяющее значение для формирования гражданского общества имеют конституционные положения о правах и свободах личности. Развитие гражданского общества зависит от усилий свободных индивидов, преследующих свои цели и реализующих свои частные интересы в рамках общего
для всех правопорядка.
Представления о сущности, признаках, структуре гражданского общества прошли длительный период своего развития, различные авторы сформулировали наиболее общие его черты и
признаки, такие как самоорганизация, экономическая свобода, различные формы собственности,
приоритет прав личности, демократическая, легитимная власть, политический плюрализм, разделение властей, развитое местное самоуправление, взаимная ответственность личности и государства, активное участие граждан в общественных процессах и др. [10].
Развитие гражданского общества в России представляет собой долговременную задачу
формирования предпосылок, факторов, условий. Конституция РФ, федеральные конституционные
законы и другие нормативные установления российского государства заложили основы формирования в нем институтов гражданского общества и правовой государственности.
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Статья посвящена анализу понятия «виртуальный субъект» и его роли в современном российском законодательстве. Автор придерживается мнения, что понятие «виртуальный субъект
права» является основным элементом виртуально-информационных правоотношений и требуется
нормативное закрепление его основных индивидуализирующих признаков.
Ключевые слова: виртуальный субъект права, виртуальное пространство Интернет, индивидуализация.
This article analyses “virtual subject of law” and its role in the present Russian legislation. The author adheres to the opinion that the concept of "virtual subject of law" is a basic element of virtual and
information legal relationship and requires the individualizing of its main signs.
Keywords: virtual subject of law, Internet virtual space, individualization.
Повсеместное увеличение количества пользователей информации, находящейся в электронном доступе, активное использование телекоммуникационных сетей, участие в виртуальноинформационном пространстве, нарастающий объем электронного документооборота требуют непрерывного юридического осмысления и нормативной работы в процессе совершенствования законодательства. Новые правоотношения, порожденные соприкосновением с телекоммуникационным миром и инновационной средой, нуждаются в особом правовом внимании, в том числе и регламентации правовых аспектов, касающихся субъектов виртуальных отношений, их статуса, прав,
обязанностей.
Виртуальное пространство предоставляет новые возможности для реализации и раскрытия
потенциала субъектам права, вносит изменения в их существующие и законодательно определенные идентификационные и индивидуализирующие признаки, а также создает новые модели субъектов, которых мы предлагаем именовать виртуальными субъектами права. Последние взаимодействуют по поводу новых объектов, имеющих сложную технологическую природу и структуру,
вследствие чего с позиции права они остаются не до конца определенными (виртуальная недвижимость, криптоденьги, анонимные сети и др.). Таким образом, в существующей структуре общественных отношений, сопряженной с информационно-телекоммуникационными технологиями, условно можно выделить два уровня – реальный и виртуальный.
Эти два уровня находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности, их сосуществование есть проявление эклектичности, под которой в данном случае понимается соединение элементов из реально-существующего материального мира и виртуальных идей, представленных в
виде двоичной системы исчисления. Это тесное переплетение порождает инновационный феномен, «новую жизнь» в правовом поле. Следовательно, через существующую взаимосвязь реального и виртуального пространств и нахождения в них информации о субъекте и правоотношении,
представляется возможным рассмотреть и саму «сущность инновации как образа поэтапного перехода информации в инновацию: через приобретение свойства системности и осмысленности информация превращается в знание, через акт творчества – в новое знание, через приобретение
свойства экономической и социальной пользы – в новое полезное знание, через юридическую
форму – в оформленное знание, которое в итоге и трансформируется в готовый продукт. Таким
образом, инновация имеет три сущностных свойства: информационную природу, полезность (для
конкретного общества на определенном этапе его развития) и юридическую форму. В совокупности они свидетельствуют об информационно-правовой природе инновации. При этом правовая
форма инновации может быть разной и создаваться на уровне как диспозитивных, так и императивных начал» [1, с. 12].
Виртуальное пространство можно обозначить как область технических, технологических,
инновационных и социальных отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в про-
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цессе использования компьютерной или иной электронной технической сети по поводу информации, информационных ресурсов, информационных услуг и средств связи [2, с. 25-30], ключевой
фигурой в которой выступает некий виртуальный субъект.
Определение юридической дефиниции понятия «виртуальный субъект» активно обсуждается в юридической литературе. Так, виртуального субъекта обозначают как субъекта плохо осязаемого (его признаки и характеристики неустойчивы), но способного к действию и вступающего в
правоотношения, например, в сети Интернет, с реальными субъектами права, результатом которых могут выступать вполне реальные юридически значимые последствия [3, с. 141-142]; ответственность в этой связи для виртуального субъекта становиться также реальной, что в свою очередь
ставит вопрос об анонимности и идентификации в виртуальном пространстве [4].
«Существует мнение, что так называемая виртуальная личность формируется как самостоятельная и может не совпадать с реальным субъектом объективных общественных отношений» [5,
с. 14-24], приобретая совершенно новые отличительные признаки, при том её структура размывается средой, в которую она инкорпорирована. Иногда же виртуальные субъекты полностью дублируют признаки и структуру реально существующих субъектов (виртуальных сообществ физических
лиц, транснациональных интернет-корпораций, негосударственных интернет-структур и др.).
При этом, выделяя индивидуализирующие признаки виртуального субъекта, необходимо
учитывать продолжительность их существования (постоянно или временно) и индивидуальную
определенность.
Индивидуализация, таким образом, проявляется в двух формах: как мыслительная операция, процесс обработки информации о субъекте, оценке его объективных свойств и определения
уникальности выявленных качеств; и как искусственное привнесение дополнительных индивидуализирующих признаков, черт [6]. Для права виртуальный субъект всегда есть активный элемент,
совершающий определенные действия в виртуальной реальности (в том числе и виртуальном пространстве Интернет), ядро, вокруг которого вращаются другие элементы.
Индивидуализация субъекта виртуальной среды может осуществляться посредством, например, технологических процедур определения его доменного имени, IP-адреса и др. Признаки индивидуализации данного лица будут отчасти отличными от законодательно определенных признаков традиционных субъектов. Так, согласно п. 1 и 2 ст. 19 ГК РФ законодательно определены возможные случаи использования псевдонима и осуществления права на перемену имени. Недопустимы случаи приобретения прав и обязанностей под именем другого лица. Гражданин не может
приобретать права и обязанности для себя под чужим именем, за исключением случая договорного представительства (абз. 1 п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 29, абз. 1 п. 1 ст. 182, п. 1 ст. 971, абз. 3 п. 1 ст.
1005 ГК РФ). Вместе с тем «лицо, вступающее в отношения посредством сети-Интернет, с легкостью может утратить эти признаки индивидуализации, и единственной возможностью его идентификации в сети Интернет остается IP-адрес с технологией, посредством которой это лицо вышло»
[7] в виртуальное пространство.
По мнению В.И. Аршинова и М.В. Лебедева, «понятие «виртуальный субъект» до сих пор не
имеет устойчивой интерпретации, дающей четкое представление о его месте в виртуальной реальности» [8]. Это пока есть некий фантом, фактически замещающий сознание реально существующего субъекта права на уровне восприятия.
Однако такое понимание виртуального субъекта не отвечает современным реалиям, так как
с точки зрения правового регулирования деятельность таких субъектов является полноценной,
ведь они вступают в правовые отношения, совершают покупки, распространяют информацию и
т.п. Более того, некоторые виртуальные субъекты способны участвовать в гражданском обороте
только посредствам использования информационно-виртуальной среды. Так, помимо признаков,
законодательно закрепленных и присущих реальным субъектам права, виртуальный субъект имеет
свои уникальные, к которым можно отнести:
- идентификацию лица, осуществляющуюся исключительно с помощью инновационных и
технологических процедур [9, с. 24-26];
- внутреннюю организацию структуры виртуального субъекта, реализовывающуюся посредством различных технологий, трансформированных в виртуальную реальность;
- во многих случаях деятельность виртуального лица, являющуюся анонимной;
- не способность права иногда идентифицировать виртуального субъекта, в том числе и в
случае наступления юридической ответственности;
- в необходимых случаях отсутствие обособленного имущества или анонимного имущества
или же имущества, имеющего чисто информационное отображение, аккумулированное на виртуальных счетах (как, например, кибервалюта);
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- невозможность точного определения юрисдикции;
- отсутствие учредителей при наличии участников деятельности субъектов;
- неограниченное количество участников
- и др.
Особенности, присущие виртуальному субъекту, которые привнесла в гражданский оборот
информационно-виртуальная сфера, видоизменяют классическую классификацию субъектов права. Таким образом, общую систематизацию субъектов – участников интернет-отношений можно
представить следующим образом [10].
1. Государство (в лице органов государственного и муниципального управления, государственных и муниципальных юридических лиц);
2. Физические лица:
- блогер (понятие введено Федеральным закон от 5 мая 2014 г. N 97-ФЗ – владелец сайта и
(или) страницы сайта в сети Интернет, на которых размещается общедоступная информация и
доступ к которым в течение суток составляет более трех тысяч пользователей сети Интернет;
вправе использовать псевдоним, который обязан быть размещен на его интернет-странице);
- владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте;
- автор (ст. 1257 ГК РФ);
- обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее
на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. Обладателем может быть и правообладатель, если право
на обладание информации или использование информационного ресурса он получил по договору
(Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации");
- пользователь информации или информационного ресурса лицо, которому в соответствии с
Законом предоставлено право пользования;
- правообладатель;
- собственник информации - предприятия, учреждения, организации и граждане, в собственности которых находится информация (в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. N 54851 "О государственной тайне");
- организатор распространения информации в сети Интернет (Федеральный закон от 5 мая
2014 г. N 97-ФЗ) - лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных
сообщений пользователей сети Интернет;
3. Юридические лица:
На основании Федеральных законов "О связи", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Гражданского Кодекса РФ представляется возможным определить
следующих лиц:
- операторов (оператор связи, оператор, занимающий существенное положение в сети связи
общего пользования, оператор универсального обслуживания, оператор обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, оператор реестра, оператор информационной системы,
оператор поисковой системы);
- провайдеров (содержания, хостинга, доступа, информационные посредники, лицо, оказывающее услуги, провайдеры цифровой идентичности, информационный посредник);
- организации, пользующиеся услугами любых категорий провайдеров или информационных
посредников.
Появление в нормативно-правовом пространстве новых субъектов свидетельствует об укреплении в правовой реальности правоотношений нового порядка, включающие в себя новые социально-профессиональные ценности, структуры интернет-сообществ и новых лиц, которые способны участвовать в гражданском обороте только посредствам инновационного виртуальноинформационного пространства [11]. В связи с этим обобщающим термином, применяемым к таким субъектам, может выступать понятие «виртуальный субъект права». На законодательном
уровне требуется детальная проработка признаков и критериев таких виртуальных субъектов для
их идентификации. В юридической литературе укрепляется правовая позиция [12], согласно которой постепенно будет стираться граница между виртуальной и реальной действительностью, и
«что будет неизвестно, кто выступает субъектом реальных общественных отношений - "виртуальная личность" или "реальный" человек», а это, в свою очередь, может внести дополнительные
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сложности в правоотношения. Поэтому четкое определение того, что же есть виртуальный субъект
права выступает для законодателя одной из первостепенных нормативных задач в сфере регулирования виртуально-информационных правоотношений.
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В статье анализируется становление понятия «исполнительная власть» в российской политико-правовой мысли. На основе изучения трудов классиков российской дореволюционной юридической науки автор выявляет основные проблемы формирования данного понятия и их последствия для правоприменительной практики.
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The article analyzes the formation of the concept of the executive power in the Russian political
and legal science. Studying the classics of pre-revolutionary Russian jurisprudence, the author highlights
the key problems of the formation of the concept and their implications for law enforcement practice.
Keywords: power, state power, separation of powers, executive power, state agency, powers of
state bodies.
Отсутствие единообразного научного понятия «исполнительная власть» приводит к неопределенности использования данного понятия в нормативно-правовых актах. Дефиниционная неопределённость порождает множественность результатов в процессе реализации законодательства и
создает предпосылки к злоупотреблениям в сфере правоприменительной практики. Необходимость преодоления подобных негативных последствий предопределяет актуальность проблематики настоящего исследования.
Целью настоящего исследования является обобщение трудов дореволюционных учёных в
период формирования российской политико-правовой мысли для определения сущности и признаков исполнительной власти, а также основных проблем становления данного понятия в российской науке. Значимость подобного исследования обусловлена фактическим отсутствием попыток
теоретического обоснования концепции разграничения властей в советской юридической науке,
поскольку в марксистско-ленинской теории государства исполнительная власть противопоставлялась законодательной и судебной власти и рассматривалась как атавизм буржуазного государства
[1, c.10-15].
Понятие исполнительной власти известно науке еще со времен Аристотеля, который в «Политике» выделял власти законодательную, исполнительную и судебную [2, c.514]. Так, Аристотель, определил «основные части всякого государственного устройства» с целью описания отличительных признаков форм государства при построении наилучшего государства для достижения
политической справедливости.
Наибольший вклад в развитие идеи разделения власти внесли такие учёные как Дж. Локк,
Ш.Л. Монтескье, Б. Констан, Г. Гегель.
По Дж. Локку разделять власть необходимо во избежание концентрации всей ее полноты в
одних руках и использования ее в целях, отличных от интересов всего общества. Согласно представлениям Ш.Л. Монтескье, целью разделения власти являлось обеспечение политической свободы в обществе. Разделение власти по Г. Гегелю должно гарантировать публичную свободу.
Из этого следует, что единства во мнениях о цели разделения государственной власти у отцов-основателей этой идеи не наблюдалось. Несмотря на это, в широкий научный оборот это понятие прочно вошло в 1748 году после выхода в свет работы Ш.Л. Монтескье «О духе законов».
В этот период государственные преобразования в России, предпринятые Петром I, практически «застыли» во времени до прихода к власти Екатерины II, желавшей прослыть просвещенной
государыней. Поэтому при подготовке «Наказа», данного Комиссии о сочинении проекта нового
Уложения Российской империи, она активно использовала учение Монтескье.
Считается, что в России исполнительная власть ведет отсчет с 8 сентября 1802 года, когда
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императором Александром I был подписан манифест «Об учреждении министерств». Привнесённое в российскую науку из Европы это понятие заняло прочное место в действующем законодательстве. Однако вопреки классическому представлению о разделении властей в законодательстве, помимо понятия исполнительной власти, использовалось понятие власти верховной, а также
верховной исполнительной власти.
Из содержания «Общего учреждения министерств», утверждённого Манифестом от 25 июня
1811 г., следует, что власть верховная принадлежит Императору. Существо власти, вверяемой министрам согласно статье 208 принадлежит единственно к порядку исполнительному [3, c.112], а
поскольку министры подчинялись непосредственно власти верховной, то из этого можно заключить, что понятие власти верховной исполнительной в законодательстве использовалось в качестве синонима власти верховной.
Исходя из этого, П.Е. Казанский делил власть исполнительную на верховную и подчинённую
[4, c.74].
Стоит отметить, что учение о разделении властей российскими учёными воспринималось
неоднозначно. Так, Л.А. Тихомиров отзывался о нем как о научно ложном и практически вредном
учении, склоняясь в пользу мнения о единстве верховной власти, но, выделяя власть управительную, представляющую собой создаваемые верховной властью органы управления [5, c.75]. Разделение верховной власти он считал «ошибочной формулировкой наблюдений государственной патологии, поскольку оно возникает только как проявление борьбы управительных властей против
верховной» [5, c.77].
Это мнение, в целом, разделялось и сторонниками позитивистского направления. Так, Г.Ф.
Шершеневич считал государственную власть высшей властью, обладающую таким отличительным
свойством как неделимость. Отсюда следует его вывод о невозможности построить государство, в
основу которого положен принцип разделения властей.
Ссылаясь на мнение Ж.Ж. Руссо, Г.Ф. Шершеневич делает заключение о том, что учение
Ш.Л. Монтескье о разделении властей понимается как разделение не самой власти, а только ее
функций с передачей каждой функции специально созданным органам [6, c.221]. Отсюда следует,
что исполнительная власть как самостоятельная ученым не признавалась.
Н.А. Захаров, давая оценку исполнительной власти применительно к российской действительности, указывал на то, что «само по себе понятие власти исполнительной, власти точного
применения велений закона, власти, не имеющей, в сущности, своего «Я» и являющейся известным отблеском власти законодательной, осуществляемой при парламентарном строе коллегией
лиц, входящих в состав законодательной палаты, и от нее зависящей, не может быть воспринято,
по общему смыслу, нашими законами. Такое определение власти, имеющей своей задачею применять нормы закона на практике, может стать синонимом власти административной в государстве
парламентарном, республиканском и в той монархии, где господствует принцип – король царствует, но не управляет. В России власть, именуемая обыкновенно исполнительной, не найдет себе
самостоятельного места и войдет в понятие той общей власти, которую точнее называть (как это,
впрочем, и делают основные законы), властью управления» [7, c.238].
По мнению А.Д. Градовского, принцип разделения властей не предполагает формирования в
государстве нескольких суверенных властей. Он отмечал, что в любом государстве существует
единый центр, который сосредоточивает в себе всю полноту верховной власти. Этот центр является источником «всякой власти, а все прочие установления действуют его именем и по его полномочию» [8, c. 144].
Данный вывод перекликается со статьей 10 Основных законов, из которой следует, что
власть управления во всем ее объеме принадлежит Государю Императору в пределах всего российского государства. «В управлении Верховном власть Его действует непосредственно; в делах
же управления подчиненного определенная степень власти вверяется от Него, согласно закону,
подлежащим местам и лицам, действующим Его Именем и по Его повелениям».
Анализируя функции государственной власти, А.Д. Градовский приходит к выводу о принадлежности законодательной функции власти верховной (надзаконной), реализующей данную функцию посредством издания законов, их аутентичного толкования, помилования преступников и т.д.
[8, c.286]. Иные государственные функции осуществляются подзаконными органами (судебными и
административными), наделенными соответствующими правами и несущими ответственность за
ненадлежащее использование этих прав.
Таким образом, исполнительная власть по А.Д. Градовскому представляла собой вертикаль,
которая начиналась от главы государства (монарх или президент в зависимости от формы правления) и распространялась далее в специально создаваемые органы, наделенные правами выступать
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от имени верховной власти и несущие за это ответственность.
Ф.М. Кокошкин, в отличие от вышеперечисленных авторов, относился к той категории ученых, которые положительно оценивали вклад Монтескье в мировую науку. Оценивая учение о
разделении властей, он указывал, что оно «во многих деталях неверно или устарело, в некоторых
— оно дополнено позднейшим развитием политической жизни. Но самая идея разделения власти
есть глубокая и верная мысль, которая лежит в основе современного политического строя цивилизованных народов» [9, c.292]. Он утверждал, что государственная власть представляет собой особый вид субъективного права. В связи с чем он делает вывод, что «Монтескье вовсе не представляет себе три власти в виде трех самостоятельных субъектов или трех отдельных воль государства. Слово «власть» он понимает иначе, чем немецкие юристы, и понимает гораздо более правильно с юридической точки зрения. Под властью (pouvoir, puissance) он разумеет не особое юридическое лицо и не волю, а: 1) в прямом смысле, — известного рода субъективное право государства;
2) в переносном смысле, — осуществляющий это право орган. С этой точки зрения, в идее разделения властей нет никакого противоречия. Речь идет не о делении личности или воли государства, а только о том, что общее субъективное право государства, которое называется государственной властью (puissance générale Монтескье), заключает в себе вытекающие из него отдельные
субъективные права (власти: законодательную, исполнительную, судебную) и, что эти отдельные
права должны осуществляться различными органами государства. Существование нескольких властей в этом смысле так же мало противоречит принципиальному единству государственной власти, как существование различных правомочий, заключающихся в праве собственности, — единству этого права» [9, c.286]. Однако это не мешало ему называть исполнительную власть правительственной.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в русской литературе досоветского
периода проблема самостоятельного существования исполнительной власти затрагивалась в работах большинства наиболее выдающихся юристов. Причем, она раскрывалась не самостоятельно, а
в связи с учением о разделении властей.
Отношение правоведов к учению о разделении властей колебалось от резко негативного до
восторженного. Однако даже юристы, положительно отзывавшиеся об этом учении, принимали
его не безоговорочно, а с некоторыми поправками, обусловленными спецификой российской политической системы. Это привело к тому, что в качестве синонимов исполнительной власти стали
применяться такие понятия как: правительственная власть; министерская власть; управительная
власть; административная власть; органы управления; власть управления.
Основу научных знаний об исполнительной власти в России досоветского периода составляли работы А.А. Алексеева, В.М. Гессена, А.Д. Градовского, В.М. Грибовского, П.Е. Казанского, Ф.М.
Кокошкина, Н.М. Коркунова, С.А. Котляревского, Н.И. Лазаревского, С.П. Покровского, Л.А. Тихомирова, Б.Н. Чичерина, Г.Ф. Шершеневича и др.
В работах перечисленных авторов не встречается определение понятия исполнительной
власти, хотя с момента, когда это понятие, а точнее сказать общеупотребительное выражение,
вошло в широкий оборот и до 1917 года (рассматриваемый период) прошло два века.
Можно предположить, что отсутствие научного определения связано с огромной осторожностью, с которой юристы относились к формулированию понятий. Образование понятий - это сложный диалектический процесс, осуществляемый с помощью таких методов, как сравнение, анализ,
синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, эксперимент и др. Понятие - это необразное,
выраженное в слове отражение действительности. Оно обретает свое реальное мыслительноречевое бытие лишь в развертывании определений, в суждениях, в составе определенной теории.
В этой связи, разбирая учение Ш.Л. Монтескье, Н.М. Коркунов писал, что обеспечение свободы и законности нельзя связывать лишь с тремя функциями власти (имеются в виду ветви власти). Свободу обеспечивает только надлежащее распределение властных функций, причем это не
зависит от того, как они разветвляются в каждый данный момент исторического развития государства. Именно в таком обобщении и нуждается теория Монтескье, чтобы стать теорией, действительно объясняющей все пестрое разнообразие форм распределения функций властвования между различными учреждениями [10, c.352].
По данным Б.А. Кистяковского, взгляды зарубежных авторов на теорию разделения власти
существенно отличаются. В Германии и Соединенных Штатах – резко отрицательное. Во Франции
только народная гордость мешает французам отнестись критически к этой теории [11, c.109-111].
Учитывая изложенное, можно заключить, что сама теория разделения власти как научное
направление к началу ХХ века еще не сложилась, что не создавало предпосылок для формулирования большого числа дефиниций, в том числе и исполнительной власти. Реализации основных
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положений концепции разделения властей в России препятствовало длительное существование
монархической формы правления, допускавшей разграничение властных полномочий при сохранении исключительного права на верховную власть императора. Дальнейшее развитие научного
понимания исполнительной власти, ее основных признаков и функциональных особенностей в советской науке было невозможно в связи с неприятием идеи разделения властей теоретиками марксистско-ленинской доктрины о государстве и сохранением традиционных правовых представлений о сущности верховной власти [12, c. 25-31].
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Статья содержит результаты теоретико-практического осмысления авторами понятия «земельно-распределительные правовые отношения» с целью введения этой категории в научный
оборот. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки и юридического
обеспечения эффективной системы распределения земли в России.
Ключевые слова: земельно-распределительные правовые отношения, право, правовые
отношения, земельная доля, право собственности, земельно-распределительная политика государства, субъекты права.
The article presents the results of theoretical and practical understanding of the concept of the
land-distribution law relationship aimed at introducing this category into the scientific sphere. The relevance of the study is due to the need for developing and ensuring effective system of land distribution in
Russia.
Keywords: land-distribution law relationship, law, legal relationship, plot of land, land share
ownership, land-distribution policies of the state, the subjects of law.
Начало ХХI века ознаменовалось для России вступлением в очередной этап развития земельных правоотношений, связанный с принятием Земельного Кодекса РФ. Данный акт имеет огромное значение для капитализации сельскохозяйственного производства, развития индивидуальных хозяйств и их рыночных механизмов их функционирования. Осуществление современной земельной реформы по масштабам и значению сопоставимо с проведением Столыпинской аграрной
реформы, век назад решавшей сходные проблемы в аграрной сфере. В числе проблем, стоявших
перед реформаторам в прошлом и на современном этапе, выделяется проблема эффективного
распределения земли между участниками хозяйственной деятельности. Решение данной проблемы
предполагает формирование развитых организационных механизмов и институтов распределения,
а также юридическое обеспечение земельно-распределительных правоотношений. Однако следует
констатировать, что определение земельно-распределительных правоотношений отсутствует как в
законодательстве, так и в научной литературе. Понимая значимость данного понятия, считаем необходимым введение его в научный оборот. Для этого, прежде всего, необходимо дать авторскую
трактовку соотношения категорий «право» и «правоотношение».
Первичные результаты разумной человеческой деятельности представлены в виде информации, которая, в свою очередь, может быть подразделена на информацию, обладающую социальной значимостью или не имеющую такого потенциала. В процессе освоения социальной действительности люди осмысливают способы адаптации к существующим условиям и вместе с тем познают окружающий мир для повышения эффективности приёмов и способов адаптации. Обмен
результатами деятельности между людьми становится основанием социального взаимодействия и
объединения различных коллективов. Именно информация, ценная для определённой группы людей, становится для них основанием и стимулом коммуникативного взаимодействия и, как следствие, формирования устойчивых форм общежития.
Содержание информационного обмена конкретизируется в поведении людей, тем самым
обретая материальную форму. Соответственно, право как одно из проявлений человеческого интеллекта не может определяться только правовыми текстами или иными материальными формами.
Право – это юридически значимая для конкретной группы индивидов информация об эффективных способах взаимодействия и воздействия на людей, их поведение, сознание, представления о
справедливом жизнеустройстве. Она возникает в процессе осмысления конкретных практических
ситуаций, обретая форму и нормативно осознанный характер.
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В таком случае принципиальное отличие права от правоотношения состоит в том, что право
существует в форме идеальной информации (представлениях) о должном, сущем и возможном,
виртуальной модели отношений субъектов по поводу отдельных видов благ и прочих объектов.
Собственно правоотношение предполагает осмысление субъектами общепринятых юридических
знаний о приёмах юридической деятельности в той или иной правовой ситуации на предмет ее
применения к конкретному взаимодействию лиц. Реализация правоотношения включает осмысление информации о признанных юридически значимых моделях и правилах коммуникации в конкретных жизненных обстоятельствах, по поводу определённых объектов, уяснение правовых возможностей и последствий осуществления этих представлений в реальных актах, достижение соглашения между участниками, учитывая наличие общепризнанной информации о юридических
возможностях данных субъектов и их обязанностях, и затем воплощение сформированных правовых представлений в реальные правовые действия или бездействие.
Таким образом, абстрактная информация о правовом поведении субъектов в ситуациях определённого типа, признаваемая юридически значимой в пределах конкретного круга субъектов,
объединённых исторически сложившимися целями, формами взаимосвязи и локализации в пространстве, общими интересами и представлениями об оптимальных способах жизнеустройства,
рассматривается нами как право.
В процессе практической реализации содержание юридически значимой информации может
трансформироваться, и чем пластичнее форма ее существования, тем эффективнее ее воздействие, поскольку отсутствие императивной предопределённости идеальной формы даёт большую
свободу практической реализации правоотношений. Кроме того, общий характер и незначительный объем идеальной информации способствует активизации правового мышления участников
правоотношений, что повышает интеллектуальный потенциал субъектов права, действенность
юридического воздействия и в целом уровень правовой культуры социума, активизирует информационный обмен.
Вопрос о том, какие именно типы социального взаимодействия нуждаются в правовом регулировании, должен быть предметом отдельного исследования, поэтому отметим, что не любые
общественные отношения могут и главное должны быть урегулированы правом. Кроме того, следует учитывать, что в разные исторические периоды развития социальных связей меняется характер и круг общественных отношений, нуждающихся в юридическом обеспечении, расширяется
сфера коммуникативного пространства, усложняется система социальных связей и появляется
проблема идентификации участников коммуникации и фрагментарности целенаправленной преобразующей правовой активности субъектов. Априори существующий набор идеальных прав и
обязанностей, признанных у абстрактных субъектов права, обретает реальные контуры и границы
в конкретных правовых связях в отношении определённых объектов.
Абстрактная информация о наиболее распространённых типах взаимосвязей людей определяет идеальную форму правоотношения, а также содержание юридических возможностей и обязанностей участников. Таким образом, правоотношение представляет собой взаимодействие субъектов права по поводу конкретного объекта, порождающее совокупность правовых последствий в
виде возникновения правомочий, юридических обязанностей и иных последствий, в том числе легальных санкций.
Необходимость наделения субъектов права и их групп юридическими возможностями в отношении имущества и прочих благ, являющихся ценностью вследствие их значимости и востребованности в практической деятельности людей, определяет возникновение особой группы регулятивных правоотношений, называемых распределительными правоотношениями. Одним из юридических последствий распределительных правоотношений считаем возникновение права собственности на объект у одних субъектов и обязанности признавать и воздерживаться от всякого неправомерного воздействия на объект собственности для других субъектов. Согласимся с Л.И. Петражицким в том, что право собственности относится к интеллектуальным явлениям [1, с.187, 190].
Однако полагаем, что ограничивать право собственности только психико-эмоциальными проявлениями в поведении субъектов ошибочно.
Идеальный правовой феномен собственности является результатом социального взаимодействия в процессе распределения хозяйственных и прочих благ между членами коллектива, исходя
из роли индивидов в подобных взаимосвязях и специфики отношений индивидов с окружающим
миром. Именно общественное признание идеальной модели распределения отдельных объектов и
благ и возникающих при этом юридических последствий для субъектов права, апробация их на
практике в конкретных (реальных) правоотношениях привели к появлению правовой конструкции
собственности. Таким образом, собственность представляет собой юридически значимую инфор-
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мацию [5] об идеальных моделях правового поведения субъектов в процессе распределения объектов и благ и их последующего использования, а также о существующих, возникающих и прекращающихся при этом правах и обязанностях участников. Отношения собственности не исчерпывают всех видов принадлежности благ субъектам в процессе социального распределения, например сервитут, право монопольного осуществления какой-либо деятельности, а также принадлежность идеальных благ, например, неприкосновенность личности.
В догосударственный период распределительные правоотношения обладают следующими
особенностями:
- в качестве субъектов распределительных отношений выступают все члены коллектива
(степень участия зависит от социальной иерархии и роли индивида в коллективе);
- осуществляются на основе уравнительного принципа, состоящего в предоставлении равных возможностей пользования объектами принадлежащими коллективу на условиях общей собственности;
- реализуются в символически-ритуальной форме путём вербального общения и обрядовых
действий;
- обусловлены особенностями жизнедеятельности коллектива, отдельные участники правоотношений лишены индивидуальных различий, для реализации коллективного интереса индивиды
отказывались от частных интересов, поскольку ощущали себя как личность только во взаимосвязях с другими членами социума.
При таком характере распределительных отношений возможно было существование только
коллективных форм собственности, где собственником являлись различные коллективы: община,
род, семья и т.п. Считалось, что объекты природы не могут быть предметом индивидуального владения и должны принадлежать всем лицам, проживающим на данной территории. Именно обработка земли делает физическое пространство обобществлённой средой. Магическая связь предков
с землёй, передаваемая по наследству, становится правовым основанием власти над людьми,
проживающими на ней. В современных обществах имущество образует отдельную юридическую
категорию, в традиционных догосударственных обществах земля соотносится с правовым статусом
группы.
Традиционные общества имеют различные системы эксплуатации земли, но не у каждого
общества наличествует система распределения земли. Возможности отдельных землепользователей зависели от их общественного статуса. Права на землю внутри группу свободно переходили
от одного лица к другому, так как земля оставалась собственностью группы, из которой индивиды
выйти не могли. Правовые основы распределительной деятельности определялись особенностями
социальной иерархии и механизмов включения индивидов в производственный процесс. Земельно-распределительное право представляло собой совокупность решений в области распределения
земли между соседними коллективами (межгрупповое распределение) и внутригрупповое распределение. Результаты межгруппового распределения земли имели устойчивый характер. Земля оставалась неотчуждаемой собственностью группы, внутри которой она перераспределялась между
пользователями в зависимости от их потребностей и общественного положения. В основе распределения лежал принцип необходимости обеспечения существования каждого члена группы и сохранения целостности земельного достояния коллектива.
С появлением государства полномочия наделять субъектов правовым статусом и распределять различные блага между ними переходят к представителям государственной власти. Возникают противоречия между сложившейся моделью распределения необходимых человеку природных
объектов, прежде всего земли, и закреплённой в законах возможности лица быть собственником
земельного участка и корреспондирующей обязанности третьих лиц признавать частную собственность и воздерживаться от неправомерных действий в отношении неё.
Первоначальным объектом распределительных отношений выступали вещи, под которыми в
широком смысле подразумеваются все предметы окружающей действительности. Последние в
свою очередь принято подразделять на движимые и недвижимые. Причём в отдельные исторические периоды в законодательствах различных государств отличаются и основания деления и перечень недвижимых имуществ. Так, в России понятие «недвижимость» впервые закреплено в Указе о единонаследии» от 23 марта 1714г. [2]. Недвижимым имуществом названа земля и все, что с
нею связано.
В последующем законодательстве круг объектов недвижимости изменялся, но сохранилась
тесная связь понятия недвижимость с землёй, а положение человека в государстве тесно связано
с наличием у него прав на обладание землёй. И если до XV века государство практически не вмешивалось в земельно-распределительные отношения, осуществляемые исключительно на основе
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норм обычного права, то позднее недвижимость как особый объект обложения с фискальной точки зрения приобрела особое юридическое значение [3, с.113-141]. Распределение земли в рамках
реальных правоотношений осуществлялось способом межевания или иными землеустроительными
приёмами индивидуализации земельных участков, например особым названием, нумерацией, внесением сведений о местонахождении земельного участка в особый реестр и т.п. Однако только
накануне Первой мировой войны земля в России юридически становится предметом товарноденежных отношений, и включаются рыночные механизмы ее распределения.
Формирование правовых основ земельно-распределительной деятельности советского государства начинается в октябре 1917г. с принятием «Декрета о земле» и завершается утверждением
в декабре 1928г. Общих начал землепользования и землеустройства. Данный этап ознаменовался
крушением многовековой крестьянской мечты «о чёрном переделе» как идеальном способе обеспечения землёй всего трудового крестьянства. Количество удобных сельскохозяйственных земель
к началу ХХ века оказалось недостаточным для удовлетворения 15,5 миллионов крестьянских хозяйств, в большинстве своём использовавших отсталые архаические приёмы землепользования.
Однако традиционные правовые представления крестьян о статусе земли и землепользователей стали основами советского аграрного законодательства [4, с.10-15]. Так, земля с первых
дней существования советского государства была изъята из частного оборота. Земля перестала
быть предметом товарно-денежных отношений, распределялась по уравнительному и трудовому
принципу между теми, кто ее обрабатывает. Вместе с тем, реализация этих основ была чужда крестьянскому правовому менталитету. Крестьяне считали землю общенародным достояние, каковым
она была первые месяцы советской власти, но затем советская власть объявляет о принадлежности исключительных прав на землю государству.
Таким образом, собственником земли становится государство. Крестьяне получили права
трудового землепользования, а вместе с ними и все остальное население советской России, не
лишённое политических прав по Конституции РСФСР 1918г. и готовое обрабатывать землю своим
трудом, то есть крестьяне были лишены исключительного права на обработку земли, принадлежавшее им с 1649г.
К концу 20-х-годов ХХ столетия крестьянство перестало быть субъектом, а стало объектом
земельно-распределительной деятельности. Главной целью государства было обобществление
сельского хозяйства, концентрация земель и укрупнение хозяйственных единиц для создания системы бесперебойного снабжения города продуктами аграрного производства и финансового обеспечения индустриализации как приоритетного направления развития социалистической экономики.
Вплоть до конца ХХ века уравнительно-передельный механизм распределения земли, социалистический характер социальных взаимоотношений и общественной структуры определял содержание собственности, так как формы собственности отражают содержание производственных отношений и определяют права и обязанности индивидов и групп в сфере производства и распределения. В советский период юридический образ распределения существенно отличался от реальной
практики распределения.
Наиболее существенными последствиями советской системы распределения земли стали отсутствие индивидуальных земельных собственников и частной инициативы землепользователей,
получавших минимальный земельный надел за выполнение установленных норм и выплату налогов и ощущавших себя временщиками; понижение уровня жизни вследствие механического уравнительного распределения и постоянного стремления к уравнительной справедливости; отсутствие конкуренции в сфере сельскохозяйственного производства, представленного социалистическими предприятиями, организованными на землях единого государственного фонда на основе
общественной обработки земли.
Способом избавления современного сельскохозяйственного производства от недуга натурально-потребительского перерождения является всемерное развитие частной инициативы и
предприимчивости, капитализация производства путём концессий, аренды, кооперации и создания
мелкого самостоятельного производства и увеличения национального продукта. И самое главное,
юридическое признание и обеспечение права частной собственности на землю, исключение механизмов использования государством частного капитала для финансирования дорогостоящих социальных проектов и, конечно, разработка и использование современных рыночных механизмов
распределения земли и их юридическое обеспечение.
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В статье освещается становление и развитие приказного производства в российском праве,
правовая природа судебного приказа, основные положения приказного производства как упрощенного процесса в гражданском судопроизводстве.
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The article highlights the formation and development of the writ proceeding in the Russian law,
the legal nature of the court order, principal provisions of the writ proceedings as a summary process in
civil proceedings.
Keywords: writ proceedings, a judicial order, the magistrate, a recoverer, a debtor.
Приказное производство, как и многие правовые институты современного частного права, в
свое время были заимствованы европейскими государствами из римского частного права, а затем
и российским правом. По общему правилу защита нарушенных прав по римскому частному праву
во время существования легисакционного и формулярного процессов осуществлялась путем обращения заинтересованного лица к представителю власти, чиновнику по судебным делам, который именовался претором. Если нарушитель права не признавал притязаний заинтересованного
лица, обратившегося к претору за защитой нарушенного права, то в этом случае претор передавал возникший спор на рассмотрение по существу назначенному им судье, которого он выбирал из
существовавшего списка судей. Производство по частным делам осуществлялась в состязательной
форме, которая давала возможность судье разрешить спор по существу и принять объективное
решение. Однако в римском частном праве предусматривалась возможность защиты нарушенного
права и без судебного разбирательства. Такими полномочиями был наделен претор, который в
определенных случаях имел право при обращении заинтересованного лица или по собственной
инициативе выдать предписание о прекращении противоправных действий нарушителем в отношении заинтересованного лица. Это предписание, по мнению многих авторов, и можно рассматривать как прообраз современного судебного приказа. В частности интердикт выдавался претором в
случае, если необходимо было оперативно отреагировать на нарушение права заинтересованного
лица, поскольку промедление могло повлечь нанесение непоправимого вреда его имуществу и др.
Таким образом, защита права заинтересованного лица претором осуществлялась в административном порядке, без судебного разбирательства и давала возможность эффективно пресекать
противоправные действия нарушителя права. Такая правовая конструкция, предусматривающая
возможность оперативной защиты нарушенного права, впоследствии была заимствована правовыми системами европейских государств, образовавшихся после распада Римской империи [17].
Впервые в российском законодательстве положения о приказном производстве появились в
Уставе гражданского судопроизводства 1864 года. Согласно положениям указанного Устава в гражданском судопроизводстве существовал институт безусловных и условных судебных приказов.
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Безусловным являлся судебный приказ, в котором содержалось повеление или запрещение суда
обязательное к исполнению ответчиком без какого-либо условия и без какой-либо оговорки. Право защиты против безусловного судебного приказа имело определенные ограничения. Безусловный приказ выдавался только на основании актов, имеющих исполнительную силу или обращаемых к исполнительному производству. Условный приказ, напротив, являлся альтернативным повелением суда, чтобы ответчик или исполнил какое-нибудь действие, например уплатил долг истцу,
или если у него имелись какие-либо возражения, он мог их заявить в определенный срок, по истечении которого, если спора не было заявлено, приказ подлежал принудительному исполнению.
Основное назначение условных приказов состояло в том, чтобы упростить для кредиторов получение заочных решений с исполнительною силою по тем требованиям, которые самими должниками признавались бесспорными, и поэтому масса бесспорных дел была выделена из общего порядка искового производства и создана для них более простая, короткая и дешевая процедура
принудительного взыскания, которая служила в то же время напоминанием должнику о его обязанности добровольного удовлетворения требования кредитора [27]. В кредитных и торговых отношениях существовало множество дел, ежедневно возникающих, в которых должник не платил
долга по каким-либо случайным причинам, из-за недостатка наличных денег, по небрежности, по
расчетам на снисходительность кредитора и т.п., но в то же время вовсе не желал отрицать самого долга и не мог предоставить против него никаких серьезных возражений. Такие бесспорные
дела не имело смысла рассматривать в общем порядке искового производства с соблюдением всех
формальностей, необходимых для рассмотрения дела в таком порядке (вызывать стороны в суд,
обязывать обмениваться состязательными бумагами, нанимать поверенных и т.д.). Поскольку ответчик не желал оспаривать требования кредитора, то все эти требования состязательного процесса являлись совершенно лишними. Если была возможность констатировать бесспорность долга,
то и процедура искового производства совершенно была не нужна. Условные приказы платежа
служили именно средством удостовериться в бесспорности долга и избежать напрасных хлопот,
расходов и процедуры спорного производства. Выдача как безусловных, так и условных приказов
осуществлялась по заявлению истца, без вызова ответчика и заслушивания его объяснений. Таким
образом, в период действия Устава гражданского судопроизводства 1864 года действовал упрощенный порядок по делам о взыскании денежных сумм или истребовании движимого имущества
по бесспорным обязательствам.
При формировании советского гражданского процессуального законодательства опыт предшествующего российского законодательства о гражданском судопроизводстве был учтен, и в первом Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1923 года были предусмотрены положения о
судебном приказе, согласно которым судебные приказы выдавались судьей единолично без вызова сторон и без публичного разбора. Судье достаточно было предъявить подлинный документ с
обязательством о возврате денег или движимого имущества. Однако положения о судебном приказе в советском гражданском судопроизводстве просуществовали недолго и уже в 1926 году были исключены из гражданского процессуального кодекса, поскольку бесспорные дела с появлением государственного нотариата были переданы в его ведение и стали рассматриваться во внесудебном порядке. Однако в середине восьмидесятых годов двадцатого века в гражданское процессуальное законодательство вернулся аналог приказного производства, а именно - было введено
упрощенное производство по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей, которое осуществлялось судьей единолично без судебного разбирательства и объяснений ответчика [22].
В начале 90-х годов двадцатого века стала стремительно осуществляться правовая реформа
во всех сферах российского законодательства, в том числе и сфере гражданского процессуального
законодательства, в котором стали появляться изменения и дополнения. Одним из таких дополнений в 1995 году стала отдельная глава о судебном приказе, которая предусматривала упрощенный
порядок рассмотрения бесспорных дел о взыскании денежных сумм и истребовании движимого
имущества. Многие авторы указывают на то, что это было связано с оптимизацией процесса, его
ускорением. Однако с этим вряд ли можно согласиться, поскольку бесспорные дела подлежали
рассмотрению во внесудебном порядке и как-то еще оптимизировать этот процесс не имело никакого смысла. Рассмотрение бесспорных дел в этот период осуществлялась во внесудебном порядке
государственным нотариатом, в ведении которого бесспорные дела и находились. Поэтому в данном случае можно говорить не об оптимизации процесса, а о дополнительной нагрузке на гражданский процесс. Закономерен вопрос: зачем нужно было это делать, ведь органы нотариата
вполне справлялись с защитой нарушенного права во внесудебном порядке. На этот счет в научной литературе имеются различные точки зрения, но мы придерживаемся мнения тех авторов,
которые считают, что появление положений о судебном приказе в гражданском судопроизводстве
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связано с тем, что принудительное изъятие имущества даже по бесспорным делам согласно нормы
Конституции РФ, принятой в 1993 году, должно осуществляться не иначе как по постановлению
суда и поэтому бесспорные дела о взыскании денежных сумм и истребовании движимого имущества должны относиться к компетенции судебных органов, о чем, естественно, и должно было быть
прописано в отраслевом законодательстве и, в первую очередь, в гражданском процессуальном
[19].
Появление главы о судебном приказе в ГПК РСФСР 1964 года вызвало в научной литературе
неоднозначную реакцию. Многие авторы подвергли критике появление указанной главы. Одни
авторы стали утверждать, что это не является судебным производством и в лучшем случае здесь
можно говорить только о делопроизводстве, поскольку оно не отвечает требованиям абсолютного
большинства принципов и правил гражданского судопроизводства, то есть приказное производство является внесудебной процессуальной процедурой. Другие авторы стали утверждать, что приказное производство не является правосудием, поскольку оно осуществляется вне рамок процессуальной формы, то есть вне достаточного объема гарантий для того, чтобы считаться даже упрощенной, но процедурой правосудия. Однако, несмотря на обоснованную и справедливую критику многих авторов по процессуальному праву, приказное производство оказалось востребованным
в правоприменительной практике, продолжило совершенствоваться и получило новое развитие с
принятием Гражданского процессуального кодекса 2002 года. Оно стало еще более упрощенным,
чем это предусматривал Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 года. Однако нельзя
сказать, что оно стало абсолютно совершенным. Многие его недостатки стали обнаруживаться по
мере применения его норм в судебной практике, которые заслуженно подверглись критике в научной литературе, и от многих авторов стали поступать предложения о дальнейшем совершенствовании приказного производства, с целью устранения возникающих противоречий и пробелов в
его правовом регулировании [28]. Многие предложения о совершенствовании приказного производства законодатель посчитал вполне разумными и учел их при внесении изменений и дополнений в действующие положения о приказном производстве. В результате таких изменений был
расширен перечень требований, по которым выдается судебный приказ, появились положения о
том, что в принятии заявления о вынесении судебного приказа может быть не только отказано, но
это заявление может быть возвращено взыскателю, что не препятствует повторной подаче заявления после выполнения установленных требований для подачи заявления.
В настоящее время в приказном производстве произошли значительные изменения, которые
повлияли на его значение и сущность. Прежде всего это коснулось размера требований, по которым может быть выдан судебный приказ. Согласно действующему положению размер требований,
по которым может быть выдан судебный приказ, не должен превышать пятьсот тысяч рублей. И
следующее, немаловажное изменение в гражданском процессуальном законодательстве, которое
коснулось приказного производства, состоит в том, что требования о взыскании денежных сумм до
пятисот тысяч рублей или истребовании движимого имущества, стоимость которого не превышает
пятьсот тысяч рублей, предварительно должны быть заявлены и рассмотрены только в порядке
приказного производства, в противном случае, если этот порядок не будет соблюден, то это будет
являться основанием для возвращения искового заявления заявителю.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно с уверенностью утверждать, что,
несмотря на все свои недостатки, приказное производство в гражданском процессе продолжает
существовать и совершенствоваться. Более того, опыт применения норм приказного производства
в гражданском процессе использован в настоящее время в арбитражном и административном судопроизводстве, где также появились положения о приказном производстве.
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В статье анализируются проблемы обеспечения стабильности Конституции Российской Федерации как необходимой предпосылки ее безопасности. Обосновывается необходимость совершенствования правового механизма принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации.
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The article analyzes the problem of ensuring stability of the Constitution of the Russian Federation
as a prerequisite to its security. The authors substantiate the necessity of improving the legal mechanism
of adoption ratification of the amendments to the Constitution of the Russian Federation.
Keywords: Russian Constitution, the constitutional Court of the Russian Federation, stability of
the Constitution, security of the Constitution, the highest legal force, amendments to the Constitution,
constitutionalization.
Конституция Российской Федерации, являясь основным законом государства и общества, обладая свойствами прямого действия и высшей юридической силы, на протяжении 23 лет выступает гарантом стабильности и эталоном развития демократических государственно-правовых институтов в России. Демократический потенциал Российской Конституции высоко оценивается не только отечественными, но и зарубежными специалистами. В частности, председатель Конституционного Суда Республики Армения профессор Г.Г. Арутюнян отмечает, что «конституционная модель
России вполне оправдала себя и стала прочным гарантом демократических преобразований, целостности многонациональной федеративной страны, стабильности и развития общества, надежным
защитником ее правовой безопасности…» [1, с.35].
Благодаря самой Конституции РФ и принятым на ее основе положениям актам Конституционного Суда РФ российское законодательство за последние годы существенно окрепло и эволюционировало с точки зрения юридической техники и соответствия букве и духу Основного закона,
в результате чего в различных отраслевых сферах правового регулирования удалось добиться
конституционно ориентированной правоприменительной практики [2; 3]. Конституционализация
различных государственно-правовых институтов, в том числе ориентированных на непосредственное, юрисдикционное контрольно-надзорное и иное государственное обеспечение конституционного правопорядка, справедливо рассматривается в качестве предпосылки и условия поддержания, укрепления и развития конституционных начал во всей правовой системе [4, с.10].
На пути к установлению в России верховенства подлинно демократических правовых институтов, конституционной законности обеспечения конституционной безопасности, чрезвычайно
важным становится обеспечение безопасности самой Конституции РФ как основного ценностноидеологического ориентира, юридического эталона развития правовой системы России. Как отмечал профессор Н.В. Витрук: «Существенное повышение роли и значения Конституции РФ в правовой системе, в общественной и государственной жизни, последовательное соблюдение и реализация конституционных установлений в их системной связи, в необходимых случаях – в их охране и
защите есть объективная потребность, тенденция и условие социально-экономического, политического, культурно-духовного и нравственного прогресса, суть конституционно-правовой политики в
современной России» [5].
Несомненная ценность Конституции РФ состоит в ее ориентации на демократические правовые ценности, сформированные на заре становления новейшей российской государственности. В
их числе утверждение многонационального народа РФ в качестве единственного источника власти
и носителя суверенитета, признание высшей ценностью человека, его прав и свобод, разделение
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и сообразное форме правления ограничение и дифференциация власти Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, судебной власти и прокуратуры РФ, органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления. Яркой характеристикой
нынешней Конституции в системе российского законодательства выступили бы слова прокурора
одесской судебной палаты Г.А. Евреинова, высказанные им в 1877 году на совещании у министра
юстиции К.И. Палена, в которых государственный деятель, будучи убежденным приверженцем
имперского строя, все же называет Конституцию действительным и законным гарантом правотворчества, реализации права, нравственной основой легитимности социально ответственных законодательных и представительных органов государственной власти [6, с.38]. Судья Конституционного Суда РФ, профессор Н.С. Бондарь, прибегая к образной характеристике Конституции РФ,
обращает внимание на еще одно достоинство основного закона, выражающееся в том что «Конституция – не только сам по себе текст, но это еще и дух Конституции, т.е. те основополагающие
ценности, принципы, устои нашей жизни, которые не обязательно имеют конкретное текстовое
закрепление в Конституции, но в конечном счете вытекают из нее» [7, с.179]. Вместе с тем, учитывая безоговорочное доминирование позитивистского правопонимания в современной юридической среде, конституционные нормы, а также основанные на общечеловеческих ценностях идеи
права, происходящие из духа Конституции РФ, в отрыве от нее как юридического документа, существовать в российском правовом пространстве не могут. Поэтому, говоря о безопасности Конституции РФ, мы подразумеваем совершенствование юридических механизмов, позволяющих сохранить логичность, последовательность, стабильность и демократическую направленность правовых норм и юридических конструкций, а также правовых институтов, нашедших отражение в
Основном законе государства.
Важным аспектом обеспечения безопасности Конституции РФ является соотношение и обеспечение баланса стабильности и динамизма, изменения конституционных норм. В этом вопросе
нельзя не учесть авторитетное мнение профессора Н.С. Бондаря: «Не считаю правильным противопоставлять стабильность и динамизм, развитие Конституции лишь с внесением в ее текст изменений, а стабильность – с особым, усложненным порядком таких изменений ее текста, внесения
поправок. Возможно, покажется несколько парадоксальной мысль, но, думаю: главная гарантия
стабильности Конституции – в ее динамизме» [7, с.181]. Свою точку зрения судья Конституционного Суда РФ, то есть органа, обладающего исключительной компетенцией по толкованию Конституции РФ, обосновывает тем, что «стабильность, как и динамизм Конституции, должны связываться... не столько с текстом Конституции, сколько с ее духом, принципами, ценностями.
...Ценность Конституции не в неизменности смысла, который ей придавался реальными или мнимыми отцами – создателями.....а в ее способности гибко реагировать, в частности с помощью решений Конституционного суда, на изменения в обществе, государстве и глобализирующемся мире.
Поэтому сегодня основная наша задача – не изменение, а исполнение Конституции, раскрытие ее
внутреннего потенциала» [7, с.181-182]. По нашему мнению, реализация подобной идеи затруднена тем, что использование конституционно-правовых ориентиров органами государственной
власти в процессе законодательной деятельности зачастую связано с дефицитом процессуальных
сроков, государственной номенклатурой, статистикой, неразвитостью конституционного правосознания и конституционной культуры законодателя и правоприменителя, что, несомненно, мешает
восприятию и использованию ими Конституции как свода основополагающих ценностных императивов. Как следствие, при подготовке федеральных законов и иных нормативных правовых актов
аксиологический потенциал конституционных норм, «дух» Конституции игнорируется или не учитывается должным образом. Уместным будет упомянуть о том, что определяющую роль в процессе
правотворчества должно играть конституционное правосознание, которое, пронизывая весь процесс и все средства правового регулирования, является исходной концептуальной схемой российского права и опосредующим звеном между конституционно-правовой нормой и ее реализацией в
текущем законодательстве [8, с.24-27].
Соглашаясь с тезисом профессора Н.С. Бондаря, отметим, что раскрытие внутреннего потенциала Конституции, донесение ее духа до законодателя и правоприменителя посредством издаваемых судом актов входит в компетенцию Конституционного Суда, решающего исключительно
вопросы права. Так, например, превентивной мерой в случае установления Конституционным Судом РФ несоответствия нормативного правового акта положениям Конституции является возложение на соответствующий орган обязанности привести нормативный правовой акт в соответствие с «духом» или нормой Конституции. Вместе с тем, частое, обусловленное политической тактикой, а не государственно-правовой стратегией внесение изменений в основные конституционноправовые институты может привести к утрате самого «духа» Конституции, нивелированию право-
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вых аксиологических ориентиров, являющихся отправной точкой созидательных процессов в сфере нормотворчества и правоприменения. Кроме того, высокая динамика изменения конституционных норм может повлечь за собой одновременное появление большого количества неконституционных нормативных правовых актов, на приведение которых в соответствие с Конституцией РФ
уйдет неопределенно большое количество времени, в течение которого может быть допущено
критическое для правового государства число нарушений законом прав и интересов человека и
гражданина. Ситуация может усугубиться еще и тем, что Конституционный Суд не правомочен в
порядке конкретного конституционного контроля разрешать дела о соответствии Конституции РФ
иных нормативных правовых актов, кроме законов, а также проверять по собственной инициативе
конституционность законов, подлежащих применению в конкретном деле. Следует заметить, что
динамичное изменение конституционных норм, содержащихся в главах 3-8 Конституции в духе
политического волюнтаризма, исконно присущего высшим должностным лицам российского государства, может повлечь за собой фактическое изменение государственного строя России без технико-юридического вмешательства законодателем в главы 1,2 и 9 Конституции РФ. При этом преамбула и оставшиеся неизменными главы формально будут иметь демократическую правовую направленность и почти наверняка противоречить принимаемым федеральным законам и конкретизирующим их подзаконным актам.
Содержащаяся в ст. 135 Конституции РФ процедура пересмотра положений глав 1, 2 и 9
Конституции РФ предусматривает созыв Конституционного Собрания, которое либо подтверждает
неизменность Конституции РФ, либо разрабатывает проект новой Конституции РФ. Поскольку внесение изменений в указанные главы может привести к утрате юридической силы действующего
Основного закона, отсутствие определенности относительно правового механизма формирования,
функционирования и полномочий Конституционного Собрания на данном этапе выступает внеправовым гарантом стабильности Основного закона. В условиях, когда достаточно активно обсуждается вопрос о необходимости внесения в текст Конституции РФ кардинальных изменений [9] и даже принятия нового Основного закона страны [10; 11], отсутствие федерального конституционного закона, регламентирующего порядок формирования и деятельности Конституционного Собрания, является фактором обеспечения безопасности Конституции РФ.
Как представляется, юридическая процедура принятия поправок к главам 3-8 Конституции
РФ недостаточно эффективна для обеспечения ее защиты. Члены Совета Федерации, депутаты
Государственной думы Федерального Собрания РФ, представители законодательной власти субъектов РФ, а также Президент РФ в ходе нормотворческой деятельности анализируют и интерпретируют нормы Конституции РФ, не являясь при этом субъектами официального толкования конституционных норм. Поэтому они не могут в полной мере оценить конституционность того или
иного закона РФ о поправке к Конституции РФ. Существующая процедура рассмотрения Советом
Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания РФ вопросов, связанных с принятием и вступлением в силу закона РФ о поправке к Конституции РФ, не предусматривает участия
органа конституционного контроля, в то время как в период подготовки и правовой экспертизы
закона, до его направления на рассмотрение в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Конституционный Суд РФ мог бы профессионально оценить последствия
вживления предлагаемых конституционных поправок в текст Основного закона, определить их
соответствие конституционным положениям, «духу» и юридической природе Конституции РФ. Подобная деятельность Конституционного Суда РФ с формально-юридической точки зрения не шла
бы в разрез с принципом разделения властей, так как речь идет не об изменении порядка принятия конституционных поправок, не о наделении Конституционного Суда РФ полномочиями по участию в принятии закона РФ о поправке к Конституции РФ, а о процедурном механизме правового
контроля с его стороны без вмешательства в основополагающие конституционно-правовые принципы, изложенные в главах 1, 2 и 9 Конституции РФ. То есть Конституционный Суд получил бы
дополнительное полномочие по проведению правовой экспертизы проекта закона РФ о поправке к
Конституции РФ без вмешательства в законодательный процесс. Причем сложившаяся в России
практика уточнения или даже расширения полномочий органов государственной власти без внесения соответствующих корректив в конституционный текст позволяет наделить Конституционный
Суд РФ таким полномочием, включив его в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» [12]. Тем более, что соответствующий прецедент уже создан.
В декабре 2015 года Конституционный Суд РФ был наделен полномочием по запросу федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в сфере обеспечения деятельности
по защите интересов Российской Федерации при рассмотрении в межгосударственном органе по
защите прав и свобод человека жалоб, поданных против России на основании международного
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договора Российской Федерации, разрешать вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека [13].
Сам Конституционный Суд РФ в своем Определении от 28.12.1995г. №137-О, основываясь на
отсутствии в ст.125 Конституции РФ и ст.3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» соответствующего полномочия, отказал в принятии к рассмотрению запроса Государственной Думы Федерального Собрания РФ о, по сути дела, проверке
конституционности положения ч.2 ст.95 Конституции РФ [14]. При этом открытым остался вопрос
о правовом закреплении механизма обеспечения соответствия основам конституционного строя
России, закрепленным в первой главе Конституции РФ, других конституционных положений. Аналогичным образом был обоснован Конституционным Судом РФ отказ в принятии к рассмотрению
запроса о проверке конституционности Закона РФ о поправках к Конституции РФ от 05.02.2014г.
Однако при этом Конституционный Суд РФ указал на допустимость внесения как в Конституцию
РФ, так и в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» изменений, касающихся возможности проверки Конституционным Судом РФ закона РФ о поправке к Конституции РФ с точки зрения соответствия положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ
до его вступления в силу, т.е. до того, как предусмотренные им поправки станут неотъемлемой
составной частью Конституции РФ [15].
Введение и использование такого механизма позволило бы защитить конституционный
строй, Конституцию РФ от принятия неоправданных и поспешных политических решений, существенно усилило бы безопасность самой Конституции РФ и, в конечном счете, способствовало бы
укреплению конституционного порядка.
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В статье анализируются особенности современного российского избирательного законодательства и практики его применения на федеральном и региональном уровнях с использованием
примеров из практики проведения выборов 2016 года, в том числе и в Ростовской области, выявляются пути совершенствования отдельных стадий избирательного процесса, расширения эффективности общественного контроля, повышения степени и форм информирования избирателей, а
также обеспечения избирательных прав отдельных категорий граждан.
Ключевые слова: выборы, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания, единый день голосования, избиратель, избирательная комиссия, кандидат, наблюдатель, нарушение
избирательных прав, политическая партия, список избирателей.
The article analyzes the characteristics of the modern Russian electoral legislation and its practical
application at the federal and regional levels, using the examples from the practice of holding elections
in 2016, including in the Rostov region, identifies the ways of improving the stages of the electoral process, expanding the efficiency of public control, improving the extent and forms of informing of voters,
and ensuring electoral rights of certain categories of citizens.
Keywords: elections, deputies of the State Duma of the Federal Assembly, a single day of voting,
voter, election Commission, candidate, observer, violation of electoral rights, political party, voter list.
В 2018 году на территории Российской Федерации состоятся выборы Президента России, что
детерминирует целесообразность преждевременной подготовки к их проведению и выявлению
определенных недостатков и пробелов в правовом регулировании и реальном механизме реализации норм.
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания - парламента Российской
Федерации, которые состоялись 18 сентября 2016 года, выявили ряд недостатков в организации
избирательной кампании и процедуры голосовании, которые привели к претворению в жизнь самой крайней меры наказания за совершенные правонарушения в сфере избирательных правоотношений - возбуждению уголовных дел в отношении членов участковых избирательных комиссий.
При этом во многом выявлению правонарушений способствовал общественный контроль при помощи видеонаблюдения, который, как отметили многие политологи, был более эффективен, чем
работа стационарных наблюдателей, которые присутствовали на избирательных участках в день
голосования.
В связи с этим, развитие института наблюдения в самых разнообразных формах представляет собой одно из важнейших направлений не только противодействия нарушению избирательных
норм и процедур, но и усиления веры граждан Российской Федерации в саму избирательную систему и выборы, и, как следствие, повышению избирательной активности населения. Если раньше
наблюдателем мог стать только представитель от какой-либо политической партии или кандидата,
то теперь благодаря он-лайн трансляции любой граждан России, так или иначе интересующийся
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выборами, смог принимать участие непосредственно в процедуре голосования и подсчета голосов
избирателей визуально.
На различных стадиях избирательного процесса существуют определенные процедуры и аспекты, которым следует уделять особое внимание при подготовке к выборам, что каждый раз демонстрирует федеральная и региональная избирательная практика.
Проблема повышения активности населения на выборах - это главнейшая задача государства в лице органов государственной власти, местного самоуправления, избирательных комиссий, а
также политических партий и кандидатов, в связи с тем, что уровень легитимности власти определяется именно количеством поддержавших данную власть граждан государства и если в выборах принимает участие меньше хотя бы половины населения, то уровень поддержки избранной в
итоге власти становится совсем уж низким, чего не должно быть в подлинно демократическом государстве.
Расширение института наблюдателей - это важный шаг к повышению интереса у граждан к
выборам, особенности у самой обширной, в одной стороны, и самой пассивной, с другой стороны,
аудитории - молодежи, которая с удовольствием принимает участие в осуществлении гражданского наблюдения, особенно в режиме он-лайн.
Дополнительно, представляется актуальным проанализировать возможность переноса Единых дней голосования с воскресенья на будний день, что, с нашей точки зрения, вполне вероятно
повысит явку избирателей. Ведь одной из главных причин низкой явки всеми учеными и политологами признавалось то, что многие избиратели уезжают на выходные дни за пределы города.
Предоставление одного выходного дня российским гражданам посередине недели будет служить
еще одним способом повышения избирательной активности населения.
При оценке подготовки и организации выборов следует особое внимание обращать на повышение уровня и расширение методик информирования избирателей, на расширение использования технических средств организации процесса голосования и подсчета голосов, на подготовку
помещений для голосования, в том числе и с учетом интересов тех категорий граждан, голосование которых затруднено в силу их физических недостатков. Так, в Ростовской области восемь
процентов жителей Ростовской области имеют инвалидность, из них более 300 тысяч человек являются избирателями. В 2016 году в составах участковых комиссий работали более семидесяти
человек, выдвинутых общественными организациями инвалидов, в рамках мероприятий по оборудованию маршрутов для слабовидящих избирателей была дополнительно нанесена разметка
«зебра», ярко окрашены ступени при входах на избирательные участки, установлены дорожные
знаки, оборудованы рельефные полосы, на избирательных участках были размещены средства
оптической коррекции (увеличительные стекла), установлено дополнительное освещение, трафареты для избирательных бюллетеней. Многие участковые комиссии по собственной инициативе
изготовили стенды, на которых была размещена информация в формате, доступном для инвалидов по зрению. В день голосования на участках дежурили социальные и медицинские работники, а
также волонтеры – члены молодежных общественных организаций, которые помогали избирателям с ограниченными физическими возможностями добраться до участков в рамках проекта «Дорога на выборы». Подобное отношение к данной категории избирателей должно не только поддерживаться, но и усиливаться и развиваться как со стороны органов государственной власти и
местного самоуправления, избирательных комиссий, так и со стороны различных общественных,
волонтерских движений, которых необходимо более активно привлекать не только в день проведения голосования, но и в период подготовки к выборам, в частности при осуществлении информирования избирателей, помощи им в реализации их активного избирательного права. Более того,
гражданам с ограниченными физическими возможностями должны быть обеспечены и возможности для реализации пассивного избирательного права в большем объеме, чем показывает современная электоральная практика.
В процессе регистрации кандидатов (списков кандидатов) по традиции самым распространенным нарушением, которое выступает впоследствии основанием для отказа в регистрации, является сокрытие факта наличия судимости. Так, на предыдущих выборах в Ростовской области в
регистрации было отказано четырем кандидатам в депутаты сельских поселений Дубовского района, выдвигавшихся в порядке самовыдвижения; двоим кандидатам в депутаты сельских поселений Тарасовского района, выдвинутым Ростовским региональным отделением политической партии ЛДПР; двоим кандидатам в депутаты одного из сельских поселений Красносулинского района
Ростовской области. Факт сокрытия судимости является существенным нарушением закона и совершенно однозначно влечет за собой отказ в регистрации. Избиратель должен получать только
полные и достоверные сведения о каждом кандидате.
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В рамках обеспечения открытости проведения выборов следует особое внимание обратить
на развитие он-лайн видеонаблюдения при проведении голосования, которое, как продемонстрировали и последние выборы в Ростовской области, является достаточно эффективным средством
противодействия фальсификации итогов голосования и волеизъявления избирателей. Ростов попал в перечень городов, где по решению ЦИК РФ на избирательных участках было установлено
видеонаблюдение. Помещения 100 избирательных участков были оснащены средствами видеонаблюдения и трансляции изображения. Таким образом, каждый желающий смог наблюдать за ходом
голосования и подсчетом голосов в режиме реального времени, что, несомненно, способствовало
обеспечению дополнительного контроля и открытости процесса голосования. В Ростовской области в воскресенье в процессе выборов поступило 22 сообщения о нарушениях. Два случая вброса
на избирательных участках в Ростовской области были задокументированы и в настоящее время
проверяются полицией вместе с сотрудниками Следственного комитета. 20 случаев находятся
в стадии проверки, их проверяют полицейские вместе с сотрудниками Следственного комитета
региона.
Одна из жалоб касалась УИК №1958 в Ростове-на-Дону. По информации пользователя портала под ником «Избиратель», около 12:30 на участке, расположенном на улице Комсомольской,
57, произошел массовый вброс бюллетеней под прикрытием членов избирательной комиссии. Сообщение сопровождал видеофайл (УИК 1958 | Ростов-на-Дону | Вброс автор andreyzherebilov), который подтвердил данный факт. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.
После проверки территориальная комиссия Пролетарского района признала недействительными выборы на участке № 1958, расположенном в здании гимназии № 12 в Ростове-на-Дону.
Нарушение, связанное с вбросом бюллетеней, было наиболее существенным, как следствие, повлекло отмену результатов голосования на данном избирательном участке. Иные нарушения, с
жалобами на которые обращались избиратели, не могли повлиять на итоги волеизъявления избирателей. В частности, поступали сообщения о поквартирном обходе членами избирательной комиссии избирателей, которые не писали заявление о голосовании на дому, избиратели жаловались на отсутствие пригласительных, также в ходе голосования были отмечены мелкие нарушения, связанные, например, с маленькими помещениями участков.
Выявление факта вброса бюллетеней, с одной стороны, является тяжким правонарушением,
с другой стороны, продемонстрировало действенность системы видеонаблюдения, которая достаточно наглядно показывает, что происходит на участках. Наблюдение за веб-камерами в плане
пресечения фальсификаций на выборах оказалось эффективнее работы обычных наблюдателей.
Таким образом, грубейшее нарушение избирательного законодательства удалось выявить благодаря работе веб-камер и пользователей интернета, которые увидели этот момент в трансляции.
Как показывает многолетняя электоральная практика, наибольшее количество нарушений
избирательного законодательства фиксируется в период осуществления предвыборной агитации,
хотя данная тенденция снижается по сравнению в выборами, которые проводились в 90-х годах, и
изобиловали применением не только так называемых «серых», то есть пограничных избирательных технологий, но и «черным» пиаром, использованием явно противоречащих российскому законодательству технологий, например, открытым подкупом избирателей, угрозами и насилием. Как
показали последние выборы в Ростовской области, предвыборная агитация ряда политических
партий частично противоречила избирательному законодательству, а зачастую и приводила к тому, что ряд избирателей голосовали не за те партии, за которые они хотели бы. Спорной является
открытая поддержка так называемой «правящей» политической партии «Единая Россия» со стороны всех органов государственной власти, включая Президента России, голос которого звучал в
одном из предвыборных роликов. Политическая партия «Коммунисты России» во главе с Максимом Сурайкиным, благодаря достаточно агрессивной и запоминающейся предвыборной кампании,
существенную роль в которой сыграл постоянно показываемый по центральному телевидению, в
частности Первому каналу, ролик с четким обозначением номера партии в бюллетене, гипотетически (потому что данный факт сложно доказать) могла отобрать существенную часть голосов избирателей у КПРФ (технология создания политической партии-двойника). В первую очередь, этот
факт подтверждает довольно большой процент голосов для никому не известной ранее партии,
название которой подозрительно напоминает наименование одной из ведущих партий российской
политической системы - Коммунистической партии Российской Федерации.
Таким образом, следует отметить, что современное российское избирательное законодательства и практика его применения демонстрируют нам желание органов государственной власти
и избирательных комиссий усилить интерес избирателей к выборам, как следствие, повысить уровень легитимности формируемых по итогам народного волеизъявления органов публичной власти.
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В статье рассмотрены принципы института основ конституционного строя Российской Федерации, их определяющая роль в обеспечении единообразия судебной практики, формулируются
выводы о том, что единая практика применения норм права судами способствует формированию
российского конституционализма.
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The article describes the principles of the foundations of the constitutional system of the Russian
Federation, their crucial role in ensuring uniformity of judicial practice; formulates the conclusions that
uniform of law application by courts contributes to the formation of Russian constitutionalism.
Keywords: uniformity of judicial practice, foundations of constitutional system, the priority of individual rights, the principles of organization of the state, the rule of law, separation of powers, democracy.
Важнейшей проблемой российского конституционализма, формирования конституционной
законности на современном этапе является проблема обеспечения единообразия судебной практики. Укрепление единства, целостности и непротиворечивости российской правовой системы связано с развитием многочисленных факторов и условий, в числе которых следует назвать единообразие в толковании и применении норм права. Утвержденные Конституцией Российской Федерации [1] принципы приоритета права, верховенства закона, независимости суда, равенства граждан
перед законом и судом определяют возможность обеспечения единообразия в осуществлении
правосудия современного российского государства.
Единообразное применение норм права судами во многом определяется принципами конституционного строя Российской Федерации, закрепленными в Основном законе государства. В
любом государстве имеются особенные специфические черты, позволяющие определить его государственный строй. Закрепленный конституционными нормами государственный строй становится
конституционным строем. В узком смысле конституционный строй понимается как организация
государственной власти, в широком понимании - это совокупность социально-экономических, политических, правовых, идеологических общественных отношений, связанных с организацией и
устройством органов государственной власти, отношений личности и государства.
Основу конституционного строя РФ составляют основополагающие начала и принципы, определяемые элементами конституционного строя, на основе которых формируется нормативное
регулирование конституционно-правовых отношений, закрепленных в гл. 1 Конституции РФ. Конституционные предписания становятся обязательными для государства, принявшего конституцию.
Понятие конституционного строя относится лишь к такому государству, в котором конституция
провозглашает и гарантирует права и свободы личности, а деятельность государства полностью
подчиняется праву.
Важнейшими элементами российского конституционного строя являются республиканская
форма правления, наличие суверенитета, признание прав и свобод личности высшей ценностью,
провозглашение источником власти многонационального народа Российской Федерации, верховенство Конституции РФ и федерального законодательства, гражданство РФ, разделение властей,
организация местного самоуправления. Основными признаками конституционного строя являются
верховенство права, гарантированность прав личности, широкое участие народа в осуществлении
государственной власти. Россия наряду с общепризнанными конституционными институтами имеет
и собственные конституционные традиции и компоненты национальной правовой культуры [2, с.
675].
Принципы организации государства и его взаимоотношения с гражданами определяются основами конституционного строя, которые регулируют наиболее важные общественные отношения,
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определяющие российскую государственность. Совокупность нормативных установлений, регулирующих данные отношения, формирует ведущий, конституционно-правовой институт, получивший
название «Основ конституционного строя Российской Федерации», провозглашенный государственной волей народов Российской Федерации и образующий фундамент нормативно-правового
регулирования российского государства. Эти положения определяют юридическое значение данного института, его верховенство, беспрекословность и обязательность для всех субъектов права.
Основы конституционного строя представляют собой главные принципы, гарантированные и
обеспеченные государством и определяющие конституционный характер Российской Федерации.
Главным стержнем Конституции РФ является устройство государственной власти, ее механизма,
системы, организации, закрепление форм правления, государственно-территориального устройства [3, с. 719]. Конституция Российской Федерации утверждает основные устои конституционного
строя, провозглашает принципы, в которых выражается демократический, гуманистический характер российского государства. Провозглашенные в конституции принципы взаимосвязаны, взаимозависимы, дополняют друг друга и обеспечивают конституционные основы государства. В качестве основ конституционного строя Российской Федерации закреплены важнейшие принципы государственной власти, к которым относятся:
1. Принцип народовластия, характеризующийся верховенством власти, исходящей от многонационального народа российского государства, где государственный суверенитет является формой народного суверенитета. Законы в Российском государстве принимаются избранным народом
представительным органом власти, созданы институты представительной и непосредственной демократии, демократической избирательной системы. Принцип народовластия определяет не только механизм государственной власти, но и является конституционным принципом политической
системы общества, выражается в демократическом характере государственного строя, в утверждении демократических форм и методов создания органов власти.
2. Принцип приоритета, полной гарантированности, незыблемости, прав и свобод граждан
означает признание и гарантированность естественных прав, принадлежащих человеку от рождения и неотчуждаемых государственной властью. Определяя меру свободы личности, государство
ограничивает и свои действия в таких же пределах, а также вправе требовать от граждан выполнения установленных законом обязанностей. Признание и защита прав личности являются важнейшим показателем состояния конституционной законности и конституционного правопорядка в
демократическом государстве. Права и свободы граждан рассматриваются как основа формирования взаимоотношений личности и государственной власти, их взаимной ответственности. Государство определяет меру свободы личности и меру своей ответственности по отношению к ней.
3. Верховенство закона означает, что конституция, законы занимают господствующее положение не только в системе нормативно-правовых актов, но и в обществе представляют собой
наивысшую ценность. Наиболее важные отношения регулируются законами, а не другими источниками права. Верховенство закона означает его абсолютное исполнение всеми органами государственной власти и предполагает равенство всех субъектов права перед законом, гарантируемое и защищаемое государством. Верховенство закона определяет принцип законности, представляющий собой точное, беспрекословное исполнение законов и на котором строится деятельность
органов государственной власти. Принцип верховенства закона предполагает, что закон, принятый легитимным органом власти, должен иметь правовой характер, соответствовать естественным
правам и свободам человека и требованиям международных стандартов в сфере прав личности.
Конституция Российской Федерации, предписывающая приоритет конституционных норм, устанавливает их верховенство в системе нормативно-правовых актов и запрещает издавать законы, умаляющие права личности.
4. Федерализм, включающий в себя территориальную целостность государства; верховенство государственной власти и федеральной системы права на всей территории РФ, включая территорию субъектов РФ; равенство субъектов РФ перед Российской Федерации как единственной носительницей государственного суверенитета. Российская Федерация имеет единую конституционно-правовую систему, основанную на равноправии субъектов федерации, конституционном разграничении предметов ведения и полномочий между органами федеральной власти государства и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации на основе признания исключительной компетенции Российской Федерации, исключительной компетенции субъектов Российской Федерации и совместной компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
5. Государственный суверенитет, характеризующийся государственной целостностью, единством системы государственной власти, разграничением предметов ведения и полномочий между
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органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов РФ, признанием равноправия народов России. Суверенитет представляет собой политико-правовое выражение независимости государства. Внутренняя сторона государственного суверенитета означает, что государство создает систему органов государственной власти, наделяет их
властными компетенциями, устанавливает систему законодательства и обеспечивает правопорядок. Внешняя сторона суверенитета выражается в том, что государство осуществляет независимую внешнюю политику в отношении других государств. Наличие суверенитета является главным
условием признания государства другими государствами и позволяет ему выступать от имени народа в международных отношениях.
6. Республиканская, смешанная форма правления, соединяющая в себе достоинства президентской и парламентской формы правления. Характерными чертами смешанной республики являются избрание президента непосредственно избирателями, обеспечивающее ему определенную
свободу действий по отношению к парламенту, дающее право формирования правительства, назначения министров (кроме кандидатуры Председателя правительства, которая согласовывается с
парламентом). Правительство несет ответственность перед президентом, парламент может объявить вотум недоверия правительству [4, с. 152-156].
7. Принцип разделения властей предполагает, что в основу власти заложена система сдержек и противовесов, препятствующих чрезмерному сосредоточению государственной власти в каком-либо органе государства в целях обеспечения верховенства закона и подчинения государства
обществу. Принцип разделения властей утверждает верховенство законодательной власти и подзаконность исполнительной и судебной властей. Разграничение государственной власти на три
относительно самостоятельные и независимые ветви предотвращает возможность злоупотребления властью. Каждая ветвь власти выполняет задачи функции в соответствии со своей четко установленной законом компетенцией. Равновесие властей регулируется на основе их взаимодействия
и взаимоограничения в определенных установленных пределах. Система сдержек и противовесов
позволяет контролировать действия каждой из ветвей власти [5, с. 211]. Разделение властей
представляет собой работающий механизм, обеспечивающий единство власти и преодоление
конфликтных ситуаций на основе согласования и осуществления определенных правовых процедур.
8. Принцип политического плюрализма предполагает политическое многообразие, свободу
личности, возможность оказывать влияние на политический процесс в рамках конституционности
политическим организациям, выражающим интересы широких слоев населения.
9. Социальный характер российского государства, направленный на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
10. Светский характер российского государства, предполагающий осуществление деятельности государственной власти и религиозных объединений независимо друг от друга.
11. Наличие свободных экономических отношений, многообразие форм собственности, являющихся главным условием формирования гражданского общества, обязывающего государство
служить интересам и потребностям личности и препятствующего тотальному контролю государства над обществом.
Основные принципы института конституционного строя российского государства закрепляют
и определяют статус всех иных политико-правовых институтов, выступают в качестве руководящих идей организации государства в целом. Взаимодополняя друг друга, они обеспечивают системное единство и целостность правовой системы государства, способствуют эффективному правовому регулированию общественных отношений.
Таким образом, основы конституционного строя Российской Федерации имеют определяющее значение в становлении и развитии российской государственности, создают основу ее нормативно-правового регулирования. Институт основ конституционного строя, его основополагающие
принципы создают основу стабильности, единства правовой системы российского государства,
обеспечивают единство судебной системы и единообразие судебной практики. Конституционный
Суд РФ в своем Постановлении от 23. 12. 2013 [6] сформулировал, что единообразие в толковании
и применении норм права является важнейшим элементом конституционного механизма защиты и
обеспечения единства, целостности и непротиворечивости российской правовой системы. Единая
практика применения норм права судами определяется закрепленными в Конституции РФ принципами конституционного строя РФ и принципами независимости судей при осуществлении правосудия, а также равенством всех субъектов права перед законом и судом. Обобщение практики Конституционного Суда также подтверждает, что принципы основ конституционного строя и принци-
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пы конституционной законности обуславливают единообразное толкование и применение нормативно-правового акта в рамках российской судебной системы.
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие при причинении репутационного вреда
юридическим лицам. Судебная практика и позиции ученых-цивилистов в сфере указанных правоотношений разнятся, авторы придерживаются позиции, что юридические лица вправе требовать
компенсацию репутационного вреда.
Ключевые слова: репутационный вред, моральный вред, юридические лица, деловая репутация.
The article considers the problems arising from causing reputational harm to legal entities.
Litigation and the perspectives of civil law scientists differ, the authors take the position that the legal
person is entitled to demand compensation for damage to its reputation.
Keywords: reputational damage, non-pecuniary damage, legal entities, business reputation.
Институт компенсации морального вреда применительно к юридическим лицам рассматривается только во взаимосвязи с понятием «деловая репутация». Положения, касающиеся «деловой репутации», закреплены законодателем в Главе 8 «Нематериальные блага и их защита» Гражданского кодекса Российской Федерации. Проанализировав указанные положения, в первую очередь, можно сделать выводы: российский законодатель относит «деловую репутацию» к нематериальным благам (статья 150 Гражданского кодекса Российской Федерации); законодательно закрепленное определение «деловой репутации» отсутствует, несмотря на достаточно широкое
применение термина «деловая репутация» как в отношении физических лиц (граждан), так и в
отношении юридических лиц (организаций).
В современном экономическом словаре «деловая репутация фирмы» определяется как
оценка фирмы, предприятия, бизнесмена со стороны смежников, контрагентов, потребителей;
представление партнеров о фирме, благоприятствующее ее деятельности и учитываемое в условиях хозяйствования; «доброе имя» фирмы» [1].
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 1 Постановления от 24.02.2005 №
3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» указывает: «Право граждан на защиту чести, достоинства и
деловой репутации является их конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц одним из условий их успешной деятельности» [2].
Анализ зарубежной практики по вопросам деловой репутации компаний позволяет сделать
вывод, что деловая репутация фирмы представляет собой ценный экономический актив, права на
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который рассматриваются как разновидность имущества. Наряду с хорошей деловой репутацией к
нематериальным активам относят также узнаваемость товарного знака, преимущества расположения бизнеса, клиентуру и деловые связи и т.п. Эти нематериальные активы составляют гудвилл
(от англ. goodwill - букв. «добрая воля») - совокупность нематериальных активов (преимуществ)
компании, дающую этой компании возможность получать дополнительную прибыль, превышающую средний уровень. [3, c. 62].
Для успешного ведения бизнеса хорошая деловая репутация имеет огромное значение, многие фирмы заботятся о ее сохранении. Уровень деловой репутации может пошатнутся в результате одной недобросовестной публикации в средствах массовой информации, а если действия недоброжелателей в отношении фирмы носят системный характер, это может привести к закрытию
бизнеса и даже к банкротству фирмы.
В актуальной редакции ст. 152 ГК РФ говорится о способах защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина. Прежняя редакция пункта 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривала следующее: «Правила настоящей статьи о защите деловой
репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического
лица» [4, c. 145]. Буквальное прочтение данной нормы позволяло трактовать ее как допускающую
возможность компенсации юридическому лицу, в отношении которого распространены сведения,
порочащие его деловую репутацию, компенсировать нематериальный (моральный) вред [5]. В
связи с такой трактовкой сложилась определенная судебная практика.
Так, Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 4 декабря 2003 г. №
508-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации» указал следующее: «Применимость того или иного конкретного способа защиты нарушенных гражданских прав к защите деловой репутации юридических лиц должна определяться исходя именно из природы юридического лица. При этом отсутствие прямого указания в
законе на способ защиты деловой репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять
требования о компенсации убытков, в том числе нематериальных, причиненных умалением деловой репутации, или нематериального вреда, имеющего свое собственное содержание (отличное от
содержания морального вреда, причиненного гражданину), которое вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения (пункт 2 статьи 150 ГК
Российской Федерации). Данный вывод основан на положении статьи 45 (часть 2) Конституции
Российской Федерации, в соответствии с которым каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом» [6].
Обосновывает свою позицию Конституционный Суд Российской Федерации следующим образом: «Конвенция о защите прав человека и основных свобод, являющаяся в соответствии со
статьей 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации, допускает взыскание с государства, виновного в нарушении ее положений,
справедливой компенсации потерпевшей стороне, в том числе юридическому лицу, для обеспечения действенности права на справедливое судебное разбирательство (статья 41). Исходя из этого
Европейский Суд по правам человека в решении от 6 апреля 2000 года по делу «Компания Комингерсол С.А.» против Португалии» пришел к выводу о том, что суд не может исключить возможность присуждения коммерческой компании компенсации за нематериальные убытки, которые
«могут включать виды требований, являющиеся в большей или меньшей степени «объективными»
или «субъективными». Среди них необходимо принять во внимание репутацию компании, неопределенность в планировании решений, препятствия в управлении компанией (для которых не существует четкого метода подсчета) и, наконец, хотя и в меньшей степени, беспокойство и неудобства, причиненные членам руководства компании» [7].
Тем самым, на основании прецедентной практики Европейского суда по правам человека
возникла судебно-арбитражная практика компенсации репутационного вреда, показательными
примерами которой могут служить судебные дела, в которых были взысканы не просто символические, а «астрономические» суммы в счет возмещения нематериального (репутационного) вреда
юридическим лицам, причиненного умалением их деловой репутации. Судебное дело 2004-2005 гг.
между «ОАО «Альфа-Банк» к ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» - в пользу юридического лица взыскано 30 000 000 рублей «нематериального вреда». Предъявлены исковые требования о
защите деловой репутации путем признания не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца распространенные ответчиком как учредителем, редакцией и издателем газеты «Коммерсантъ» в № 121 газеты «Коммерсантъ» от 07.07.2004 г. в статье под заголовком «Банковский кризис вышел на улицу. Системообразующие банки столкнулись с клиента-
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ми». Истец просил арбитражный суд: обязать ответчика опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию истца сведения; взыскать с ответчика в пользу истца 20 774 366 руб. 61 коп. в возмещение убытков и 300 000 000 руб. нематериального вреда, причиненного умалением деловой репутации истца. Решением Арбитражного суда г. Москвы от
27.10.2004 г. по делу № А40-40374/04-89-467 сведения распространенные ЗАО «Коммерсантъ»
признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ОАО «Альфа-Банк»; суд обязал ЗАО «Коммерсантъ» опровергнуть указанные сведения и взыскал с ЗАО
«Коммерсантъ. Издательский Дом» в пользу ОАО «Альфа-Банк» 20 505 906 руб. 69 коп. в возмещение убытков, причиненных распространением не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию ОАО «Альфа-Банк» сведений, а также 300 000 000 руб. в возмещение
репутационного вреда, причиненного умалением деловой репутации ОАО «Альфа-Банк», а всего –
320 505 906 руб. 69 коп» [8].
Судебное дело 2005-2006 гг. - в пользу юридического лица «в счет возмещения нематериального (репутационного) вреда» взыскан 1 000 000 рублей. «ЗАО «ДОН-СТРОЙ», ЗАО «ДОН ДЕВЕЛОПМЕНТ и МЕНЕДЖМЕНТ», ОАО «ДОН-СТРОЙ» обратились в Арбитражный суд г. Москвы с
иском к ЗАО «МАПТ-медиа», Т. об обязании опровергнуть не соответствующие действительности,
порочащие сведения, содержащиеся в статье «Гнилое дно «Дон-Строя», опубликованной в № 12
(335) газеты «Версия», о взыскании вреда. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.10.2005
г. по делу № А40-28617/05-27-109 в удовлетворении исковых требований отказано» [9]. «Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2006 № 09АП-14485/05-ГК решение суда первой инстанции изменено: с ЗАО «МАПТ-медиа» в пользу ЗАО «ДОН-СТРОЙ» взыскан вред в сумме 1 000 000 рублей в счет возмещения нематериального (репутационного) вреда»
[10]. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.05.2006 № КГА40/4000-06 постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения [11].
Судебное дело 2007-2008 гг. – в пользу юридического лица взыскано 3 549 000 рублей «репутационного вреда». «ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге» и гражданину Цыганову А.Б. об обязании ответчиков опровергнуть сведения, содержащиеся в опубликованных в газете «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге от 02.06.2006 г. № 98 и от 05.10.2006 г. № 186 статьях
«Под президентскую академию подвели «Базис» который оставил ее без денег» и «Реконструкция
здания Двенадцати коллегий затягивается», путем опубликования опровержений в той же газете,
тем же шрифтом и на той же полосе, что и названные статьи, а также истец просил взыскать с
ответчиков солидарно 30 000 000 рублей репутационного вреда. Решением Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.10.2007 г. по делу № А56-52389/06 ФГОУ
ВПО «Северо-Западная академия государственной службы» в иске отказано» [12]. «Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2007 г. по делу № А5652389/2006 решение арбитражного суда первой инстанции отменено и назначено судебное заседание по рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции» [13]. «Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2008 г. по делу № А56-52389/2006 в пользу
ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы» с ЗАО «Коммерсантъ» в СанктПетербурге» взыскано 3 479 000 рублей репутационного вреда, с А.Б. Цыганова - 70 000 рублей
репутационного вреда» [14]. «Постановлением Федерального арбитражного суда СевероЗападного округа от 26.05.2008 г. по делу № А56-52389/2006 постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения» [15]. «Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.08.2008 г. № 10168/08 в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации данного дела для пересмотра в порядке надзора постановлений апелляционной и кассационной инстанции отказано» [16].
Существует также масса примеров судебной практики, когда в компенсации репутационого
вреда юридическим лицам было отказано. Многие арбитражные суды придерживались позиции о
том, что юридическое лицо в силу своей природы не может претерпевать «нравственных и физических страданий», при рассмотрении дел о защите деловой репутации юридических лиц пошли
по пути отказа в присуждении компенсации морального (репутационного) вреда юридическим лицам.
Так, «решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.01.2000 г., оставленным без изменения
апелляционным постановлением от 21.03.2000 г. по делу № А40-5153/99-93-529, суд отказал ЗАО
«Акционерная компания «Алроса» в удовлетворении иска к ООО «Международный промышленный
банк» о взыскании 2 000 000 рублей в счет компенсирования вреда, причиненного деловой репутации, и 913800 руб. в счет возмещения упущенной выгоды, а также в удовлетворении иска об
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обязании ответчика довести до сведения агентств «Инретфакс-АФИ», «Прайм-Тасс» о недостоверности сведений, представленных ответчиком о наличии у ЗАО «АК «Алроса» непогашенной вексельной задолженности перед ООО «МПБ» [17]. Федеральный арбитражный суд Московского округа оснований к отмене судебных актов, постановленных по данному делу, не нашел, указав следующее: «Требование о компенсировании вреда, причиненного деловой репутации ЗАО «АК «Алроса» путем распространения ответчиком сведений, порочащих истца и не соответствующих действительности, не удовлетворено арбитражным судом по мотиву отсутствия у юридических лиц
права на получение компенсации за моральный вред. Моральный вред в соответствии со ст. 151
ГК РФ означает физические нравственные страдания, которые присущи физическим лицам, но не
могут их испытывать юридические лица. Довод заявителя о том, что подобное толкование закона
ошибочно и что такое право у юридического лица возникает в случае распространения сведений,
порочащих его деловую репутацию, не основано на конкретных нормах права, и данный довод не
может быть принят во внимание. Суд кассационной инстанции не может также согласиться с доводом о противоречивости суждений суда апелляционной инстанции, оставившей решение суда
первой инстанции без изменения, и, одновременно, по мнению заявителя, изменившего основания
к отказу в удовлетворении иска. В решении суда первой инстанции и в апелляционном постановлении обусловлен отказ в компенсировании вреда деловой репутации единообразно, т.е. через
вывод об отсутствии права у юридического лица ссылаться на наличие у него нравственных и физических страданий» [18].
Также среди ученых-цивилистов не существует единого мнения по вопросу компенсации репутационного вреда юридическим лицам.
Так, А.М. Эрделевский, К.И. Скловский, Е.А. Ковалев, В.Д. Шевчук, В.В. Витрянский и другие
авторы придерживаются точки зрения, что юридические лица, будучи искусственными по своей
природе (пункт 2 статьи 51; пункт 3 статьи 49; пункт 8 статьи 63; пункт 2 статьи 124 Гражданского
кодекса Российской Федерации), в принципе не могут испытывать ни физических, ни нравственных страданий и ни при каких обстоятельствах не вправе претендовать на компенсацию морального вреда. Совершенно другую позицию по вопросу компенсации репутационного вреда имеют
О.Ш. Аюпов, Е.В. Гаврилов, Т.В. Епифанова, Н.Н. Парыгина, Я. Фролова, М.А. Рожкова, С.В. Сарбаш и др. Большинство указанных авторов придерживаются позиции, что основная функция компенсации нематериального (репутационного) вреда - это выплата денежных средств за факт наступления неблагоприятных последствий нематериального характера, которые бы не наступили
при нормальном развитии гражданского оборота, если бы не было сведений, порочащих деловую
репутацию.
Компенсируется сам факт вреда, а также в большей степени, чем при компенсации морального вреда, выполняется штрафная функция - ответчик наказывается за умаление деловой репутации посредством возложения обязанности выплатить определенную денежную сумму потерпевшему [19, c. 79-90].
Анализ судебной практики и научной литературы по вопросам компенсации репутационного
вреда позволил сделать следующий вывод:
Во-первых, компенсация репутационного вреда юридическим лицам не является тождественным понятием компенсации морального вреда.
Во-вторых, бесспорно, что понятие «моральный вред» не может быть применен по отношению к юридическим лицам.
Во-третьих, институт морального вреда защищает деловую репутацию граждан, защита же
деловой репутации юридических лиц в случае ее умаления может быть осуществлена посредством
института репутационного вреда, существование которого отрицать невозможно, даже в условиях
отсутствия его закрепления в российском гражданском законодательстве.
В-четвертых, с целью беспрепятственной реализации юридическими лицами права на защиту деловой репутации с помощью института компенсации репутационного вреда и обеспечения
единого похода к этому вопросу российской судебной практики, необходимо осуществить законодательное закрепление «института компенсации нематериального (репутационного) вреда» посредством внесения соответствующих изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В статье исследуются актуальные вопросы, связанные с деятельностью органов опеки и попечительства, по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, разрешение вопросов органами опеки и попечительства, связанных с защитой семейных прав и прав ребенка.
Ключевые слова: ребенок, оставшийся без попечения родителей, ребенок-сирота, приемная семья, усыновление, органы опеки и попечительства, семейные правоотношения.
This article explores current issues related to the activities of the guardianship authorities, the
identification and placement of children without parental supervision, the resolution of the issues by the
guardianship authorities related to the protection of family rights and children's rights.
Keywords: a child without parental supervision, an orphan, foster care, adoption, guardianship
authorities, family relationship.
Забота о детях, всемерная охрана их прав и интересов является важнейшим принципом, закрепленным в действующем российском законодательстве.
Система защиты детства предполагает широкий комплекс мероприятий, направленных не
только на защиту прав матери и ребёнка, но и на семью в целом.
В связи с переломными историческими событиями в современном российском обществе произошли значительные изменения в области семьи и семейных правоотношениях, что вызвало необходимость принятия специального закона, регулирующего правоотношения опеки и попечительства в России [1]. В нём объединены основные положения, ранее закрепленные в других отраслях
права, связанные с деятельностью органов опеки и попечительства по выявлению и устройству
детей, оставшихся без попечения родителей. Определён порядок назначения опеки и попечительства над детьми, введён новый институт временной опеки (например, на срок болезни, командировки родителей), возможность назначения нескольких опекунов и попечителей одному лицу, а
также осуществлять контроль за исполнением ими своих обязанностей.
80-90-е годы прошлого столетия проявили себя как разрушительные тенденции семейных
отношений как между супругами, так и между родителями и детьми.
Казалось бы, повышение роли государства в деле укрепления семьи, защиты прав и интересов всех её членов должны выражаться в правовой деятельности органов опеки и попечительства.
Тем более, что в статье 45 Конституции Российской Федерации [2] закреплены гарантированные положения государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в России.
На наш взгляд, деятельность органов опеки и попечительства должна гарантировать надлежащую защиту прав ребенка, оставшегося без родительского попечения, в строгом соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а не превращаться в «бездушных статистов», формально осуществляющих свою деятельность.
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, закреплено и в Семейном
кодексе РФ [3], в котором закреплена важная задача органов опеки и попечительства по выявлению неблагополучных семей с детьми, проведению профилактических работ с ними во взаимодействии с правоохранительными органами.
Основной целью этой деятельности должно быть оставление ребенка в родной семье с родителями, а не скорейшее его изъятие и направление в социальные учреждения, что впоследствии
может, как правило, привести к психическому и моральному расстройству ребенка не зависимо от
его возраста, а в дальнейшем к «изломанной» судьбе. Органы опеки и попечительства в своей
деятельности не используют такой инструмент как социальную, так и психолого-педагогическую
работу с семьёй с последующей её реабилитацией, о чем свидетельствуют статистические данные
по Российской Федерации:
- численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный год
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(2013г. – 68770; 2014г. – 61621; 2015г. – 58168);
- численность детей, возвращенных родителям в течение отчетного года от общего числа
изъятых детей (2013г – 6366; 2014г. 5096; 2015 – 3273)[4]. В процентном соотношении это будет
выглядеть следующим образом: (2013г – 0,9%; 2014г. – 0,8%; 2015г. – 0,5%).
На наш взгляд, изменение направления деятельности органов опеки и попечительства
должны стать не разрушительными семьи как таковой, а иметь позитивно-восстановительный характер. Всё это будет способствовать повышению качества образа жизни семьи, изменения поведения родителей и отношения по воспитанию ребенка.
Органы опеки, на наш взгляд, обязаны вырабатывать индивидуальный подход во взаимоотношениях родителей и детей. При этом должны учитывать возраст, пол, язык общения, культурную принадлежность и особенности личности ребенка.
Количество социальных сирот-детей, проживающих в замещающих семьях, ежегодно растет,
о чём свидетельствуют следующие цифры: (2013г. – 396849; 2014г. – 407486; 2015г. – 409897) [5].
Приведенные статистические данные свидетельствуют о крайне неудовлетворительной работе органов опеки и попечительства с семьями, находящихся в социально опасном положении.
Наблюдается тенденция роста формального отношения и оставления без внимания государственных органов семей, лишенных детей по решению суда или решению органов опеки и попечительства, отсутствие дальнейшей профилактической работы с родителями и другими членами семьи.
На наш взгляд ребенок не только должен проживать в семье и защищаться родителями; защита его прав и интересов должны рассматриваться в стране как детерминанты социальной стабильности и как показатели уровня развития государства.
В ч. 2 ст. 38 Основного Закона страны отражены обязанности родителей по воспитанию детей и заботе о них. Родители обязаны содержать своего ребенка, а вслучае отсутствия родителей
у ребенка государство обязуется надлежащим образом предоставлять такое материальное содержание.
Без содержания, предоставляемого родителями, а в случае их отсутствия – опекунами, попечителями, в том числе государственными учреждениями, осуществляющими эти функции, ребенок в силу своей биологической природы не может выжить, а без надлежащего воспитания – стать
достойным членом общества.
В случае ограничения или лишения родителей родительских прав необходимо, чтобы органы
принудительного исполнения ставили таких лиц на специальный учет, проверяли их имущественное положение, своевременно предупреждали их об административной и уголовной ответственности, что, на наш взгляд, позволит ребенку получать от них материальное содержание в полном
объеме и по достижении возраста совершеннолетия данные денежные средства будут иметь значение стартового капитала.
Некоторые обязанности носят пассивный характер, то есть требуют воздержания от негативно влияющих на физическое и психическое состояние ребенка факторов (в частности, от применения насилия). Другие же нуждаются в активных действиях родителей (содержание ребенка,
обеспечение получения им общего образования и т.д.). Если комплекс родительских прав и обязанностей установлен семейным, уголовным, административным и гражданским законодательством в целях реализации конституционных норм, то в отношении системы четких и ясных мер по
реагированию на неправомерное поведение родителей, лишающих ребенка надлежащего воспитания и содержания, этого сказать нельзя.
В первую очередь, это связано с тем, что, по мнению ряда исследователей, обществу не
нужно вмешиваться в дела семьи; право определять, чему и как учить ребенка, следить за поддержанием его физических и нравственных качеств есть прерогатива родителей или лиц, их заменяющих. Так, О.Ю. Ильина пишет: «Утверждать о том, что родители имеют обязанность по воспитанию детей перед государством... нельзя» [6].
Так как ребенок в силу своего психического и умственного развития явно уступает взрослому, то как раз государство от имени общества, считающего справедливым обеспечить каждому
ребенку право на воспитание и заботу, и берет на себя обязательство по контролю родителей.
Следовательно, «обязанность родителя по воспитанию ребенка существует не только в правоотношениях с ним, но и с государством» [7].
В случае оставления детей на несколько дней без еды, долгого непосещения ребенком школы, применения к нему насилия, в том числе физического и психологического, а равно как неисполнения конституционной обязанности по содержанию и воспитанию детей родителями государство обязано своевременно реагировать и защищать таких детей, а родителей ставить на учет как
социально-неблагополучных и проводить дальнейшую работу с ними обязаны органы опеки и по-
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печительства, психолог, а также правоохранительные органы.
Органы опеки и попечительства при выявлении семьи, которая не занимается воспитанием
несовершеннолетних детей, содержит их в ненадлежащих условиях, угрожающих жизни и здоровью ребенка (дети проживают на технических этажах многоэтажных домов, в подвалах, канализационных люках и т.д.), своевременно не изымают таких детей и, соответственно, не ставят вопрос
о лишении родителей прав на воспитание детей.
В письме Министерства образования и науки РФ от 25 июня 2007 г. №АФ-226/06 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» определено, что основными задачами территориального органа опеки и попечительства
является «организация профилактической и реабилитационной работы с ребёнком и его семьёй
на начальной стадии возникновения семейных проблем, в том числе отказа взять ребёнка из родительного дома (отделения) либо из иного детского учреждения, дачи согласия на усыновление
(удочерение) ребенка» [8].
Статистические данные свидетельствуют, что функция женщины-матери в семье трансформировалась, зачастую женщины из хранительницы семейного очага становится его разрушительницей. Так, численность детей, оставленных матерями (родителями) при рождении: (2013г. –
5757; 2014г. – 4983; 2015г. – 4396), несколько снижается, но всё-таки остаётся высоким [9].
В случае рождения ребенка несовершеннолетней матерью, не достигшей возраста 14 лет, у
которой отсутствует право по закону отказаться или забрать ребенка из родильного дома, законные представители либо органы опеки и попечительства решают вопрос отказа от ребенка по
своему усмотрению и мнение несовершеннолетней матери не всегда учитывается, так как мать
может быть сама в возрасте 11 лет.
Например, законные представители несовершеннолетней матери отказались от ребёнка, в
связи с тяжёлым материальным положением, и органы опеке и попечительства поддерживают родителей несовершеннолетней матери, и в дальнейшем ребёнок может быть передан на усыновление (удочерение).
Новорождённые дети более востребованы для усыновления (удочерения), и мать при достижении ею четырнадцатилетнего возраста не сможет воспользоваться ст. 62 п.3 Семейного кодекса
РФ об оспаривании материнства, так как усыновление охраняется законом и все лица, осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления (ст. 139 СК РФ).
Несмотря на значительную государственную поддержку семьи, в стране имеет место рождение детей несовершеннолетними матерями и матерями одиночками, которые зачастую находятся
в зоне риска, так как в основном не имеют ни материальной, ни моральной, ни социальной поддержки в обществе. Поэтому, чтобы скрыть свою беременность, данная категория женщин склонна к совершению преступления (убийство новорождённого, оставление ребёнка в беспомощном
состоянии и т.д.).
В отдельных случаях, связанных с тяжёлым материальным положением, матери-одиночки
или матери, имеющие других несовершеннолетних детей, но при отсутствии средств на их содержание, вынуждены продать новорожденного за денежное вознаграждение.
Приведённые факты свидетельствуют о безразличном отношении общества к подобным проявлениям.
Представляется необходимым органам опеки и попечительства активизировать просветительно-профилактическую работу среди населения, особенно в молодёжной среде с привлечением
медицинских работников и представителей правоохранительных органов.
С целью защиты прав новорожденного ребёнка и не допущения противоправных действий в
отношении него, на наш взгляд, необходимо внести дополнения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [10] и Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» об обязанности администрации медицинского учреждения сообщать в органы опеки и попечительства о каждом конкретном случае рождения ребёнка
несовершеннолетней матерью либо матерью одиночкой, для принятия мер поддержки в соответствии с действующим законодательством и дальнейшем сопровождении, если женщина нуждается
в помощи.
С целью снижения социальной напряженности в обществе, представляется необходимым
администрациям субъектов Российской Федерации открыть «Центры помощи мамам и новорожденным», находящимся в трудной жизненной ситуации, приняв первичные меры по оказанию медицинской, юридической и материальной помощи.
На наш взгляд, российская сиротская система пополняется за счёт кризисных семей или семей, имеющих детей с инвалидностью.
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Бесспорно, защита прав ребёнка – дело более серьёзное и системное, где значительную
роль должны выполнять органы опеки и попечительства, но это не всегда так.
Например, мать при родах потеряла ребёнка и забрала (украла) из роддома другого ребёнка, так называемого отказника, кровная мать оставила его в роддоме, подписав соответствующие
документы (отказ). Отец ребенка полюбил женщину с низкой социальной ответственностью. Через
два с половиной года история вскрылась, представители органов опеки и попечительства незамедлительно изъяли ребёнка из семьи, поместив его в медицинское учреждение, не задумываясь о
том, что своими действиями они причиняют ему страшные моральные страдания, заботясь лишь о
своей деловой репутации [11].
Но возникает вопрос, в чем же вина ребёнка, прожившего всё это время в любви и благополучии. Насколько необходимы были эти скоропалительные действия? Была ли необходимость его
изъятия из благополучной семьи, если не было угрозы жизни и здоровью ребенку. Все сказанное
подтверждает формальное, бездушное отношение к исполнению своих обязанностей специалистами органов опеки и попечительства.
По нашему мнению, назрела необходимость создания семейных судов в России, на которые
необходимо возложить обязанность по надлежащей защите прав и интересов несовершеннолетних детей и семьи в целом, подчинив судам органы опеки и попечительства.
Не всё так благополучно в организации органами опеки и попечительства приёмных семей.
При передаче органами опеки и попечительства приёмным родителям ребёнка (детей) между сторонами заключается договор в письменной форме, в котором определяются условия содержания
ребёнка, его воспитания и правовые последствия, но всё таки в нём отсутствуют объективная
оценка качества защиты детей-сирот.
Никто реально, ни приёмные родители, ни органы опеки и попечительства не отвечают за
то, как складываются судьбы детей после совершеннолетия. Сколько детей устроено на работу, на
учёбу, службу в Вооруженных Силах России, вступили в брачные отношения, а сколько детей привлечено к ответственности за совершение преступлений и других правонарушений.
Таким образом, возникает необходимость создания единой электронной базы в органах опеки и попечительства по устройству детей, достигших совершеннолетия.
Но, с другой стороны, есть приёмные родители, которые берут детей в семью ради выплат
на их содержание, создавая бизнес на детях, а органы опеки и попечительства этому покровительствуют, опять таки не осуществляя должный контроль за положением дел в семье.
В последнее время в Российской Федерации наблюдается тенденция по созданию ювенальной юстиции.
Как пишет И.Ю. Носова: «Давно назрела необходимость учреждения ювенальной юстиции,
что даст возможность, прежде всего, выработать единый подход к рассмотрению и разрешению
материалов и уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Органы ювенальной юстиции являются важным инструментом защиты прав детей. Это особая система правосудия для несовершеннолетних. В основе её лежит доктрина о государстве как попечителе и ответственном субъект
от опасного поведения и вредного окружения» [12].
Но вместе с тем, существует и другая точка зрения по этому вопросу. Ювенальные органы
по малейшему поводу и без повода будут иметь право вмешиваться в семейные правоотношения,
в том числе и изымать ребёнка из семьи, посчитав эти действия правомерными, направленными
на надлежащую защиту прав ребёнка [13].
По нашему мнению, в случае введения в действие системы органов ювенальной юстиции
можно будет легче управлять семьями, манипулировать несовершеннолетними детьми, так как
многое будет зависеть от чистоплотности сотрудников этих органов.
На наш взгляд, ещё одной большой проблемой является защита прав детей при расторжении брака родителями в судебном порядке и определения места жительства несовершеннолетних
с одним из родителей после развода.
Суды, как правило, игнорируют и не выясняют мнение ребёнка, достигшего десятилетнего
возраста, с кем он останется проживать после развода родителей, и не привлекают органы опеки
и попечительства для рассмотрения дела по существу и дачи соответствующего письменного заключения.
Таким образом, федеральные суды в России нарушают положения статьи 57 Семейного кодекса Российской Федерации на определение места жительства ребенка с одним из родителей после развода.
Из-за спорных отношений родители не могут придти к мирному соглашению о порядке и условиях воспитания детей в случаях их раздельного проживания. Зачастую родительские конфлик-
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ты носят затяжной характер, и родитель, проживающий с ребёнком, пресекает возможность общения его с другим родителем, скрывает ребёнка, тайно меняет место жительство, тем самым нарушает права ребенка на общение с родителями и другими родственниками (статья 55 СК РФ).
В таких случаях исполнение решения суда о порядке общения с ребёнком другого родителя
практически становится невозможным. Хаотичное перемещение по стране, фактическое отсутствие определенного места жительства и условий проживания, нарушение привязанности, безусловно, отрицательно отражаются зачастую на здоровье и формировании личности ребёнка.
По нашему мнению, в ряде случаев непрофессионализм специалистов органов опеки и попечительства не только не защищает права ребёнка, но и усугубляет конфликты родственников, занимая сторону одного из родителей, не вникая объективно в сложившуюся ситуацию в семье. Они
могут сразу предъявить иск в суд о лишении родительских прав, вместо того чтобы вначале возможно ограничиться предупредительными мерами или предъявить иск об ограничении в родительских правах, давая возможность родителю исправиться.
Как нам представляется, назрела необходимость реформирования органов опеки и попечительства с чётким закреплением в законе требований, предъявляемых к специалистам такого
уровня, изменения структуры данных органов и увеличения штатной численности специалистов.
Органы опеки и попечительства должны стать помощниками трудным, особенно кризисным
семьям с детьми, пользуясь своими властными полномочиями, а не разрушителями семейных ценностей и традиций.
Представляется необходимым повысить ответственность должностных лиц органов опеки и
попечительства за своевременным выявлением детей, лишённых родительского попечения и устройство их в семьи. В случае неправомерного изъятия ребёнка (детей) из семьи, должностные лица органов опеки и попечительства должны привлекаться к уголовной ответственности.
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В статье рассмотрены вопросы исключения из конкурсной массы единственного жилья
должника, анализируются возможные изменения в этой сфере. Проводится сравнение с законодательством о банкротстве в США.
Ключевые слова: единственное жилье, банкротство, должник, исполнительский иммунитет.
The paper examines exceptions to the bankrupt estate of the only property of the debtor, analyzes
possible changes in this area. Carries out the comparison with the bankruptcy legislation in the United
States.
Keywords: only home, bankruptcy, debtor, performing immunity.
Ситуация с жильем в нашей стране была и остается не в лучшем положении. Мошенничество строительных организаций, высокие процентные ставки по ипотечному кредитованию, ветхое
жилье, аферы «черных риэлторов», услуги капитального ремонта, обманутые дольщики - это
только малая часть того, что происходит с жильем в нашей большой стране. С учетом реально существующего уровня доходов, жилплощадь является главной ценностью для большинства населения нашего государства.
Конституция Российской Федерации [1] гарантирует основные права и свободы человека и
гражданина. При этом необходимо иметь в виду, что статья 7 Конституции РФ провозглашает наше государство социальным, политика которого должна быть направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Конституция России гарантирует каждому гражданину право на жилье. Никто не может быть
произвольно лишен жилища. Государство должно ставить в приоритет эту конституционную норму.
В соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» [2] при рассмотрении дел о потребительском банкротстве, к должнику-гражданину применяются реструктуризация долга, реализация имущества, мировое соглашение. Из всех перечисленных способов
удовлетворения требований кредиторов наиболее оптимальным принято считать реструктуризацию задолженности, однако установленные законодательством критерии к финансовому положению гражданина-должника достаточно высоки, сложны и объемны. Поэтому использование процедуры реализации имущества вместо реструктуризации долга выглядит гораздо перспективнее.
Это подтверждено и практическим опытом, суд назначает реализацию имущества гораздо
чаще, нежели реструктуризацию долга: из 24 258 дел реструктуризация долга назначена по 6 803
делам, а реализация имущества по 17 455 делам [3].
Все то имущество, которое находится в собственности должника-гражданина, составляет
конкурсную массу и подлежит реализации, то есть продаже с целью вырученных средств погасить
задолженность перед кредиторами.
Но для того, чтобы защитить гражданина-должника, государство определяет перечень имущества, которое взысканию не подлежит. Согласно п. 3 ст. 213.25 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено
взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
В частности, к такому имуществу абзацем 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ [4, абз. 2 ч. 1 ст. 446] отнесено единственное жилое помещение должника-гражданина. То есть сейчас установлен исполнительский иммунитет на изъятие кредитором у должника единственной пригодной для проживания
жилой площади.
Последнему ограничивают продажу и обмен этого имущества, однако он по-прежнему продолжает жить в своем единственном доме. Исключение составляет только жилье, которое является предметом ипотеки, на него иммунитет не распространяется.
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Конституционный Суд Российской Федерации вынес Постановление от 14 мая 2012 года №
11-П [5], где была признана конституционной норма абз. 2 ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса, но с оговоркой на то, что это не всегда позволяет привести в стабильность баланс
интересов должника и кредитора. Для этого предлагается законодательно урегулировать процесс
преодоления исполнительского иммунитета в случаях реального превышения размеров и качества
жилья над необходимыми для должника и членов его семьи.
Призывы Конституционного Суда были услышаны. Для их исполнения Министерством юстиции Российской Федерации подготовлен и вынесен на общественное обсуждение законопроект,
предполагающий снятие исполнительского иммунитета с единственного жилья должника при определенных условиях. Предполагаемые поправки изменят Гражданский процессуальный кодекс,
Семейный кодекс и ФЗ «Об исполнительном производстве».
Проект изменений предполагает обращение взыскания на единственное жилое помещение,
которое, как считают инициаторы законопроекта, является избыточным, то есть если его площадь
превышает двукратную норму законодательно установленной площади жилья. Согласно Жилищного кодекса Российской Федерации [6], каждый субъект Российской Федерации самостоятельно
устанавливает размеры минимальной площади для граждан, такие показатели варьируется от 14
кв. м. до 18 кв. м. на одного человека. Помимо превышения площади, необходимо учитывать и
цену недвижимости. Если она превышает двукратный размер стоимости жилого помещения, положенного должнику и членам его семьи, то на такое жилье также будет обращено взыскание. Еще
одним критерием разработчики законопроекта называет соразмерность: обращать взыскание на
единственное жилье возможно, если долг составляет более 5 (пяти) % стоимости жилья, а сумма,
передаваемая должнику после реализации жилья, составит менее 50 (пятидесяти) % стоимости
жилья. Однако обоснования данных конкретных цифр в законопроекте не содержится.
В случае изъятия единственного жилья, должнику предоставляется возможность реализовать право на приобретение иного, пригодного для проживания помещения. При этом на реализацию такого права предоставляется лишь три месяца — в противном случае денежные средства
перечисляются в бюджет муниципалитета, который в течение двухмесячного срока предоставляет
гражданину-должнику жилье со своей стороны. На то, чтобы должник и его семья освободили занимаемое ими жилье, предоставляется две недели. Заметим, сроки достаточно краткие и жесткие,
дисциплиной с точки зрения предоставления жилья муниципалитеты не отличаются, а вопросы
ответственности муниципалитета законопроектом не урегулированы. Поэтому есть существенный
риск, что пропуск трехмесячного срока будет означать потерю денег без встречного предоставления.
Как отмечают авторы законопроекта: «взыскание на указанное жилое помещение может
быть обращено только в судебном порядке и исключительно в случае отсутствия у должника иного имущества, а также несоразмерности заработной платы и иных доходов должника его обязательствам» [7].
Цель предложенного Министерством юстиции законопроекта, по мнению авторов, в том,
чтобы «…побудить должников не доводить до такого состояния, а самостоятельно рассчитываться» [8].
По предложенному законопроекту уже выразили свое мнение компетентные должностные
лица. Так, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
считает законопроект несвоевременным. «Он был разработан для защиты детей от тех, кто не
платит алименты, а живет во дворце. Но, в сегодняшних экономических условиях, когда социальные гарантии на пределе, его принятие несвоевременно». [9] «Конституция гарантирует каждому
право на жилье. А вот обязанностей «оплачавить долговые обязательства» не предусмотрено, за
исключением налоговых платежей» [10].
На сегодняшний день суды в большинстве своем исходят из того, что необходимо придерживаться требований абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ. Однозначно сформулировав свою позицию по
этому поводу: «...изменения в гражданское процессуальное законодательство до настоящего времени не внесены. Поскольку суд при разрешении конкретного гражданского дела взять на себя
функции законодателя не может и определять критерии достаточности жилого помещения для
удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище без
соответствующего правового регулирования не вправе» [11].
Но существует и другая, противоположная позиция, в которой суды признают за собой право обращать взыскание на единственное жилое помещение должника. Например, в Кассационном
определении Челябинского областного суда по делу N 33-8747/2010 в обоснование такой позиции
сказано: «в отсутствие законодательного регулирования в части определения размеров жилого
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помещения, являющегося для должника и членов его семьи единственным пригодным для проживания, это вправе сделать суд при разрешении конкретного спора, применяя аналогию закона и
права в соответствии с ч. 3 ст. 11 ГПК РФ» [12].
Рассуждая об изменении норм, разрешающих кредиторам забирать единственное жилье в
счет погашения долга, нелишним было бы обратить внимание на зарубежную практику в этих вопросах, в частности опыт США. Согласно Кодексу о банкротстве США 1978 год, каждый штат устанавливает свои исключения на имущество подлежащее взысканию за долги. Например, в штате
Вермонт исключения распространяется на жилье стоимостью до 22 975 долларов, для каждого
отдельного должника, а если это состоящая в браке пара, которая подает на банкротство совместно, сумма увеличивается вдвое [13, с. 48 - 59].
Отметим, что исключения из конкурсной массы жилища различны в каждом штате. Неограниченные исключения в отношении жилища установлены в штатах Техас, Флорида и Оклахома,
где дом человека действительно является неприкосновенной собственностью и подлежит защите
Конституцией штата, здесь жилище считается настолько важным, что оно подлежит защите независимо от его номинальной стоимости [14, с. 25 - 29]. Считаем актуальным исследование международного опыта по этому вопросу.
На наш взгляд, проект является резонансным, так как затрагивает конституционное право
граждан на жилье. С учетом существующего уровня доходов, жилплощадь является главной ценностью для большинства населения нашего государства. Поэтому, прежде чем его принимать, необходимо тщательно проанализировать все положительные и отрицательные моменты, чтобы в
дальнейшем, в процессе правоприменения, не произошло его «двойного толкования» судом. Закон должен содержать точно установленные нормы. После того как должник и его семья рассчитаются по обязательствам с кредиторами, им гарантированно предоставляется нормальное, пригодное для проживания жилое помещение.
С одной стороны, уже давно назрела проблема в совершенствовании законодательства об
исполнительном производстве с целью полноценной защиты прав взыскателей по долгам и прекращения злоупотребления правом со стороны должников. А с другой, та позиция, которую предлагает Минюст, довольно неоднозначна и может вызвать в обществе социальную напряженность.
Нам остается только надеяться на юридически грамотное решение законодателя в вопросе
обращения взыскания на единственное жилье граждан-должников.
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В статье рассматриваются вопросы правовой регламентации прав потребителей на информацию, на приобретение товара (работы, услуги) надлежащего качества и на безопасность товара
(работы, услуги) для потребителя. Авторы обосновывают необходимость совершенствования законодательства о защите прав потребителей в части более четкой регламентации указанных прав.
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The article considers issues of legal regulation of the rights of consumers to information, the acquisition of goods (works, services), proper quality and safety of goods (works, services) for consumers.
The authors substantiate the necessity of improving the legislation on protection of the rights of consumers in terms of more precise regulation of these rights.
Keywords: consumer, consumer protection, information on the goods (work, service), product
quality (work, service), safety of goods (works, services), counterfeit products.
Одной из важнейших проблем в современном гражданском праве Российской Федерации является защита прав потребителей. Практически каждый гражданин, принимая участие в рыночных
отношениях, выступает в роли потребителя товаров, работ и услуг. Гражданин как потребитель по
сравнению с организациями и иными лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, является экономически более слабой стороной, в связи с чем имеется потребность в создании специального законодательства, которое бы защищало каждого гражданина-потребителя от
недобросовестных действий предпринимателей и некачественных работ и услуг.
В отношениях с участием потребителей информация является одним из важнейших критериев потребительского выбора. Характеризуя право потребителя на информацию, С.П. Гришаев
справедливо заметил, что «это наиболее важное право потребителя, поскольку его можно рассматривать как предпосылку для осуществления всех иных прав потребителей. Особенно тесно
оно связано с таким правом потребителя, как право на безопасность товара, работы, услуги» [1].
Лишь владея полной и достоверной информацией о товаре (работе, услуге), потребитель
может сделать выбор того из них, который обладает всеми свойствами, которые ему необходимы.
Таким образом, с правом потребителей на информацию связано их право на выбор.
Законодательством устанавливается право потребителя на информацию по широкому кругу
вопросов: «потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах
(работах, услугах)» (ст. 8 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей» [2] - далее Закон о ЗПП). При законодательном закреплении права на ин-
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формацию, предусматривается ее состав, качество, момент доведения до потребителя и язык.
Кроме того определяются лица, которые обязаны ее предоставлять.
Пункт 1 ст. 10 Закона о ЗПП обязует изготовителя (исполнителя, продавца) предоставлять
потребителю информацию о товарах (работах, услугах), являющуюся необходимой, достоверной и
своевременной. Но более детальный анализ положений ст. ст. 8 и 10 Закона о ЗПП позволяет выделить и другие признаки подлежащей предоставлению потребителю информации. Указанная информация должна быть доступной, в наглядной форме, а также соответствующего содержания.
Особое внимание Закон о ЗПП уделяет праву потребителя на надлежащее качество товаров
(работ, услуг). И Гражданский кодекс РФ, и Закон о ЗПП использует понятие «качество» в целях
обозначения характеристик товара (работы, услуги), передаваемого продавцом (исполнителем)
потребителю (покупателю), но содержание понятия «качество» в указанных нормативно-правовых
актах отсутствует. Понятие «качество» определяется только лишь применительно к пищевым продуктам в ст. 1 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» [3]: «качество пищевых продуктов - совокупность характеристик пищевых продуктов, способных удовлетворять потребности человека в пище при обычных
условиях их использования».
Согласно позиции Международной организации по стандартизации «качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять потребности, установленные или предполагаемые» [4].
В юридической науке предлагаются различные дефиниции понятия «качество». Так, А.В.
Селянин пишет: «качество товаров, работ, услуг – объективно существующая совокупность
свойств и характеристик изделия, которая определяет его как таковое и отличает от другого изделия» [5, с. 15]. О.В. Швалева считает, что «качество единичной вещи, услуги – это их полезность, ценность. Полезность вещи признается, если основная функция, соответствующая назначению вещи, действительно совпадает с тем, что нужно от вещи, а ее отдельные потребительские
свойства не хуже и не лучше того, что устраивает» [6, с. 35].
Представляется целесообразным закрепить понятие «качество товара (работы, услуги)» в
Законе о ЗПП с учетом понимания качества как соответствия свойств товара требованиям потребителей и документам в области стандартизации. В связи с этим предлагаем ввести в Преамбулу
Закона о ЗПП абзац следующего содержания: «качество товара (работы, услуги) – совокупность
характеристик товара (работы, услуги), установленных документами в области стандартизации,
способных удовлетворять потребности потребителя при обычных условиях использования товара
(работы, услуги)».
Продавец обязан предоставить потребителю товар (работу, услугу) качества в соответствии
с договором или обычно предъявляемыми требованиями, но в любом случае товар (работа, услуга) должны соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативно.
Федеральный закон «О техническом регулировании» устанавливает порядок регламентации
обязательных требований к объектам технического регулирования – «продукции или связанным с
нею процессам проектирования (изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации».
Существуют и другие акты законодательства РФ, призванные гарантировать право потребителя на приобретение товара (работы, услуги) надлежащего качества. Так, Федеральный закон от
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» предусматривает различные меры в целях обеспечения качества пищевых продуктов. Следует также упомянуть Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стандартизации в Российской Федерации» [7], который устанавливает правовые основы стандартизации и в качестве одной из целей стандартизации декларирует повышение качества продукции, выполнения работ, оказания
услуг и повышение конкурентоспособности продукции российского производства.
В научной литературе справедливо указывается на проблему отсутствия разграничения
сфер действия различных нормативных актов, так или иначе регулирующих вопросы качества и
безопасности различных видов продукции. Так, Е.С. Матишова пишет, что многие положения Закона 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» находят свое развитие в Федеральных законах от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О техническом регулировании»
[8], от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [9], однако одновременно вступают в противоречие с этими же законами [10, с.
26]. То же можно сказать и о Федеральных законах «О техническом регулировании» и «О стандартизации в Российской Федерации».
Полагаем, законодателю необходимо определиться, входит ли законодательство в сфере
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обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, а также законодательство о стандартизации в Российской Федерации в законодательство о техническом регулировании, либо это самостоятельная отрасль со специальным режимом регулирования.
Реализованные потребителю товары, выполненные работы, оказанные услуги должны обладать не только качеством, но и безопасностью.
Легальное определение понятия «безопасность» применительно к характеристикам товаров,
работ и услуг содержится в Преамбуле Закона о ЗПП: «безопасность товара (работы, услуги) безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, а
также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги)».
Указанное право потребителя имеет конституционное основание. Гарантированное ст. 34
Конституции РФ право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности не должно угрожать безопасности, нарушать права и законные интересы граждан-потребителей (ст. 17), а обеспечение и защита таковых являются обязанностью государства (ст. 2).
Понятие безопасности продукции содержится и в Федеральном законе «О техническом регулировании». В соответствии со ст. 2 указанного закона «безопасность продукции и связанных с
ней процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».
Препятствием поступления в продажу товаров, которые могут причинить вред, является
система подтверждения соответствия некоторых товаров (работ, услуг) установленным требованиям.
Оценка соответствия продукции требованиям технических регламентов осуществляется в
различных формах, в том числе при помощи процедуры обязательного подтверждения соответствия.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О техническом регулировании» «подтверждение соответствия – документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов,
процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания
услуг требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров».
Подтверждение соответствия может носить обязательный или добровольный характер.
Исследуя право потребителя на безопасность, следует обратить внимание на недостатки в
механизмах обеспечения указанного права. Как отмечается в юридической литературе, многие
товары фальсифицируются, причем «фальсификации подвергаются не только товары, но товаросопроводительные документы, сертификаты качества, безопасности, страны происхождения, товарные знаки и так далее» [11, с. 27]. Это обусловлено тем, что отсутствуют четкие критерии, позволяющие должным образом идентифицировать товары, обнаруживать по результатам идентификации подделки. Поэтому появился рынок сбыта фальсифицированных товаров как отечественного, так и импортного производства.
Следует поддержать точку зрения И. Харламовой: «В связи с актуальностью проблемы
фальсификации товаров необходимо перейти к разработке и, как следствие, принятию программ
на федеральном и региональном уровнях по обеспечению безопасности, защите потребителя, созданию нормативно-технической документации, подготовке специалистов нового уровня, широкой
пропаганде простейших методов обнаружения фальсификации на предприятии и в домашних условиях» [12, с. 3].
Понятие фальсифицированного товара содержится в настоящее время в Федеральном законе от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»: «фальсифицированные пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки), материалы и изделия –
пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки), материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о
которых является заведомо неполной или недостоверной».
Но в Законе о ЗПП нет нормы о запрете продажи потребителям фальсифицированного товара и не содержится понятия фальсификации. На наш взгляд, необходимо ввести в данный законодательный акт нормы о запрете фальсификации продукции, реализуемой потребителям. При этом
особо следует обратить внимание на необходимость установления законодательных барьеров

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 4 (83)
89
продажи потребителям фальсифицированных лекарств и оказания потребителям медицинских услуг с использованием таких лекарственных препаратов.
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В статье рассматриваются понятие и виды электронных торговых площадок, вопросы правового статуса оператора электронной площадки. Обосновывается необходимость установления
единых требований к функционированию универсальных электронных площадок и к операторам
этих площадок.
Ключевые слова: электронная площадка, универсальная электронная площадка, оператор
электронной площадки, торги в электронной форме, участники торгов.
The article discusses the concept and types of electronic trading platforms, the legal status of the
operator of an electronic platform. Substantiates the necessity of establishing uniform requirements for
the universal functioning of electronic platforms and operators of these sites.
Keywords: electronic platform, electronic platform, the operator of an electronic platform the
auction in the electronic form participants of trading.
Действующее законодательство не содержит единого определения понятия электронной
площадки. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности
(банкротстве)» в п. 20 ст. 110 определяет электронную площадку как сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся торги в электронной форме [1]. В
законодательстве о госзакупках пока отсутствует понятие электронной площадки, однако Проект
ФЗ № 623906-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусматривает
его
введение:
«Электронная
площадка
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся электронные процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» [2]. Таким образом, законодательство исходит
из понимания электронной площадки как специализированного сайта в сети «Интернет», на котором проводятся торги и определяются стороны договора. В научной литературе электронную
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площадку определяют как «технологическую платформу, предназначенную для взаимодействия
субъектов, определенных законом с целью заключения договора» [3]. Таким образом, электронная площадка рассматривается как определенная совокупность организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие продавца и покупателя через электронные каналы связи.
Можно выделить несколько видов электронных площадок.
Во-первых, следует выделить электронные площадки, предназначенные для размещения государственного заказа. Вопросы функционирования электронных площадок для проведения открытых аукционов в электронной форме урегулированы положениями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [4]. Согласно п. 2
Приказа Минэкономразвития РФ от 26.10.2009 № 428 «Об утверждении Порядка отбора электронных площадок в целях проведения открытых аукционов в электронной форме» «отбор электронных площадок осуществляется Минэкономразвития России совместно с ФАС России сроком на пять
лет» [5]. В настоящее время действует 6 отобранных в установленном порядке электронных площадок: Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru), Государственная тендерная площадка Росэлторг
(roseltorg.ru), Электронная площадка торгов РТС тендер (rts-tender.ru), ММВБ - Национальная
электронная площадка (etp-micex.ru), Электронная торговая площадка Заказ РФ (zakazrf.ru), Российский аукционный дом (open-torg.ru).
Во-вторых, следует выделить электронные площадки для тендеров и аукционов по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» [6]. На таких электронных площадках закупки производятся лицами, указанными в п. 2 ст. 1 указанного закона, в том числе «государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, автономными учреждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов» и другими. В 2016 году в России по
223-ФЗ работали 174 электронных торговых площадок, но крупнейшими по данным являются
«ТЭК-Торг», ЭТП ГПБ, B2B-Center, ЕЭТП, ЭТП ОАО «РЖД», ЭТП OTC-tender [7].
Также разновидностью электронных площадок являются площадки по продаже имущества
должников в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве). Федеральный
закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)» в п. 20
ст. 110 устанавливает правило о том, что «для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве,
арбитражный управляющий или организатор торгов заключает договор о проведении торгов с
оператором электронной площадки, соответствующим требованиям, установленным настоящим
Федеральным законом». Приказ Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 определяет «порядок проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, устанавливает требования к операторам
электронных площадок и самим к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве» [8]. В качестве торговых площадок для продажи имущества должников в деле о банкротстве могут использоваться Автоматизированная система торгов по банкротству (tbankrot.ru), Электронная торговая площадка ЭТС24 (ets24.ru), Электронная
площадка uTender (utender.ru), Южная электронная торговая площадка (ЮЭТП) (torgibankrot.ru),
Системы ЭЛектронных Торгов (bankruptcy.selt-online.ru) и другие.
Разновидностью электронных площадок являются коммерческие торговые площадки, на которых электронные торги проводят негосударственные компании. Выделяются специализированные и многопрофильные коммерческие электронные площадки. Первые созданы для нужд определенной организации, проводящей на ней торги, например Тендеры ПАО Лукойл. На вторых любое
юридическое лицо может являться и заказчиком, и поставщиком различных товаров и услуг.
Выделяются также торговые площадки, создаваемые и поддерживаемые продавцами
(supplier-driven), торговые площадки, создаваемые и поддерживаемые третьей стороной (thirdparty).
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Итак, имеет место разнообразие торговых площадок, правовой статус которых определяется
различными нормативно-правовыми актами, единое правовое регулирование их деятельности отсутствует. Однако существуют универсальные торговые площадки, например Сбербанк-АСТ, работающие на основании различных правовых актов. Представляется, что следует предусмотреть более четкую и единообразную правовую регламентацию правового статуса для универсальных торговых площадок.
Сама электронная площадка не может быть признана в качестве субъекта права. В качестве
такового выступает оператор электронной площадки. В соответствии с Проектом Федерального
закона № 623906-6 «оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение электронных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок».
Оператор электронной площадки в целях предоставления участникам возможности участвовать в аукционах, проводимых в электронной форме, проводит аккредитацию участников такого
аукциона, руководствуясь положениями Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг» (ст. 61). В случае нарушения оператором электронной площадки
процедуры такой аккредитации, оператор может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 10 ст. 7.30 КоАП РФ [9]. Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг» также содержит перечень документов, предоставляемых
участником электронного аукциона оператору электронной площадки. Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть дополнен или расширен оператором электронной площадки. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» содержит
детальную регламентацию порядка аккредитации участника электронного аукциона и исчерпывающий перечень оснований отказа в такой аккредитации, который также не может расширяться.
В случае аккредитации участника, он вправе принимать участие в любых аукционах, проводимых
на данной электронной площадке.
При проведении торгов по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ оператор должен
обеспечить подачу заявок лицами, участвующими в торгах. Здесь следует указать на то, что при
обжаловании действий оператора электронной площадки, препятствующих своевременной подаче
заявки (ценового предложения), участник должен доказать, что технический сбой произошел на
электронной площадке, а не в работе оборудования участника [10]. Если в ходе приема заявок
оператор электронной площадки не обеспечил ее работоспособность и непрерывность процедуры,
заказчику может быть выдано предписание об отмене итогов закупки [11].
Несколько иной правовой статус имеет оператор электронной площадки, обеспечивающий
торги по реализации имущества должника в процедурах банкротства. Понятие оператора такой
электронной площадки содержится в п. 20 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»: «под оператором электронной площадки понимается любое юридическое лицо
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые проводят торги в электронной форме в соответствии с настоящим Федеральным законом и являются членами саморегулируемой организации операторов
электронных площадок».
Таким образом, законодатель установил обязательное членство оператора в саморегулируемой организации. Причем обязательными условиями такого членства выступают:
- соответствие оператора и самой электронной площадки требованиям, установленным Законом о банкротстве;
- соответствие оператора условиям членства в СРО, утвержденным этой СРО;
- наличие у оператора договора обязательного страхования ответственности;
- внесение оператором установленных СРО взносов, а также взносов в компенсационный
фонд СРО.
Итак, правовой статус операторов электронных площадок различен в зависимости от вида и
назначения торговой площадки. Вместе с тем, некоторые операторы электронных площадок, например Сбербанк-АСТ, осуществляют организацию различных видов торгов и аукционов. На наш
взгляд, следует предусмотреть правовой статус универсальных торговых площадок и разработать
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правила определения перечня операторов универсальных электронных площадок для проведения
электронных аукционов в сфере закупок, закупок отдельными видами юридических лиц, продажи
в электронной форме государственного (муниципального) имущества, а также имущества (предприятия) должника.
Следует также установить единые требования к функционированию универсальных электронных площадок и к операторам этих площадок, а также порядок подтверждения соответствия
универсальных электронных площадок и операторов этих площадок единым требованиям.
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В данной статье рассмотрены актуальные проблемы правового регулирования в Российской
Федерации перевозок пассажиров городским общественным транспортом.
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The article deals with topical issues of legal regulation in the Russian Federation of passenger
transportation by public transport.
Keywords: public passenger transport, transportation of passengers.
Одной из важнейших составляющих уровня общественного развития любого государства является масштаб, качество и доступность транспортных услуг, предоставляемых населению. В России традиционно широко развит общественный пассажирский транспорт, и его состояние оказывает существенное влияние на социально-экономический климат в субъектах Федерации.
Согласно гл.3 (ст.ст.14-16) Закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания находятся в ведении муниципальных образований и отнесены к вопросам местного значения.
Прошедшая в стране реструктуризация транспортной системы способствовала тому, что в
результате реорганизации и акционирования государственных транспортных предприятий монополистов были созданы конкурирующие друг с другом частные юридические лица, на рынок пассажирских перевозок были допущены индивидуальные предприниматели.
Современный период функционирования городского пассажирского транспорта России характеризуется рядом устойчивых негативных тенденций, среди которых исследователи отмечают
несовершенство и противоречие правового регулирование и, как следствие, снижение безопасности перевозки, низкий уровень транспортного обслуживания, недостаточная открытость информации о себестоимости перевозок, отсутствие единых правил введения тарифов.
Специалисты отмечают, что при снижении качества транспортного обслуживания ниже допустимых пределов, пассажирский транспорт может стать причиной так называемой транспортной
усталости. Исследованиями ученых установлено, что ежедневные затраты времени на транспортное передвижение не должны превышать 1 час 6 минут. В противном случае у пассажиров возможно появление различных физиологических расстройств. По данным научных исследований каждые 10 минут лишнего времени, затраченного на передвижение к месту работы, снижают производительность труда на 4% [1, с.13]. Среднестатистический городской житель проводит в транспорте не менее 1-1.5 часов, отправляясь на работу, учебу, по делам, а в городах мегаполисах этот
показатель значительно выше. Поэтому при организации перевозок особое внимание следует обращать на обеспечение надлежащего качества обслуживания пассажиров, снижение транспортной
усталости.
В настоящее время правовые основы городского общественного пассажирского транспорта
значительно отстают от нынешнего уровня экономических преобразований и потребностей пассажиров в качественном и комфортном транспортном обслуживании. Формально можно говорить об
отдельных статьях Гражданского кодекса и об Уставе автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта. На самом же деле система держится не на законах, а на
договоренностях между транспортными предприятиями, администрациями населенных пунктов и
надзорными органами. Причем этот весьма неустойчивый баланс то и дело нарушается. Принятие
Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (СЗ РФ. 2015. N 29 (ч. I). Ст. 4346) не решило в полной мере всех проблем правового
регулирования данного вида деятельности.
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Главной особенностью перевозки пассажиров является то, что она, как правило, осуществляется транспортом общего пользования, который обязан осуществлять перевозку за одинаковую
плату, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом допускается предоставление льгот для отдельных категорий граждан. Кроме того, такой перевозчик должен быть включен в особый перечень лиц, обязанных осуществлять перевозки транспортом общего пользования,
который подлежит обязательному опубликованию. Предусмотренный п.1 ст.789 ГК РФ перечень
таких организаций до настоящего времени не опубликован. Не установлен также и порядок этого
опубликования. Однако, как отмечает Т.Е.Абова, признание транспортной организации в качестве
транспорта общего пользования зависит не от наличия или отсутствия такого перечня, а от характера деятельности организации [2].
Это утверждение нашло отражение в судебной практике (Постановление кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Уральского округа №Ф09-4019 / 04-ГК от 06.12.2004г.,
Постановление ФАС СКО от 17.04.2007 N Ф08-1827/2007-770А от 17.04.200г.). Верховный Суд России также признал маршрутные такси транспортом общего пользования [3].
Однако данное решение суда вступает в противоречие с п.7 ст.149 Налогового кодекса РФ, в
соответствии с которым не подлежат налогообложению услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного). При этом к услугам по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом
общего пользования НК РФ относит услуги по перевозке пассажиров по единым условиям перевозок пассажиров по единым тарифам за проезд, установленным органами местного самоуправления.
Таким образом, Решение Верховного Суда ставит в неравное положение субъектов предпринимательской деятельности и противоречит нормам ГК РФ, Закону РСФСР от 22.03.1991г. №948-1
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральному закону от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».
Как показала хозяйственная практика, свободное действие рыночных механизмов в сфере
пассажирских перевозок не обеспечивает оптимальное удовлетворение интересов как пассажиров, так и перевозчиков и не позволяет реализовать важнейшие функции городского общественного пассажирского транспорта. Поэтому в современных экономических условиях городской пассажирский транспорт следует признать сектором с особыми условиями правового регулирования,
в котором на принципы свободной конкуренции должны быть наложены разумные ограничения.
Отметим ряд причин и факторов, которые негативно влияют на положение, сложившееся в
системе общественного городского транспорта на уровне местного самоуправления.
В последние 10-15 лет в большинстве регионов не проводятся массовые или хотя бы выборочные объективные обследования пассажиропотоков, социологические исследования по потенциальному и реальному спросу на услуги общественного пассажирского транспорта, объем которых в последний период существенно изменился.
В настоящее время в связи с переходом на адресную компенсацию транспортных затрат
многим категориям населения, пользующихся льготами по оплате проезда, установление хотя бы
временных минимальных стандартов подвижности становится особенно актуальной задачей. К
тому же стандарты качества обслуживания и подвижности, другие нормативы у нас на пассажирском транспорте законодательно не установлены.
Во многих регионах и городах отсутствуют комплексные транспортные схемы пассажирских
перевозок, которые в большинстве своем нерациональны или не оптимальны. Поэтому маршрутная сеть нередко не адекватна пассажиропотокам и потребностям населения, распределения на
маршрутной сети транспортных средств по их типам и классам часто не является экономически
обоснованным; расписание движения, его интервалы не согласованы со спросом на перевозки.
Из других, менее значимых причин и факторов, но, тем не менее, часто влияющих негативно на положение, сложившееся в системе общественного транспорта, необходимо отметить следующие:
- нечеткое изложение, а поэтому и неодинаковое толкование ряда положений законов, постановлений, Гражданского и отраслевых кодексов и уставов. Это относится и к терминологии: до
сих пор нет точного и однозначного определения разницы между терминами «общественный пассажирский транспорт» и «транспорт общего пользования», неясно, что следует понимать под термином «маршрутное такси», по-разному трактуются понятия «транспортные услуги» и «транспортная работа» и т.д.;
- отсутствие научно обоснованных методических рекомендаций по установлению социально
приемлемых тарифов на городские и пригородные перевозки и их регулированию;
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-отсутствие единой диспетчерской службы по координации и контролю движения всех видов
городского общественного транспорта (трамваев, автобусов, троллейбусов), согласно разработанному расписанию;
-отсутствие единых билетов на все виды городского пассажирского транспорта;
-низкий уровень квалификации и подготовки водителей транспортных средств, грубые нарушения трудового законодательства со стороны перевозчиков-работодателей.
Таким образом, существующий кризис в сфере транспортных услуг перевел проблему на государственный уровень. В настоящее время Правительством РФ утверждена и реализуется Федеральная целевая программа «Реформирование пассажирского транспорта общего пользования».
Ее целью является формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надежно функционирующей, экологически ориентированной системы пассажирского транспорта, отвечающей потребностям населения и доступной всем его слоям. Эта система должна быть качественной, соответствующей экономической модели развития этого рынка, его системе управления, способной, с одной
стороны, обеспечить стабильность и устойчивость, а с другой – быструю реакцию на изменяющиеся запросы потребителей.
При этом в последнее время гражданско-правовые методы регулирования данного сектора
социально-экономических отношений все больше уступают место соответствующим административно-правовым методам.
Так, на международной конференции «Показатели безопасности и качества услуг общественного пассажирского транспорта: методы стандартизации и их использование в процедурах организации пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом», прошедшей в июле 2016г. в г.Ростове-на-Дону, заместитель директора департамента
государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Минтранса РФ Владимир Луговенко отметил: «Дороги и улицы, спроектированные в прошлом веке, не выдерживают современной транспортной нагрузки. Этим процессом нужно и можно управлять, в частности, за счет правильного допуска транспорта на улично-дорожную сеть». При этом
высокопоставленный чиновник считает, что «когда автодороги будут разгружены от частных машин, жизнь в городе станет комфортной, в том числе с позиции экологии» [4]. На наш взгляд, такая позиция свидетельствует о нежелании радикально решать транспортные проблемы путем внедрения новейших технологий эксплуатации транспортных средств, строительства современных
транспортных развязок, создания единой диспетчерской службы и т.п. Еще проще, решить проблему транспортного коллапса, если разгрузить улицы населенных пунктов, не только от частных
автомобилей, но и от пассажиров. В обоснование своей позиции Минтранс России подготовил
проект федерального закона «Об организации дорожного движения», который, по мнению чиновников, призван решить проблемы транспортного обслуживания. Однако следует помнить, что городская сеть транспортных коммуникаций общего пользования предназначена для предоставления транспортных услуг всем физическим и юридическим лицам на территории города и согласно
ч. 3 ст. 17 Основного Закона осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц. И для того, чтобы разгрузить улицы городов и населенных
пунктов, необходимо вводить не административные запреты, а прежде всего создавать востребованную современную систему общественного транспорта с учетом потребностей населения.
На наш взгляд, решение проблем перевозок пассажиров городским общественным транспортом должно осуществляться комплексно с учетом экономической и демографической ситуации,
градостроительной политики, требований землепользования и состояния уличной дорожной системы в конкретном регионе. Также необходимо учитывать и отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду. Обеспечение скоординированной работы по всем указанным направлениям требует разработки единых согласованных городских планов транспортного развития на
длительную перспективу. Как показывает практика, необходимость подобного взаимодействия и
координации должна иметь правовую основу, т.е. быть закреплённой на законодательном уровне.
Необходимо на федеральном уровне закрепить единые требования к содержанию планов транспортного развития, разработать эффективные механизмы государственного контроля и надзора, а
также экспертизы в сфере подготовки и реализации указанных документов.
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д
н
ц первыми
ста
ги
е
инвесторами;
- по эм
принятию и исполнению е
а
н
те
и
обязательств по выкупу д
и
сл
на свое имя сч
р
гв
о
ти за эм
е
хвой счет н
ы
н
со
и
гразмещаео
м
а
мого выпуска в
ьценных бумаг (в то
д
е
густановленных пределах).
Приведем ц
пример: если сп
м
ы
зн
а
р
б
со
л
е
ценные бумаги а
я
н
ч
о
в
а
р
уобращаются во внебиржевом сто
м
о
сн
е
р
д
ыобороте, то п
н
р
минвестио
н
ч
и
в
р
е
ционный ц
хбанк может то
ы
н
е
гпринять прямое н
уобязательство по выкупу о
л
ч
а
зцих на п
и
н
га
р
тьопределенных условиях (к
и
уч
л
о
стмкоторым относятся: эм
д
в
уко
р
гцена, объем, эм
н
со
и
асроки, условия н
н
те
и
мвыкупа, б
и
хд
б
о
е
гпри которых ч
а
ум
гвыкуп совершается);
тко
е
- по р
стмвыставлению на биржевом м
д
в
уко
аукционе (конкурсе, са
сто
е
нторгах) заявок о
ь
л
е
тя
о
м
зцот своего имени кл
и
н
га
р
ю
в
а
ч
яи за
свой счет эм
нна покупку размещаемых та
те
и
еценных бумаг н
кж
хна условиях, согласованных м
ы
в
ти
а
м
р
о
ус эмитентом (по ко
д
ж
е
с
е
д
количеству и цене н
уприобретаемых ценных бумаг, п
л
ч
а
мместу (организатору н
о
н
ч
и
в
р
е
мторговли) и времени р
и
хд
б
о
е
выц
ста
ги
е
ставления заявок, р
ть х адресному и безадресному стр
в
зо
и
л
а
е
укахарактеру, а также о
зциным параметрам п
и
н
га
р
хзаявок).
ы
о
в
а
р
Например, если ср
мценные бумаги м
и
н
д
е
уразмещаются на бирже, б
д
ж
е
мто прямое обязательство сто
ко
н
а
ысо н
н
р
а
й
ы
укзстороны инвестиционного уч
ебанка по их выкупу ста
сти
а
уыневозможно, т.к. заявки са
нна покупку всегда п
ь
л
е
тя
о
м
уучаствуэтм
о
ют в биржевом это
маукционе и заранее ун
кеизвестно, какая м
стоиз этих заявок в
е
будет признана м
уска
п
ы
тлучшей и,
е
ж
о
соответственно, а
гудовлетворена. Поэтому в
ти
й
р
е
д
н
тьо м
и
куп
ы
уобязательство, которое за
д
ж
е
хреально способен са
ы
н
д
п
нпринять на
ь
л
е
тя
о
м
себя п
яинвестиционных банк, сводится н
и
н
л
в
ста
о
д
е
р
еисключительно к выставлению р
щ
я
сто
а
казаявки на покупку и
н
ы
вценных
со
р
те
н
бумаг на п
тюопределенных условиях.
я
н
и
р
Согласно р
цпроекту «Стандарт за
ста
ги
е
тосуществления андеррайтинга р
и
щ
и предоставления других св
стм
д
в
уко
йуслуг,
о
связанных п
кмс размещением эмиссионных уч
и
н
д
е
ср
о
еценных бумаг», договор ф
сти
а
еандеррайтинга является сто
м
р
о
ыдогон
р
вором комиссии ко
сили договоромпоручения р
е
д
стмили агентским п
д
в
уко
хдоговором. Договор схе
ы
о
в
а
р
мандеррайтинга
также ц
хможет заключаться в качестве ун
ы
н
е
ксмешанного договора (договора эл
о
ыпо оказанию услуг за
н
о
ктр
е
тпо рази
щ
мещению ценных п
ябумаг), включая в
и
н
л
в
ста
о
д
е
р
стив себя в качестве и
а
л
йнеотъемлемой части обязательства со
ы
о
стц
е
в
н
яандера
ш
р
е
в
райтера по выкупу б
ена свое имя н
ьш
л
о
ми за свой счет то
и
хд
б
о
е
иразмещаемых ценных п
хбумаг, а также н
ы
о
в
а
р
евиды, пощ
я
сто
а
рядок о
ти условия осуществления е
е
а
в
сы
и
п
иуслуг по подготовке р
сл
кмразмещения и размещению р
й
си
о
ткэмиссионных
о
зб
а
ценных и
йбумаг, права н
ы
о
стц
е
в
н
ги обязанности сторон, связанные п
о
м
а
тсяс указанными услугами [1].
д
хо
и
р
Так р
тикак в качестве о
о
см
а
зцандеррайтера выступает м
и
н
га
р
усиндикат андеррайтеров, справедливо ц
д
ж
е
хбудет
ы
н
е
отметить, св
что андеррайтинговый п
й
о
едоговор – это п
ти
я
н
о
ядоговор между эмитентом сл
и
н
л
в
ста
о
д
е
р
тьи синдикатом (от о
н
ж
о
р
сликп
и
н
д
е
м
ца синдиката эм
выступает его а
й
ы
н
со
и
р енеджер или группа п
я
и
н
щ
е
зм
усо-менеджеров) об организации п
кти
а
р
ни гарантирое
л
гтв
д
о
вании первичного п
выпуска б
ью
щ
м
о
ценных бумаг. Центральным о
ки
н
а
свпунктом такого р
ь
л
те
за
я
б
ядоговора является тза
и
н
щ
е
зм
а
итип
щ
андеррайтинга (то о
йесть оговаривается, о
н
и
ц
а
р
е
п
скакую ответственность б
м
н
в
ьпринимает на те
л
и
осебя м
и
р
гсиндикат), а
о
н
также в
тьобъем и цены сто
и
куп
ы
ывыпуска ценных р
н
р
юбумаг у эмитента, п
и
н
щ
е
зм
а
что задает величину п
тся
д
хо
и
р
юлаты за андеррайь
щ
м
о
тинг и
укци величину прибыли п
стр
н
гу членов сч
о
н
ч
и
в
р
е
тсиндиката.
е
Рассмотрим варианты р
организации эмиссионных и
я
и
н
щ
е
зм
а
виндикатов в я
со
р
те
н
тсроссийской та
е
л
в
практике. В завие
кж
симости ка
ств
е
ч
от целей эмитента, д
йбъема займа, о
н
р
гв
о
пперационной п
ю
ь
щ
м
и финансовой способности се
н
е
л
гтв
д
о
инвестиционя
б
ного банка, я
ср
е
н
а
о
ввляющегося основным партнером эм
м
и
аэмитента по облигационному п
н
те
и
займу, эмиссионный
тся
д
хо
и
р
синдикат р
ы
н
о
ктр
е
эл
ти ожет быть: двухуровневым (рисунок 2); м
о
см
а
утрехуровневым (рисунок 3); четырехуровневым
д
ж
е
(рисунок 4)

Рисунок 2. Структура д
ядвухуровневого эмиссионного эм
и
н
е
л
в
а
б
о
ссиндиката [2]
и
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Рисунок 3. Структура я
тстрехуровневого эмиссионного эм
е
л
в
нсиндиката [2]
те
и

Рисунок 4. п
са Структура и
е
ц
о
р
слчетырехуровневого эмиссионного б
е
мсиндиката [2]
ко
н
а
Чем больше св
йуровней в эмиссионном р
о
ясиндикате, тем р
и
н
щ
е
зм
а
яболее значительный п
и
н
щ
е
зм
а
гобъем п
о
н
ч
и
в
р
е
тювыпуска
я
н
и
р
корпоративных п
уаоблигаций он способен а
д
е
ц
о
р
хпринять на себя, ф
ы
р
е
н
о
и
кц
йтем больше число п
ы
н
ь
л
а
р
д
е
юфинансовых инстии
н
щ
а
тв
о
д
е
р
тутов, в
тьучаствующих в организации ука
и
куп
ы
йи размещении эмиссии.
ы
зн
Эмиссионный со
яиндикат необходим п
а
ш
р
е
в
яля содействия это
и
н
л
в
ста
о
д
е
р
мразмещению эмиссионных ценных ста
уыбумаг,
особенно о
м случае если се
ы
в
сн
я
б
объем эмиссии п
евелик. Другими уч
ти
я
н
о
еловами, необходимость св
сти
а
эмиссионного
й
о
синдиката н
мбусловлена неспособностью п
и
хд
б
о
е
юдного андеррайтера р
и
н
щ
а
тв
о
д
е
р
успешно реализовать ф
км
й
си
о
большой объй
ы
н
ь
л
а
р
д
е
ем о
ценных бумаг.
в
сн
Однако, о
х есмотря на то, го
ы
н
л
д
е
р
п
что 70-80% выпуска д
а
д
ценных бумаг р
р
гв
о
нраспространяются п
а
в
о
и
гул
е
мчерез эмисд
е
в
и
р
сионный ф
асиндикат андеррайтеров, схе
м
р
о
ма лишь 20-30% - п
ысамостоятельно сп
м
е
л
б
о
р
яэмитентом, на законодан
ч
о
в
а
р
тельном го
ауровне четко св
д
йне закреплены н
о
г понятия «андеррайтинг» и «андеррайтер». Из р
о
м
а
тианализа
о
см
а
нормативно – правовых н
едокументов о
щ
я
сто
а
мможно лишь я
ы
в
сн
исделать вывод о
ств
й
е
д
мо том, что м
ы
в
сн
тброкер может о
е
ж
о
гц
р
за
и
нвыступать андеррайтером при эм
нразмещении эмиссионных ш
те
и
кценных бумаг.
о
р
и
Интересным са
ьнявляется тот ср
л
е
тя
о
м
мфакт, что п
и
н
д
е
тюодин из основных эм
я
н
и
р
гнормативных правовых актов, е
н
со
и
а
н
сто
щрегя
ламентирующих деятельность р
кна рынке ценных эм
о
сун
и
гбумаг, - Федеральный эм
н
со
и
азакон «О рынке б
н
те
и
ьценных
л
и
бумаг» такого се
ятермина как эм
б
г«андеррайтер» не п
н
со
и
юсодержит. Также и
и
н
щ
а
тв
о
д
е
р
йпонятие «андеррайтинг» не и
ы
о
стц
е
в
н
ясон
е
зм
держится в документе, п
мкоторый напрямую за
д
е
в
и
р
тописывает процедуру эм
и
щ
хэмиссии ценных о
ы
н
со
и
зцбумаг – в
и
н
га
р
«Стандартах зн
а
дэмиссии ценных б
хп
ы
кибумаг и регистрации п
н
а
ыпроспектов ценных п
м
е
л
б
о
р
ибумаг».
щ
м
о
Стоит отменить, б
что в Инструкциях о
ки
н
а
зцЦБ РФ об андеррайтинге си
и
н
га
р
тупоминается. В частности, а
ка
д
н
хв
ы
р
е
н
о
и
кц
Инструкции Банка эл
ыРоссии от 16 января 2004 г. № о
н
о
ктр
е
м110-И указывается, в
ы
в
сн
ьчто «обязательства о
а
ступ
ы
зцвыкуи
н
га
р
пить ценные а
сти
уч
ебумаги эмитента, м
увытекающие сл
д
ж
е
из выполнения банком п
ть
н
ж
о
ифункции андеррайтера д
щ
м
о
йв отн
р
гв
о
ношении о
тькорпоративных ценных м
д
в
а
р
п
тбумаг», относятся р
е
ж
о
тк финансовым инструментам н
о
зб
а
усо средним рисл
ч
а
ком; а
уа в Инструкции Банка п
м
о
сн
е
р
д
иРоссии от 10 марта 2006 года № 128-И ф
щ
м
о
й«О со
ы
н
ь
л
а
р
д
е
хправилах выпуска а
ы
н
в
а
гл
уи регим
о
сн
е
р
д
страции ценных эл
ыбумаг кредитными о
н
о
ктр
е
стиорганизациями на территории ко
а
л
б
хРоссийской Федерации (с н
ы
тр
а
ч
упол
следующими изменениями ц
хи дополнениями)» понятие «андеррайтер» встречается я
ы
н
е
тсдважды: андере
л
в
райтер д
твпредстает р
н
е
кум
о
тьпосредником при п
в
зо
и
л
а
е
уыразмещении ценных се
д
е
ц
о
р
бумаг кредитной о
мрганизации.
ы
е
ч
и
н
а
гр
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Вр
цнастоящее время за
ста
ги
е
хвсе условия р
ы
н
д
п
е
ги
сц
таразмещения обговариваются ко
твв договорной п
и
л
ф
н
тсяформе непод
хо
и
р
средственно м
стр
ука ежду эмитентом за
хи синдикатом андеррайтеров. Такая п
ы
н
д
п
яформа р
и
н
л
в
ста
о
д
е
р
юне дает твердых о
и
н
щ
е
зм
а
зцгаи
н
га
р
рантий качества б
гисполнения работ, р
а
ум
,я эмитенту ка
и
н
щ
е
зм
а
ствприходится в основном д
е
ч
рполагаться на доброе п
гв
о
тю
я
н
и
р
имя и деловой эм
хавторитет андеррайтеров.
ы
н
со
и
К началу 2003 г. входящие р
в СРО НФА п
ка
н
ы
юкрупнейшие андеррайтеры - банки м
ь
щ
м
о
ги инвесткомпао
н
нии - поставили ко
тввопрос о необходимости м
и
л
ф
н
тупорядочивания правил ста
е
ж
о
уыделового оборота стр
укаи выработки профессиональных ун
кестандартов в области тр
морганизации в
ы
н
в
хуо
е
си подготовки эмиссий. В стр
ть
я
н
л
о
п
ы
укарезультате
авторской св
йгруппой под н
о
еруководством св
щ
я
сто
а
йсЯ.М. Миркина эм
о
гбыл подготовлен и
н
со
и
в«Стандарт эм
со
р
те
н
адеятельности
н
те
и
по андеррайтингу о
хи предоставления других п
ы
н
л
д
е
р
п
юуслуг, связанных с размещением те
ь
щ
м
о
эмиссионных ценных
о
и
р
хбумаг».
ы
н
л
д
е
р
п
о
Место о
ти сфера п
д
в
а
р
п
иействия Стандарта р
н
уж
д
е
р
саморегулируемой организации р
ю
и
н
щ
е
зм
а
представлены на рисунке 5.
ти
о
см
а

Рисунок 5. Место о
ью
щ
м
пи сфера деятельности б
кистандарта НФА д
н
а
я[3]
и
н
е
л
в
а
б
о
Указанный та
Стандарт, основываясь н
е
кж
г а мировом опыте се
о
м
а
и сложившейся на м
я
б
уроссийском о
д
ж
е
сврынке
ь
л
те
за
я
б
практике, то
ивводит общепринятую тр
мтерминологию участников н
ы
н
в
хуо
е
оорганизации м
м
и
в
а
ср
е
стои размещения ценных п
е
уы
д
е
ц
о
р
бумаг, однозначно п
уописывает их функции, те
кти
а
р
озакрепляет процедуры п
и
р
иразмещения ценных гр
щ
м
о
абумаг, в
уп
первую кр
еочередь в части а
ы
н
уп
хвзаимоотношений между п
ы
р
е
н
о
и
кц
яего участниками.
и
н
л
в
ста
о
д
е
р
Среди н
р
о
а
м
ти
хвцелей, достижению эм
ы
которых должен а
н
те
и
г способствовать Стандарт, можно ста
ти
й
р
е
д
н
уывыделить
стандартизацию эм
нерминологии и процедур, эм
те
и
обеспечение рационального порядка о
а
н
те
и
размещения ценсти
а
л
б
ных д
сбумаг и справедливого п
о
н
ь
тл
я
е
ыеханизма ценообразования на первичном ста
м
е
л
б
о
р
уырынке, снижение в
рисков и
а
д
и
разрешение ц
хконфликтов п
ы
н
е
кминтересов при п
и
н
д
е
ср
о
увыпуске и размещении, м
этм
о
стозащиту прав б
е
ьи законных м
л
и
ынтее
ч
н
а
гр
о
и
ресов лиц, о
стиучаствующих в IPO, эм
а
л
б
хоблюдение приоритета п
ы
н
со
и
юинтересов клиентов а
ь
щ
м
о
г(инвесторов) и о
ти
й
р
е
д
н
стидр.
н
за
я
б
Также в Стандарте м
нописаны такие н
ж
о
гважнейшие элементы си
о
м
а
торганизации эмиссии, как:
ка
д
н
· процедура схе
мсоздания эмиссионного д
твсиндиката;
н
е
кум
о
· структура се
яэмиссионного синдиката;
б
· статусы то
иучастников Синдиката ука
йи их взаимодействие;
ы
зн
· обязательные ц
хсоставляющие договорной ко
ы
н
е
ебазы;
тр
· дополнительное и
нраскрытие информации;
е
зм
· вознаграждение эм
сза участие в размещении;
и
· урегулирование п
кеконфликта интересов эм
гтв
д
о
апри размещении;
н
те
и
· защита в
яконкуренции при св
а
ч
ю
кл
йандеррайтинге.
о
Конечно, Стандарт св
носит рекомендательный кр
й
о
характер, четкого д
е
ы
н
уп
законодательства ко
р
гв
о
сна госуе
д
дарственном уровне а
упока так а
о
сн
е
р
д
г не существует, но и это си
ти
й
р
е
д
н
уже во многом е
м
то
ка
д
н
кпрощает задачу о
й
си
о
ур
проведести
а
л
б
ния андеррайтинга.
Неразвитость я
тсзаконодательной базы со
е
л
в
хприводит к увеличению п
ы
н
в
а
гл
урисков эмитента, которому этэтм
о
приходится в основном св
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Актуальность данной статьи связана непосредственно с тем, что трудовой договор имеет не
только теоретическое, но и исключительно важное практическое значение. Предметом исследования являются нормы Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), а также трудового
законодательства зарубежных стран, которые влекут за собой возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений. Объектом исследования является рассмотрение главных элементов института трудового договора по российскому и зарубежному законодательству, а также детальный анализ отдельных его положений.
Ключевые слова: трудовой договор; условия трудового договора; трудовое законодательство зарубежных стран.
The relevance of this article is due to the fact that the employment contract has not only theoretical, but also extremely important practical significance. The subject of the research is the rules of the
Labor Code of the Russian Federation (hereinafter - the Labour Code), as well as labor laws of foreign
countries, which entail the emergence, change and termination of labor relations. The object of the
study is to examine the main elements of the employment contract of Russian and foreign legislation, as
well as a detailed analysis of some of its provisions.
Keywords: labor contract; labor contract; labor laws of foreign countries.
Право на труд как социально-значимое явление любого правового государства является незыблемой основой статуса личности, определяющей его трудовые (социальные) права, гарантии и
обязанности.
Конституционный принцип свободы труда в сфере трудовых отношений проявляется в свободе трудового договора, в предоставлении человеку возможности свободно распоряжаться своими способностями к труду, т.е. трудиться в избранной сфере деятельности [1].
Право человека на труд складывается не только из права каждого человека на получение
возможности зарабатывать себе на жизнь своим трудом, а также из права на свободный и недискриминационный выбор видов и форм труда, права на сохранение установленной работы, защиты
от произвольных и необоснованных увольнений и другие права, непосредственно связанные с
трудовыми.
Трудовой договор в Китае.
Вопросы, связанные с заключением трудового договора, регулируются Законом КНР «О трудовом договоре» (принятым на 28-м заседании Постоянного комитета ВСНП 10-го созыва 29 июня
2007 года, вступил в силу 1 января 2008 года).
Согласно Закона КНР «О трудовом договоре», трудовые отношения возникают с момента
заключения трудового договора в письменном виде, в случае если работник приступил к исполнению трудовых обязанностей, но трудовой договор заключен, в течение одного месяца со дня возникновения трудовых отношений, необходимо оформить трудовые отношения в письменной форме.
Напомним, что в России при фактическом допущении работника к работе работодатель
обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со
дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ) [2].
Виды трудовых договоров в КНР:
В соответствии с законодательством КНР предусмотрено заключение срочного трудового договора, бессрочного трудового договора, а также срочного трудового договора на выполнение определенного объема работ.
Работодатель обязан заключить с работником бессрочный трудовой договор в следующих
случаях:
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1. При наличии у работника непрерывного стажа у данного работодателя в течение 10 лет.
2. При наличии у работника непрерывного стажа у данного работодателя более 1 года в отсутствие заключенного трудового договора.
3. При наличии у работника ранее заключенных с данным работодателем двух срочных
трудовых договоров.
Следует также обратить внимание на распространенный в КНР вид посреднических договоров по оказанию трудовых услуг.
В соответствии с законом КНР «О трудовом договоре», компания по предоставлению трудовых услуг должна быть зарегистрирована в соответствии с законом с уставным капиталом не менее 500 000 юаней.
Сервисные компании являются посредниками и выполняют функции аутстаффинга. В случае
поиска сотрудников при посредничестве сервисных компаний иностранный работодатель заключает договор с сервисной компанией, которая, в свою очередь, заключает трудовой договор с
принимаемым на работу сотрудником.
При заключении с посреднической компанией соглашения об оказании трудовых услуг, необходимо определить в соглашении должности и количество работников, нанимаемых через данную компанию, а также срок, на который нанимаются работники, размер оплаты труда, социальных платежей и способ их выплаты, ответственность за нарушения условий соглашения. Работодатель должен определить срок найма работника на данную должность в соответствии с практической необходимостью.
К основаниям прекращения трудового договора в КНР относятся:
- истечение срока действия трудового договора;
- работник, согласно закона, начал получать базовое пенсионное обеспечение;
- смерть работника, либо народный суд признал работника безвестно отсутствующим или
принял решение об объявлении работника умершим;
- объявление работодателя банкротом в соответствии с законом;
- отзыв у работодателя Свидетельства о праве ведения хозяйственной деятельности, издание предписания о прекращении деятельности или досрочном роспуске организацииработодателя;
- иных случаях, предусмотренных законодательством, подзаконными актами.
Отметим особенности расчета материальной компенсации работнику в случае расторжения
трудового договора.
Размер материальной компенсации рассчитывается, исходя из количества лет, которые работник проработал у данного работодателя.
За каждый год стажа у данного работодателя работнику полагается материальная компенсация в размере ежемесячной заработной платы. Если стаж составляет от 6 месяцев до года, то
размер материальной компенсации рассчитывается как за год стажа; если стаж составляет менее
6 месяцев, то работнику выплачивается компенсация в размере заработной платы за полмесяца.
Теперь подробно рассмотрим виды трудовых договоров на примере опыта Франции.
Во Франции существуют различные виды трудовых договоров, в зависимости от срока найма
(срочный или бессрочный договор), полной или частичной занятости, договор временного трудоустройства, договор по трудоустройству молодежи, срочный трудовой договор для лиц старшего
возраста, и др.
Трудовые договоры во Франции подразделяются на две основные категории: бессрочный
трудовой договор (contrat à durée indéterminée, CDI) и срочный трудовой договор (contrat à durée
déterminée, CDD).
Законодательство Франции предусматривает также трудовой договор на неполное рабочее
время (contrat de travail à temps partiel).
Бессрочный трудовой договор (contrat à durée indéterminée, CDI) по законодательству Франции - постоянный трудовой договор без указания конечной даты периода оказания услуг работником.
Как правило, такой договор предусматривает 2-3 месячный испытательный срок с правом
продления. Такой договор может быть расторгнут по инициативе как работодателя, так и работника, с обязательным соблюдением длительности периода уведомления об увольнении (préavis).
Срочный трудовой договор (contrat à durée déterminée, CDD) по французскому законодательству не может заключаться на срок более восемнадцати месяцев. По истечении предельного
срока, трудовые отношения с работником прекращаются либо трансформируются на неопределенный срок.
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Права и обязанности работника со срочным трудовым договором идентичны правам и обязанностям лица, работающего по бессрочному контракту (CDI).
Следующим видом трудового договора во Франции является договор частичной занятости.
Французское законодательство предусматривает следующие требования по заключению такого
договора:
- форма договора – письменная;
- обязательные условия, включаемые в договор: должность сотрудника, заработная плата,
количество часов работы в месяц или неделю, максимально разрешенное количество сверхурочных часов, помесячный или понедельный рабочий график, возможность внесения изменений в
еженедельный или ежемесячный график работы.
Поскольку трудовой договор заключается по соглашению сторон, предусматривает письменную форму, любые изменения допускаются только в письменной форме по взаимному согласию
работника и работодателя.
Так, например, об изменениях в рабочем графике работодатель обязан уведомить работника за семь дней до вступления таких изменений в силу.
Работник имеет право отказаться от любых изменений, если таковые не предусмотрены в
трудовом договоре, а также от изменений, несовместимых с семейными обязанностями, другим
рабочим графиком, обучением или повышением профессиональной квалификации или другой
профессиональной деятельностью.
В законодательстве Франции предусмотрены также виды трудовых договоров, отсутствующие в российской правовой системе: договор временного трудоустройства, договор по трудоустройству молодежи, срочный трудовой договор для лиц старшего возраста
Теперь подробно рассмотрим особенности этих договоров на примере опыта Франции.
Договор временного трудоустройства (contrat de travail temporaire).
Условия договора временного трудоустройства (contrat de travail temporaire) практически
идентичны условиям срочного трудового договора (contrat à durée déterminée, CDD), за исключением того, что в данном договоре участвуют три стороны: работодатель, соискатель и бюро по
трудоустройству.
Компании могут использовать временных сотрудников только для краткосрочных работ. Сотрудника нанимает агентство, через которое также производится оплата.
В большинстве случаев продолжительность договора временного трудоустройства (contrat
de travail temporaire) не может превышать 18 месяцев.
Договор по трудоустройству молодежи (contrats jeunes en entreprise), также известный как
«Договор помощи в трудоустройстве молодежи на предприятиях» (soutien à l'emploi des jeunes en
entreprise, SEJE), заключается только с лицами в возрасте 16 - 25 лет и позволяет работодателю
получать определенные льготы от государства.
Соискатели, подпадающие под право на договор по трудоустройству молодежи, должны соответствовать следующим критериям:
- не иметь никакой или очень низкую квалификацию;
- проживать в неблагополучном городском районе (zone urbaine sensible), официально признанном государством как район с низким экономическим или социальным уровнем, участвовать в
«Программе включения молодежи в социальную жизнь» (contrat d'insertion dans la vie sociale,
CIVIS), разработанной с целью помощи молодым людям с интеграцией в трудовую деятельность.
Срочный трудовой договор для лиц старшего возраста (contrat de travail CDD senior) является договором с фиксированным сроком действия для лиц в возрасте старше 57 лет, занимающихся
поиском работы свыше трех месяцев. С работником подписывается трудовой договор сроком на 18
месяцев с правом продления на повторные 18 месяцев.
Прекращение трудового договора во Франции.
Вне зависимости от вида трудового договора, при его прекращении работодатель обязан
предоставить работнику следующие документы до даты прекращения работы: справка о работе
(certificat de travail) с указанием должности, документ для фонда занятости АССЕДИК (attestation
Assédic), позволяющий работнику воспользоваться правом на пособие по безработице.
В России в соответствии со ст. 84.1 ТК РФ при прекращении трудового договора работодатель обязан выдать заверенную копию приказа (распоряжения), трудовую книжку и произвести с
ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ [1, с. 233].
Согласно трудового законодательства, действующего во Франции, форма предупреждения
об увольнении может быть как письменной, так и устной (на практике обычно – письменно).
Французское законодательство предусматривает: «если с работником заключен срочный трудовой
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договор, он не может уволиться на основании только собственного желания без согласия работодателя». Исключение составляют следующие случаи:
– работник находится на испытательном сроке (ст. L1242-11) – работник получил от другого
работодателя предложение заключить трудовой договор на неопределенный срок (есть договор
или гарантийное письмо с точной датой начала работы), тогда срок предупреждения складывается
из расчета 1 день за неделю, но не более двух недель в общей сложности (ст. L1243-2);
– работодатель совершил серьезное нарушение (например, не выплачивал зарплату, не
предоставил соответствующую работу, изменил договор без согласия работника и т.д.) — в данном случае работник принимает решение сам или обращается к судье;
– присутствуют чрезвычайные обстоятельства: пожар, наводнение, парализующие работу
предприятия и т.д. (ст. L. 1243-1);
– работнику противопоказана работа [3].
Самым значимым преимуществом российского правового регулирования по сравнению с
французским в рассматриваемой области является возможность расторжения срочного трудового
договора по инициативе работника практически без отличий от трудового договора, заключенного
на неопределенный срок.
Трудовые договоры в Великобритании.
Трудовой договор представляет собой соглашение, которое устанавливает права и обязанности работодателя и работника. Трудовые права работника защищены законом и вступают в силу
с момента начала работы.
Трудовой договор может быть заключен в форме письменного или устного соглашения в
срок не позднее двух месяцев с момента начала работы. Это означает, что любая работа будет
оформлена трудовым договором, даже если это всего лишь устное соглашение.
Все сотрудники имеют право потребовать оформления трудового договора в письменной
форме, если он не был заключен в течение указанного периода. Нормативные права работников
включают право на отпуск по беременности и родам, право на возмещение оплаты при увольнении, право на оплачиваемый отпуск и право на получение минимальной заработной платы, установленной на государственном уровне.
В Великобритании используются следующие типы договоров:
- постоянный договор — постоянная работа в компании.
- договор с испытательным сроком – для сотрудников, только начинающих свою трудовую
деятельность. Может быть заменен на другой договор, но только после окончания испытательного
срока.
- краткосрочный договор — как правило, действующий в течение одного года, но всегда не
более двух лет.
Виды договоров, предусмотренных законодательством Великобритании:
- договор с нулевым количеством рабочих часов — не указывается количество часов, которые работнику необходимы для работы. Такой вид договора является весьма распространенным в
сфере услуг.
- договор на работу в ключевое время — для людей, которые гарантировано должны выполнять работу, но не в обычные рабочие часы.
- договор с фиксированным сроком окончания — договор предусматривает точную дату
окончания работ.
Основания для прекращения трудовых отношений в Великобритании схожи с трудовым законодательством РФ, однако выплата компенсации при увольнении по сокращению численности
штата имеет особенности.
Выходное пособие рассчитывается на день увольнения с учетом минимального периода предупреждения по следующей формуле: средненедельная зарплата умножается на коэффициент,
который «привязан» к продолжительности выполнения работником его работы в пределах определенного возраста и рассчитывается следующим образом:
- 1,5 - за каждый год, в течение которого работник был в возрасте 41 года и старше;
- 1 - за каждый год, в течение которого работник был в возрасте между 22 и 40 годами;
- 1,5 - за каждый год, в течение которого работник был в возрасте до 21 года.
Средненедельная зарплата для целей выходного пособия не должна превышать 210 фунтов
стерлингов, а максимальный период оплаты не должен превышать 30 недель.
Резюмируя изложенное, можно утверждать, что в трудовом законодательстве каждого государства есть как свои положительные, так и отрицательные черты. В процессе сравнительного
анализа института трудового договора в России и зарубежных стран очевидно, что трудовое зако-
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нодательство Российской Федерации весьма прогрессивно, кодифицировано, обособлено от других
отраслей права, в то время как во многих зарубежных странах трудовые отношения подпадают
под гражданско-правовую регламентацию, а трудовой договор относится к разновидности гражданско-правового.
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В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с обусловленностью установления уголовной ответственности должностных лиц за посягательства на интересы государственной
службы и службы в органах местного самоуправления на современном этапе развития российского
уголовного законодательства. Затрагивается ряд вопросов, возникающих в процессе проведения
квалификации данного рода преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм.
Ключевые слова: должностное лицо, государственная власть, интересы государственной
службы, коррупция, предупреждение преступности, служебный подлог, уголовная ответственность.
In the present article the problems connected with conditionality of establishment of criminal liability of officials for infringement of interests of public service and service in local governments at the
present stage of development of the Russian criminal legislation are considered. The number of questions, the crimes arising while carrying out qualification of such crimes and the competition of criminal
precepts of law.
Keywords: official, government, interests of public service, corruption, prevention of crime, office
forgery, criminal liability.
Специфичная сфера деятельности должностных лиц провоцирует существование коррупции
и сращивание органов государственной власти и организованной преступности в преступный симбиоз. На сегодняшний день в российском законодательстве представлен довольно весомый спектр
рычагов и методов противодействия преступлениям, совершаемым должностными лицами.
В качестве правовой базы по противодействию коррупции выступают Конституция РФ, федеральные конституционные законы, основополагающие нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. Также к орудиям по противодействию можно отнести
нормативно-правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов государственной власти и субъектов РФ[1].
Основополагающими началами в сфере реализации государственной политики в области
борьбы с коррупцией можно признать базовые положения Национальной стратегии. С целью реализации положений Национальной стратегии необходимо решить ряд первоочередных задач:
снижение объема причин и условий, провоцирующих рост коррупционных и, в частности, должностных преступлений, организацию незамедлительного и эффективного исполнения законодательных актов и управленческих решений в сфере противодействия данным преступлениям, создание
условий, препятствующих возможности коррупционного поведения. В сфере противодействия особой ролью наделили институты гражданского общества, что было вызвано необходимостью дальнейшего развития правовой основы развития безкоррупционного правового государства.
К примеру, составы преступлений, включенные в главу 30 Уголовного кодекса Российской
Федерации, могут совершаться любыми должностными лицами, в любой сфере управленческой
деятельности, любом государственном или муниципальном органе либо учреждении, равно как в
Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях РФ, и влечь разнообразные последствия. Помимо них, в других главах УК РФ есть немало специальных составов преступлений,
совершенных конкретно в законе определенными должностными лицами либо в определенной,
указанной в законе сфере деятельности, либо посягающих на определенные социальные блага и
интересы, кроме нормальной деятельности публичного аппарата управления. Например, в ст. 140
«Отказ в предоставлении гражданину информации», ст. 149 «Воспрепятствование проведению
собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них», ст. 169 «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» Уголовного Кодекса РФ. В
нескольких статьях субъектом преступления названо лицо, занимающее государственную долж-
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ность РФ или государственную должность субъекта РФ: ч. 2 ст. 237 «Сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей», ч. 2 ст. 354 «Публичные
призывы к развязыванию агрессивной войны» УК РФ.
Многие составы УК РФ содержат признак «использование служебного положения», например: незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях (ч. 2 ст. 128), нарушение равноправия граждан (ст. 136), нарушение неприкосновенности частной жизни и жилища (ч. 2 ст. 137 и ч. 3 ст. 139), нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ч. 2. ст. 138),
мошенничество (ч. 3 ст. 159), присвоение или растрата (ч. 3 ст. 160), бандитизм (ч. 3 ст. 209), хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ (п. «в» ч.2 ст. 221),
и др.
Также закон содержит составы преступлений, совершаемые как должностным лицом с использованием служебного положения, так и частными лицами.
В некоторых случаях в статье не назван субъект, но специфика деяний такова, что они могут
быть совершены только должностными лицами, к примеру, привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299) [2].
Существует группа составов, особенностью которых является конкретизация субъекта, права и обязанности которого имеют должностной характер, в качестве исполнителя преступления:
руководитель предприятий, учреждений, организаций; член избирательных комиссий; педагог или
другой работник образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанный осуществлять надзор за несовершеннолетними; капитан судна; прокурор; следователь; судья
и т.д.
Во всех этих случаях проявляется специфика конкуренции норм и квалификации преступлений по совокупности с другими преступлениями.
По общему правилу в случае, когда единое деяние предусмотрено одновременно двумя уголовно-правовыми нормами, одна из которых представляет собой общую, а другая – специальную,
содеянное квалифицируется по одной – специальной норме. Эти правила закреплены законодательно: «если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответственность наступает по специальной норме» [3, с.125].
Весьма точно отметил Аснис А., сформулировав эти нормы, законодатель, однако, не определился, во-первых, с понятием общей и специальной норм, во-вторых, в их соотношении друг с
другом и, в-третьих, при установлении критерия отграничения преступления, предусмотренного
общей и специальной нормами от совокупности преступлений [4, с.35].
В отношении преступлений, посягающих на государственную власть, интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления, можно сказать, что в качестве общих норм выступают нормы о злоупотреблении должностными полномочиями и халатность. Здесь
в общих чертах даны характеристики субъекта преступления, в качестве которого выступает
должностное лицо, самого деяния и последствий.
В процессе правоприменения, несмотря на четкие разграничения общих и специальных
норм и их соотношения, появляются сложности в определении общих и специальных норм, совокупности преступлений и конкуренции части и целого. Наиболее эффективным для соотношения
общих и специальных норм, помимо соотношения деяний как признака объективной стороны, выступают полные или частичные совпадения только тех признаков, которые в общем понятии состава преступления являются обязательными признаками.
Специальная норма содержит признаки субъекта преступления, полностью или частично
совпадающие с признаками субъекта преступления, закрепленного в общих нормах. Формы вины
преступления, закрепленные в специальной норме, полностью или частично совпадают с формами
вины, содержащимися в общих нормах.
Следующим сложным вопросом представляется проблема отличия идеальной совокупности
преступлений от деяний, объединяющих общую и специальную нормы, а именно – конкуренции
этих норм. В этих случаях присутствует необходимость установления идеальной совокупности в
случаях, когда содеянное предусмотрено одновременно двумя нормами, ни одна из которых в отдельности не охватывает всех его признаков.
Не менее затруднительным является проблема отличия конкуренций общих и специальных
норм от конкуренций целого и части. При ответе на данный вопрос исходим из того, что при конкуренции целого и части признаки, характеризующие все элементы состава преступления, не охватываются признаками состава преступления, предусмотренного меньшей нормой, а наиболее
полно размещены в составе преступления, предусмотренном объемной нормой [5, с.28-33].
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Думается, что применительно к квалификации должностных преступлений наиболее часто
приходится применять правила квалификации преступлений при конкуренции общих и специальных норм, учитывая специфику данных преступлений. Помимо действий, составляющих объективную сторону состава преступления, закрепленного в специальной норме, учитываются признаки,
ответственность за которые закреплена в конкурирующих нормах.
Подытоживая вышесказанное, приходим к выводу, что конкуренция общих и специальных
норм проявляется при наличии в действиях должностного лица признаков общего преступления,
посягающего на интересы государственной службы и специальных его видов; или же присутствует
общеуголовное преступление, в составе которого закреплена возможность совершения действий
должностным лицом помимо других субъектов, если такие указания отсутствуют, то совершенное
квалифицируем по совокупности.
По этому поводу можно отметить, что в УК РФ действительно закреплены описания многих
преступлений, предусматривающие совершение их как обычными физическими, так и должностными лицами в процессе использования своих служебных полномочий.
Стоит отметить, что в процессе реализации программ по совершенствованию политической
и правовой систем Российской Федерации остро встала необходимость разработки эффективных
механизмов противодействия криминализации российского общества. И в данной ситуации приоритетным направлением выступает уголовно-правовая политика, призванная содействовать принятию и внедрению мер предупредительного и профилактического характера на нормотворческом
и правоприменительном уровнях.
В частности, Президент Российской Федерации неоднократно говорит о необходимости эффективной организации государства, закреплении авторитета, установлении справедливых и гуманных законов и ответственности лиц всех уровней власти, но на пути этого процесса лежат
серьезные препятствия.
К примеру, уголовно-процессуальное законодательство во многом усложнило порядок уголовного преследования, процесс стал более формализованным. Предъявляющим большие требования к органам предварительного следствия, а также и участию прокурора в судебном разбирательстве, в частности по делам о должностных преступлениях.
Анализируя нововведения ныне действующего УК РФ можно рассмотреть ст. 287 УК РФ, в
которой формулируется новая норма, ранее не известная российскому уголовному законодательству, закрепляющая возможность уголовной ответственности должностного лица за отказ в предоставлении информации либо за предоставление заведомо ложной или неполной информации
Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ.
К ведению Федерального Собрания отнесен ряд вопросов, имеющих важное значение для
жизни страны. Соответственно, неполная либо недостоверная информация, представленная Федеральному Собранию и положенная в основу принятых им законов и постановлений, может вызвать
серьезные ошибки и просчеты в проведении внутренней и внешней политики и повлечь самые
тяжкие последствия для страны в целом, отдельных регионов, юридических и физических лиц. Во
избежание данных проблем и для эффективного выполнения своих функций Федеральное Собрание должно обладать полной и достоверной информацией по рассматриваемым вопросам.
В законе четко закреплены структуры и подразделения, при отказе которым в получении
информации наступает уголовное преследование: это Совет Федерации, Государственная Дума и
Счетная палата РФ. При запросе информации другими органами, например, комитетом Государственной Думы или ее представителем, действующим от имени Совета Федерации, Государственной
Думы или Счетной палаты РФ, составы преступлений могут образовать, к примеру, отказ в предоставлении информации или предоставление заведомо ложной или неполной информации.
Счетная палата РФ выступает в качестве постоянно действующего органа государственного
финансового контроля, образуемого Советом Федерации. Счетная палата занимается: осуществлением контроля за своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального
бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, финансовой экспертизой проектов
федеральных законов и других нормативных правовых актов, анализом выявленных и установленных отклонений от разработанных показателей федерального бюджета, контролем за законностью
и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в Центральном банке РФ, уполномоченных банках, иных финансово-кредитных
структурах. Деятельность данного органа безусловно важна для жизнедеятельности населения
России и благополучия страны в целом. Поэтому все органы государственной власти в РФ, органы
местного самоуправления и другие структурные подразделения вне независимости от форм собст-
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венности имеют обязанность предоставлять по запросам Счетной палаты информацию, необходимую для ее деятельности.
Проводя анализ тенденций распространенностей должностных преступлений и современного российского и международного опыта противодействия преступлений можно выявить социально-правовую обусловленность их криминализации. Исторически сложившиеся предпосылки уголовно-правового запрета должностных преступлений проявляются через устойчивую законодательную традицию, повышенную общественную опасность и широкую распространенность таких
деяний, что в будущем прогнозирует тенденции дальнейшей распространенности официально регистрируемых фактов преступлений, совершаемых должностным лицом.
С целью реализации предупредительных мер борьбы с должностными преступлениями назрела необходимость комплексного исследования рисков возникновения коррупции.
На сегодняшний день, отмечая особую активность и участие общественных объединений и
отдельных граждан с активной гражданской позицией в законотворческой деятельности, можно
смело заявить об усилении роли независимых экспертов, аккредитованных для проведения антикоррупционных экспертиз. Одновременно возникают и сомнения относительно уровня подготовки,
знаний и профессиональных возможностей независимых экспертов при отсутствии правовых рычагов регулирования вопросов статуса независимых экспертов и предъявляемых к ним требований, все это при отсутствии четкой регламентации их деятельности. Необходимо сформировать
надлежащее, этичное отношение органов государственной власти и местного самоуправления к
независимым экспертам как к квалифицированным кадрам и идейным сторонникам в цели совершенствования нормативно-правовой базы и противодействия коррупции и должностным преступлениям в частности. По этим причинам независимые эксперты частенько сталкиваются с отсутствием открытости и доступности проектов нормативных правовых актов.
Профилактические и предупредительные меры борьбы с должностными преступлениями будут успешными только при условии гармоничного сочетания международных и национальных правовых рычагов, создания, внедрения и эксплуатации комплексных правотворческих и правоприменительных механизмов, распространяющих свое действие на публичную и частную сферы общества, повышения качества подготовки нормативно-правовых актов, стабильного взаимодействия органов государственной власти с институтами гражданского общества и научными школами,
разрабатывающими основные направления противодействия, при решении первостепенных задач
непротиворечащих, а реализующих Национальный план противодействия коррупции.
В целях снижения уровня преступлений, совершаемых должностным лицом, и повышения
эффективности противодействия необходимо скорректировать и закрепить ряд положений по противодействию на законодательном уровне.
В частности, с целью разграничений официального документа – как конструктивного признака предмета служебного подлога, и документа, выступающего в качестве обязательного признака предмета других преступлений, целесообразно было бы в ст. 292 УК РФ поместить примечание, содержащие понятие официального документа.
Также назрела необходимость дополнить примечание 1 к ст. 285 УК РФ, расширив сферу
осуществления выполняемых должностным лицом функций, которые выступали бы критерием отнесения лиц к числу должностных, тем самым приведя в соответствие конструкции составов 285 и
201 УК РФ.
В заключении, необходимо отметить важность формирования антикоррупционной культуры
общества при решении проблем коррупционной направленности, правовые основы которой должны быть установлены в нормативно-правовой базе. Учитывая долгие исторические этапы возникновения и развития коррупционных норм поведения и устойчивое их закрепление в общественных
формациях, задачи по формированию антикоррупционной культуры необходимо определять из
расчета долгосрочного периода. Необходимо немало времени, прежде чем созданная и адаптированная модель антикоррупционного поведения будет эффективной повсеместно и принята в качестве приоритетной для достижения общих благ и развития российского государства. Для этого
необходимо уже сейчас предпринимать все необходимые меры с целью формирования антикоррупционной модели государства.
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В статье даётся краткий обзор истории развития отечественного уголовного законодательства об ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан (от
УК РСФСР 1922 г. до УК РФ 1996 г.).
Ключевые слова: история развития, уголовное законодательство, уголовная ответственность, воспрепятствование, нарушение, избирательные права, советский период, постсоветский
период.
The article presents a brief overview of the history of development of Russian criminal legislation
on criminal liability for impediment to the exercising of electoral rights (from the Criminal Code of the
RSFSR of 1922 to the Criminal Code of the Russian Federation of 1996).
Keywords: history of development, criminal legislation, criminal liability, impediment, violation,
electoral rights, Soviet period, post-Soviet period.
После Октябрьской революции 1917 г. начался новый этап в развитии отечественного законодательства, в целом, и уголовного, в частности. Как отмечает А. Б. Баумштейн, «смена социально-политического строя в конце 1917 года повлекла «переворот» в законодательстве, в том числе
и уголовном» [1, с. 96]. Отказавшись от правового наследия царской России, большевики начали
создание нового законодательства, которое отвечало бы интересам трудящихся, а также построение новой системы властных институтов, где не было бы места эксплуататорам.
В первые годы советской власти уголовное законодательство было недостаточно развито, и
в силу этого в нём отсутствовали нормы, предусматривающие ответственность за посягательства
на избирательные права граждан. Недостаточно развито было и избирательное законодательство.
Начало нормативному регулированию выборов в Советской России положила Конституция
РСФСР, утверждённая V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г. [2], которая установила
структуру органов, формируемых выборным путём. Конституция содержала специальный раздел,
посвящённый выборам и избирательным правам граждан, – раздел четвёртый «Активное и пассивное избирательное право», – регламентировавший основы избирательной системы страны [3,
с. 46].
Конституцией РСФСР 1918 г. впервые был введён трудовой ценз, который ограничивал всеобщее избирательное право. Статья 64 предусматривала, что правом избирать и быть избранными
в Советы пользуются трудящиеся и военнослужащие, а также граждане из числа трудящихся и
военнослужащих, утратившие трудоспособность.
Одной из существенных черт советской избирательной системы являлось отстранение от
участия в выборах отдельных категорий граждан, преимущественно по социально-классовому
признаку. Как следствие, в языке появилась новая идиома – «лишенец», т.е. лицо, лишённое избирательных прав [4, с. 612].
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Конституция РСФСР 1918 г. содержала подробный перечень лиц, лишённых избирательных
прав. В статье 65 был приведён список из семи категорий лишенцев, который возглавили так называемые эксплуататоры трудового народа, и это не случайно, ибо данное конституционное положение в большей степени было направлено на недопущение участия в избирательном процессе
именно данной категории лиц.
Первый советский Уголовный кодекс был введён в действие с 1 июня 1922 г. [5] и содержал
лишь одну норму, касающуюся избирательных прав граждан: ст. 104 предусматривала уголовную
ответственность за «участие в выборах в Советы лица, не имеющего на то законного права».
Позднее эта же норма содержалась и в УК РСФСР 1926 г. [6] (ст. 91), но с двумя отличиями: вопервых, теперь речь шла о незаконном участии в выборах не только в Советы, но и на их съезды;
во-вторых, была предусмотрена более строгая санкция.
Говоря об уголовно-правовых нормах, предусматривающих ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан, следует отметить, что до конца 1920-х гг.
таковые отсутствовали в советском уголовном законодательстве. Первая уголовно-правовая норма, устанавливающая ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных
прав, была введена лишь в 1929 г., когда постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 января 1929 г.
[7] УК 1926 г. был дополнен ст. 91.1, которая предусматривала ответственность за «воспрепятствование со стороны нанимателя в сельских местностях осуществлению лицами наёмного труда
принадлежащих им избирательных прав». В качестве квалифицирующего признака было предусмотрено совершение преступления «нанимателем в отношении трёх и более рабочих или хотя бы
и в отношении меньшего числа рабочих, но повторно».
Как видно из содержания, приведённая выше норма была направлена на охрану избирательных прав не всех граждан, а только лиц, работающих по найму в сельской местности. Подобное изложение диспозиции ст. 91.1 УК 1926 г. вызывает вполне обоснованные вопросы. Почему
законодатель поставил под уголовно-правовую охрану избирательные права только этих граждан?
Почему ограничил круг ответственных лиц? Почему в качестве обязательного признака объективной стороны указал место совершения преступления – сельская местность? Ответ на эти вопросы,
по мнению А. С. Колышницына, кроется в казуистическом характере данной статьи, что «даёт
право предположить, что именно такие случаи имели место в реальности и потребовали официальной уголовно-правовой оценки» [8, с. 33]. Вместе с тем, по справедливому утверждению
А. Н. Кругленя, «допускавшееся в УК 1926 г. применение закона по аналогии не мешало распространять действие данной нормы и на города» [9, с. 64].
Важным шагом на пути к демократизации избирательной системы стало принятие Конституции СССР 1936 г. [10], в которой была выделена самостоятельная глава XI «Избирательная система», провозгласившая принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Тем самым был ликвидирован институт лишения избирательных прав на основании
социального или классового статуса граждан.
Поскольку уголовное законодательство рассматриваемого периода не было полностью кодифицированным, то нормы уголовно-правового характера, в том числе устанавливающие ответственность за посягательства на избирательные права, содержались и в других источниках [11, с.
36]. Так, в Положении о выборах в Верховный Совет СССР 1937 г. [12] содержались две нормы,
предусматривавшие уголовную ответственность за воспрепятствование путём насилия, обмана,
угроз или подкупа осуществлению гражданином СССР права избирать и быть избранным в Верховный Совет СССР (ст. 111) и за подделку избирательных документов или заведомо неправильный
подсчёт голосов (ст. 112). Отметим, что данные уголовно-правовые нормы стали первыми, направленными на охрану избирательных прав всех граждан СССР.
Аналогичные нормы содержались и в последующих Положениях о выборах в Верховный Совет СССР, утверждённых указами Президиума Верховного Совета СССР от 11 октября 1945 г. и от 9
января 1950 г. [13].
В результате провозглашения в 1958 г. реформы уголовного законодательства, в 1960 г.
Верховным Советом РСФСР был принят Уголовный кодекс РСФСР [14], заменивший собой УК 1926
года, который содержал в себе две статьи, направленные на уголовно-правовую охрану избирательных прав: воспрепятствование осуществлению избирательного права (ст. 132 УК РСФСР),
подлог избирательных документов или неправильный подсчёт голосов (ст. 133 УК РСФСР) [15, с.
56]. Следует согласиться с А. С. Колышницыным в том, что «данные составы преступлений не претерпели существенных изменений с момента их первоначального оформления в 1937 г., впрочем,
также как и избирательное законодательство» [8, с. 37].
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Интересен тот факт, что в УК 1960 г. была выделена самостоятельная глава IV «Преступления против политических и трудовых прав граждан» и, поместив статьи 132 и 133 в эту главу, законодатель тем самым принципиально по-иному определил объект данных преступлений.
Принятие Конституции СССР 1977 г. [16] не внесло существенных изменений в избирательную систему. Нормы указанной Конституции, по сути, закрепили те же принципы организации и
проведения выборов, которые были провозглашены до этого.
Выборы в советский период носили, как известно, чисто формальный характер. Кандидат в
округе был неизменно один, и все кандидаты во всех округах представляли только одну партию
(формально – один избирательный блок – «нерушимый блок коммунистов и беспартийных»). Реальное формирование политической элиты носило негласный характер, политические фигуры, за
редким исключением, были избирателю незнакомы, да и не слишком его интересовали [17, с. 305–
306].
Ситуация начала меняться в период перестройки, когда принятием Закона СССР от 1 декабря 1988 г. «О выборах народных депутатов СССР» [18] было положено начало крупной реформы
советской избирательной системы. Позднее был принят ряд других законов, посвящённых вопросам организации и проведения выборов, в числе которых можно выделить Закон РСФСР от 27 октября 1989 г. «О выборах народных депутатов РСФСР» [19] и другие.
Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. и РСФСР в 1990 г. были проведены уже в соответствии с новым избирательным законодательством, на основе новых принципов и процедур.
Столь значительное преобразование избирательной системы, обновление избирательного
законодательства обусловили необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений
в уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за посягательства на избирательные права граждан.
В целях усиления гарантии обеспечения избирательного права граждан РСФСР Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 января 1990 г. «Об ответственности за нарушение законодательства о выборах народных депутатов» [20] в ст. 132 УК 1960 г. были внесены изменения, в
соответствии с которыми:
1) во-первых, избирательные права были дифференцированы на активное и пассивное
(право избирать или быть избранным);
2) во-вторых, были конкретизированы охраняемые права гражданина РСФСР избирать и
быть избранным народным депутатом;
3) в-третьих, стала предусматриваться ответственность за воспрепятствование проведению
предвыборной агитации либо осуществлению доверенными лицами кандидатов их полномочий.
Референдумный процесс регулировался Законом РСФСР от 16 октября 1990 г. «О референдуме РСФСР» [21]. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о референдуме была установлена на основании Закона РСФСР от 16 октября 1990 г. «О внесении дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» [22]. Указанным
законом УК 1960 г. был дополнен ст. 133.1, которая предусматривала уголовную ответственность
за нарушение законодательства о референдуме.
17 марта 1991 г. состоялся первый всероссийский референдум по вопросу о введении поста
президента РСФСР (проводился в один день с всесоюзным референдумом о сохранении СССР как
обновлённой федерации равноправных суверенных республик), решением которого был введён
новый институт – институт президентства. По итогам референдума 24 апреля 1991 г. были приняты два закона: «О выборах Президента РСФСР» и «О Президенте РСФСР» [23], которые потребовали внесения соответствующих изменений и дополнений в действовавшую тогда Конституцию
РСФСР 1978 г. [24].
Не остался в стороне и Уголовный кодекс. Законом РСФСР от 25 апреля 1991 г. «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» [25] в ст. 132 УК 1960 г. были внесены изменения, которые предусматривали ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав, реализуемых не только в
ходе выборов народных депутатов, но и при проведении выборов Президента РСФСР.
Динамичное развитие избирательной системы, появление новых нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок проведения выборов, потребовали приведение в соответствие с
существующими реалиями законодательства, стоящего на страже политических прав граждан.
Именно по этой причине практически ежегодно вносились изменения в статьи УК РСФСР 1960 г.,
устанавливающие уголовную ответственность за нарушения избирательных прав граждан [26, с.
30–31].
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Действительно, одна только ст. 132 УК 1960 г. несколько раз претерпевала изменения, самые масштабные из которых были внесены Федеральным законом от 28 апреля 1995 г. № 66-ФЗ
[27]. Так, в прежней редакции закона речь шла лишь о выборах народных депутатов РСФСР и
Президента РСФСР. В новой редакции законодатель предусматривает ответственность за воспрепятствование осуществлению гражданами избирательных прав при проведении всех видов выборов. Далее, если в прежней редакции речь шла только о выборах, то в новой редакции говорится
и о референдуме. Прежней редакцией закона также не охватывалось воспрепятствование работе
избирательных комиссий (комиссий по проведению референдума) или членов избирательных комиссий (комиссий по проведению референдума) [28, с. 54]. Также появился новый способ совершения преступления – уничтожение имущества или угроза его уничтожения. Кроме того, помимо
основного состава, ст. 132 УК 1960 г. стала предусматривать квалифицированный (ч. 2) и особо
квалифицированный (ч. 3) составы.
Важнейшим этапом в развитии законодательства постсоветской России стало принятие 12
декабря 1993 г. путём проведения всенародного голосования Конституции РФ [29], которая создала правовую базу для пересмотра всего законодательства. Знаковым событием в истории уголовного законодательства, бесспорно, стало принятие Государственной Думой РФ 24 мая 1996 г. Уголовного кодекса РФ [30], вступившего в действие с 1 января 1997 г.
В Уголовный кодекс РФ в первоначальной редакции были включены две статьи, которые устанавливали уголовную ответственность за преступления против избирательных прав граждан.
Статья 141 УК РФ предусматривала ответственность за воспрепятствование осуществлению гражданином своих избирательных прав или права участвовать в референдуме, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий или комиссий по проведению референдума, а статья 142
УК РФ – за фальсификацию избирательных документов, документов референдума, заведомо неправильный подсчёт голосов либо заведомо неправильное установление результатов выборов,
референдума, нарушение тайны голосования.
Следует отметить преемственную связь между вышеназванными составами преступлений и
составами преступлений, предусмотренными статьями 132 и 133 УК 1960 г., которые с рядом изменений были восприняты УК РФ 1996 г. Данное обстоятельство, по мнению Н. Ю. Турищевой,
подтверждает удачный опыт законотворчества [11, с. 56].
Новым в ст. 141 УК РФ явилось то, что способы совершения преступления (подкуп, обман,
применение насилия либо угроза его применения) стали теперь рассматриваться как квалифицирующие признаки преступления (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ). Кроме того, были добавлены новые
квалифицирующие признаки – совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения (п. «б»), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой
(п. «в»).
В рамках очередного этапа реформирования избирательного законодательства в 2002 г. был
принят Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» [31], устанавливающий общие положения для всех
видов выборов. В связи с принятием указанного закона в УК РФ были внесены существенные изменения Федеральным законом от 4 июля 2003 г. № 94-ФЗ [32]. В частности, изменениям подверглась ст. 141 УК РФ, среди которых можно выделить следующие:
1) во-первых, к объективной стороне данного состава преступления добавлены два новых
вида преступных действий – «нарушение тайны голосования» и «воспрепятствование деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих
обязанностей»;
2) во-вторых, в п. «а» ч. 2 данной статьи добавлен квалифицирующий признак – принуждение;
3) в-третьих, данная статья дополнена частью 3, содержащей самостоятельный состав преступления, предусматривающий ответственность за вмешательство с использованием должностного или служебного положения в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума её полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять на её решения, а равно неправомерное вмешательство в работу Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
Этим же законом УК РФ был дополнен двумя новыми статьями, в которые впоследствии неоднократно вносились изменения: ст. 141.1 «Нарушение порядка финансирования избирательной
кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума» и ст. 142.1 «Фальсификация итогов
голосования».
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Подводя итог проведённого исторического анализа, можно отметить, что уголовное законодательство об ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательных прав прошло значительный путь развития, который можно разделить на ряд периодов:
1. Советский период (1917 г. – конец 1980-х гг.) характеризуется закреплением и систематизацией уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательных прав в
условиях советской избирательной системы, однопартийности, сращивания партийного и государственного аппаратов.
2. Постсоветский (современный) период (с начала 1990-х гг.) характеризуется совершенствованием уголовного законодательства в данной сфере, отнесением преступлений, предусмотренных ст. 141 УК РФ к преступлениям против конституционных прав и свобод человека и гражданина
(глава 19 УК РФ).
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В статье рассмотрены криминологические меры предупреждения преступлений и правонарушений в таможенной сфере, автором выявляются причины и условия, способствующие совершению данных деяний, предлагаются конкретные способы противодействия совершению отдельных преступлений и правонарушений в сфере таможенной деятельности.
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The article deals with criminological measures to prevent crimes and offenses in the customs area,
the authors identify the causes and conditions conducive to these offenses, proposing ways to counter
the commission of certain crimes and offenses in the sphere of customs activity.
Keywords: crimes, offense, customs activity, criminological prevention measures.
Введение.
Целью настоящей статьи является разработка криминологических меры предупреждения
отдельных преступлений и правонарушений в таможенной сфере. Для реализации этой цели авторами определена задача по выявлению причин и условий, способствующих совершению данных
деяний, по разработке конкретных способов противодействия совершению отдельных преступлений и правонарушений в сфере таможенной деятельности.
Методика.
Методологической основой исследования послужили диалектический метод как всеобщий
метод познания социально-правовых явлений, формально-логический метод (анализ и синтез),
сравнительно-правовой метод, системный метод.
Основная часть.
В своем ежегодном Послании Федеральному собранию 3 декабря 2015 года Президент Российской Федерации отметил, что «коррупция является препятствием для развития России. Закон
должен быть суров к тем, кто сознательно пошёл на тяжкое преступление, нанёс ущерб жизни
людей, интересам общества и государства. И, конечно, закон должен быть гуманен к тем, кто оступился» [3].
Проблема противодействия коррупции является наиболее острой и актуальной не только в
правоохранительной деятельности, но и всей общественной жизни России. Международное сообщество с середины XX в. разрабатывает правовые нормы, направленные на предупреждение и
пресечение коррупции. Одними из первых международных документов в исследуемой сфере являются Декларация ООН «О борьбе с коррупцией и подкупом при международных коммерческих
сделках» от 16 декабря 1996 г., а также резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 3514 (XXX) от 15
декабря 1975 г., в которой осуждаются все виды коррупции, включая взяточничество, практикуемые транснациональными и другими корпорациями, их посредниками и другими причастными к
этому сторонами в нарушение законов и правил принимающих сторон. В международном праве
установлены правила поведения должностных лиц, которые закреплены, в частности, в Кодексе
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят в 1979 г. Генеральной Ассамблеей ООН), Кодексе поведения государственных должностных лиц (принят генеральной Ассамблеей ООН в 1996 г.).
В ноябре 1996 г. Совет Европы принял программу действий по борьбе с коррупцией, в рамках которой были подготовлены: Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. При разработке данных правовых
актов большое внимание было уделено формулировкам понятий «коррупция», использованным
в других документах, таких как «Конвенция Европейского союза о борьбе против коррупции
должностных лиц Европейского сообщества и должностных лиц Европейского сообщества и
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должностных лиц государств-членов Европейского союза» от 26 мая 1997 г. и «Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок» от 17 декабря 1997 г. В ходе подготовки этих конвенций было определено, что на сегодняшний день в определении коррупции нет
полной ясности и правовой точности, поэтому было признано целесообразным рассматривать в
«Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» (1998 г.) понятие коррупции, исходя из
внутреннего законодательства государств-участников, а в «Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию» (1999 г.) содержится указание на необходимость дать определение
коррупции только для целей настоящей Конвенции. Российской Федерацией ратифицирована Конвенция ООН «Против коррупции».
Характерной чертой развития «криминологической ситуации в современной России стал
значительный рост преступности в сфере внешнеэкономической деятельности. Одними из наиболее опасных, исходя из размера ущерба, наносимого бюджету государства, являются преступления в таможенной сфере» [1, с. 110]. В качестве ведущего фактора роста численности данных
преступлений выступает «преобладание в сознании значительной части лиц состояния фрустрации, чувства зависти, проявляющих свои криминогенные свойства на фоне сохранения достаточно
высокого уровня пренебрежения законом и четким осознанием безнаказанности, что характерно
для российской ментальности» [4, с. 39-44].
Преступность в сфере таможенной деятельности негативно влияет на развитие социальноэкономических, рыночных отношений, посягает на установленный порядок и условия перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов, исторических, культурных, ценностей, посягает на установленный порядок взимания таможенных пошлин и платежей, оформления документации на ввозимые и
вывозимые грузы и объекты, наносит ущерб валютно-финансовой системе Российской Федерации.
Особенностью криминологической характеристики таможенных преступлений выступает высокая общественная опасность данных деяний, данная преступность носит транснациональный
организованный характер, что детерминирует ее латентность, довольно высок уровень рецидивной преступности в таможенной сфере. К факторам, детерминирующим совершение преступлений
в сфере таможенной деятельности, следует также отнести и коррупционную составляющую.
Там, где существуют большие деньги, всегда находятся те, кто хочет получить их часть, поэтому в таможенной сфере довольно часто совершаются коррупционные преступления и правонарушения по поводу незаконного перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, уклонения от уплаты таможенных платежей, невозвращения из-за границы средств в
иностранной валюте, в связи с ускорением осуществления таможенного оформления и контроля,
других таможенных процедур.
Опасность коррупции «в таможенной сфере заключается не только в экономических потерях, характеризующихся недополучением сумм налогов и сборов в федеральный бюджет. Коррупция негативно отражается на бизнес-сообществе, в котором создается недобросовестная конкуренция, возникают дополнительные издержки и затраты. Кроме того, коррупция отрицательно
влияет на функционирование самой таможенной системы, подрывая правовые основы таможенного администрирования» [2, с. 4].
При совершении коррупционных преступлений и правонарушений в сфере таможенной деятельности наносится ущерб экономической безопасности Российской Федерации, падает доверие
предпринимателей, бизнес-сообщества, населения к государственной власти, коррупционная нагрузка на бизнес сказывается на развитии экономики Российской Федерации, на итоговых ценах
продукции, и, в конечном счете, страдает обычный простой человек, конечный потребитель этой
самой продукции. Коррупционные проявления ведут также к снижению качества производимой
продукции и предоставляемых услуг населению, увеличению оборотов теневой экономики, снижению ВВП страны, инфляции, повышению цен. Такое завышение цен влечет дробление населения
на социальные группы, что происходит в результате перераспределения общественных благ между узкими группами. Более того, подрыв авторитета государственной власти ведет к недоверию
граждан власти по вопросам реализации демократических процессов. Система исполнительной
власти в стране представляется весьма закрытой для общества и бизнеса из-за устойчивых коррупционных методов ведения дел.
Коррупционные проявления в сфере таможенной деятельности связаны с совершением преступлений и административных правонарушений. Поэтому проведение анализа структуры и динамики преступности и административных правонарушений в таможенной сфере позволит установить механизм совершения таможенных и коррупционных преступлений.
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Среди причин, способствующих совершению коррупционных преступлений и правонарушений в сфере таможенной деятельности, следует выделить несовершенство организации таможенного оформления и контроля; недостатки правового характера; недостатки организационноуправленческого характера; незаинтересованность таможенных органов в искоренении таможенных преступлений, в том числе взяточничества; недостатки в подборе и расстановке кадров, порождающие нарушения трудовой и служебной дисциплины.
Практика свидетельствует, что различные виды преступлений имеют неодинаковую степень
латентности. Относительно низкую степень латентности имеют преступления, которые напрямую
посягают на жизнь и здоровье граждан. Это убийства, причинение вреда здоровью различной степени тяжести и т.д. Данные преступления наносят существенный вред непосредственно жизни и
здоровью граждан и поэтому трудно скрываемы. Более высокой латентностью отличаются преступления экономической направленности, связанные с коррупцией. Высокая латентность коррупции
обусловлена наличием целого ряда негативных факторов, к числу которых можно отнести:
 несовершенство законодательства;
 конфиденциальность участников коррупционных отношений;
 определенный профессионализм лиц, осуществляющих коррупционные отношения, что
затрудняет их выявляемость;
 несовершенство методики выявления коррупционных преступлений;
 нежелание руководителей различных ветвей власти подвергать огласке факты коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками их ведомств из-за опасения быть привлеченными к дисциплинарной ответственности или потерять свое «хлебное» место;
 невысокий профессионализм сотрудников правоохранительных органов, ведущих борьбу
с коррупцией;
 коррупция в системе правоохранительных органов, ведущих борьбу с коррупцией.
Полагаем, что противодействие коррупции должно осуществляться по следующим основным
направлениям:
 выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих коррупции;
 подготовка антикоррупционных программ для федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, а также разработка ведомственных
антикоррупционных программ;
 предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных
преступлений и правонарушений;
 минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных преступлений и правонарушений;
 проведение обязательной антикоррупционной экспертизы законопроектов и иных нормативно-правовых актов;
 проведение мониторинга уровня коррупции и антикоррупционных мероприятий;
 разработка международно-правовой антикоррупционной базы и международное сотрудничество в этой сфере;
 разработка концепции антикоррупционной политики, ее основных направлений и способов реализации;
 разработка антикоррупционных мер в экономической сфере, в сфере государственной
службы и системе образования;
 формирование эффективной системы налогообложения, подрыв финансовых основ коррупции;
 формирование экономических и гражданских общественных институтов, позволяющих
минимизировать вступление в коррупционные сообщества;
 повышение уровня внутренней культуры личности и укрепление морально-этических
принципов человека;
 вырабатывание основ международного сотрудничества в противодействии национальной
и транснациональной коррупции.
Приоритетными направлениями антикоррупционной политики Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности государства должны стать следующие:
 предупреждение коррупции и противодействие ей как явлению, имеющему экономический, политический, управленческий, правовой, этический аспект;
 предупреждение, выявление, доказывание и наказание виновных и их соучастников по
конкретным фактам коррупции, а также меры по устранению и возмещению вреда.
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При разработке приоритетных направлений антикоррупционной политики Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности государства необходимо учитывать наличие следующих
факторов:
 не существует государств, в которых отсутствует коррупция;
 мысль о безусловной победе над коррупцией является несбыточной;
 коррупция является сигналом о нарушении нормальной функциональной деятельности во
властных структурах;
 коррупцию нельзя ограничить только законодательными методами и борьбой с ее проявлениями;
 противодействие коррупции достигает успеха, если оно ведется постоянно и на это направлены все силы властей и общества;
 противодействие коррупции не может быть разовым мероприятием, за окончанием любой
акции всегда может последовать новый виток коррупции;
 в условиях, когда коррупция достигла больших масштабов и проникла на высокие уровни
власти, более эффективна борьба против условий, порождающих коррупцию, чем неподготовленная акция против ее проявлений;
 антикоррупционная программа должна реализовываться на высшем уровне политического руководства страны и при максимальном сотрудничестве с институтами гражданского общества;
 потери, которые несут от коррупции государство и общество в России, настолько велики,
что любые разумные затраты на реализацию антикоррупционной политики обеспечат быструю
отдачу, в несколько раз превышающую вложения;
 противостоять коррупции можно только при условии включения в этот процесс всех заинтересованных сторон – государства, гражданского общества и частного сектора.
В целом же меры по предупреждению отдельных преступлений и правонарушений в таможенной сфере, связанных с коррупцией, можно разделить на общепрофилактические, осуществляемые руководителями таможенных органов, их структурных подразделений по пропаганде недопущения совершения коррупционных преступлений и правонарушений; организационные меры,
к которым следует отнести периодическую ротацию руководителей таможенных органов; необходимо ввести обязательные электронные услуги по декларированию товаров для того, чтобы исключить коррупционную составляющую непосредственного взаимодействия сотрудников таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности при таможенном оформлении и
таможенном контроле товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Российской Федерации.
«Свод уголовных законов для Таможенного союза должен содержать исчерпывающий перечень общественно-опасных деяний, признаваемых как преступление на всем таможенном пространстве стран - участниц Таможенного союза, с указанием оснований ответственности и наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания, с использованием в необходимых
случаях бланкетных норм, отсылающих правоприменителя к действующему уголовному, уголовнопроцессуальному, уголовно-исполнительному, оперативно-розыскному, административному законодательству каждого государства - участника Таможенного союза» [3, с. 39-44].
Выводы.
Таким образом, мы полагаем, что основными мерами криминологического предупреждения
преступлений в сфере таможенной деятельности должны стать:
- обеспечение эффективного применения уголовного и административного законодательства
стран - участниц Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;
- привлечение виновных лиц к уголовной или административной ответственности за совершение таможенных и коррупционных преступлений и правонарушений;
- неотвратимость соразмерного справедливого наказания за совершение таможенных и коррупционных преступлений и правонарушений, позволяющего снизить рецидив данных деяний;
- эффективное взаимодействие и координация деятельности правоохранительных органов
стран - участниц Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
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В статье рассматриваются особенности оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере экономики. Обозначаются задачи оперативного работника при расследовании уголовных дел указанной категории, в которые могут входить производство по поручению следователя допросов, имеющих свою определенную строго профессиональной спецификой терминологию; осуществление обысков, выемки и некоторых других следственных действий;
участие в производстве следственных действий, выполняемых следователем; выявление и установление лиц, совершивших преступление; создание необходимых условий для успешного проведения следственных действий. Отмечается, что при расследовании данной категории преступлений особое место принадлежит грамотному использованию возможностей оперативно-розыскных
подразделений, организации оптимальным образом взаимодействия следователя с сотрудниками
оперативно-розыскных служб на различных этапах расследования.
Ключевые слова: oперативно-розыскные мероприятия, уголовно-процессуальный закон,
оперативная информация.
The article studies the features of operational investigation while solving economic crimes. Outlines the tasks of an operative officer while investigating the crimes in question which can involve questioning using specific terminology; the search, the seizure, and other operative actions; the participation
in operative actions carried out by an investigator; identification of offenders; creation of conditions
which are necessary for efficient investigative actions. Highlights the special role of efficient usage of the
opportunities provided by operative bodies; the organization of interaction between an investigator and
operative officers at different stages of investigation.
Keywords: investigation and search operations, criminal procedure law, operational information.
Экономические реформы, проведенные в нашей стране, повлекли за собой глубокие изменения в ее кредитно-финансовой системе. Возникла и интенсивно развивается сеть коммерческих
банков. Представляется, что именно это во многом явилось причиной заметного увеличения числа
экономических преступлений, которые стали более интеллектуальными и изощренными.
Совершаемые в этой сфере хищения отличаются гибкой адаптацией преступников к обновлению и усложнению механизма функционирования предпринимательской деятельности; изобретением новых форм маскировки преступлений; умелым использованием в преступной деятельности банковских документов, технических новаций.
При расследовании данной категории преступлений особое место принадлежит грамотному
использованию возможностей оперативно-розыскных подразделений, организации оптимальным
образом взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных служб на различных
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этапах расследования. При взаимодействии следователя с сотрудниками оперативно-розыскных
служб основное внимание уделяется проверке и закреплению имеющихся фактических данных,
установлению новых эпизодов противоправной деятельности, обеспечению полноты и всесторонности исследования обстоятельств дела.
Оперативно-розыскные мероприятия являются одним из способов получения информации о
признаках преступления. С их помощью производится личный сыск, оперативное наблюдение,
контрольная проверка и др. Действенным приемом обнаружения признаков данных преступлений
может служить и экономический анализ.
С принятием в 1992 году Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» и последующим принятием в 1995 году уже нового закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
оперативно-розыскная деятельность в России получила законодательное (официальное, или нормативное) определение. В ст. 1 ФЗ «Об ОРД» 1995 года раскрывается понятие и цели ОРД: «Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств».
На наш взгляд, можно считать, что ОРД является специфическим видом деятельности,
субъекты которой определяются только Законом. При этом возникают следующие вопросы: ст. 1
ФЗ «Об ОРД» свидетельствует о том, что субъектами ОРД являются только оперативные подразделения соответствующих государственных органов, что закреплено также и в ст. 13 ФЗ «Об
ОРД»: «На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям...». Закон не предусматривает других
субъектов ОРД – значит, руководители названных в статье 13 ФЗ органов такую деятельность
осуществлять не могут, так как они являются руководителями органов, перечисленных в Федеральном законе, но не их оперативных подразделений.
Вместе с тем, многие положения законодательства об оперативно-розыскной деятельности в
настоящее время устарели и не соответствуют требованиям ЕСПЧ [1, с.460].
Дополнительные вопросы вызывает непоследовательность законодателя при определении
субъектов ОРД: ст. 1 и ч. 1 ст. 13 Закона относит к субъектам оперативные подразделения соответствующих государственных органов, а в других статьях говорится об обязанностях и правах
самих органов, осуществляющих ОРД (ст. 14, 15 и др.), а также в тексте Закона упоминается об
оперативно-розыскной деятельности должностных лиц этих органов (ст. 5, 6 и др.) - стоит заметить, что говорится именно об органах, а не их оперативных подразделениях. Такая формулировка предполагает то, что в проведении оперативно-розыскных мероприятий могут участвовать
должностные лица не только оперативных, но и иных подразделений этих государственных органов – это все вносит путаницу и неопределенность в понятие о том, кто же является субъектами
ОРД. Более того, в ст. 6 ч. 5 Закона говорится о том, что должностные лица органов, осуществляющих ОРД, при организации и проведении ОРД могут использовать помощь специалистов и отдельных граждан – и возникает вопрос, можно ли относить этих лиц к субъектам ОРД или нет.
Данные противоречия Закона говорят о его недостаточном совершенстве, что вызывает не
только теоретические и практические противоречия, но и определенные вопросы. При этом лишь
частично на законодательном уровне раскрывается и сущность ОРД – так как в тексте Закона не
отражается ее поисково-разведывательный характер, как, например, с выявлением и раскрытием
хищений в сфере экономики.
Само законодательное определение ОРД в ст. 1 ФЗ также вызывает определенные вопросы,
так как не в полной мере отражает ее содержание. Авторы считают, что оперативно-розыскные
мероприятия составляют сердцевину ОРД, являются одним из основных ее элементов, но при этом
не исчерпывают всего содержания ОРД. Органы дознания на практике проводят и другие действия, не включенные в перечень ОРМ в ст. 6, - такие, например, как оперативные переговоры, облавы, засады и так далее. Кроме того, органы дознания на практике осуществляют меры организационно-управленческого и организационно-тактического характера (такие как, например, многогранная аналитическая работа), о которых не упоминается в Законе. Следуя букве Закона, эти
меры к оперативно-розыскной деятельности отнесены быть не могут. И вместе с тем на практике
они присутствуют.
Исходя из того, что официальное определение ОРД считается не вполне удачным, существуют и определения, выработанные оперативно-розыскной теорией (так называемые научные или
доктринальные определения). Рассмотрим некоторые из них.
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Известно, что разведывательная сущность ОРД обусловлена изощренностью преступного
мира, наиболее выраженной в сфере экономики, с его стремлением избежать уголовной ответственности и скрыть свою преступную деятельность. При этом отметим, что нередко при совершении преступлений в сфере экономики маскировка хищения может совпадать по времени с подготовкой к нему, когда преступники заранее, еще до совершения преступления применяют приемы
сокрытия хищений. Однако в методических целях такое разграничение элементов способа хищений представляется чрезвычайно важным, поскольку каждый из них оставляет свои следы и выявляется с помощью соответствующих им доказательств [2, с. 18-19].
Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность – два самостоятельных вида юридически значимой деятельности, это обусловлено их различной сущностью. На протяжении
веков сыск и уголовный процесс рассматривались как единое целое, а в настоящее время ОРД
имеет довольно много общих черт с уголовно-процессуальной деятельностью (например, наличие
единой цели – защита от преступных посягательств, некоторые общие задачи – раскрытие преступлений и другое), это может быть не всегда четко видно. Среди сущностных черт ОРД, отличающих ее от уголовно-процессуальной деятельности, выделяются следующие: ОРД осуществляется
оперативными подразделениями государственных органов, перечисленных в специальном нормативным акте – ФЗ «Об ОРД», регулирующим только оперативно-розыскную деятельность, а уголовно-процессуальная деятельность осуществляется органами, указанными в УголовноПроцессуальном Кодексе РФ (но на практике возникает ситуация, когда оперативные уполномоченные выполняют отдельные процессуальные действия по поручению следователя – например,
осмотр места происшествия); в ОРД применяются на законном основании негласные средства, силы и методы, а в уголовно-процессуальной деятельности это не допускается и не предусматривается; в результате оперативно-розыскных мероприятий могут быть получены фактические данные,
не имеющие уголовно-процессуального доказательственного значения, а в результате следственных и судебных действий могут быть получены уголовно-процессуальные доказательства.
О. Жук говорит даже об определенных стадиях оперативно-розыскного процесса – таких
как вербовка лиц, представляющих оперативный интерес; получение от них и от других источников оперативно-значимой информации; заведение на этом основании дел оперативного учета;
проверка оперативно-розыскных мероприятий; использование результатов ОРД в доказывании по
уголовным делам; прекращение дел оперативного учета [3, с. 39]. При этом эти стадии не являются исчерпывающим перечнем. На практике ОРД и выглядит как процесс – каждая вышеуказанная
стадия имеет свои определенные цели и установленные ведомственными актами письменные
формы закрепления – типовые бланки документов, заполнение которых происходит часто с использованием специальных оперативно-розыскных справочников, которые используются только в
оперативно-розыскной деятельности. К слову сказать, по мнению практических работников, такое
положение дел только затрудняет их работу, поскольку занимает слишком большое количество
времени, а ОРД – это все-таки деятельность, требующая работы в большей мере с людьми, а не с
бумагами.
Оперативно-розыскные мероприятия являются одним из способов получения информации о
признаках преступления. С их помощью производится личный сыск, оперативное наблюдение,
контрольная проверка и др. Действенным приемом обнаружения признаков данных преступлений
может служить и экономический анализ.
Как нам представляется, пути преодоления подобных явлений заключаются, прежде всего, в
повышении профессионального уровня отдельных оперативных работников, придании дополнительной мотивации их действиям, изменении системы оценки их деятельности в расследовании
преступлений, а также создании оптимальных условий для их качественного расследования,
включая полное обеспечение транспортом, связью и т.д.
В задачи оперативного работника при расследовании уголовных дел указанной категории
может входить: производство по поручению следователя допросов, осуществление обысков, выемки и некоторых других следственных действий; участие в производстве следственных действий,
выполняемых следователем: осмотров, освидетельствований, задержаний, обысков и др.; выявление и установление лиц, совершивших преступление; оперативного сопровождения проведения
ряда следственных действий: блокирование места вероятного нахождения преступника, установление и вызов на допрос ранее неизвестных свидетелей, наведение справок и получение оперативной информации о конкретном лице по поручению следователя, обеспечение присутствия при
производстве следственных действий понятых, переводчика и других лиц.
При этом, процессуальной форме проведения и оформления оперативно-розыскных мероприятий законодательством Российской Федерации не предъявляется строгих требований, в каж-
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дом регионе проведение и оформление результатов ОРД имеет местную специфику, что не способствует законности и обеспечению прав личности, как при производстве оперативно-розыскных
мероприятий, так и в ходе доказывания по уголовному делу [4, с.55].
Надо полагать, что в ряде случаев необходимо ознакомление следователя с оперативнорозыскными материалами. Эта необходимость обусловлена тем, что в оперативных материалах
может содержаться самая различная информация: о способе совершения хищения; лицах, его совершивших; ухищрениях, используемых преступниками для сокрытия преступления; линии поведения, избранной подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями в ходе расследования; связях лиц,
проходящих по делу; составе участников преступной группы; склонении организаторами своих
сообщников к даче ложных показаний; размере материального ущерба; лицах, которые могут
быть свидетелями по уголовному делу; конкретных предметах и документах, могущих быть доказательствами, их местонахождение и др.
О полученных существенных данных (например, о намерении мошенников уничтожить уличающие их документы; перепрятать или сбыть материальные ценности, недвижимость, нажитую в
результате хищения денежных средств или полученную в качестве взяток; скрыться от следствия
или суда) оперуполномоченный информирует следователя незамедлительно, поскольку это требует такого же немедленного процессуального реагирования. В рапорте (справке) об исполнении
поручения описываются не только полученные оперативным путем результаты, но возможности и
способы процессуального закрепления оперативных данных (каких лиц допросить, где и какие
документы изъять и т.п.).
Как показывает следственная практика, в последнее время в связи с особой сложностью отдельных уголовных дел в сфере экономической деятельности, получило распространение совместное расследование преступлений силами и средствами нескольких правоохранительных органов:
прокуратуры, ОБЭП, ФСБ, МВД. Такую объединенную следственно-оперативную группу должен
возглавлять прокурор либо по его поручению наиболее опытный следователь. Эти лица организуют и координируют работу всех членов группы.
Взаимодействие в сочетании с координацией способствует централизации расследования,
подчинению этого процесса единому замыслу, плану, что необходимо для полного и быстрого исследования отдельных вопросов расследования, производства следственных и иных действий.
Взаимодействие следователя и сотрудников оперативно-розыскных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями на стадии предварительного расследования выражается:
- во взаимных консультациях. После возбуждения уголовного дела следователь и оперативный работник оценивают общую задачу расследования с учетом сложившейся следственной ситуации;
- во взаимном обмене информацией, материалами и опытом для организации расстановки
сил и средств в целях реализации намеченных мероприятий.
Нами уже было отмечено, какие именно мероприятия и каким образом должны строиться в
интересах качества и оптимизации расследования преступлений и взаимодействия следователя с
оперативно-розыскными службами при расследовании преступлений в сфере экономики [5, с.
124].
В данной работе выделены особенности оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере экономики. Есть основания считать, что эти исследования могут дать
возможность видеть общую картину преступлений в экономической сфере. Но вместе с тем, авторы осознают, что из-за быстрых темпов модификации подобного рода преступлений необходимо
постоянно продолжать исследования и искать индивидуальные подходы их выявления в каждом
конкретном случае.
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В статье раскрывается понятие административно-процессуальных правоотношений через их
содержание, основным критерием при этом выступает процессуальная деятельность участников
административно-юрисдикционного процесса.
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The article deals with the notion of administrative and legal proceedings through their content, the
main criterion, in this case, is a procedural activity of the parties to administrative and jurisdictional
process.
Keywords: administrative and jurisdictional activity, administrative procedure legal relations, the
form, content, rights, freedom, principle of law.
Понятие «содержание» означает внутреннее наполнение явления или объекте материального мира. Понятие «форма» всегда отвечает на вопрос, в каких границах и как это нечто содержится в нем.
Принимая во внимание, что субъективное право – это мера возможного поведения субъектов общественных отношений, регулируемых правом, а юридическая обязанность – мера должного
поведения субъектов общественных отношений, регулируемых правом, которые реализуются через связи и взаимодействия людей, то рассматриваемые понятия определяют желательные как
для государства, так и общества рамки и характер поведения (деятельности) субъектов общественных отношений. Из чего можно сделать вывод, что субъективное право и юридическая обязанность, определяя возможное и должное поведение субъектов отношений, регулируемых правом,
относятся к категории формы правового отношения. Само же поведение субъектов правового отношения, выражающееся в действии или бездействии, является его содержанием.
Некоторые представители научной среды противопоставляют процессуальную деятельность
процессуальному отношению, что представляется неправомерным. Так, к примеру, указывается,
что три ключевых элемента - процессуальной деятельности, процессуальных отношений и процессуальной формы, и образуют юридический процесс как способ реализации процессуального права.
При этом, юридический процесс определяется как упорядоченное в пространстве и во времени
взаимодействие процессуальной деятельности и процессуальных отношений [1]. Содержание административно-процессуального отношения составляет процессуальная деятельность.
Исходя из изложенного, очевиден вывод о том, что с точки зрения своего внутреннего содержания административно-процессуальное отношение представляет собой процессуальную деятельность участников административно-юрисдикционного процесса по рассмотрению и разрешению конкретного дела, при этом процессуальные права и процессуальные обязанности участников
административно-юрисдикционного процесса образуют внутреннее содержание административнопроцессуального отношения, характер и объем процессуального поведения, заключенные в определенную юридическую форму.
О естественном развитии административно-процессуального отношения свидетельствуют
такие факторы, как баланс содержания и формы административно-процессуального отношения,
когда содержание соответствует форме и наоборот. В случае нарушения процессуальных прав
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субъектов административно-процессуального отношения и (или) ненадлежащего исполнения либо
вовсе неисполнения возложенных на них процессуальных обязанностей возникает определенный
дисбаланс содержания и формы исследуемого правоотношения. В таком случае происходит нарушение естественного хода развития административно-процессуального отношения, что приводит к
необходимости применения процессуальных санкций.
Таким образом, юридической формой административного процессуального отношения являются процессуальные права и обязанности его субъектов, поскольку определяют поведение
участников отношений, регулируемых административно-процессуальными нормами. Эффективное
правовое регулирование общественных отношений в сфере административной юрисдикции, а
также нормальное развитие административного процессуального отношения возможно только при
строго соответствующем предписаниям административно-процессуальных норм фактического поведения субъектов административного процессуального отношения, которое, в свою очередь, и
образует его содержание.
В тех же случаях, когда содержание административного процессуального отношения противоречит его юридической форме, то есть поведение субъектов административно-процессуальных
отношений выходит за рамки, предписываемые законом, возникает патология, подлежащая устранению с помощью предусмотренных административно-процессуальными нормами санкций.
Отсюда вполне логичен вывод о том, что содержанием административно-процессуальных
отношений, возникающих при проведении административного расследования, является совокупность нормативно определенных правоприменительных действий.
При этом проведение административного расследования опосредуется исполнением и осуществлением процессуальных прав и обязанностей субъектов административно-процессуального
отношения, что, в свою очередь, и образует юридическую форму.
Как следствие, применительно к административному расследованию под административнопроцессуальной формой следует понимать урегулированную в данной сфере процессуальными
нормами процедуру правоприменительной деятельности.
Таким образом, изучению правовой природы административного расследования способствует раскрытие таких понятий, как «правоприменительный процесс», «правоохранительная деятельность» и «правоприменительная деятельность», при этом определить методологические основы совершенствования такого правового института, как административное расследование способствует установление места административного расследования в системе мер, обеспечивающих
механизм реализации правоприменительной деятельности.
Правоприменение – одна из форм государственной деятельности, направленная на реализацию правовых предписаний в жизнь. Путем применения права государство продолжает начатый
правотворчеством процесс регулирования общественных отношений, властно вмешиваясь в разрешение социально значимых для общества и личности индивидуально-конкретных жизненных
ситуаций [2, с. 115-117].
Правоприменение, как известно, является обобщенной характеристикой функционирования
механизма исполнительной власти [3, с. 455].
Правоприменительный процесс характеризуют следующие признаки:
1. Сущностью такого явления как правоприменение является властная организующая деятельность государства, которая путем сосредоточения решения определенных вопросов в руках
компетентных органов и установления четких организационных начал взаимоотношений между
различными субъектами общественных отношений направлена на упорядочивание общественной
жизни.
2. Только в рамках правоприменительных отношений (правовых отношений) осуществляется применение права.
3. Исследуемая деятельность осуществляется в особых формах, установленных процессуальным законом, благодаря чему целенаправленность становится характеризующим признаком
правоприменительного процесса, что также обеспечивает его защиту от влияния непродуманных
решений и случайных факторов, что, в свою очередь, ведет к обеспечению защиты интересов
личности, а также укреплению законности и правопорядка в обществе в целом.
4. Правоприменение – это сложная самостоятельная форма реализации, поскольку она
проявляется во взаимодействии и взаимном проникновении с иными формами реализации (исполнением, соблюдением, использованием).
5. Применение права – это процесс, состоящий из ряда последовательных стадий реализации права, соответственно имеющий начало и окончание.
6. Вынесением индивидуального правового акта, исходящего от субъекта правоприменения,
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всегда сопровождает применение права.
Говорить об административном расследовании как о самостоятельном виде правоприменительной деятельности, не проходящего в отрыве от административно-юрисдикционного процесса,
позволяет проецирование указанных признаков правоприменительной деятельности на административное расследование в целом. Также следует отметить что административное расследование,
несомненно, охватывает определенные стадии, а именно установление юридической и фактической основы дела.
Единства мнений о количестве стадий правоприменения в научной среде нет, однако наиболее приемлемым мнением представляется наличие трех основных стадий применения права:
1. Установление фактической основы дела. Фактическую основу разрешаемого дела образует применение права, связанное с конкретными жизненными обстоятельствами, в связи с чем
процесс применения права всегда начинается с выявления фактической основы через установление и исследования обстоятельств дела, в отношении которой и применяются юридические нормы.
В данной стадии применения права устанавливаются и исследуются предусмотренные нормой права юридически значимые (правомерные или неправомерные) факты и обстоятельства,
имеющие юридический характер.
Установление и анализ фактических обстоятельств дела, имеющих значение для правильного разрешения дела, осуществляются только при помощи юридических доказательств, фактов,
полученных в установленных законом формах и процессуальном порядке.
Принятию правильного решения и достижению объективной истины по делу способствует
полное и всестороннее исследование собранных в соответствии с требованиями закона фактических обстоятельств.
Данная стадия связана с процессом познания. Как указывает В.В. Ильин, различаются два
уровня познавательной деятельности человека: научный и обыденный. Обыденное познание (житейские знания) основывается на таких реализуемых в естественной жизни понятиях, как «здравый смысл» и «практическое знание» [4, с. 3].
Теория научного знания характеризует этот вид познавательной деятельности человека с
помощью таких критериев, как внутренняя непротиворечивость, критикуемость, общезначимость и
т.д. [4, с. 3].
В первом случае процесс доказывания должен соответствовать интересам участников по делу,
во втором - обладающее правом доказывания по делу уполномоченное лицо должно иметь профессиональные навыки.
Таким образом, очевиден вывод, что, переходя от общего к частному и развивая вышеуказанные философские положения, следует отметить, что именно уполномоченное должностное лицо правоприменительных государственных органов является правоприменительным субъектом, познающим
в процессе проведения административного расследования, а административно-процессуальное доказывание как особый вид познавательной деятельности выступает в роли орудия познания, проводимого на основе закрепленных в действующем законодательстве процессуальных норм, в свою очередь административное правонарушение (произошедшее событие) выступает объектом познания.
Обязательным условием для разрешения дела по существу и правильного осуществления административного расследования является установление всех фактических обстоятельств в соответствии с имевшей место действительности.
В административной науке указанный выше процесс установления фактов по делу называют
процессом доказывания, или доказыванием [5, с. 32]. Как и в других областях познавательной деятельности, в административном процессе результаты познания используются в борьбе с административными правонарушениями, в практических целях, а также для осуществления административного
правосудия.
Отражением результата познания при проведении административного расследования является
административно-юрисдикционный акт - протокол об административном правонарушении или постановление о прекращении дела об административном правонарушении.
2. Установление юридической основы дела. На данной стадии правоприменительного процесса решается вопрос, какая норма права распространяется на данный случай и подпадает ли
конкретный факт под ее действие (дается правовая квалификация - юридическая оценка установленным фактическим обстоятельствам дела).
Выбор нормы права, подлежащей применению, является первым этапом при установлении
юридической основы дела. При этом полномочным органом сперва определяет отрасль права, которая регулирует отношения, а уже в последующем в выбранной отрасли отбирается конкретная,
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распространяемая на данный жизненный случай норма. Возбуждение дела обычно является первым этапом административного расследования. При этом фактически за рамками производства по
делам об административных правонарушениях происходит выявление правонарушений, установление фактических данных и применение мер обеспечения производства их процессуального закрепления [6].
В некоторых случаях понятие административного расследования отождествляется отдельными авторами со всей процедурой производства по делу об административном правонарушении
и обозначается как сложный процесс [7, с. 87]. Полагаем, что правильнее рассматривать административное расследование в качестве одной из разновидностей правоприменительной административно-юрисдикционной деятельности в контексте существующей общей теории расследования.
3. Завершающей стадией процесса применения права, одновременно и основной стадией,
является принятие решения по делу. В ходе данной стадии осуществляется применение права,
при этом все предыдущие стадии носят подготовительный характер, осуществляется подготовка
предварительных условий и материалов для окончательного решения по делу. На данной стадии
определяются права и обязанности конкретных субъектов, действие применяемой нормы властно
распространяется на факт. Следует отметить, что норма права приобретает индивидуальновластный характер именно в решении, устанавливается финальная связь факта, подлежащего
разрешению, с нормой права.
В заключение следует отметить, что на всех стадиях правоприменительного процесса как вид
правоприменительной деятельности осуществляется административное расследование. При этом, необходимо отметить, что стадия принятия решения по делу является факультативной, а стадии
правоприменительной деятельности - установления фактической и юридической основы дела являются основными.
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ВОПРОСЫ МЕДИАЦИИ
УДК 347.9

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ МЕДИАТОРА
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ
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Процедура медиации применяется во многих областях гражданско-правовых конфликтов. Не
менее эффективна она и при разрешении споров в области семейного права. Однако медиатору
необходимо быть максимально подготовленным к подобного рода спорам, поскольку немаловажную роль при разрешении таких конфликтов играют культурные и языковые факторы. Кроме того,
личностные особенности каждой из сторон могут существенно повлиять на результат разрешения
спора. В этой связи медиатору следует быть максимально корректным и гибким.
Ключевые слова: медиация, юридическая система и судопроизводство, семейные конфликты, международный семейный медиатор, кросс-граничные конфликты, культурная компетентность, гибкость, Директива Евросоюза.
Mediation is used in many areas of civil conflict. It is not less effective in the resolution of family
law dispute. However, the mediator needs to be well prepared to this kind of debate, because cultural
and linguistic factors play an important role in the resolution of such conflicts. In addition, the personal
characteristics of each party can significantly affect the outcome of dispute resolution. In this regard, the
mediator should be as correct and flexible as possible.
Keywords: mediation, legal system and legal proceedings, family disputes, international family
mediator, cross-border conflicts, cultural competence, flexibility, the Directive of the European Union.
Серьёзные конфликты порождают страх и причиняют большие страдания, представляя, таким образом, определённую опасность. При этом следует помнить, что сам по себе конфликт не
является ни положительным, ни отрицательным явлением. Это естественный фактор, без которого
невозможно развитие человечества. Важно то, как осуществляется управление конфликтом.
Именно медиация позволяет решать эту проблему в позитивном ключе [1, с.31].
Медиация входит в разряд форм Альтернативного разрешения споров. Помимо неё к ним
относятся арбитражные процедуры, процедуры колоборативного права. Все они основаны на чётких принципах и процедурах, имеющих свои особенности. Относительно медиации можно сказать,
что она уже получила статус предпочтительного средства разрешения конфликтов во многих
странах [2, с.17].
В некоторых странах медиация является стандартным способом разрешения противоречий,
её использование даже может быть обязательным. В современном Китае, где проживает более
миллиарда человек, насчитывается почти миллион медиаторов. Практически везде можно обратиться к их услугам, с их помощью обычно урегулируются разногласия в семье, сообществе, а
также между работником и работодателем. В Китае и Японии эти специалисты обладают значительными полномочиями. Они обязаны защищать моральные ценности, делать замечания сторонам за неверные поступки и, напротив, хвалить их за грамотные действия. Медиаторы настраивают участников конфликта на ответственное отношение к разрешению возникших противоречий
мирным путём на благо своей семьи и общества в целом. Подобный покровительственный подход
считается нормой и в Китае, и в Японии, так как обращение к моральным заповедям и убеждение
считаются эффективными методами разрешения конфликтов в этих странах.
В других государствах, напротив, медиация рассматривается в качестве возможности для
участников конфликта найти решения и прийти к согласию самостоятельно. Юридическая система
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и судопроизводство многих стран делают возможным направление участников судебного разбирательства на медиацию и досудебное разрешение конфликта. Так, Австралия одной из первых приняла законодательство о преимущественном использовании медиации для разрешения семейных
конфликтов (Акт о семейном законодательстве Австралии от 1975г.). Это способствовало началу
развития семейной медиации в Австралии. Принятый в 1996 г. В Англии и Уэльсе Акт о семейном
законодательстве основан на двадцатилетнем опыте добровольного оказания услуг семейной медиации на местном уровне [3, с.13].
Как и все медиаторы, международный семейный медиатор стремится привести стороны к
удовлетворительным и прочным договорённостям, ведущим к разрешению их спора. В международной семейной медиации медиатор имеет дело с кросс-граничными конфликтами, в который
вовлечены супруги, принадлежащие к различным культурам, имеющими разную национальность,
и в большинстве случаев в эти споры вовлечены дети.
Очевидно, что для наилучшего результата медиации необходимо свободное и качественное
общение между сторонами и медиатором. От медиатора требуется понимание мельчайших оттенков смысла, идиом, юмора, интонаций. Вполне вероятно, что процедура будет проводиться на
языке, который не является родным ни для кого из участников, в том числе и для медиатора. Или
же стороны могут в разной степени владеть языком, на котором проводится медиация, и в этом
случае медиатору нужно будет обеспечить им обеим одинаковую возможность высказаться и быть
услышанными. Превосходство в знании языка может использоваться одним из участников, чтобы
установить доминирование над другой стороной или над медиатором, и нужно уметь не допустить
такого поворота [4, с.18]. Чтобы хорошо понимать стороны и обеспечить им комфорт в общении,
медиатору необходимо знать родной язык сторон, а в случае, если родной язык сторон различается, может быть даже полезно присутствие другого медиатора, который говорит на языке другой
стороны, чтобы оба языка были хорошо понятны. Конечно, лучше всего, если медиатор сам говорит на этих языках, и переводчик не участвует в медиации, потому что тогда еще один человек
окажется вовлечённым в процесс. Перевод того, что говорят стороны, делает медиацию более
долгой процедурой и увеличивает затраты на неё.
Однако на общение между сторонами влияет не только язык, на котором они говорят, но и
различные культурные позиции, обуславливающие формы общения, способы и подходы к решению спора. В зависимости от того, к какой культуре принадлежит индивид, он отличается образом
мыслей, ценностями, религией, и во многом благодаря этому он по-своему видит и путь разрешения спора. Осознание подобных различий делает медиацию более эффективной. Хороший медиатор должен обладать культурной компетентностью. Под культурной компетентностью мы понимаем знакомство с культурой, которая формирует ожидания, понимание и действие в медиации. Хороший международный медиатор должен быть способен распознавать культурные различия и
учиться обращаться с ними. Если медиатор происходит из той же культурной среды, что и стороны, то стороны чувствуют себя лучше понятыми, что создаёт атмосферу доверия. Поэтому медиатор должен понимать, как культура сторон и происходящие из неё культурные различия влияют
на динамику отношений и сам спор.
Медиатор должен быть способен наводить мосты между сторонами, которые помогут им находить взаимоудовлетворяющие решения. В этой ситуации очень важно, чтобы медиатор был открыт для решений, которые предлагают стороны, дабы помочь им найти компромисс между двумя
сторонами, отвечающий их интересам и культурным установкам. Таким образом, хороший международный семейный медиатор должен обладать высокой культурной компетентностью, которая
предусматривает знакомство с мировоззрением и ожиданиями сторон. В то же время он должен
видеть индивидуальность спорщиков, понимать их образ мыслей и подход к спору.
Семейная медиация - одна из самых трудных областей деятельности медиатора. От международного семейного медиатора требуется не только понимать различные позиции сторон, но и
видеть их различия в культуре и языке. Неверная межкультурная интерпретация вербального и
невербального общения может привести к чувству отторжения и полной неудачи медиации. Здесь
требуется более умение сохранять нейтралитет, демонстрируя глубокое уважение к человеку и
его культурной среде, и одновременно не бояться регулировать процесс диалога.
Другое качество хорошего международного семейного медиатора – это его гибкость. В этом
качестве различают внутренний и внешний факторы. Действие на международной арене предполагает постоянное нахождение в полосе перемен. Это может быть перенесение места медиации,
или изменение графика процедур, или вмешательство СМИ в процесс. Таким образом, внешние
факторы проверяют медиатора на гибкость в международных условиях. С другой стороны, часто
внутренние проблемы возникают из самого стиля медиации. Одни медиаторы демонстрируют мак-
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симум приспособляемости, другие склонны к директивной стилистике. Международный семейный
медиатор должен быть способен использовать оба стиля, сочетая их в рамках процедуры медиации.
Гибкость и способность приспосабливаться к обстоятельствам обеспечивают следующие качества опытного семейного медиатора: терпение, выдержка и психическая уравновешенность. В
международной семейной медиации стороны часто должны найти решение за короткий период
времени, это автоматически давит на всех, кто причастен к процессу. Медиатор должен оставаться спокойным, замедляя в случае необходимости процесс медиации, чтобы удерживать ситуацию
под контролем. Международная семейная медиация часто бывает достаточно сложной и обострённой. Но медиатору никогда не следует отказываться от веры в то, что стороны способны самостоятельно найти решение.
В Рекомендациях по семейной медиации (1998), принятых Советом Европы, говорится об
увеличении числа споров, касающихся детей, между представителями разных государств. Если
один из родителей вывез детей в другую страну без согласия своего партнёра либо если решения
по проблеме могут принимать несколько юрисдикционных или компетентных органов, конфликты
о проживании детей и их общении с родителями значительно осложняются. В настоящее время
реализуется несколько проектов, нацеленных на повышение использования метода медиации для
разрешения международных споров о детях. Эти проекты стимулируют взаимодействие между адвокатами, судьями и медиаторами, работающими с такими сложными случаями. В апреле 2007 г.
Европейская академия законодательства (Трир, Германия) организовала конференцию, на которой обсуждался практический опыт использования медиации для разрешения споров о детях между представителями разных государств. Был составлен список опытных семейных медиаторов, которые свободно владели, как минимум, двумя языками, знали международные конвенции и европейское законодательство и имели значительный практический опыт урегулирования межкультурных и межнациональных конфликтов, связанных с детьми. Выяснилось, что для разрешения таких
споров можно использовать несколько моделей медиации, включая челночную медиацию и телеконференции.
В целом, предполагаемый здесь список качеств хорошего медиатора, каким бы длинным он
ни был, всегда окажется неполным. И, конечно же, многие из упомянутых навыков, умений и качеств – это черты, к которым должен стремиться в жизни любой зрелый и социально компетентный человек. Важно помнить и о том, что медиатор может выработать свой собственный стиль,
вкладывая своё время в продолжение образования, осознавая свою профессиональную ответственность и учась на своём опыте, ошибках и достижениях. Именно это позволяет нам справиться
со своими недостатками и продвигаться от одного успеха к другому в своей профессиональной
деятельности.
Директива Евросоюза 2008/52/ЕС, принятая в мае 2008 г. Европейским парламентом и Европейским Советом, называется «Отдельные аспекты медиации при урегулировании гражданскоправовых и коммерческих вопросов» и предусматривает, что государства участники будут в каждом удобном случае поощрять использование медиации. Составители Директивы настоятельно
рекомендуют государствам-участникам способствовать развитию медиации и расширять возможности обращения к медиаторам, как для разрешения межнациональных семейных конфликтов, так
и споров, возникающих в семьях, созданных представителями одной нации.
В марте 2007 г. На первом чтении Директивы Европейский парламент признал, что «вероятность добровольного соблюдения соглашений, достигнутых в ходе медиации, выше, более того,
принятие совместных решений, достигнутых в ходе медиации, способствует сохранению дружеских и устойчивых взаимоотношений между участниками медиации». Однако до сих пор существуют значительные национальные различия между объемами финансирования семейной медиации
и способами направления на медиацию в разных государствах-участниках [5, с.336].
Что касается применения процедуры медиации в России для разрешения семейных конфликтов, необходимо отметить, что не всегда и не для всех конфликтов она подходит. В России
круг применимости медиации, помимо прочего, определяется менталитетом российских участников гражданских правоотношений, которые доверяют лишь государственным судам и рассчитывают на исполнение только решений таких судов (хотя и эти решения порой остаются не исполненными).
Главным препятствием к распространению медиации в России является, прежде всего, неинформированность спорящих сторон о наличии такого метода разрешения споров. Кроме того,
играет серьёзную роль и отсутствие уверенности в эффективности процедуры и неуверенность в
том, что достигнутое решение будет устраивать обе стороны спора.
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Очевидно, что достижение примирения выгодно, прежде всего, для той стороны, которая
имеет «больше шансов проиграть процесс». Процедура медиации позволяет определить некие
границы, разумные пределы, до которых могут дойти взаимные уступки сторон при поиске внесудебного соглашения. То есть она обозначает ту территорию свободы и доброй воли, на которой
действительно возможно урегулирование споров.
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В статье рассматриваются вопросы применения медиации в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации. Данный институт, по мнению автора, может быть использован в сфере
уголовного судопроизводства в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней
тяжести.
Ключевые слова: судопроизводство, медиация, примирение, медиативное соглашение,
проведение процедуры медиации, потерпевший, подозреваемый.
This article discusses the use of mediation in the criminal trial of the Russian Federation. This institution, according to the authors, can be exploited in criminal proceedings regarding persons who have
committed crimes of small and medium gravity.
Keywords: litigation, mediation, conciliation, mediation agreement, victim, suspect.
В Российской Федерации продолжается судебная реформа. Развитие уголовного судопроизводства направлено на поиск эффективных способов борьбы с преступностью и достижение иных
важных целей.
В частности, одной из таких целей, по нашему мнению, является разрешение уголовноправового конфликта для восстановления нарушенных прав потерпевшего от преступления и возвращения в нормальную жизнь лица совершившего преступление. Для решения этих вопросов
необходимо внедрение альтернативных способов регулирования уголовно-процессуальных правоотношений.
Одним из альтернативных способов урегулирования уголовно-правовых споров в уголовном
судопроизводстве является процедура медиации.
Несомненно, внедрение института медиации в уголовное судопроизводство позволит реализовать гуманизацию и дифференциацию наказаний, что будет способствовать уменьшению загруженности судей, сокращению наказаний связанных с лишением свободы лица совершившего преступление. Данный институт позволит сократить нагрузку в системе учреждений исполнения нака-
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заний и одновременно с этим явится профилактическим средством в борьбе с преступностью
(уменьшение количества лиц, приобщаемых к криминальной субкультуре, сокращение финансовых
ресурсов, необходимых для осуществления деятельности органов уголовного преследования).
Официально альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника закреплена в специальном федеральном законе [1].
Предметом правового регулирования указанного федерального закона являются общественные отношения, возникающие в ходе урегулирования споров из гражданских трудовых и семейных
правоотношений, путем применения процедуры медиации.
Иначе говоря, данный закон ограничивает сферы правовых отношений, исключив уголовное
судопроизводство.
Представляет интерес законодательство зарубежных стран и ближнего зарубежья. Закон
Республики Казахстан от 28 января 2011года №401-IY «О медиации» в статье 1 закрепляет сферы
применения медиации при возникновении споров (конфликтов), вытекающих «из гражданских,
трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, а
также рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, если иное не установлено законами Республики Казахстан, и отношения,
возникающие при осуществлении исполнительного производства» [2].
А.А. Елисеева пишет: «Как показывает опыт стран Европы, а также Австралии, Канады и
США, участие профессионального посредника делает процесс разрешения споров очень эффективным. Например, в Японии и Китае решение спора до суда считается благоприятной практикой
и всячески поощряется» [3, с. 34-39].
Медиация в Российской Федерации базируется на таких принципах как взаимное волеизъявление сторон на участие в процедуре, сотрудничество, равноправие, добровольность, конфедициальность, беспристрастность и независимость медиатора (ст. 3 Закона о медиации).
Вызывает интерес, почему среди принципов медиации Закон не закрепил принцип законности, который имеет существенное значение во всех отраслях российского права.
Медиатор в своей деятельности, на наш взгляд, обязан руководствоваться нормативными
актами, регулирующими уголовное судопроизводство для проведения качественной примирительной процедуры медиации, что определяет содержание принципа законности в медиации.
По нашему мнению, введение медиации в уголовное судопроизводство позволит повысить
правовую культуру нашего общества, сохранить и развить личные взаимоотношения между потерпевшим и лицом, совершим преступление.
Л.А. Воскобитова пишет: «На сегодняшний день значительно увеличивается, углубляется
осознание значимости и эффективности альтернативных способов урегулирования правовых конфликтов, происходит переоценка роли и места традиционного правосудия в отечественной правовой системе» [4, с. 7-9].
В юридической литературе встречается иное мнение. Так, О. Колесников отмечает: «Метод
убеждения, примирения категорически неприемлем в уголовном судопроизводстве, не имеет в нём
сколь-нибудь очевидных перспектив» [5, с. 178].
На наш взгляд, точка зрения Л.А. Воскобитовой является более убедительной и приемлемой
и даёт перспективы внедрения института медиации в уголовное судопроизводство России.
На международном уровне признана необходимость «создавать и укреплять судебные и административные механизмы с тем, чтобы обеспечить жертвам возможность получать компенсацию
с помощью официальных и неофициальных процедур, которые бы носили оперативный характер,
являлись справедливыми, недорогостоящими и доступными. Жертв, стремящихся получить компенсацию с помощью таких механизмов, следует информировать об их правах» [6].
По нашему мнению, для того чтобы применять процедуру медиации в уголовном судопроизводстве, необходимо внести дополнения в часть 2 статьи 1 закона о медиации, изложив её следующим образом:
«стороны уголовного судопроизводства могут воспользоваться медиацией добровольно, по
делам о преступлениях небольшой и средней тяжести совершённых впервые, в том числе совершенных несовершеннолетними с обязательным участием законного представителя, либо представителя органа опеки и попечительства».
Необходимо обратить особое внимание на применение процедуры медиации в отношении
несовершеннолетнего, совершившего впервые преступление, предоставив ребенку возможность
расти в семейном окружении, а его законным представителям возможность загладить вред причиненный преступлением. В то же время правосудие в отношении несовершеннолетних до сих пор
остаётся по своей сути карательным, зачастую усугубляя сложившуюся ситуацию, направляя его в
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учреждение исполнения наказания.
Поэтому, на наш взгляд, только медиация может стать реальным инструментом реабилитации и коррекции в работе с детьми и подростками, совершившими преступление.
В современном уголовном судопроизводстве огромное количество дел прекращается в связи
с примирением потерпевшего с обвиняемым.
Так, В.В. Дорошков говорит о том, что: «86% рассмотренных мировыми судьями уголовных
дел прекращается за примирением сторон» [7, с. 3-4].
В статье 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации закреплено положение о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон [8] в случаях, закрепленных в
ст. 76 УК РФ [9].
Наличие в УК РФ статьи 76 свидетельствует об уважительном отношении законодателя к интересам потерпевшего и подсудимого для восстановления социальной справедливости. Эта цель
поставлена в законе на первое место среди целей наказания (ч.2 ст. 43 УК РФ).
Законодатель, установив данные положения, не определил процедуру проведения переговоров сторон с целью достижения примирения, иначе говоря, порядок и содержание переговоров
обвиняемого с потерпевшим нормами права не определено. В связи с прекращением большого
количества уголовных дел по примирению сторон, по нашему мнению, это должно являться основанием для применения медиации в уголовном судопроизводстве.
В научной литературе существуют различные точки зрения учёных о понятии медиации.
Одни авторы определяют медиацию как «внесудебный способ урегулирования спора между
сторонами при участии и под непосредственным руководством третьего нейтрального лица – посредника, не наделённого правом вынесения обязательного для сторон решения» [10, с. 25].
Другие говорят, что «под термином «медиация» понимается процедура примирения конфликтующих сторон путём их вступления в добровольные переговоры с помощью посредника (медиатора), оказывающего содействие для урегулирования спора» [11, с. 32].
По нашему мнению, в п. 2 статьи 2 Закона о медиации даётся более приемлемое определение понятия медиации, но результатом, которой должно являться примирение сторон с последующим прекращением уголовного дела.
Необходимо отметить, что идея внедрения медиации в отечественное уголовное судопроизводство находит всё больше сторонников среди российских процессуалистов.
Например, Н.Н. Апостолова говорит о том, что медиация непосредственно обеспечивает
надлежащую защиту законных прав и интересов потерпевшего от преступления, являясь одной из
форм восстановительного правосудия [12, с. 55-58].
В научной литературе имеются различные точки зрения о стадиях проведения процедуры
медиации.
Так, Н.А. Самохвалов, рассматривая вопрос проведения процедуры медиации в гражданском
судопроизводстве, отмечает то, что «данная процедура может проводиться во внесудебном порядке, досудебном порядке, в рамках судебного процесса» [13, с. 38-42].
По нашему мнению, процедура медиации в уголовном судопроизводстве может проводиться
на досудебных стадиях уголовного процесса и на стадии судебного разбирательства до окончания
судебного следствия. На наш взгляд, Должностные лица, осуществляющие уголовное судопроизводство, должны разъяснять потерпевшему и обвиняемому их право на осуществление процедуры
медиации и наступление правовых последствий, которое должно быть оформлено надлежащим
образом в письменной форме с последующим уведомлением прокурора.
Как показывает анализ следственной и судебной практики, восстановление прав потерпевшего, нарушенным совершённым преступлением, находится на низком уровне.
Следует привести статистические данные, указывающие на удельный вес возмещения ущерба органами предварительного следствия системы МВД России. В 2012 году он составил 59,8%, в
2013 году 52,4%, 2014 году – 38,4% [14, с. 43].
Одновременно с этим наблюдается тенденция снижения количества предъявления гражданских исков по уголовным делам. Так, в 2012 году доля таких исков составляла 68,9%, в 2013г. –
67,6%, в 2014г. – 61,3% [15].
Вместе с тем, следует отметить, что удовлетворение судом предъявленного гражданского
иска по уголовному делу ещё не означает, что оно будет исполнено осужденным в полном объёме
и в разумный срок.
Приведённые статистические данные позволяют ещё раз говорить о необходимости внедрения процедуры медиации в современное уголовное судопроизводство, так как это позволит восстановить нарушенные преступлением права потерпевшего в полном материальном объёме, а ли-
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цо, совершившее преступление, осознает пагубность своего проступка и вследствие деятельного
раскаяния перестанет быть общественноопасным.
По нашему мнению, на досудебных стадиях уголовного судопроизводства применение процедуры медиации должно осуществляться с письменного согласия прокурора, осуществляющего
надзор за предварительным расследованием органами предварительного следствия и дознания,
выступая при этом гарантом со стороны государства.
На наш взгляд, реализация вопроса о применение процедуры медиации должна решаться
судом.
Иначе говоря, если суд усматривает возможность примирения сторон, то на стадии назначения судебного заседания в порядке предварительного слушания предлагает сторонам урегулировать конфликт с помощью процедуры медиации, которая должна проходить вне здания суда.
Суд займёт выжидательную позицию и отложит рассмотрение дела по существу, оформив
это соответствующим процессуальным документом, до получения результатов примирительной
процедуры медиации.
На наш взгляд, необходимо внести дополнение в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в главу 35 «Общие условия судебного разбирательства» статью 253 часть 1, изложив в следующей редакции: «при невозможности судебного разбирательства вследствие неявки
в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц, или в связи с необходимость истребования новых доказательств, а также при проведении процедуры медиации, суд выносит определение или
постановление о его отложении на определенный срок».
«Если медиация воспринимается и осознаётся как процедура для урегулирования конфликтов и споров различного характера, то и медиативные соглашения как основной инструмент медиации должен быть универсальным, подходящим к различным правоотношениям, из которых вытекает сам конфликт и спор», – отмечает В.С. Каменков [16, с. 59-65].
Для проведения процедуры медиации в уголовном судопроизводстве, как и в других видах
правоотношений, необходимо между сторонами заключение медиативного соглашения.
Требования к заключению соглашения должны определяться как письменная форма и содержать основные положения по урегулированию конфликта между потерпевшим, лицом, совершим преступление, и медиатором.
Медиативное соглашение, на наш взгляд, должно включать в себя следующие положения:
«- дата, место и время составления медиативного соглашения;
- наименование сторон медиативного соглашения, фамилии, инициалы, законных представителей, должности их представителей с указанием полномочий;
- предмет соглашения;
- сведения о медиаторе (медиаторах);
- условия, порядок и размер расходов, связанных с проведением медиации, а в случае осуществления медиации на профессиональной основе – выплаты вознаграждения медиатору (медиаторам) за проведение процедуры медиации;
- обязательность сторон о конфиденциальности проведения медиации и последствия неисполнения такого обязательства;
- основания и объём ответственности медиатора, участвующего в примирительных процедурах,
за действия (бездействие), повлекшее убытки (ущерб) для сторон медиации;
- стороны могут заявить дополнительные требования к медиатору;
- срок проведения медиации;
- порядок проведения медиации».
В случае проведения медиации в рамках уголовного судопроизводства, по нашему мнению,
необходимо в главу 8 «Иные участники уголовного судопроизводства» Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации необходимо включить и раскрыть понятие медиатора.
По нашему мнению, медиаторы, осуществляющие процедуру медиации в уголовном судопроизводстве, должны будут осуществить свою деятельность в установленные в уголовнопроцессуальном законе сроки досудебного и судебного производства.
Представляется, что деятельность медиатора в уголовном судопроизводстве должна осуществляться только на профессиональной основе (лица, имеющие высшее юридическое образование; достигшие возраста 25 лет; лица, состоящие в реестре профессиональных медиаторов; судьи
в отставке; положительно характеризующиеся лица, уволенные из правоохранительных органов и
т.д.).
Таким образом, введение института медиации в уголовно-процессуальное законодательство
уже назрело, требует принятия конкретных мер по его реализации, которые позволят разрешать
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конфликтные ситуации между лицом, совершим преступление, и потерпевшим примирительным
путём, с последующим прекращением уголовного дела.
Медиация, по нашему мнению, носит межотраслевой характер, имеет большую перспективу
для развития в уголовном судопроизводстве и нуждается в дальнейшем комплексном научном исследовании с учётом положительных моментов опыта зарубежных стран.
Представляется, что медиация, будучи процедурой альтернативной по отношению к судебному разбирательству по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также преступлениям, совершенными несовершеннолетними, должна быть проведена медиатором на
таком же профессиональном уровне, как и в суде.
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Статья посвящена процессам внедрения медиации как альтернативного способа разрешения
спора, различным подходам к его использованию при разрешении конфликта, опыту медиативных
процедур.
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The article studies the implementation of mediation as alternative way of dispute resolution, considers various approaches to its use, examines the experience of mediation procedures.
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court decision, conflict, dispute.
В настоящее время возникает множество вопросов в области защиты интеллектуальной собственности. С каждым годом количество разновидностей интеллектуального продукта расширяется. Если раньше существовали только отдельные типы интеллектуального продукта, такие как
произведения искусства, литературы, науки, технические инновации, то сейчас возникает большое количество инновационных компьютерных программ, становится все больше внедренных
новшеств, связанных с производством, базами данных и основанной на них информацией, а также многое другое, что обеспечивает качественный рост эффективности процессов или продукции
и является востребованным на рынке, является итоговым результатом интеллектуальной деятельности человека, его воображения, открытий, изобретений и рациональности.
С 1 января 2008 г. вопросы, связанные с правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, регулируются четвертой частью Гражданского кодекса РФ,
которая посвящена результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации.
До 2008 года данной части Гражданского кодекса РФ не существовало. Однако в настоящее время
интеллектуальной собственности, а также ее защите со стороны государства стало уделяться достаточное количество внимания. Так, в последние годы правоохранительными органами Российской Федерации ведется широкомасштабная деятельность по осуществлению борьбы с «интеллектуальным пиратством».
Действующее федеральное законодательство, которое регламентирует отношения в сфере
интеллектуальной собственности, носит комплексный характер, поскольку только во взаимодействии всего спектра многообразного и разноотраслевого регулирования возможно реальное обеспечение охраны интеллектуальной собственности [3].
В настоящее время под интеллектуальной собственностью понимаются охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Важно отметить, что законодатель постепенно
отказывается от использования вещно-правовой категории «собственность» применительно к нематериальным результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним объектам и
переходит к категории «интеллектуальные права» (ст. 1226 ГК) [4].
Понятие «интеллектуальная собственность» является обобщающим по отношению к целому
ряду правовых институтов, из которых наиболее значимыми являются институт коммерческой
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тайны, патентное право, авторские права и товарные знаки. Законодательство о коммерческой
тайне и патентное право способствуют исследованиям и развитию новых идей. Авторское право
способствует созданию литературных, художественных и музыкальных произведений, а также
программного обеспечения для компьютеров. Законодательство о товарных знаках «увязывает»
продукт с его производителем. В последние годы возник целый ряд новых форм интеллектуальной собственности. И каждый из связанных с ними институтов права интеллектуальной собственности имеет свою историю развития и свои конкретные задачи [5].
Гражданское законодательство содержит перечень споров, возникающих в сфере интеллектуальных прав, разрешаемых в административном порядке, которые не могут быть предметом
рассмотрения медиатора. Это связано с тем, что для рассмотрения конкретных споров, носящих
не столько юридический, сколько технический характер, требуется привлечение лиц, обладающий специальными познаниями. К ним отнесены: защита интеллектуальных прав в отношениях,
связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживание и
наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам
правовой охраны или с ее прекращением [6].
Согласно части 4 ст.1251 Гражданского кодекса Защита нарушенных личных неимущественных прав автора осуществляется путем:
1) признания права;
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
4) компенсации морального вреда;
5) публикации решения суда о допущенном нарушении.
Обращение к медиатору возможно в случае применения таких способов защиты нарушенных
личных неимущественных и исключительных прав – возмещение убытков, компенсация морального вреда.
Медиация в данном случае более целесообразна, поскольку нарушитель может инициировать в суде процедуру признания свидетельства на товарный знак не действительным. Медиация
– это единственный путь решения спорных вопросов, когда важным является сохранение конфиденциальности относительно предмета спора, например, соглашения, объектом которого является
ноу-хау и другая информация, не подлежащая разглашению.
В 2016 году Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Торговопромышленной палатой Российской Федерации» заключено соглашение, согласно которому стороны, придавая важное значение развитию современного гражданского общества в Российской
Федерации на базе прочного правового фундамента в интересах всех его членов, в том числе
субъектов предпринимательской деятельности, признавая необходимость создания благоприятных условий для реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности и повышения
эффективности системы защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации с учетом международных стандартов, подчеркивая важность наращивания потенциала в сфере развития и защиты прав интеллектуальной собственности, осознавая преимущества, которые могут быть получены в результате тесного сотрудничества между сторонами, в том числе в формировании нового
поколения высококвалифицированных специалистов в приоритетных сферах технологического
развития, желая предпринимать дальнейшие практические шаги по укреплению сотрудничества
между ТПП России и Роспатентом, которое позволит достигать взаимных интересов в решении
вопросов развития инновационной экономики, активного использования интеллектуальной собственности и технических инноваций, признавая в качестве основной цели взаимодействия формирование уважения к интеллектуальным правам, учитывая потребность в развитии правоприменительной практики, обеспечивающей инвестиционную привлекательность Российской Федерации,
признавая необходимость создания благоприятных условий для формирования обычаев и этики
делового оборота, исходя из задач по содействию становлению и развитию в предпринимательских кругах партнерских деловых отношений, заключили соглашение о сотрудничестве [7].
Согласно действующему Федеральному закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника /процедуре медиации» от 27.07.2010 № 193-ФЗ [8] медиация
является альтернативным видом разрешения споров. Основная особенность объекта интеллектуальной собственности заключается в его невещественности, в связи с этим он может иметь неограниченный круг пользователей.
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Возникает необходимость определения владельца объекта интеллектуальной собственности
или круга лиц, имеющих право на его использование, поэтому следует обращаться к способам доказывания, одним из которых является проведение судебной экспертизы в сфере интеллектуальной собственности. Проведение такой экспертизы является обязательным и может быть неоднократным в случае обращения в суд. Впоследствии для разрешения проблемы потребуется огромное количество времени и материальных средств, так как общеизвестный факт, что стоимость
проведения такого характера экспертиз достигает огромных размеров [8].
На основании ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника /процедуре медиации» [9] основными принципами медиации являются: конфиденциальность, добровольность, независимость и беспристрастность медиатора, гибкость процедуры,
формат проведения медиации и полномочия медиатора.
Таблица 1.
принципы
медиации

преимущества медиации
в сфере интеллектуальной собственности
конфиденци- вся информация, которая становится известальность
ной в ходе проведения медиации, является
закрытой и ограничивается кругом лиц, участвующих в переговорах. [9]

добровольность
независимость

равноправие
сторон

беспристрастность
сотрудничество

соглашение о проведении процедуры медиации, никто не может заставить стороны прийти
на переговоры, если они этого не хотят
медиатор не вправе представлять интересы
любой стороны; оказывать сторонам юридическую, консультационную или иную помощь;
осуществлять свою деятельность, если лично
(прямо или косвенно) заинтересован в исходе,
в том числе состоит с лицом, являющимся
одной из сторон, в родственных отношениях
стороны в процессе медиации имеют равные
права: в выборе медиатора, процедуре, поведении, информации, в оценке приемлемости
предложений, условий соглашения
медиатор сохраняет нейтралитет, демонстрирует справедливость и обеспечивает сторонам
равенство возможностей в высказывании своей
точки зрения.
медиация позволяет полностью изменить
стратегию поведения сторон в поиске выхода
из конфликта от соперничества к сотрудничеству. Результат разрешения спора становится
не провозглашение победителя и побежденного, а консенсусное решение, отражающее
интересы и удовлетворяющие интересы и
удовлетворяющие потребности всех сторон,
вовлеченных в спор

медиацию от иных способов разрешения конфликта отличают следующие черты
риск медиации минимален, поскольку
каждая сторона в любой момент может
отказаться от продолжения процесса
переговоров. Медиация проходит конфиденциально. Все остается между сторонами и медиатором.
в отличие от судебного разбирательства, вступление обеих спорящих сторон
в процесс медиации является добровольным
в процессе медиации присутствуют
только конфликтующие стороны, их
представители, и медиатор, в отличие
от судебного разбирательства, где могут присутствовать и другие персоны
если только одной из сторон переговоров покажется, что медиатор симпатизирует другой стороне, процесс медиации будет сорван и медиатор может
быть обвинен в сговоре со второй стороной
медиатор не имеет право занимать какую-либо позицию в отношении одной
из сторон, играть роль третейского судьи или арбитра.
решение удовлетворяет всех спорщиков, поэтому оказывается (в отличие от
многих судебным решений) выполнимым

Исходя из Таблицы 1 так, путем переговоров, в которых стороны конфликта не всегда конкуренты, каждая из них имеет больше шансов на удовлетворение собственных интересов с минимальными затратами путем достижения желаемого результата. Такой вид решения вопроса эффективно используется в современном правовом мире при решении различных вопросов.
Ограниченность круга применения медиации сегодня заключается в отсутствии ее правовой
закрепленности на законодательном уровне.
В связи с отсутствием нормативного основания и опыта в сфере медиации по вопросам интеллектуальной собственности, данный процесс базируется в большинстве случаев на обычаях
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делового оборота или заимствованиях опыта зарубежных стран, в частности получают широкое
применение рекомендации Центра эффективного разрешения споров Великобритании [10].
Особенность медиационных соглашений целесообразно учитывать при их заключении, а
также подробно прописывать ответственность (в том числе штрафные санкции) за нарушение невыполнения условий соглашения [11].
Если принцип прощения не всегда можно применить к спорам по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, то сотрудничество и взаимоуважение позволят быстрее достичь
компромисса в досудебном порядке и сэкономят средства обеим сторонам [12].
Таким образом, развитие института медиации способствует созданию институтов гражданского общества путем формирования негосударственных организаций, как обеспечивающих разгрузку судебных органов, так и осуществляющих деятельность по разрешению спорных ситуаций.
Современное общество получает вариант альтернативного разрешения спора, в то же время не
подменяя своей деятельностью функции судебной системы Российской Федерации. Следовательно, привлечение медиатора к процессу переговоров по поводу разрешения спора относительно
нарушения прав интеллектуальной собственности дает возможность получить целый ряд результатов, которые позволяют достичь искомой цели владельца прав интеллектуальной собственности. Это наиболее благоприятный путь урегулирования конфликта, следуя которым достигается
консенсус.
Сегодня медиация во всем мире воспринимается современным обществом как одна из самых
популярных форм урегулирования споров, в частности в сфере интеллектуальной собственности.
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Статья посвящена изучению современной исторической политики в России и некоторых
странах Европы. Отмечается неразрывная связь исторической политики с информационными
войнами и цветными революциями. Исследование показывает необходимость проведения более
активной государственной исторической политики в Российской Федерации.
Ключевые слова: историческая политика, информационные войны, «цветные
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The article studies modern history policy in Russia and some European countries. Highlights the
connection between historical policy and information wars as well as color revolutions. Outlines the need
for more active state historical policy in the Russian Federation.
Keywords: historical policy, information warfare, "color revolutions", Russia, Ukraine.
Важнейшая черта историографии – ее органическая связь с политикой. В отечественной
литературе для обозначения связи профессиональной историографии с политикой традиционно
используется термин «политизация истории». Политизация истории, по существу, неизбежна в
нашем мире, пронизанном политикой. В статье в формате постановки проблемы рассматриваются
некоторые историко-политологические аспекты современной исторической политики в России и
других странах.
Историческая наука – развивающееся знание, где в силу особенностей познания прошлого
идет непрерывный процесс уточнения и пересмотра оценок, корректировки выводов,
расширения/изменения проблематики, смены ракурсов рассмотрения прошлого и направлений
его актуализации. В переломные периоды развития процесс переосмысления («переписывания»)
истории приобретает масштабный, подчас радикальный характер. В современной России получил
широкое распространение релятивистский взгляд на историю, согласно которому в исторической
науке нет твёрдо установленных знаний, концепций, а все подвижно, конъюнктурно, субъективно.
В такой ситуации создаются благоприятные условия для реализации исторической политики,
происходит небывалое вторжение политики в историческое знание. Как справедливо отмечается в
современной литературе, «политическое использование прошлого служит инструментом для конструирования всех типов коллективной идентичности (классовой, гендерной, религиозной и др.),
однако особое значение оно имеет для воображения наций» [1, с. 390]. Не следует забывать, что
история – это война за смыслы и ценности. Как отмечал академик В.А. Тишков, историческая память и историописание обладают властью предписания и определения ценностей и норм поведения, а также мотивов действия [2, с. 12]. Переписывание истории, таким образом, – это война за
смыслы и ценности.
Коротко говоря, современная историческая политика – это инструментальное использование
истории в целях реализации актуальных политических задач. Историческая политика существовала всегда, но в начале XXI в. мы наблюдаем новый этап ее активизации, что непосредственно связано с распадом СССР, складыванием независимых государств, формированием новой геополитической реальности. Современная историческая политика использует широкий арсенал средств для
вмешательства в историю. Прежде всего, следует отметить, что в странах, которые после распада
СССР и социалистического лагеря стали на путь радикального разрыва с прошлым и формирования новых версий национальных историй, проводилась институциализация исторической политики, были созданы институты национальной памяти, которые используются для того, чтобы насаждать определенные трактовки прошлого. Первым из них стал созданный в 1998 г. польский Институт национальной памяти. Аналогичные структуры были созданы в других странах, в т.ч. на Украине.
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После распада СССР научная литература отметила феномен «национализации истории» на
постсоветском пространстве, когда многие страницы отечественной истории были переписаны под
национально ориентированным углом зрения. Разумеется, доминирование такой тенденции вовсе
не случайно. С каким бы пренебрежением ни относились к опыту истории, очевидно и неоспоримо
следующее утверждение: чтобы развиваться дальше, общество должно иметь опорные точки в
своем прошлом, национальных героев, превращенных в эмоциональные патриотические символы,
исторические вехи движения, что в совокупности определяет систему исторических координат для
формирования будущего.
Национально-государственная идея формулирует заказ на конструирование истории. Сверхзадачей такой истории является не реальное его осмысление, а национальное самоутверждение.
Задача сводится к «переписыванию» истории, а «переписывание» – к тотальной мифологизации
прошлого тех или иных этносов, его идеализации, сосредоточенности на жестоком экспансионизме России, колониальном гнете, русификации и ассимиляции коренных народов, их христианизации и геноциде [3, с. 269-271].
Яркий пример «переписывания» истории являет собой официальная украинская историография. На Украине к середине 1990-х гг. отчетливо проявилось влияние антироссийского политического курса украинской правящей элиты. Специфика исторического видения состояла в отталкивании от российской истории и ее тотальном отрицании. Как справедливо отмечается в российской литературе, к концу 1990-х гг. в «украинском историческом знании произошли концептуальные трансформации, содержанием которых стал радикальный украинский национализм» [4, с.
128].
Реализация националистической и русофобской исторической политики на Украине отчетливо проявилась в трактовках событий военных и предвоенных лет в учебниках по истории Украины
уже в первой половине 1990-х гг. Исходная идея, лежащая в основе пересмотра историографии
войны на Украине, – идея государственности независимой Украины, идея национальногосударственного возрождения после многих веков колониального угнетения. Сквозь призму такого подхода рассматриваются все конкретные вопросы истории второй мировой войны.
События августа-сентября 1939 г. трактуются в сугубо разоблачительном по отношению к
СССР ключе. В учебниках безапелляционно утверждается, что «тайное соглашение между Германией и Советским Союзом ярко отразило имперскую, агрессивную сущность обоих государств, циничное игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов международных отношений». В соответствии с пактом СССР фактически стал союзником воюющей Германии; советско-германский военно-политический альянс был скреплен совместными боевыми
действиями против беззащитной Польши [5, с. 309].
Само собой разумеется, что присоединение к СССР Западной Украины трактуется как аннексия. Присоединение западных частей украинских земель к Великой Украине в рамках СССР было
совершено в условиях противостояния тоталитарных систем с помощью насильственных методов.
Но, всячески подчеркивая насильственный, оккупационный характер советской политики в Западной Украине, в учебнике Ф.Г. Турченко все же признается, что западно-украинское население с
энтузиазмом и надеждой встречало Красную Армию. Итоговый вывод автора звучит так: «объединение всех украинских земель в составе УССР имело, без сомнения, большое позитивное значение. Впервые за несколько столетий своей истории украинцы оказались в рамках одного государства. Но принесенный на штыках Красной Армии репрессивный режим окончательно убедил западно-украинское население в том, что его будущее не в интеграции в Советский Союз, а в создании независимого соборного украинского государства» [6, с. 282].
Случайны ли приводимые выше оценки? Нет. В них прослеживается стремление демонизировать СССР, представить Украину жертвой столкновения двух тоталитарных режимов, выстроить,
начиная с 1939 г., целый ряд событий, свидетельствующих о том, что Германия и СССР в равной
мере были оккупантами Украины, что политика фашистских властей почти ничем не отличалась от
политики сталинско-советского режима. По существу, с середины 1990-х гг. в украинской историографии стал развиваться синдром жертвенности, мученичества: избыточные жертвы, неизмеримые материальные потери понесла Украина, как от немцев, так и от «москалей» [7, с. 324].
В украинских учебниках с начала 1990-х гг. представлен героизированный образ украинских
националистов, боровшихся за украинскую государственность против сталинского и гитлеровского
тоталитарных режимов. Основной пафос этих утверждений заключается в стремлении реабилитировать ОУН-УПА, представив ее в качестве главной силы движения за независимость, в роли украинского национального сопротивления, направленного как против нацистов, так и против советского режима, как якобы равнозначных врагов Украины. Но нет ничего более далекого от науки,
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исторической правды, жизненных реалий, чем подобные утверждения западноукраинских националистов, укрепившиеся в официальной украинской историографии.
ОУН-УПА действительно воевали против Красной Армии и партизан, уничтожали мирное население по национальному и политическому признакам: русских, украинцев, поляков, евреев,
комсомольцев и коммунистов, всех сотрудничавших с советской властью. Но никаких фактов военных действий против гитлеровских оккупационных войск нет. Сохранились многочисленные документы ОУН-УПА, немецких спецслужб, показания свидетелей и агентурные данные о сотрудничестве ОУН-УПА с Гестапо, СС, Вермахтом, о переговорах и переписке С. Бандеры и других руководителей националистов с Гиммлером, Розенбергом и другими нацистскими деятелями по вопросам получения разведданных о Красной Армии, о борьбе с партизанами, о получении оружия, боеприпасов, медикаментов и т.д. [8].
Нет ни одного документа руководства УПА с решением о военных действиях против фашистской армии. Но широко известен, к примеру, Акт провозглашения восстановления украинского государства, принятый Организацией украинских националистов 30 июня 1941 г. и содержащий положение о тесном сотрудничестве с Великой Германией во главе с А.Гитлером ради освобождения
из-под московской оккупации. Не менее хорошо известен и текст присяги на верность Гитлеру,
которую принимали галицийские националисты при вступлении в эсэсовско-бандеровские воинские формирования. Воинские формирования ОУН-УПА «Галичина», «Роланд», «Нахтигаль» создавались при кадровой, материальной, финансовой поддержке СС, Абвера, Вермахта и Гестапо с
целью активного участия в войне против СССР, партизан Югославии, Чехословакии. Между тем,
войска СС Германии были признаны Нюрнбергским международным трибуналом преступным формированием. С юридической, политической, военной и моральной точек зрения ОУН-УПА являются
не национально-освободительным движением, а бандами украинских националистов, преступления и оголтелый шовинизм которых невозможно скрыть.
Как видно из сказанного, уже в 1990-е гг. украинская историческая политика имела вполне
четкие националистические и антироссийские ориентиры, последовательно отраженные в учебниках по истории для средней школы. В дальнейшем названные тренды украинской исторической
политики приобрели еще более ярко выраженный характер, получив отражение и закрепление и в
учебной литературе, и в официальной политике памяти, и в законодательстве. Приведем некоторые типичные факты.
В годы президентства В. Ющенко на Украине был издан указ о признании представителей
УПА борцами за независимость. Кроме того, бывший президент присвоил звания Героев Украины
командиру УПА Р. Шухевичу и лидеру ОУН С. Бандере. Закономерный шаг на этом пути – Указ
Президента Украины П. Порошенко ежегодно отмечать 14 октября День защитника Украины.
Именно в этот день 1942 г. была официально образована Украинская повстанческая армия. О таких «подвигах» УПА, как массовые расстрелы местных жителей, заподозренных в помощи партизанам и Красной Армии, систематическое истребление поляков и евреев, т.е. о политике геноцида
со стороны УПА, в Указе Президента не говорится.
Принятыми 9 апреля 2015 г. законами Верховная Рада Украины приравняла коммунизм к нацизму и запретила пропаганду обеих идеологий, но одновременно признала организации ОУН-УПА
борцами за независимость Украины и предоставила право ее участникам на социальные гарантии,
установила 8 мая Днем памяти и примирение в честь всех жертв Второй мировой войны, отменила
использование советской символики, предписала использовать термин «Вторая мировая война» и
отказаться от термина «Великая Отечественная война».
Как видим, современная историческая политика Украины базируется не просто на мифологии, но на искажении очевидных фактов, на героизации ОУН-УПА и Бандеры, на отрицании нацистского характера украинских националистических движений периода Второй мировой войны. Между тем, «реабилитация УПА на Украине – это реабилитация группировки, практиковавшей геноцид по этническому принципу» [9, с. 155]. Напомним, что в России УПА и ОУН решением Верховного суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. внесены в список запрещенных организаций.
Переписывание истории Великой Отечественной войны в духе ее националистической и антироссийской ревизии, умаления или отрицания подвига народов, спасших мир от фашизма означает не только ее искажение, отступление от исторической правды (преступление перед научной
истиной и памятью предков), не только исторические оправдание и реабилитацию нацизма и бандеровщины (преступление перед историей,), не только забвение памяти жертв нацистов и коллаборантов (преступление перед ценностями гуманизма), но и переформатирование сознания молодых поколений, предписание ценностей и норм поведения в духе идей национального и расового
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превосходства, ксенофобии и экстремизма. В свете сказанного геноцид и уничтожение коренного
населения в Донбассе в наши дни – исторически закономерный результат героизации и реабилитации бандеровцев.
Современная Украина, кроме прочего, – это результат исторической политики новых украинских правителей. Историческая политика – это не наука, а прежде всего феномен политики. А политика может быть разрушительной силой. Тем более, если в ней используются методики информационной войны. Ирония истории в том, что такая политика, основанная, в конечном счете, на
лжи, создав определенные проблемы для России, оказалась не только опасной, но и катастрофичной для самой Украины. Историческая политика в современной Украине оказалась разрушительной для сознания миллионов украинцев, спровоцировала утверждение в стране националистической диктатуры, русофобской политики, подорвала национальную безопасность страны, привела к
разрушению единого государства и отпадению от Украины Крыма и части Юго-Востока страны.
Таковы результаты недальновидной исторической политики, направленной на искажение, подрыв
исторической памяти.
Историческая политика, целенаправленно создавая искаженные образы прошлого, усиливает конфликтность внутри отдельных стран и на международной арене. Конфликтный потенциал
исторической политики не только препятствует исторической легитимации новых государств на
постсоветском пространстве, но и создает благоприятные условия для цветных революций, которые непосредственным образом связаны с информационными войнами.
В отличие от классических исторических революций, которые имеют глубокие объективные
предпосылки, цветные революции - это технологии государственных переворотов с участием определенных слоев населения, активными информационными войнами и внешним вмешательством
в различных формах.
В подготовке и проведении цветных революций огромная роль принадлежит исторической
политике, тем более, если речь идет о становлении новых государств. Современный период развития постсоветских государств характеризуется не только активным пересмотром представлений
о прошлом, но также изменением и даже переформатированием исторического сознания. Конечно, в плюралистическом обществе всегда будут различия в толковании вопросов совместной истории. В современной фазе развития государств, особенно постсоветских и постсоциалистических в
Европе историческая политика априори конфликтна. Она – один из фронтов геополитического
противостояния, нациестроительства, реваншистских проектов «переигрывания» исторического
прошлого. В этих условиях неизбежны взаимные упреки в прошлых бедах, законодательное закрепление исторических обид, требования что-то переписать и что-то компенсировать. Конечно,
история сохраняет и свою давнюю функцию гуманитарного просвещения и воспитания ценностных норм и взглядов, но вместе с тем воспитание историей – давний инструмент в арсенале социальной инженерии. Иногда это называют высокими гуманитарными технологиями, технологиями
сборки и уничтожения социальных субъектов и т.п. В данном случае речь идет не о политтехнологиях цветных революций, «майданов». Если на протяжении многих лет учить молодежь по вполне
ориентированным учебникам истории, то результат не заставит себя ждать. Если детей и молодежь целенаправленно учить исторической фантастике, то можно получить фантастические результаты. Если внушать, что были «укры», положившие начало европейской цивилизации, что
«москаль» – это лютый враг, а бандеровцы с руками по локоть в крови – герои и гордость нации,
то за два десятка лет можно до неузнаваемости изменить массовое сознание миллионов.
Зримым воплощением исторической политики в наши дни являются информационные войны.
Впрочем, информационная война – давний арсенал исторической политики, подготовки цветных
революций. Интересный материал по данному вопросу содержится в книге К.Ю. Резникова.
Как отмечает автор, «Ключевский и Платонов считали Смуту гражданской войной, в которую
последовательно втягивались все слои российского общества. Историки-марксисты 30-х годов видели здесь войну классов – закрепощаемых крестьян против бояр и дворянства; учёные 40-х - 50-х
гг. XX в. добавили к классовой войне патриотическую – борьбу русского народа против польской и
шведской интервенции. А.Л. Станиславский главным в Смуте считал войну за власть дворян и казачества. Л.Н. Гумилёв описывает Смуту как войну субэтносов – русских Юга против русских Северо-Востока. Были и попытки синтеза высказанных представлений, в чем преуспел Р.Г. Скрынников. Действительно, все указанные типы войны в русской Смуте наличествовали. Не отмечен лишь
один вид войны, может быть наиболее важный: Смута, в первую очередь, есть война информационная. Учёные XIX и XX вв. обошли вниманием информационные войны Смуты, что неудивительно
– осознание их важности пришло лишь с распадом СССР и развитием технологий «оранжевых революций». Для человека, живущего в XXI в., несложно увидеть эти черты в событиях Смутного
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времени. По этой причине Смутное время для нас удивительно современно, но для русских XVII в.
это было первое столкновение с воздействием на массовое сознание в политических целях. Основным способом ведения информационных войн во времена Смуты было мифотворчество. Создавались мифы, заточенные под определенную политическую задачу, и распространялись в народе.
Народ – доверчивый и малоискушенный во лжи, охотно верил слухам, особенно если они совпадали с народными настроениями и чаяниями. … Утвердившись в народе, слухи приобретали черты
устойчивых мифов» [10, с. 12-13].
И в заключение коротко об исторической политике в современной России. Очевидно, что историческая политика Запада является прямым вызовом безопасности России. Запад длительное
время, целеустремленно и последовательно проводил антироссийскую историческую политику.
Россия же долгое время занимала пассивную позицию в этом вопросе. Так, действия Запада, направленные на пересмотр истории Второй мировой войны, не сталкивались с адекватной реакцией
со стороны России. Создание комиссий по сложным историческим вопросам (например, польскороссийских) и публикация сборников документов нельзя рассматривать как адекватные меры по
противодействию агрессивной исторической политике Запада.
Российская власть включила историческую политику в область своих непосредственных интересов в конце 2000-х гг., когда в некоторых соседних с Россией странах политические элиты активизировали русофобскую политику. Так, в Киеве был открыт музей советской оккупации (2007
г.), вновь стал активно обсуждаться вопрос о признании Голодомора геноцидом, в Таллине бронзовую статую советскому солдату перенесли из центра города на воинское кладбище (2007 г.),
последовательно русофобскую проводило польское руководство (советско-германский договор о
ненападении 1939 г., Варшавское восстание 1944 г., «советская оккупация» Польши и т.д.).
В мае 2009 г. была создана комиссия при Президенте России по противодействию попыткам
фальсификации истории в ущерб интересам России. Однако в феврале 2012 г. комиссия свое существование прекратила. Стремление регулировать вопросы истории с помощью законодательства, столь характерное для исторической политики в странах Восточной Европы, не получило широкого развития в России. Так, даже подготовленный в 2009 г. проект федерального закона «О
противодействии реабилитации в новых независимых государствах на территории бывшего Союза
ССР нацизма, нацистских преступников и их пособников» не получил поддержки большинства в
Государственной Думе.
Конечно, принимать законы для установления исторической истины, использовать законодательство для сведения исторических счетов абсурдно, но активная историческая политика необходима, в том числе с принятием правовых актов, например, осуждающих реабилитацию и возрождение нацизма. Показательна с этой точки зрения позиция Польши, где проводится активная
историческая политика, в том числе и на законодательном уровне. На протяжении последних десятилетий в Польше был принят целый ряд политических и правовых документов, осуждающих
политику СССР. В последние годы актуализировано внимание к Волынской трагедии, которую в
2013 г. Сенат Польши признал этнической чисткой с признаками геноцида. 22 июля 2016 Сейм
Польши установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой в 1943–1945 гг. Среди виновных в
массовых убийствах на Волыни Сейм указал Организацию украинских националистов, Украинскую
повстанческую армию, дивизию СС «Галичина» и другие украинские формирования, сотрудничавшие с немцами.
Историческая политика – этот инструмент реальной политики в современном мире – должна
стоять на защите национальных интересов России. В исторической науке такой разворот
обозначился. Намечены изменения и в национальной исторической политике на государственной
уровне.
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