Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 6 (85)
7
ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
УДК 332.1
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНОГО РЫНКА
КАК БАЗИСА ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК

© 2017 г. Н.Ю. Анисимова, М.А. Чернышев
Крымский федеральный университет V.I. Vernadsky Crimean Federal University
имени В. И. Вернадского
4, Academika Vernadskogo Ave., Simfero295007 г. Симферополь,
pol, 295007
пр. академика Вернадского, 4
Южный федеральный университет
344000, Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 105

Southern Federal University
105, Bolshaya Sadovaya Str.,
Rostov-on-Don, 344000

В статье рассмотрены роль и значение трудовых ресурсов в эффективном функционировании агропромышленного комплекса и развитии сельских территорий, показана необходимость рационального формирования и использования трудового потенциала сельских территорий на региональном уровне. Обоснована взаимосвязь развития аграрного рынка и трудового потенциала
аграрного сектора экономики, роста конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и
повышения производительности труда работников агропромышленного комплекса. На основе проведенного исследования систематизировано методическое обеспечение процессов формирования
и эффективности механизмов функционирования и перспектив развития регионального аграрного
рынка, разработана методика оценки конкурентоспособности аграрного рынка как базиса для эффективной реализации трудового потенциала АПК с применением интегральных коэффициентов.
В процессе апробации разработанной методики в аграрном секторе экономики Республики Крым
выявлены обоснованные направления повышения эффективности сельскохозяйственного производства региона в контексте оптимизации формирования и использования его трудового потенциала.
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрный рынок, конкурентоспособность, трудовой
потенциал, трудовые ресурсы, аграрный сектор экономики, агропромышленный комплекс, методическое обеспечение, оценка, регион, Республика Крым.
The article studies the role and value of labour resources in effective functioning of agro-industrial
complex and development of the rural territories; highlights the need for rational forming and use of labor potential of the rural territories at the regional level.; substantiates the interrelation of development
of the agrarian market and labor potential of agrarian sector of economy, the growth in competitiveness
of agricultural products and performance improvement of employees of agro-industrial complex. On the
basis of the conducted research methodical ensuring processes of forming and efficiency of mechanisms
of functioning and the prospects of development of the regional agrarian market are systematized, the
technique of assessment of competitiveness of the agrarian market as basis for effective implementation
of labor capacity of agrarian and industrial complex using integrated coefficients is developed. While implementing a developed technique in agrarian sector of economy of the Republic of Crimea the reasonable directions of increase in efficiency of agricultural production of the region in the context of optimization of forming and use of its labor potential are outlined.
Keywords: agricultural industry, agrarian market, competitiveness, labor potential, labour resource, agrarian sector of economy, agro-industrial complex, methodical providing, assessment, region,
the Republic of Crimea.
Введение. Основу любого производственного процесса, в том числе в аграрном секторе
экономики, составляют трудовые ресурсы. Важность роли человека в создании сельскохозяйственной продукции несомненна, что подтверждается как научно-теоретическими исследованиями,
так и реальными показателями трудозатрат в агропромышленном комплексе. Однако вопросы
формирования и реализации трудового потенциала сельского хозяйства и сельских территорий
насколько важны, настолько и обширны, вследствие чего многие аспекты данной проблемы не до
конца исследованы.
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Так, сельскохозяйственная продукция имеет специфические особенности как отраслевого,
так и регионального характера, что обуславливает как соответствующие тенденции конкурентоспособности агарного рынка, так и его обеспеченности трудовыми ресурсами. На нормативнозаконодательном уровне взаимосвязь данных процессов регламентирована различными Законами,
указами, концепциями и государственными программами [1, 2, 3, 5, 6], свидетельствующими о необходимости комплексного и системного подхода к развитию трудового потенциала аграрного сектора экономики в отдельных регионах. Теоретическая значимость регионального агропромышленного производства отражена и в исследованиях В. И. Нечаева и Ю. И. Бершицкого [4], Т. В. Усковой, Р. Ю. Селименкова и А . Н . Чекавинского [7], С. Г. Черемисиной и С. С. Скараник [8]. В то же
время методика оценки конкурентоспособности аграрного рынка в контексте эффективной реализации трудового потенциала сельского хозяйства и сельских территорий на сегодняшний день еще
не сформирована, что обусловило выбор направления исследования, его актуальность и значимость.
Целью исследования явилась разработка и апробация методики оценки конкурентоспособности аграрного рынка как основы эффективной реализации трудового потенциала агропромышленного комплекса на региональном уровне.
Объекты и методы исследований. Любой процесс исследований предполагает не только
поиск, разработку и апробацию совокупности методов исследований, но и обоснование их логической систематизации. В процессе исследования конкурентоспособности аграрного рынка в контексте фундаментальной основы эффективной реализации трудового потенциала АПК нами применялись специфические методы конъюнктурного анализа, основанные, главным образом, на качественных и атрибутивных оценках рыночной ситуации, полученных экспертным путем на основе совокупности статистической информации. Также использовались конъюнктурные обзоры, главная
особенность которых заключается в том, что на основании собственного опыта специалиста и его
наблюдений обосновывается логическое описание ситуации, присутствует констатация фактов (с
использованием конъюнктурных показателей и индикаторов), а также учитываются мнения других
экспертов.
В основе качественных оценок, как правило, находятся количественные характеристики основных рыночных процессов. Качественные оценки формируются как с помощью экспертного моделирования, так и визуального восприятия цифрового материала. Вместе с тем, такие оценки
очень часто субъективны и имеют размытые границы.
В качестве инструментов измерения и оценки аграрного регионального рынка были использованы такие конъюнктурные показатели и индикаторы, как объемы производства, цены и объемы
реализации продукции сельского хозяйства, а также специфические показатели состояния регионального аграрного рынка труда: динамика занятости, удельный вес занятых в АПК в общей численности трудового потенциала экономики региона, уровень величины заработной платы в сельском хозяйстве, отклонения величины заработной платы в сельском хозяйстве от среднерегионального уровня.
Результаты исследований. Конъюнктура рынка характеризуется показателями, которые
отражают не статичное явление, а динамический или вариационный процесс, а также описывают
структуру явления, соотношение элементов этой структуры и их сдвиги. Из этого можно сделать
вывод, что в исследовании любого рынка одно из важнейших мест занимает выявление и анализ
динамических тенденций рыночных процессов. По нашему мнению, для исследования процессов
формирования, эффективности функционирования и перспектив развития регионального аграрного рынка как основы формирования механизмов эффективной реализации трудового потенциала
должна применяться дифференцированная система его методического обеспечения (табл. 1).
Показатели сбалансированности рынка относятся к исключительно важным характеристикам
его состояния, особенно - соотношение спроса и предложения и его динамические сдвиги. Однако
в конъюнктурном анализе редко удается непосредственно сопоставить объемы спроса и предложения.
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Таблица 1. Система методического обеспечения исследования процессов формирования и эффективности механизмов функционирования и перспектив развития регионального аграрного рынка
Объект

Метод

Цель исследования

Показатель

Исследование процессов функционирования регионального аграрного рынка
Оценка сбалансированности рынка

Балансовый, индексный, расчетно-конструктивный

Оценка
рынка

Группировок, дисперсии, индексный,
расчетноконструктивный, парных сравнений на основе многомерного
шкалирования
Корреляционный анализ, индексный, маркетинговые методы, методы ценообразования
Расчетно-конструктивный,
система маркетинговых методов, методы статистической
экстраполяции

пропорций

Оценка уровня цен

Оценка уровня экономической концентрации, монополизации и конкуренции
на рынке
Оценка
рынка

емкости

Анализ конъюнктуры
рынка

Анализ конкурентоспособности продукции

Балансовый,
расчетноконструктивный, методы прогнозирования,
экспертных
оценок
Система маркетинговых методов, методы прогнозирования,
экспертных оценок, статистической экстраполяции, экономико-математическое моделирование, методы оценки рисков
Групповой,
расчетноконструктивный,
индексный,
система маркетинговых методов

Определение характера
и степени сбалансированности рынка, соотношение
спроса
и
предложения
Выявление взаимосвязи отдельных факторов
соответствия рынка с
изменениями его индикаторов
Констатация состояния
цен, их дифференциация,
характеристика
структуры
Характеристика доли
совокупных
продаж,
оценка неравномерности
распределения
рыночных долей, определение типа рынка
Определение анализа
потенциала рынка

Коэффициенты соотношений, удельного
веса, доли, индексы роста, структурных
сдвигов

Определение
типа
рынка, оценка степени
влияния
рыночных
факторов, оценка состояния рынка, оценка
стабильности (анализ
рынков) и т.д.
Классификация
продукции, оценка величины конкурентоспособности субъекта аграрного рынка, привлекательности
продукта для потребителя

Деловой активности, системы показателей состояния и эффективности функционирования аграрного рынка

Оценка вероятности и
величины
системы
рисков регионального
аграрного рынка и его
составляющих
Разработка вариантов
прогнозов
развития
трудового потенциала
в разрезе отраслей
аграрного сектора экономики региона
Стоимостная
оценка
трудового и кадрового
потенциала отраслей
АПК, сравнение величин
человеческого
капитала и степени его
окупаемости

Критерии фундаментального совокупного риска, удельный вес структурных составляющих совокупного риска, частные
функциональные критерии, балльная
оценка
Прогноз баланса формирования и реализации трудового потенциала АПК региона

Индикаторы конъюнктуры, их изменения
в динамике, коэффициенты эластичности
Индексы изменений, тренды

Коэффициент концентрации, коэффициенты Джини, Херфинделя-Хиршмана и
Розенблюта, показатель монопольной
власти Лернера
Объем продаж, количество сделок, объемы экспорта и импорта

Система классификационных параметров
аграрной продукции: конструктивных,
эргономических, эстетических, нормативных

Разработка и обоснование механизмов эффективной реализации трудового потенциала АПК
Оценка и анализ
рисков эффективной
реализации трудового потенциала

Методы оценки фундаментальных и специфических рисков

Оценка состояния и
динамики трудового
потенциала
АПК
региона

Количественные методы прогнозирования: экстраполяция
тренда, прогнозирование на
основе индикаторов, регрессионный анализ

Определение величины затрат на получение базового и
специального образования, повышение
квалификации специалистов

Метод оценки величины инвестиций в человеческий капитал

Оценка и анализ уровней окупаемости
человеческого капитала специалистов (с
денежной точки зрения, с позиций текущей ценности будущих выгод, внутренней нормы отдачи, срока окупаемости)
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Определение дифференцированной
потребности отраслей АПК в специалистах и рабочих

Методы оценки количественной потребности в кадрах

Расчет
численности
кадрового потенциала
АПК региона

Оценка уровня жизни населения

Методики определения уровня
и качества жизни населения

Оценка уровня и качества жизни, прогноз
влияния
аграрного
рынка на уровень жизни

Обоснование модели потребности в кадровом потенциале с учетом перспектив
развития аграрного рынка региона
и механизмов функционирования сферы
аграрного образования; установление
зависимости между численностью кадров и влияющими на нее факторами
Показатели, отражающие уровень реальных доходов, имущественной обеспеченности; показатели потребления
материальных благ, культурных, бытовых услуг, показатели состояния здоровья и продолжительности жизни и т.д.

Источник: систематизировано автором на основе материалов [8]
Такую возможность предоставляет методика построения балансов спроса и предложения.
Эффективному управлению региональным аграрным рынком будет способствовать действенная и адаптированная к современным условиям хозяйствования методика оценки его конкурентоспособности с позиции формирования условий для эффективной реализации трудового потенциала сельского хозяйства (на отраслевом уровне) и сельских территорий (на региональном
уровне).
Усовершенствованная в процессе исследования методика позволяет оценить величину, динамику, изменение структурных составляющих показателя конкурентоспособности регионального
аграрного рынка и его трудового потенциала.
Практическая реализация данной методики (на примере аграрного сектора экономики Республики Крым) предполагает следующий алгоритм действий:

1. Расчет интегральных индексов роста экономических показателей состояния и роста объемов производства продукции сельского хозяйства за анализируемый период.
1.1. Индекс роста посевных площадей:

І 1  n В1 * В2 * В3 * Вn ,

(1)

где I1 - индекс роста посевных площадей в регионе;
В1, В2, В3, … Вn - коэффициенты изменений посевных площадей сельскохозяйственных культур (зерновых и зернобобовых, технических культур);
n - количество показателей с учетом временного лага анализируемого периода.
1.2. Индекс роста объемов производства продукции растениеводства:

І 2  n R1 * R2 * R3 * Rn ,

(2)

где I2 - индекс роста объемов производства продукции растениеводства в регионе;
R1, R2, R3, … Rn - коэффициенты изменений объемов производства продукции растениеводства во всех категориях хозяйств;
n - количество показателей с учетом временного лага анализируемого периода.
1.3. Индекс роста объемов производства продукции животноводства:

І 3  n G1 * G2 * G3 * Gn ,

(3)

где I3 - индекс роста объемов производства продукции животноводства в регионе;
G1, G2, G3, … Gn - коэффициенты изменений объемов производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств;
n - количество показателей с учетом временного лага анализируемого периода.
1.4. Индекс роста объемов реализации продукции сельского хозяйства

І 4  n Р1 * Р2 * Р3 * Рn ,

(4)

где І4 – индекс роста объемов реализации сельскохозяйственной продукции;
Р1, Р2, Р3, … Рn – коэффициенты изменения объемов реализации по видам сельскохозяйственной продукции.

2. Расчет интегральных индексов изменения показателей состояния и развития трудового
потенциала АПК за анализируемый период:
2.1. Индекс роста занятости в сфере аграрной экономики региона:
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І 1.1  n Z1 * Z 2 * Z 3 * Z n ,

(5)

где I1.1 - индекс роста занятости в сфере аграрной экономики региона;
Z1, Z2, Z3, … Zn - коэффициенты изменений величины занятых работников в АПК Крыма;
n - количество показателей с учетом временного лага анализируемого периода.
2.2. Индекс удельного веса занятых в АПК в общей численности трудового потенциала экономики региона:

І 1.2  n VZ 1 * VZ 2 * VZ 3 * VZ n ,

(6)

где I1.2 - индекс изменений доли занятых в АПК в общей численности трудового потенциала
экономики региона;
VZ1, VZ2, VZ3, … VZn - коэффициенты изменений величины занятости работников в АПК
Крыма;
n - количество показателей с учетом временного лага анализируемого периода.
2.3. Индекс роста заработной платы в сельском хозяйстве:

І 1.3  n ZP1 * ZP2 * ZP3 * ZPn ,

(7)

где I1.3 - индекс роста заработной платы в сельском хозяйстве региона;
ZP1, ZP2, ZP3, … ZPn - коэффициенты изменений величины средней заработной платы работников в АПК Крыма;
n - количество показателей с учетом временного лага анализируемого периода.
2.4. Индекс отклонений величины заработной платы в сельском хозяйстве от
среднерегионального уровня:

І 1.4  n ZR1 * ZR2 * ZR3 * ZRn ,

(8)

где I1.4 - индекс изменения отклонения величины заработной платы в сельском хозяйстве от
средней заработной платы в Крыму;
ZR1, ZR2, ZR3, … ZRn - коэффициенты изменений абсолютных отклонений величины
заработной платы в сельском хозяйстве от среднерегионального уровня;
n - количество показателей с учетом временного лага анализируемого периода.

3. Расчет интегрального коэффициента конкурентоспособности аграрного рынка:

І ka  4n I 1 * I 2 * I 3 * I 4 ,

(9)

4. Расчет интегрального коэффициента состояния и развития трудового потенциала АПК:

І tp  4n I 1.1 * I 1.2 * I 1.3 * I 1.4 ,

(10)

5. Расчет совокупного коэффициента конкурентоспособности аграрного рынка как базиса
для эффективной реализации трудового потенциала АПК Крыма:

К AR  2 I ka * I tp

(11).

Результаты

расчетов

приве-

денных коэффициентов на примере аграрного сектора экономики Республики Крым приведены в
таблице 2.
Реализация разработанной методики позволила установить, что совокупный коэффициент
конкурентоспособности аграрного рынка как базиса для эффективной реализации трудового потенциала АПК Крыма за анализируемый период возрос на 16,4 %, причем интегральный коэффициент конкурентоспособности аграрного рынка увеличился на 23,0 %, а интегральный коэффициент состояния и развития трудового потенциала АПК возрос на 10,2 %.
Относительно составляющих индексов коэффициента конкурентоспособности аграрного
рынка отметим, что наибольший рост выявлен у индексов роста объемов продукции растениеводства и животноводства и роста реализации сельскохозяйственной продукции.
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Таблица 2. Расчет коэффициентов конкурентоспособности аграрного рынка как базиса для
эффективной реализации трудового потенциала АПК Крыма

Показатели

2010
год

2011 год

2012
год

2013 год

2014 год

2015
год

Интегральный
показатель

2015 г. в
% к 2010
г.

Аграрный рынок
Индекс роста посевных
площадей
Индекс роста объемов производства продукции растениеводства
Индекс роста объемов производства продукции животноводства
Индекс роста объемов реализации продукции

Интегральный коэффициент конкурентоспособности аграрного
рынка

0,9515

0,9462

0,9676

0,9699

0,9776

0,9508

0,9801

99,93

0,9500

1,1057

1,0750

1,0035

1,0754

1,1913

1,0315

125,40

0,8900

1,0700

1,0020

0,9720

1,0543

1,3148

1,0211

147,73

0,9373

1,1256

1,3667

1,056

0,9975

1,1580

1,0482

123,55

0,93186

1,05949

1,09247

0,99976

1,02542

1,14596

1,0199

122,98

Трудовой потенциал АПК
Индекс роста занятости в
сфере аграрной экономики
региона
Индекс удельного веса занятых в АПК в общей численности трудового потенциала экономики региона
Индекс роста заработной
платы в сельском хозяйстве
Индекс отклонений величины заработной платы в
сельском
хозяйстве
от
среднереспубликанского
уровня

0,8915

0,8843

0,6174

0,9891

0,9725

1,1695

0,9045

131,18

0,9459

0,9000

0,6190

1,2051

1,1064

1,0577

0,9517

111,82

1,0230

1,1293

1,0464

1,2716

1,5408

1,1129

1,1753

108,79

1,3465

1,5211

1,4107

1,5642

1,2595

1,2457

1,3861

92,51

0,8667

1,2409

1,2021

1,1443

1,0882

110,22

0,9731

1,1138

1,1103

1,1451

1,0535

116,42

Интегральный коэффициент состояния и раз1,0382
1,0813
вития трудового потенциала АПК
Совокупный коэффициент конкурентоспособности аграрного рынка
как базиса для эффек- 0,9836
1,0703
тивной реализации трудового потенциала АПК
Крыма
Источник: составлено автором

Среди составляющих коэффициента состояния и развития трудового потенциала АПК наибольший рост выявлен у индекса роста занятости в АПК – на 31,2 %, индекса роста удельного веса занятых в АПК в общей численности трудовых ресурсов региона – на 11,8 %, а наименьший – у
индекса роста абсолютных отклонений величины заработной платы в сельском хозяйстве от среднереспубликанского уровня. В свою очередь, индекс роста заработной платы в сельском хозяйстве
в 2015 г. составил 92,5 % от уровня 2010 года.
Как показывает практический опыт регулирования аграрного рынка Республики Крым и механизмов эффективной реализации его трудового потенциала, приоритетной и важной проблемой
остается необходимость сбалансирования рыночного спроса и предложения путем формирования
обоснованного равновесия таких показателей, как:

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 6 (85)
13
– обеспечение поступательного роста и развития приоритетных отраслей АПК Крыма;
– увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;
– необходимость обеспечения сохранения темпов социально-экономического развития сельских территорий с целью предотвращения оттока населения, закрепления молодых специалистов
на селе;
– достижение уровня среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве
не ниже среднереспубликанского уровня;
– обеспечение поступательного развития социальной инфраструктуры в сельской местности,
способствующей повышению уровня жизни в селах, улучшению демографической ситуации и снижению оттока трудоспособного населения.
Отметим, что существующая несбалансированность приводит к потере высококвалифицированного трудового потенциала, снижению жизненных стандартов сельского населения, обострению социальной напряженности в обществе.
Выводы. Таким образом, совершенствование методического обеспечения исследования
данных процессов заключается в формировании логически- и научно-обоснованного сочетания
существующих, усовершенствованных и разрабатываемых методов и методических подходов, позволяющих дать комплексную оценку изучаемого явления (от воздействующих факторов внешней
и внутренней среды до специфики функционирования и управления отдельными производственно-технологическими элементами).
Повышение эффективности функционирования аграрного рынка как приоритета разработки
и реализации механизмов эффективной реализации трудового потенциала АПК должно базироваться на глубоком анализе современных трансформационных тенденций аграрной экономики региона и их прогностическом предвидении: анализе, изучении особенностей, закономерностей,
прогнозировании и регулировании экономической динамики современных социальноэкономических процессов.
Полный и исчерпывающий анализ состояния и эффективности функционирования объекта
исследования – основа успешной разработки и внедрения рациональных направлений по стабилизации и повышению его эффективности.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА
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В статье проведены исследования о приоритетных направлениях государственного регулирования организационно-экономического механизма продукции свиноводства. Эмпирическим путем рассчитаны экономическая модель зависимости производства свинины в агроформированиях
от государственной поддержки развития отрасли. Основной целью ее является регулирование цен
в соответствии со спросом, предложением и уровнем доходов населения. Указаны конкретные меры регулирования со стороны государства, позволяющие влиять на цену производства продукции
свиноводства и конъюнктуру рынка. Целевыми факторами когнитивного моделирования явились
интеграционные объединения. Создана когнитивная карта взаимодействия государственных интервенций и объемов производства свинины на основании экспертных оценок, указывающая причинно-следственные связи между факторами. Разработан план сценарного моделирования поведения основных факторов. На основании этого выявлены наиболее эффективные государственные
интервенции для увеличения объема производимой свинины.
Ключевые слова: аграрный сектор, государственное регулирование, государственная интервенция, организационно-экономический механизм, цена, спрос, интеграционные объединения,
модель.
The article studies the priority directions of state regulation of the organizational and economic
mechanism of pig-breeding production. The economic model of the dependence of pork production in
agro formations on state support for the development of the industry has been calculated empirically.
The main purpose of the governmental support is to regulate prices in accordance with demand, supply
and income level of the population. Specific measures of regulation by the state, allowing to influence
the price of production of pig-breeding production and market conditions are specified. Integration associations were the target factors of cognitive modeling. A cognitive map of interaction between state intervention and pork production volumes was created on the basis of expert assessments, indicating
causal relationships between factors. A plan for scenario modeling of the behavior of the main factors
has been developed. Based on this, the most effective government interventions have been identified to
increase the volume of pork produced.
Keywords: agrarian sector, state regulation, state intervention, organizational and economic
mechanism, price, demand, integration associations, model.
В экономике страны сельское хозяйство остается очень важным звеном, которое решающей
мерой определяет социально-экономическую позицию общества и продовольственную надёжность
государства.
Экономические преобразования, проводимые в Крыму за последние двадцать лет, включали
одномоментную либерализацию через устранение контроля над ценами и производством, массовую приватизацию, отмену регулирования денежной массы в обращении и нарушения сбалансированности бюджета. Однако либерализм и монетаризм не дали положительного эффекта, а привели к развалу продовольственного комплекса в Крыму.
Исследование многих авторов, таких как Алексеева С.Н. [1, с. 14-16], Иванова И.Г. [2, с. 397400], Кобозева Е.М. [3 ,с. 109-114], Мищенко А.Н. [4, с. 32-35], Тюпаков К.Э. [5, с. 38-43], показали, что преобразования в экономике и проводимая в стране аграрная политика привели к обострению финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, особенно отрасли животноводства.
Целью написания данной статьи явились исследования государственного регулирования организационно-экономического механизма производства продукции животноводства, а также выявление приоритетных направлений его совершенствования.
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Так как в последнее время все бремя финансирования сельскохозяйственного производства
в Крыму переносилось на региональный и в некоторых случаях на местные бюджеты, то эффективность такого финансирования резко снизилась. Без решения проблем свиноводства невозможно разрешить проблему стабилизации и дальнейшего восстановления сельского хозяйства и остановить печальную тенденцию перехвата хозяйствами населения инициативы производства животноводческой продукции.
Следовательно, надо восстановить выплату дотаций на производство высококондиционных
свиней из государственного бюджета, что, в свою очередь, сформирует единое рыночное пространство и приведет поддержку сельскохозяйственного производства к общим стандартам. В дотационных выплатах нуждаются не только производители сельскохозяйственной продукции, но и
перерабатывающие организации. Незначительный уровень дотаций из бюджета на развитие свиноводства не обеспечивает предприятиям рентабельность производства свинины. Оценим с экономической точки зрения важность государственной поддержки производства свинины.
В ходе проверки зависимости между производством свинины и объёмом государственной
поддержки в это производство было выявлено, что объем произведенной свинины находится в
прямой зависимости от государственной поддержки сельхозпроизводителей свинины, причём зависимость высокая и составляет согласно коэффициенту корреляции 96 %, т.е. производство свинины на 96 % зависит от государственной поддержки. Данной зависимости можно доверять с вероятностью 95%.
Эмпирическим путем нами была получена экономическая модель зависимости изменения
производства свинины в хозяйствах Крыма от государственной поддержки этой отрасли.
Единственной составляющей, в наибольшей степени сильно влияющей на общий объем поддержки производителей, являлась поддержка рыночных цен. К тому же, лишь только эта составляющая испытывала отрицательные значения, что и повлияло на объем господдержки. Таким образом, даже при прямой дотации на производство сельскохозяйственной продукции, но без контроля со стороны государства рыночных цен на нее невозможно улучшить сельхозпроизводство.
Таким образом, можно сделать вывод, что государственное регулирование аграрного сектора характеризуется высокой неэффективностью, потому что налогоплательщики платят значительно больше, чем получает отрасль в целом, и тем более производители. Отток средств из аграрного сектора во многом был спровоцирован нестабильностью регулирования сельхозпроизводства и рыночных цен на продукцию. Из этого следует, что основной целью государственного регулирования производства сельскохозяйственной продукции является удержание цен в определенном «коридоре», колебания которых обусловлено соотношением спроса и предложения на внутреннем аграрном рынке и соответственным уровнем доходов населения.
В рыночной экономике ценообразование на внутренних аграрных рынках, например на свинину, формируется под влиянием рыночной среды и прежде всего под влиянием спроса и предложения (рис. 1).
Соотношение спроса и предложение выполняет функцию регулирования рынка, но при этом
этот механизм не гарантирует определенного уровня доходов сельскохозяйственным производителям и определенного уровня цен. Во многих западных странах существует государственная интервенция сельскохозяйственной продукции, то есть комплекс мер, осуществляемых правительством, направленный на регулирование рынка сельскохозяйственной продукции.
Такой методический подход регулирования цен на свинину эффективно стимулирует организационно-экономический механизм производства свинины.
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Рис. 1. Основные факторы спроса и предложения влияющие на механизм ценообразования
рынка свинины (разработано авторами на основании исследований)
Для реализации этого государство может использовать следующие меры по урегулированию
производства свинины:
– государственная закупка свинины через государственный институт (организации, которые
обеспечивают присутствие государства на аграрном рынке) для регулирования предложения и
удержания таким образом цен на уровне прибыльном для сельхозпроизводителей;
– доплата за производство свинины при постоянном превышении спроса над предложением;
– премия за реализацию свинины в определенный краткосрочный период при временном
превышении спроса над предложением;
– широкое информирование операторов рынков и население про конъюнктуру и цены на
продуктовом рынке на свинину, так как это дает возможность им принимать решение о покупкепродаже и таким образом участвовать в стабилизации рыночной ситуации.
Перечисленные меры государственного регулирования дают возможность влиять на ценообразование продукции свиноводства и в целом на конъюнктуру рынка в течение маркетингового
года. Эти меры базируются на данных ценового мониторинга и направлены на стабилизацию цен
как на продуктовых рынках, так и поддерживают сельхозпроизводителей при существующем
уровне производства.
Подобный методический подход применяется как системное государственное регулирование
цен на свинину, с учетом того, что главная цель государственного регулирования заключается в
удержании в определенных границах («коридоре») цены, колебания которой зависит от спроса,
предложения и проявлениям монополизма на рынке. Государственная интервенция проводится
путем продажи свинины из государственного интервенционного фонда, сформированного в ходе
государственных закупочных интервенций. Такая процедура осуществляется в случае недостатка
на рынке сельскохозяйственной продукции и повышения рыночных цен сверх уровня, установленного для проведения товарных интервенций.
Предприятиям АПК для улучшения собственной материально-технической базы и пополнения оборотных средств нужны кредитные ресурсы, обеспечить которые может банковский сектор.
Компенсируя часть процентной ставки по кредитам для предприятий АПК, государство выступает
катализатором всего процесса кредитования сельского хозяйства.
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К государственному регулированию нельзя не отнести страхование сельскохозяйственных
предприятий. Сельхозстрахование – один из самых сложных видов страхования с точки зрения его
организации и проведения. В советские времена обязательное страхование сельхозпроизводителей охватывало всю территорию страны, что позволяло государственному страховщику скапливать огромный портфель рисков и вырабатывать адекватные страховые резервы.
Одним из особо действенных способов решения проблем рынка, по мнению большинства
экспертов, является образование объединения агростраховщиков. Формирование единого методологического центра для сельскохозяйственного страхового рынка, создание федеральной перестраховочной емкости для перестрахования сельскохозяйственных рисков участников данного
процесса, проверка выполнения членами такого объединения стандартов и правил сельскохозяйственного страхования должны привести к позитивному развитию агрострахования.
Обоснование создания государственных интервенций по закупке и затем последующей продаже свинины требует создание формализации взаимосвязи основных внешних факторов, влияющих на объемы производства. Моделирование этих процессов сопровождается генеральной целью
нашего исследования, а именно, создание комплекса организационных и экономических факторов,
которые бы максимально положительно влияли на увеличение объемов производства свинины в
сельскохозяйственных предприятиях.
Проанализировав научные публикации и нормативные документы по проблеме исследования, была выявлена среда исследуемой системы, а также ее влияние на объемы производимой
свинины сельскохозяйственными предприятиями. Под средой исследуемой системой в работе понимается комплекс экономических (спрос, цена), организационных (количество интеграционных
объединений), регулятивных (государственные интервенции, объемы импортируемого мяса) и
экологических факторов (влияние производства на окружающую среду).
Формирование причинно-следственные связей между данными факторами основано на логике рассуждений, а именно: при увеличении объемов производства снижается цена на свинину,
низкие цены вынуждают сельскохозяйственных производителей уменьшать объемы производства;
увеличение объемов импортируемого мяса снижает производство и количество создаваемых интеграционных объединений по производству свинины, и наоборот, увеличение национального производства снижает спрос на импорт; рост количества создаваемых научно-обоснованных интеграционных объединений приведет к росту производства, правильная его организация снизит риск
загрязнения окружающей среды; использование государственных интервенций направлено на регулирование цены, объемов производства и импортируемого мяса.
Как было ранее доказано, наиболее эффективное производство в современных условиях
имеют интеграционные объединения, в которые входят перерабатывающие предприятия. Поэтому
целевыми факторами когнитивного моделирования стали интеграционные объединения и создание государственных интервенций. Факторами-индикаторами выступает объем производимой свинины в сельскохозяйственных предприятиях, факторы-рычаги представлены объемом импорта и
ценой на свинину, катализаторы – совокупный спрос и оказывающие влияние производство на
окружающую среду.
Для построения когнитивной карты использовались результаты экспертных оценок и выявленные причинно-следственные связи между факторами. При этом сплошные стрелки указывали
на положительное влияние, пунктирные – на отрицательное (рис. 2).
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V6 влияние производства на окружающую среду

V2 цена на свинину

V5 государственное
регулирование (интервенции)

V7 совокупный
спрос

V1 совокупный
объем производства
свинины

V3 объемы импортируемого мяса

V4 количество интеграционных объединений

Рис. 2. Когнитивная карта взаимодействия государственных интервенций и объемов производимой свинины в сельскохозяйственных предприятиях (разработано авторами на основании исследований)
Определение интенсивности взаимосвязи проводилось с помощью экспертной оценки специалистов агропромышленного комплекса, руководителей сельскохозяйственных предприятий и
преподавателей, аспирантов Академии биоресурсов и природопользования, а также Ордена Трудового Красного знамени Крымского агропромышленного колледжа.
Установленные причинно-следственные связи помогают более эффективно провести анализ
взаимодействия «государственная интервенция – совокупные объемы производимой свинины в
сельскохозяйственных предприятиях», увидеть проблемные ситуации.
Графическое изображение когнитивной модели взаимосвязи факторов (рис. 2) может также
быть представлена матрицей отношений AG,, построенной на рис. 3. Данное матричное изображение поможет провести сценарный анализ взаимосвязи факторов.
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Рис. 3. Матрица отношений (смежности) анализа взаимодействия государственных интервенций и объемов производимой свинины в сельскохозяйственных предприятиях (разработано
авторами на основании исследований)
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На следующем этапе составления когнитивной модели исследуем импульсные процессы.
Именно их различное влияние на изменение факторов даст возможность спрогнозировать поведение системы «государственные интервенции – совокупный объем произведенной свинины».
Для того чтобы ограничить множество возможных воздействий импульсов на факторы, нами
был разработан план сценарного моделирования, отражающий реальное и желаемое поведение
основных исследуемых факторов (табл. 1).
Основные результаты моделирования опишем с помощью графика изменения факторов, при
этом на оси абсцисс будем отмечать такты моделирования ( n=1, 2, 3), а на оси ординат – изменение факторов в относительных единицах. Для графического изображения изменения основных
факторов будем использовать следующие графические изменения:
- уровень производства свинины сельскохозяйственными предприятиями;
- состояние использования государственных интервенций;
- количество интеграционных объединений;
- объемы ввозного импорта.

1
2
3

qV5= 1
qV3= -1
qV5= -1
qV4= 1
qV5= 1
qV4= 1

-1

совокупный спрос

влияние производства
на окружающую среду

государственное регулирование (интервенции)

количество интеграционных объединений

объемы импортируемого мяса

Импульсы

цена на свинину

Сценарий

совокупный объем
производства свинины

Таблица 1. План сценарного моделирования поведения системы «Государственные интервенции – совокупный объем производимой свинины»
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

+1
+1

-1

+1

+1

Полученные результаты сценарного моделирования сгруппировали в табл. 2.
Анализ результатов прогноза состояния системы «государственные интервенции – совокупный объем производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях» дает возможность сделать вывод, что организация комплексных подходов по организации государственных интервенций и объединение сельскохозяйственных предприятий в объединения обеспечивает значительные позитивные изменения в объемах производимой свинины, достигается наибольший эффект
при одновременном стимулировании использования этих факторов (сценарий 3).
Организация одних только интеграционных объединений без государственного регулирования дает импульс увеличения объемов производства только с 3-го такта моделирования, система
медленно реагирует на изменение этих факторов (сценарий 2).
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Таблица 2. Результаты сценарного моделирования развития системы «государственные интервенции – совокупный объем производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях»
Результаты моделирования

Заключение

Сценарий 1 Осуществление государственной политики в области увеличения государственных интервенций (V5) и увеличение ввозимого
импорта мяса (V3)

Увеличение государственных интервенций и объемов импортируемого мяса оказывает влияние на объемы производства
только после 3-го такта моделирования. Новые интеграционные объединения создаются
достаточно медленно, так как большое влияние на их функционирование оказывает ввозимые объемы импорта.
Вывод: для осуществления кардинальных изменений в объемах производимой свинины только использование одних государственных интервенций недостаточно. Необходим комплексный подход государственного
регулирования этой сырьевой отрасли.

Сценарий 2 Пусть уровень государственных интервенций будет неудовлетворителен (V5)
и увеличится уровень создаваемых интеграционных объединений (V4)

Снижение государственного регулирования и увеличение интеграционных объединений начинается с 1-го такта моделирования, но рост объемов производства только с
5-го такта.
Вывод: Отсутствие государственного
регулирование приведет к росту импортируемого мяса, что, в свою очередь, приведет к
регрессу образования новых объединений.

Сценарий 3 Импульс поступает в увеличение государственных интервенций (V5) и увеличение количества создаваемых интеграционных
объединений (V4)

Рост показателей начинается с 1-го
такта моделирования, наиболее значительное
увеличение объемов производимой свинины
начинается после 4-го такта моделирования.
Вывод: создание благоприятных условий по организации объединений по производству свинины и использование государственных интервенций оказывает стимулирующее воздействие на объемы производимого
мяса в сельскохозяйственных предприятиях.

В то же время не организовывая эти объединения, а руководствуясь только созданием комплекса государственного регулирования производства свинины (сценарий 1), не обеспечивает
достижение генеральной цели.
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Реализация обозначенных приоритетных направлений как основы совершенствования организационно-экономического механизма производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях
обеспечит эффективные изменения и повысит уровень рентабельности и конкурентоспособности
производства этой отрасли.
Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей свинины должна, в первую очередь, быть направленной на поддержку производства. Проведение стабильной политики
регулирование ценообразования на свинину даст возможность сельхозпроизводителям планировать объемы производства в создаваемых интеграционных объединениях. Таким образом, в структуре организационно-экономического механизма неотъемлемой его частью являются рычаги государственного регулирования, направленные на экономический и организационный механизмы.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в аграрной сфере экономики рынок
сам по себе не может осуществить функцию механизма саморегулирования устойчивости не только лишь расширенного, но и простого воспроизводства. В экономически развитых странах сформирована эффективная концепция государственной поддержки.
Создание условий для реализации потенциала интеграционного объединения по производству
свинины сельскохозяйственными предприятиями обуславливает необходимость создания координационного центра, который должен стать основой стратегического развития производственного
союза хозяйств, обеспечивая стабильную и экономически выгодную деятельность.
Таким образом, подытоживая вышеизложенное, необходимо отметить, что обеспечение эффективного функционирования отрасли свиноводства невозможно без государственного регулирования путем установления цены на свинину на уровне ее безубыточности. Это даст возможность
сельхозпроизводителям получать минимальную прибыль при цене выше себестоимости. Изучение
опыта государственного регулирования многих стран пришли к выводу, что лучшим является использование интервенций по закупке свинины в государственные продовольственные фонды, и
тем самым регулировать производство свинины в сельскохозяйственных предприятиях.
Проведенное когнитивное моделирование связи «государственные интервенции - совокупные
объемы производимой сельскохозяйственной продукций» доказало, что организация комплексных
подходов по организации государственных интервенций и объединение сельскохозяйственных
предприятий в интеграционные комплексы обеспечивает значительные позитивные изменения в
объемах производимой свинины, достигается наибольший эффект при одновременном стимулировании использования этих факторов.
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Основная идея данной статьи базируется на экономическом обосновании необходимости совершенствования стратегического управления региональным развитием. На основе проведенного
анализа отмечена возможность и необходимость поддержки инновационных процессов со стороны
административных органов управления региона. Определены основные направления инновационного развития области, и предложены инструменты и механизмы по реализации стратегии инновационного развития.
Ключевые слова: регион, инновационная деятельность, стратегические направления, региональное развитие, факторы.
The main idea of this article is based on the economic rationale of improving the strategic management of regional development. The analysis highlights the possibility and the need to support innovation processes by administrative authorities of the region. Defines the main directions of innovative development of the region and suggests tools and mechanisms to implement the strategy of innovative
development.
Keywords: region, innovation activity, strategic direction, regional development, factors.
В разные периоды развития регионов основной стратегической целью всегда выступает
экономическое и социальное благосостояние населения. Однако, несмотря на то, что цель у региональных властей неизменна, способы достижения ее зависят от огромного числа факторов
внешней и внутренней среды, присущих только одному конкретному региону.
В современной науке до сих пор не существует единой классификации регионов. Из их
множества можно выделить самые распространенные: по источникам основной специализации
производства, например: агропромышленные, транспортно-промышленные, морепромышленные,
рыбопромышленные, газопромышленные и другие. Можно классифицировать по одному признаку:
регионы — доноры или депрессивные регионы, а можно по совокупности трех признаков, включающих в себя уровень жизни населения региона, наличие значительных природных ресурсов и
общий уровень экономического развития. Также в критерии классификации попадают коэффициенты плотности населения, темп прироста населения, обеспеченность инвестициями и т.д. Исходя
их вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, выбирая стратегическое направление устойчивого развития определенного региона, необходимо опираться не на общепринятые стандарты экономического или инновационного развития, а исключительно на возможности, ресурсы и
проблемы своего региона.
Дифференцированный подход к определению вектора инновационного развития конкретного региона вызывает необходимость определения факторов, оказывающих непосредственное
как положительное, так и отрицательное влияние на реализацию выбранной стратегии регионального развития, а также на возможность привлечения инвестиций.
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Очень важным критерием устойчивого развития выступает достижение стратегического
равновесия между результатами деятельности человечества и поддержанием возможностей воспроизводства со стороны биосферы. Для региональной экономики это особенно важно именно потому, что регион представляет собой открытую сложную функционирующую социальноэкономическую систему. При этом на регион непрерывно оказывают влияние как внутренние факторы, так и внешние непредсказуемые факторы макросреды [1, c. 72-73].
Для полноценного инновационного развития регионов крайне необходима инвестиционная
деятельность. Выбор приоритетных направлений привлечения инвестиций в регион рассмотрим на
примере Ростовской области, которая, бесспорно, обладает рядом конкурентных преимуществ. А
именно: выгодное географическое месторасположение, так называемые «ворота» Северного Кавказа; развитая транспортная инфраструктура; умеренно-континентальный климат, черноземы составляют 65 % земельных ресурсов области; развитый машиностроительный комплекс, промышленность; широкий спектр минерально-сырьевых ресурсов; хорошая сырьевая база для перерабатывающей промышленности; также регион располагает высококвалифицированной и активной
рабочей силой. Помимо этого инвестиционную привлекательность Ростовской области обеспечивает динамично формирующаяся инфраструктура рыночных институтов (банки, лизинговые, страховые, инвестиционные компании, и др.), наличие нормативно-правовой базы и, конечно же,
электроэнергетика, высокий потребительский спрос.
При выборе стратегии инновационного развития региона важно опираться именно на конкурентные преимущества области и особенно на имеющиеся разработки высоких технологий. В
нашей области такими преимуществами обладает сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, а также строительная отрасль.
Конечно, переход России в целом и каждого региона в отдельности к экономике, основанной на знаниях, т.е. формирование инновационной экономики, в первую очередь, означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста
и национальной конкурентоспособности [2].
С позиций проводимого исследования, с учетом специфики становления инновационной
экономики основным ресурсом является интеллектуальный вид нематериальных ресурсов. Именно
на его базе возможно создание уникальных и конкурентоспособных региональных продуктовых и
технологических брендов, определяющих успешное инновационное развитие. Нужно отметить, что
нарастает значимость кадрового обеспечения инвестиционных проектов. Это обусловлено влиянием нескольких факторов, среди которых: увеличение важности человеческого потенциала в создании потребительской ценности товаров; увеличение системной несогласованности в работе
профессиональных учебных заведений и изменениях кадровых потребностей субъектов реальной
экономики территории; новые требования к качеству и количеству персонала, связанные с процессами трансфера технологий, оборудования, изменениями рыночной конъюнктуры, - и ряда других [3, c. 123-128].
Таким образом, первоочередными инвестициями с долгосрочной перспективой должны
стать инвестиции в человеческий капитал. Основой в спектре направлений инвестирования в человеческий капитал является образование. Обратимся к истории. А. Смит писал: «...человека,
изучившего с затратой большого труда и продолжительного времени какую-либо из профессий,
которые требуют чрезвычайной ловкости и искусства, ожидает, что труд, которому он обучился,
возместит ему все расходы, затраченные на обучение.» [4, c. 280].
По мнению радикальных экономистов (П. Баран, П. Суизи, Р. Милс, Е. Фромм, Г. Маркузе, Ф.
Гордон, Р. Эдвардс), «образование выступает как посредник, преобразующий неравенство в социальном происхождении в неравенство доходов» [5].
К. Маркс подчеркивал, что «развитие физических, умственных и творческих созидательных
сил человека - есть действительное богатство» [6]. Дж. Гэлбрейт отмечал: «Доллар, вложенный в
интеллект человека, приносит больший прирост национального дохода, чем доллар, вложенный в
капитальные блага. Образование становится высокопроизводительной формой капитальных вложений» [7].
В теории человеческого капитала доказано, что финансирование образования является самым выгодным вложением капитала, т.е. система образования есть такая сфера деятельности, где
финансовый капитал (финансовые затраты на образование) превращается в человеческий капитал (в развитии интеллекта, культуры человека), который является определенной величиной вознаграждения для человека и общества в целом. Именно поэтому, выбирая стратегию развития региона, основной акцент целесообразнее сделать на капиталовложения в сферу образования, которое в ближайшей перспективе станет решающим фактором процветания экономики.
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Экономика всегда базировалась в большей степени только на материально-технические ресурсы, однако формирование современной экономики все больше и больше использует накопленные человечеством знания. Как показывают статистические данные, каждое десятилетие знания
удваиваются. Поэтому, по сравнению с предыдущим развитием функционирования экономики, новый этап ее развития качественно преобразовался. Конечно, чаще всего новые достижения в науке у нас ассоциируются с высокотехнологичной продукцией, космосом, компьютерными технологиями, фармацевтикой или машиностроением. Но не каждый регион имеет на своей территории те
или иные высокодоходные отрасли. Но, к счастью, особенно после введения санкций, каждая область уделяет внимание и вкладывает финансовые ресурсы в те сферы деятельности, которые
являются потенциально доходными.
Сложно привлечь частные инвестиции в развитие инноваций. В России в структуре внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования предпринимательский сектор занимает не более 35 %, а наибольшую долю составляет государственный сектор.
Хотя в США наоборот. С одной стороны, инвестиции в инновационное развитие производства приводят к снижению затрат, увеличению производительности труда, росту ВВП и благосостояния
страны в целом. Но, с другой стороны, высокая степень риска неполучения ожидаемой прибыли
«уводят» потенциальных инвесторов в отрасли с наиболее вероятным положительным исходом
инвестирования. К тому же в регионах далеко не в полной мере имеются информационные, организационные и законодательные условия для привлечения инвестиций.
Часто возникает вопрос выбора инновационной политики в пользу экономической целесообразности или социальной значимости. В таких ситуациях каждый отдельно взятый регион должен самостоятельно, но обоснованно расставлять приоритетность капиталовложений, базируясь
на свои возможности, перспективы и факторы, способствующие или сдерживающие дальнейшую
отдачу от вложенных средств.
Существует еще один немаловажный фактор, сдерживающий инновационное развитие региона – это политика доходности населения. Дело в том, что доходы населения региона воспринимаются как источник его благосостояния или сохранения определенного социального статуса.
Однако если переориентировать политику доходов населения и воспринимать доходы как возможность получения образования, развития или интеллектуального роста, то результатом будет являться именно экономический рост и повышение качества жизни населения. Инвестиции в человеческий капитал - это вложения в воспроизводство ресурсного потенциала региона, и они окупаются всегда. При этом нельзя допускать одностороннего вложения в данный ресурсный потенциал. Государство вкладывает средства в уникальное оборудование высших учебных заведений,
объекты инфраструктуры, подготовку специалистов, а представители бизнеса только используют
полученные результаты научно-технической деятельности. Они также должны принимать участие
в формировании научно-технической базы необходимых для их сферы деятельности образовательных учреждений и хотя бы частично возмещать затраты на воспроизводство ресурсного потенциала региона.
При выборе стратегического направления развития региона больший акцент нужно делать
на конкурентоспособность человеческого капитала, а не на имеющихся в регионе природных ресурсов. По результатам статистических исследований человеческий капитал в развитых странах
составляет 2/3 накопленного национального богатства, при этом в развивающихся странах всего
лишь - 1/3, а удельный вес составляют показатели стоимости природных ресурсов. Большинство
природных ресурсов исчерпаемые или возобновляемые, но за длительный промежуток времени.
Именно поэтому мы так нуждаемся в возможностях использования интеллекта человека, способного решить любую проблему человечества путём инновационных технологий.
Не каждый регион России имеет необходимые средства и интеллектуальный потенциал для
самостоятельной разработки программы стратегического и инновационного развития, поэтому целесообразно создать систему помощи федеральных и региональных властей депрессивным территориям с обязательной экспертно-аналитической составляющей. В противном случае, неизбежна
миграция населения в регионы с более благоприятной ситуацией, что в последствие неизбежно
приведет к её ухудшению.
Привлечь инвестиции для развития проблемного региона сложно, но при государственной
поддержке вполне возможно. Первоочередной задачей станет создание социально-экономических
условий для населения, а именно новых рабочих мест. Далее необходимым условием выступает
улучшение имиджа региона за счет выбора стратегии инновационного развития. Формирование
уверенности всех заинтересованных сторон в благополучном исходе новых преобразований, определение или создание конкурентных преимуществ данного региона, обеспечение взаимовыгодного
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партнёрства власти, бизнеса и образовательных структур, концентрация внимания на выбранных
приоритетных и перспективных направлениях развития данного региона.
В помощь для реализации стратегий инновационного развития регионов целесообразно
формирование базы данных, которые будут содержать информацию об имеющихся инновационных проектах и накопленном опыте инновационной деятельности. При этом необходимо обеспечить защиту рынка научно-технической продукции, предоставить информационное обслуживание,
обеспечить финансирование инновационных проектов по результатам прохождения конкурсного
отбора, сформировать материально-техническую основу непрерывного инновационного процесса
в форме инновационной инфраструктуры, и, конечно же, реализовать кадровую политику, которая
будет способствовать формированию инновационно-восприимчивого персонала.
Определяя стратегические направления инновационного развития региона, необходимо
создание определённой модели, которая будет нацелена на долгосрочную перспективу динамичного развития территории с обновлением основных фондов на основе передовых технологий; повышающей конкурентоспособность региона, что в перспективе позволит привлечь новых инвесторов и будет способствовать достижению основной стратегическое цели — повышению качества
жизни населения региона.
Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:
— Выбор или разработка стратегических направлений инновационного развития региона
должны базироваться на несколько составляющих: определении типа и уровня развития региона;
имеющихся территориальных и природных ресурсах; основной специализации (развития промышленности, добывающих отраслей или сельского хозяйства); демографической составляющей; инвестиционной привлекательности; финансовой обеспеченности региона; уровень зарегистрированной безработицы; развитие инфраструктуры; соответствие квалифицированного персонала
рабочим местам.
— В целях повышения эффективности деятельности предприятий региона (независимо от
формы собственности) необходимо внедрение в производственный процесс новейших современных технологий и создание на базе предприятий научно-исследовательских и опытноконструкторских лабораторий для дальнейшего совершенствования продукции или разработки
новой.
— Решение проблемы финансирования инновационных проектов, особенно это касается
проектов с длительными сроками окупаемости. Использование различных стимулов, экономических или финансовых механизмов поддержки инновационных проектов. Эта проблема подвластна
государственным и региональным властям.
— Создать благоприятные условия для внедрения предлагаемых уже готовых инвестиционных проектов. Постоянный мониторинг рынка инновационных ресурсов.
— И самое главное, без чего невозможно реализовать все вышеперечисленные направления, - это инвестиции в человеческий капитал, создание системы эффективного взаимодействия
бизнеса, региональных властей и образовательных структур, позволяющих вывести на новый уровень востребованность и качество регионального высшего образования.
Выбирая стратегию инновационного развития региона, основной акцент необходимо делать
на обеспечении области интеллектуальных ресурсов, способных устранить проблему дефицита
профессиональных кадров в экономике и в системе управления инвестициями, столь необходимыми для инновационного вектора развития.
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В ходе исследования выявлены основные закономерности функционирования АПК, позволяющие определить вектор формирования стратегии развития АПК в трех направлениях: экономическом, социальном и природоохранном. Реализацию стратегии развития необходимо осуществлять при помощи стратегического индикативного планирования как одного из инструментов
управления развитием. Определен набор показателей, которые необходимо учитывать при разработке стратегии развития аграрной сферы Республики Крым, с целью осуществления оценки и
контроля реального состояния экономических, социальных и природоохранных аспектов региона и
определения этапов и направлений перевода отрасли сельского хозяйства на вектор устойчивого
развития с учетом особенностей региона. Указано, что разработка стратегии развития АПК в данном векторе и с учетом предложенного набора показателей будет способствовать не только развитию агропромышленного комплекса, но и положительно скажется на развитии Республики Крым
вцелом.
Ключевые слова: Республика Крым, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, стратегия развития, планирование, индикативное планирование, экономическая по дсистема, социальная подсистема, природоохранная подсистема.
The research identifies the key regularities of the agro-industrial complex functioning which make
it possible to determine the formation vector of the agro-industrial complex development strategy in
three directions: economic, social and environmental. Defines the set of indicators that need to be considered while designing the development strategy of the agrarian sector of the Crimean Republic to assess economic, social and environmental aspects in the region and to identify the steps and directions of
agriculture industry transition to sustainable development vector. Highlights that the strategy of agroindustrial complex development in this vector and taking into account the proposed set of indicators will
contribute not only to the development of the agro-industrial complex but also positively affect the development of the Crimean Republic as a whole.
Keywords: Republic of Crimea, agriculture, agrocultural complex, strategy of development, planning, indicative planning, economic subsystem, social subsystem, environmental subsystem.
Введение. Агропромышленный комплекс является одним из наиболее социально значимых
секторов национальной экономики. Основным его стратегическим назначением на современном
этапе развития экономики является бесперебойное обеспечение населения доступными продуктами питания и обеспечение сырьем легкой и пищевой промышленности. Длительный производственный цикл сельскохозяйственного производства делает уязвимым АПК как со стороны внешних,
так и внутренних факторов. Неблагоприятные природно-климатические условия могут отрицательно сказаться на объемах сбора урожая как отдельного региона, так и государства в целом.
Грамотная государственная поддержка позволит нивелировать воздействие внешних факторов.
С другой стороны, внутренние факторы, такие как вхождение Республики Крым в состав
Российской Федерации, привели к некоторому дисбалансу в экономике региона и отрицательно
сказалось на отрасли сельского хозяйства. Связи, устоявшиеся на протяжении продолжительного
времени между экономическими субъектами Республики Крым и Украиной, были оборваны, для
сельского хозяйства наибольшим ударом было прекращение подачи воды для полива по СевероКрымскому каналу. Кроме того, санкции против России, затронувшие рынок продовольственных
товаров и сельскохозяйственной продукции, диктуют необходимость производства собственной
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сельскохозяйственной продукции для удовлетворения внутренних потребностей страны. В 2014 г.
данные вопросы решались оперативным управлением. Уже в 2015 г. отрасль сельского хозяйства
была признана приоритетной, и со стороны государства ее развитию стало уделяться больше внимания с целью ее поддержки и обеспечения импортозамещения.
Дальнейшее развитие аграрного производства Республики Крым невозможно без гармоничного соединения ролей рынка и государства, где важное место занимают разработки государственных планов и стратегий.
Стратегия развития агарного сектора Республики Крым должна заключаться в создании условий для устойчивого его развития, повышения продуктивности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции при бережном отношении к окружающей среде.
Цель исследования. Выявить основные закономерности функционирования АПК, на основании которых определить направления формирования стратегии развития АПК Республики Крым.
Обзор литературы. Исследованием вопросов стратегического развития агропромышленного комплекса занимались отечественные ученые Н.В. Кручинина [1], С.В. Дохолян, Ю.Д. Умавов [2,
с. 192-196], С.А. Аристов, О.Л. Голубева [3, с. 60-64], Р.Х. Азиева [4], В.А. Семыкин, В.В. Сафронов
[5], И.Р. Ляпина [6], Н. Киреева [7] и др.
Кручинина Н.В. [1, с. 34-38] в своем исследовании рассматривает подходы к повышению устойчивости развития АПК через построение эффективной системы управления охраной окружающей среды и природопользованием, способствующих обеспечению экологически сбалансированного развития экономики и социальной сферы страны.
Азиева Р.Х. [4, с. 92-95] в своей работе приводит основные признаки кластерных отношений
и указывает, что кластерный подход позволяет стимулировать отдельные предприятия агропромышленного комплекса и может стать катализатором экономического роста.
В статье Семыкина В.А. и Сафронова В.В. [5, с. 3-5] раскрываются вопросы повышения эффективности развития АПК на основе диверсификации производства, и указывается, что диверсификации производства способствует повышению эффективности и конкурентоспособности производства, его устойчивости.
Ляпина И.Р. в своем исследование отмечает, что «основной целью стратегии развития агропромышленного комплекса страны является сбалансированное устойчивое развитие всех сфер
деятельности комплекса, направленное на создание эффективного аграрного сектора» [6, с. 6468].
Киреева Н. [7, с. 25-33] осуществляет исследование агропромышленного комплекса Саратовской области, определяет основные тенденции его развития и предлагает переход на стратегию импортозамещения, при этом отмечает необходимость государственной поддержки.
В рассмотренных работах авторы по-разному подходят к стратегии развития агропромышленного комплекса, но все исследования направлены на повышение экономической эффективности АПК, при этом отмечается, что достижение наиболее высоких результатов может быть получено при соответствующей государственной поддержке.
Методологической основой статьи являются общенаучные методы анализа разработки
стратегий и плановых документов (прогнозов и программ), которые определяют развитие аграрного производства. Использованы приемы абстрактно-логического метода, а именно: анализ и
синтез, индукция и дедукция, аналогии и сравнения. В аналитическом исследовании оценки развития аграрного производства применены методы сравнительного анализа, экономикостатистический и табличного отображения информации.
Изложение основного материала исследования. Республика Крым располагает благоприятными природными ресурсами для ведения сельского хозяйства на данной территории. Можно отметить, что природно-климатические условия позволяют возделывать на полуострове как
редкие сорта винограда, так и зерновые культуры, есть определенные условия и для успешного
развития отрасли животноводства.
В настоящее время Республике Крым удалось сохранить высокую долю земель сельскохозяйственного назначения. Из общей площади полуострова около 70 % приходится на сельскохозяйственные угодья. Отметим, что с момента вхождения в состав Российской Федерации объемы
производства в отрасли сельского хозяйства имеют тенденцию к увеличению (табл. 1).
После воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией одним из первых шагов,
предпринятых на государственном уровне Министерством сельского хозяйства Республики Крым,
была разработка Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 го-
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ды [9]. Именно данная программа стала толчком для развития сельского хозяйства Республики
Крым.
В результате реализации данной программы общее увеличение производства сельскохозяйственной продукции в Республике Крым на протяжении 2013-2015 гг. составило 39,9 %, при этом
наиболее значительный рост наблюдается в 2015 г. Увеличение объема производства продукции
растениеводства на протяжении исследуемого периода произошло на 56,6 %, а продукции отрасли животноводства на 20,3 %. При этом необходимо отметить, что в 2014 г. Республика Крым после вхождения в состав Российской Федерации перестала получать воду на полив из СевероКрымского канала, но уже к концу 2014 г. были найдены альтернативные источники для полива.
Увеличение объемов производства продукции отрасли животноводства было достигнуто, главным
образом, за счет государственной поддержки данной отрасли на протяжении 2014-2015 гг. в виде
субсидий и дотаций.
Таблица 1. Производство продукции сельского хозяйства Республики Крым

(млн.руб. в действующих ценах)

Все категории хозяйств
В том числе:
- продукция растениеводства
- продукция животноводства
Сельскохозяйственные организации
В том числе:
- продукция растениеводства
- продукция животноводства
Хозяйства населения
В том числе:
- продукция растениеводства
- продукция животноводства
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
В том числе:
- продукция растениеводства
- продукция животноводства

2013 г.

2014 г.

2015 г.
61832,4

2015 г.
в%к
2013 г.
139,9

2015 г.
в%к
2014 г.
131,3

44194,0

47095,9

23847,4
20346,0
14780,2

25645,3
21450,6
14063,4

37349,5
24482,9
21322,3

156,6
120,3
144,3

145,6
114,1
151,6

8987,8
5792,4
28442,7

8064,7
5998,7
31865,8

14046,1
7276,2
37414,5

156,3
125,6
131,5

174,2
121,3
117,4

13944,7
14498,0

16500,6
15365,2

20332,2
17082,3

145,8
117,8

130,3
111,2

971,1

1166,6

3095,6

318,8

265,4

914,9
56,2

1079,9
86,7

2971,2
124,5

324,8
221,5

275,1
143,6

Источник: [8]
Если рассматривать динамику изменения производства продукции по категориям хозяйств,
то необходимо отметить, что наиболее значительный рост наблюдается в фермерских хозяйствах
(более чем 3 раза). Столь значительный рост производства продукции в данной категории хозяйств обусловлен государственной поддержкой фермерских хозяйств в виде грантов и субсидий.
Развитие хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей не только увеличивает объемы производства сельскохозяйственной продукции, но еще
и создает дополнительные рабочие места и тем самым способствует увеличению уровня занятости
сельского населения.
В силу своего уникального географического положения и природного ландшафта агропромышленный комплекс Республики Крым имеет перспективы развития, но для определения направления государственной поддержки необходимо понимать, что аграрная сфера – это целостная
структура с организационно-экономическими, техническими, технологическими и социальными
связями с другими отраслями региональной экономики. Необходимо учитывать, что всякая система
состоит из отдельных ее элементов, частей, компонентов, которые находятся между собой в органической взаимосвязи.
Развитие агропромышленного комплекса Республики Крым как целостной системы возможно
осуществляться только при условии развития трех ее подсистем (экономической, социальной,
природоохранной) во взаимосвязи (рис. 1).
Для сельского хозяйства выделить значение какой-либо из подсистем невозможно, так как
отсутствие одной из них влечет негативные последствия для АПК. Но при этом определяющая
роль принадлежит экономической составляющей, которая является в системе данной взаимосвязи
доминантой, так как целью деятельности любой коммерческой организации является получение
прибыли. Социальная сфера относится к экзистенциальным общественным целям, неотделимым от
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человека и создаваемого им хозяйственного уклада. Природоохранная (или экологическая) составляющая обеспечивает рациональное использование, сохранение имеющихся природных ресурсов и поддержание существующей экосистемы.
Развивая все подсистемы во взаимосвязи, мы ожидаем не только улучшение показателей
каждой из составляющих, но и оказываем влияние на изменение показателей, являющихся результатами взаимодействия данных систем: социально-экономического развития аграрной сферы,
экономико-экологических и социально-экологических (рис. 1).
 улучшение структуры производства;
 повышение уровня, качества и объемов производства;
 повышение конкурентоспособности продукции;
 организация эффективного управления.

 обеспечение занятости населения;
 повышение квалификации работников;
 перспектива карьерного
роста молодых специалистов;
 омоложение трудового коллектива.

Честный
бизнес

 эффективное использование
ресурсов;
 производство продукции
высокого качества
в достаточном объеме;
 управление жизненным
циклом с.-х. продукции.

Натуральные
продукты
Развитие АПК
Республики Крым

Качественные
условия жизни
 инфраструктура села;
 развитие сельских территорий;
 обеспечение жильем работников;
 инвестиции в некоммерческие организации.

 медицинское обслуживание
 доступность дошкольного и школьного образования;
 наличие регулярного сообщения с другими населенными
пунктами;
 обеспечение культурного досуга;
 рациональное природопользование при осуществлении
жизнедеятельности;
 соблюдение действующего законодательства (ГК РФ).

 организация полива;
 научно обоснованное
внесение удобрений;
 соблюдение севооборотов;
 управление отходами.

Рис. 1. Составляющие развития агропромышленного комплекса Республики Крым (составлено автором)
На сегодня среди нормативных документов, регламентирующих развитие АПК, является Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы [9], основными
целями которой являются:
1) обеспечение устойчивости социально-экономического развития сельских территорий и
улучшение демографической ситуации на основе повышения экономической эффективности агропромышленного комплекса (АПК);
2) развитие предпринимательской инициативы;
3) обеспечение сбалансированности внутреннего продовольственного рынка;
4) наращивание экспортного потенциала;
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5) повышение доходов сельского населения, уровня социально-бытового и инженерного
обустройства сельских населенных пунктов, сохранения и оздоровления экологии в них [9].
При этом в качестве основных мероприятий выделено 2 блока:
1) мероприятия по повышению эффективности АПК;
2) мероприятия по развитию социальной сферы сельских территорий.
Проанализировав изложенные цели программы, установлено, что данная стратегия не освещает вопросы развития природоохранной подсистемы, что может отрицательно сказаться как на
устойчивости развития агропромышленного комплекса, как единой системы, так и на устойчивости
развития региона, а также на безопасности жизнедеятельности населения в целом.
Поэтому для всесторонней реализации стратегии развития АПК систему, представленную на
рис. 1, необходимо формировать с учетом факторов, представленных в табл. 1.
Для полноценной и всесторонней реализации стратегии развития и эффективного функционирования агропромышленного комплекса Республики Крым необходима государственная поддержка, которая должна заключаться в разработке механизмов косвенного регулирования деятельности независимых субъектов хозяйствования, организаций, учреждений и населений, связанных с сельскохозяйственной деятельностью. Одним из основных инструментов управления развития и социально-экономических систем разного уровня является стратегическое индикативное
планирование, которое можно рассматривать как процесс формирования системы индикаторов,
характеризующих социально-экономическое развитие отрасли, и государственное регулирование
развития для достижения целевых значений индикаторов (точек роста).
Таблица 1. Факторы, обеспечивающие всестороннюю реализацию стратегию развития агропромышленного комплекса Республики Крым
Государственный уровень

Уровень отрасли
Экономическое развитие АПК
- жесткая финансово-кредитная политика, при помощи - организация программно-целевого управления,
которой можно создать условия для быстрого экономи- которое должно включать моделирование мониточеского подъема;
ринга рыночных событий, включая движение капи- активная инвестиционная, инновационная политика, талов, инвестиций, рабочей силы и других фактососредоточенные на поисках и использовании собствен- ров.
ных возможностей, выборе приоритетных сфер развития
с быстрыми темпами экономического обращения и прироста внутренних фондов накопления и потребления
Социальное развитие села
- активная социальная политика с четкими инновацион- - создание условий для привлечения молодых спеными ориентирами, целями, задачами с использованием циалистов;
мобилизационной модернизации;
- заинтересовывать работников организации в по- создание эффективных институциональных условий, вышении квалификации, получении дополнительномеханизмов для обновления всего социального комплек- го образования.
са, технологий, знаний, используя налоговые, кредитные, инвестиционные инструменты;
- четкое определение зон ответственности государства и
бизнеса.
Природоохранное обеспечение
- активная природоохранная политика в части нормиро- - осуществление оптимального способа хозяйствования качества окружающей среды;
вания;
- оптимизация поливного земледелия;
- создание рациональной системы применения
удобрений и пестицидов;
- применение методов биотехнологии при утилизации отходов.

Источник: (составлено автором)
Планирование развития АПК Республики Крым должно обеспечивать развитие всех
субъектов,
находящихся
на
данной
территории.
Условно
планирование
развития
агропромышленного комплекса можно представить в виде следующих этапов (рис. 2).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 6 (85)
31
Определение параметров развития АПК в
рамках социально-экономической системы
региона, пути достижения стратегических
целей, определение основных индикаторов

Этап 1
Стратегическое
Этап 2
Оперативное

Индивидуальное

Этап 3

Планирование развития АПК (разработка
программы), отдельных отраслей (подотраслей), определение основных индикаторов этих структур
Планирование развития отдельных
экономических субъектов
(организаций) в сфере АПК

Рис. 2. Этапы планирования развития АПК Республики Крым (составлено автором)
Из приведенного рис. 2 видно, что индикативное планирование развития АПК осуществляется «сверху вниз», то есть первоначально разрабатывается стратегия развития комплекса в рамках
социально-экономической системы региона с приведением конкретных индикаторов, на ее основе
разрабатываются стратегии отдельных отраслей (поотдраслей) и на третьем этапе осуществляется
планирование развития отдельных экономических субъектов агропромышленной сферы в рамках
разработанной стратегии.
Разработка стратегии развития АПК подразумевает решение проблемных вопросов данной
отрасли. Следовательно, осуществление индикативного планирования по приведенным в рис. 2
этапам должно способствовать решению вопросов как на уровне государства, так и на уровне экономических субъектов.
Недостатком данного планирования является то, что цели, определенные в стратегии развития АПК на уровне региона, могут не совпадать с целями развития организации и, следовательно, индикаторы, определяющие уровень развития каждого отдельного составляющей отрасли будут отличаться как по набору, так и по количественным ограничениям (уровню точек роста). Поэтому для Республики Крым необходимо определять свой перечень индикаторов, позволяющих
осуществлять оценку и контроль развития отрасли сельского хозяйства с учетом особенностей региона.
При разработке стратегии развития аграрной сферы Республики Крым, с целью осуществления оценки реального состояния экономических, социальных и природоохранных аспектов региона
и определения этапов и направлений перевода отрасли сельского хозяйства на вектор устойчивого развития предлагаем использовать следующий набор показателей (табл. 3).
Таблица 3. Перечень показателей для оценки подсистем развития АПК Республики Крым
Подсистемы

Экономическая

Социальная

-

Показатели
тенденции изменений объема производства сельскохозяйственной продукции;
материалоемкость и энергоемкость продукции АПК;
изменения структуры товарной продукции, с учетом приоритетных производств;
производительность труда;
использование отходов, их переработка;
объем инвестиций в основной капитал;
доля прибыльных сельскохозяйственных организаций.
продолжительность жизни (ожидаемая при рождении и фактическая);
обеспеченность врачебной помощью;
уровень травматизма на производстве и в быту;
наличие мест приложения труда и их соответствие структуре трудовых ресурсов;
доступ к образованию и профессиональной подготовке;
обеспеченность жильем и местами отдыха;
удовлетворение познавательных и культурных потребностей;
обеспечение личной безопасности граждан;
численность населения;
миграция населения.
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Природоохранная

- уровень загрязнения природных сред: воздуха, воды, почв, растительного и животного
мира;
- тенденции изменения выбросов и накопления загрязнителей в средах: газообразных,
жидких, твердых;
- темпы изменения биоразнообразия;
- прирост площади особо охраняемых территорий;
- уровень затрат на природоохранные мероприятия.

Источник: (разработано автором)
Приведенный перечень показателей не является исчерпывающим, некоторые из них соотносятся с сельскохозяйственным предприятием, а некоторые характеризуют развитие региона в целом. Улучшение приведенных индикаторов может быть достигнуто как результатами деятельности
самого предприятия, так и с помощью государственной поддержки в виде различных программ.
Для осуществления влияния на приведенные индикаторы на государственном уровне необходимо создание соответствующих информационных систем, ориентированных как на исследователей и специалистов служб внедрения, так и на производителей сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения их высокоэффективной деятельности.
Считаем, что создание информационной системы на уровне Республики Крым и организация
взаимосвязи между различными уровнями информационных систем (государственным, муниципальным и иным) позволят осуществлять сбор и накапливать информацию об отдельных составляющих как сферы сельского хозяйства, так и региона в целом для дальнейшего стратегического
планирования отрасли АПК, что в целом будет способствовать решению сложных программных,
технических, правовых, организационных, финансовых и ряда других вопросов.
Построение информационной системы на региональном уровне должно соответствовать
принципам создания интегрированной информационно-аналитической системы (ИИАС – Государственной инфраструктуры для обеспечения согласованности информационно-аналитической деятельности органов государственной власти и местного самоуправления и повышения эффективности государственного управления) [10, с. 79-82].
Региональная информационная система должна создавать условия для разработки прогнозов, определения приоритетов территориальных инвестиционных проектов, региональных программ, регулирующих моделей, исходя из заданий социально-экономического развития региона в
целом.
Выводы. Развитие аграрного производства Республики Крым невозможно без гармоничного
соединения ролей рынка и государства, где важное место занимают разработки государственных
планов и стратегий.
Стратегия развития агарного сектора Республики Крым должна способствовать созданию
условий для устойчивого его развития, повышения продуктивности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции при бережном отношении к окружающей среде.
Обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Крым как
целостной системы возможно только при условии развития трех ее подсистем (экономической,
социальной, природоохранной) во взаимосвязи. Для сельского хозяйства выделить значение какой-либо из подсистем невозможно, так как отсутствие одной из них влечет негативные последствия для АПК. Поэтому формирование стратегии развития АПК должно осуществляться в трех направлениях (экономическом, социальном и природоохранном). Считаем, что реализацию стратегии
развития необходимо осуществлять при помощи стратегического индикативного планирования как
одного из инструментов управления развитием.
Недостатком данного планирования является то, что цели, определенные в стратегии развития АПК на уровне региона, могут не совпадать с целями развития организации и, следовательно, индикаторы, определяющие уровень развития каждого отдельного составляющей отрасли будут отличаться как по набору, так и по количественным ограничениям (уровню точек роста). Поэтому для Республики Крым необходимо определять свой перечень индикаторов, позволяющих
осуществлять оценку и контроль развития отрасли сельского хозяйства с учетом особенностей региона.
Таким образом, выявленные закономерности позволяют определить вектор формирования
стратегии развития АПК в трех направлениях (экономическом, социальном и природоохранном),
что окажет благоприятное влияние как на развитии АПК, так и на развитие Республики Крым в
целом.
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В статье изложены основные проблемы, с которыми сталкиваются крымские предприятия в
своей деятельности, проанализированы основные стратегии и направления действующих законодательных документов, регулирующих эффективное и устойчивое состояние предприятий на внутренних и внешних рынках Российской Федерации. Проанализированы и структурированы различными показателями, с помощью которых можно определить качественные характеристики и тенденции развития региона.
Автором выделены в качестве самостоятельного предмета исследования общие, специфические и единичные критерии устойчивого развития. В связи с этим было предложено выделить
адаптивные стратегии устойчивого регионального развития, которые будут приспосабливаться к
изменениям факторов внешней среды, а также наступательные стратегии, которые позволят создавать новые внутренние факторы.
Ключевые слова: регион, экономическое пространство, устойчивое развитие, внешняя
среда предприятия, биологизация, мотивация.
The article outlines the main challenges faced by the Crimean enterprises in their activities,
analyzes the main strategies and direction of the current legislative documents, supervising the efficient
and stable state enterprises on the domestic and external markets of the Russian Federation. Analyzes
and structures by a variety of indicators that can be used to determine the quality characteristics and
trends of development of the region.
Identifies general, specific and individual criteria for sustainable development as an independent
subject of research. In this regard, the article proposes to allocate adaptive strategies for sustainable
regional development, which will adapt themselves to changes of environmental factors, as well as
offensive strategies that will create new internal factors.
Keywords: region, economic space, sustainable development, enterprise environmental,
biologization, motivation.
Введение. Территория Республики Крым обладает природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, выполняет не только продовольственную функцию,
но и рекреационную.
Устойчивое развитие предприятий зависит от эффективности производства и хозяйственной
деятельности человека. К сожалению, на протяжении последних десятилетий отмечается значительное снижение эффективности использования всех ресурсов региона.
Целью статьи является определение проблем устойчивого развития предприятий Республики Крым и возможностей по быстрому реагированию системы на воздействие внешней среды.
Анализ исследований и публикаций по проблеме. В современной экономической литературе имеются различные взгляды на понимание понятие устойчивое развитие.
Так, П.Хейне утверждает, что «… эффективность всегда связана с соотношением ценности
результата и затрат» [16, c. 170].
Караева Н.В. предлагает проводить определение эколого-экономической эффективности
производства на основе расчетов эколого-экономических ущерба и эффекта [5].
Для определения устойчивого развития Крымской Республики в научной литературе оперируют различными показателями, с помощью которых можно определить качественные характеристики и тенденции развития региона. Так, Файрушин А.Ф. определяет высокие количественные
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макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт, валовой национальный доход [10,
с.117].
Цена и объем товара на рынке, находящиеся в состоянии равновесия, заданы уравнениями
спроса и предложения, пересечением кривых спроса и предложения. В противоположность, как
считают Павлидис В.Д., Сапун О.Л., «… проблема устойчивости является динамической и разрешается не единственным образом. Следует иметь в виду возможность, что данное рыночное равновесие может считаться устойчивым при одних динамических условиях и неустойчивым при других» [7, с. 213 - 214].
Тем самым, данные показатели не отражают объективную ситуацию в развитии населения и
его благосостояние.
Как считает Григорян Е.С., «в современной литературе можно встретить различные подходы
к классификации и систематизации факторов, способных оказывать влияние на устойчивость
предприятия. Самым распространенным подходом является деление факторов на внешние и внутренние» [2, с. 103 - 104].
Ермолина Л.В. исследует «стратегическое управление как фактор конкурентоспособности
предприятий и вектор развития национальной экономики», утверждая в выводах о необходимости
сотрудничества частного бизнеса с государством [3, с. 760]
Результаты исследований. На протяжении многих лет пребывания в составе Украины
Республику Крым сопровождала волна коррупции и криминализации. Все это отражалось на развитии региона и уровне жизни населения. Не случайно большинство мер по обеспечению национальной и экономической безопасности имели четко региональный характер и, как правило, не
доходили до Крыма. На данный момент уже более двух лет наблюдается четкая политика местных
органов власти и государственная поддержка в системе обеспечения экономической политики региона. Органы власти тщательно работают над обеспечением реализации ими своих функций и
полномочий по обеспечению безопасности Республики Крым. Так, достаточно действенным инструментом по обеспечению безопасности в регионе стала программа социально-экономического
развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года [13].
Согласно данной программе при выполнении задач перед регионом ставится ряд вопросов,
которые нельзя игнорировать. Это такие вопросы, как:
- ускорение работы по законодательно-правовому применению нормативной и методологической базы всех сфер деятельности в регионе;
- применение мер по денежно-кредитной государственной поддержки Республики как региона с наиболее сложными социально-экономическими и демографическими условиями;
- содействие ускоренному социально-экономическому развитию региона в увязке с формированием свободной экономической зоны.
Выделение устойчивого состояния предприятий на уровне региона в качестве самостоятельного предмета исследования обуславливает необходимость определения общих, специфических и
единичных критериев устойчивого развития. В связи с этим необходимо выделить адаптивные
стратегии устойчивого регионального развития, которые будут приспосабливаться к изменениям
факторов внешней среды, а также наступательные стратегии, которые позволят создавать новые
факторы.
Следует выделить производственную стратегию, согласно Минаеву Э.С. – «это часть общей
стратегии, направленная на производственную деятельность организации» [6].
Можно утверждать, что территориальное развитие всегда ориентируется на потенциал региона. Потенциал можно рассматривать как экономические отношения, возникающие между субъектами хозяйствования на макро- и микроуровнях для получения максимального производственного результата. Составной частью потенциала является его социальная составляющая, так считает
Казакевич Л.А. [4, с. 35].
Мы считаем, что первостепенное место занимает экономический потенциал, который включает стимулирование инновационной деятельности на основе реализации различных форм частногосударственного партнерства. Форму такого партнерства можно проследить при реализации многих крупных региональных проектов. Крупные проекты могут быть ориентированы не только на
экономический эффект, но и решать экологические проблемы.
Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период 2030 года, для исправления ситуации, сложившейся в Республике Крым, нужны радикальные меры [11].
Целями настоящей программы являются:
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- обеспечение продовольственной безопасности Республики Крым с учетом местного населения и отдыхающих за счет продукции собственного производства;
- повышение финансовой устойчивости деятельности предприятия.
Республика Крым по своему социально-экономическому положению относится к агроиндустриальным регионам: значительную площадь полуострова занимают сельские территории, количество сельских населенных пунктов в 6 раз превышает количество городов, а удельный вес сельского населения в общей его численности составляет 42,0 %.
Проблемами в сельском хозяйстве Республики Крым являются:
- неграмотность специалистов по соблюдению севооборотов, с учетом природных, почвенноклиматических условий и биологических особенностей культур;
- учитывая рекреационный потенциал Республики Крым, а также необходимость обеспечения жителей региона и отдыхающих экологически чистой продукцией важным направлением является биологизация выращивания культур;
- нарушение в анализе спектра фитоэкспертизы семян;
- экскалация тарифов на энергоресурсы, составляющие не менее половины всех затрат в
структуре себестоимости тепличной продукции;
- наличие квалифицированных кадров и соответствующих технологий для выращивания и
переработки эфиромасличного сырья;
- реализация предложений по субсидированию молочного скотоводства и др.
Не меньшее значение имеет взаимодополняемость национальных законодательств в области
государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов. На национальном уровне необходимо стимулирование производства конкурентоспособной продукции на внешнем и внутреннем рынках, внедрение инновационных технологий производства и сбыта. Актуальным также является разработка основных направлений повышения устойчивости рынков сырья и
продовольствия [12].
Проблемами перерабатывающих предприятий Республики Крым являются:
- нехватка сырья для переработки высокого качества;
- текучесть кадрового состава предприятий;
- устаревшее оборудование, которое не позволяет выйти на потенциальные рынки сбыта региональной продукции;
- нет сбалансированности и привлекательности в отраслях народного обслуживания для инвесторов и др.[14; 15, с. 550].
Автором предлагается использование моделей экономических ситуаций, так как считает, что
только использование математического аппарата дает четкую картину явлениям и процессам,
протекающих в реальных условиях, что позволит своевременно принимать оптимальные управленческие решения, позволяющие предприятию адекватно реагировать на внешние факторы.
Построение экономико-математических моделей задач линейного программирования можно
рассмотреть на примерах:
1. Применение алгебры матриц для расчёта затрат, где известны затраты трех видов сырья
на выпуск двух видов продукции, план выпуска и стоимости каждого вида сырья и его доставки.
Используя алгебру матриц, мы сможем найти общие затраты на сырье и общие затраты на его перевозку для единицы каждого вида продукции; общие затраты на все сырье и общие затраты на
его перевозку.
2. Применение алгебры матриц для расчета показателей мощности и оценки ее обеспеченности, используя алгебру матриц, мы сможем найти годовую производительность каждого предприятия по каждому виду изделия; годовую потребность каждого предприятия по каждому виду
сырья; годовую сумму кредитования каждого предприятия для закупки сырья, необходимого для
выпуска изделий указанных видов и при определенном количестве рабочих дней.
3. Применение алгебры матриц для расчета коэффициентов затрат и показателя валового
выпуска продукции.
Рассмотренные автором модели относятся к разряду типовых задач оптимизации производственной программы предприятия. В качестве критериев оптимальности в ней могут быть также
использованы: прибыль, себестоимость, номенклатура производимой продукции, затраты времени
и другие важные критерии, оказывающие на устойчивое положение предприятия на рынке и регионе.
Можно сказать, что, формируя организационную, производственную и управленческую системы, необходимо учитывать оптимальную структуру производства, учитывая специализацию
предприятий, с учетом действия факторов внешней и внутренней среды.
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Надо учитывать роль среднего и малого бизнеса, который является мобильным, а в случае
благоприятной конъюнктуры позволяет резко наращивать производство в отдельных нишах без
значительных капитальных вложений. Как считает Трушина Н.С., «…малый бизнес – важнейший
субъект экономической системы государства, способствующий развитию экономики страны в целом. При грамотном подходе руководства предприятия малый бизнес может быть эффективным и
прибыльным» [9, с. 184].
Большинство предприятий в сфере услуг относится к малому и среднему бизнесу, они не
имеют необходимых материальных и трудовых ресурсов. Для того чтобы оценить общее состояние
конкурентной среды и привлекательность рынка, необходимо проводить анализ показателей деятельности предприятия. Анализ показателей деятельности является первоочередным этапом. Следующим этапом будет оценка состояния основных резервов устойчивых конкурентных преимуществ: информирование потребителей, имидж и ценность предприятия, организационная культура
сотрудников. Неоспоримым условием конкурентоспособности предприятия является его способность чутко и адекватно реагировать на изменения внешней среды. Для менеджера важно проводить анализ потенциальной конкурентоспособности предприятия, это необходимо для того, чтобы
выявить резервы неиспользованных мощностей, ресурсов, определить тот потенциал, который
имеется, но не используется.
Объемы взаимной торговли должны увеличиваться. Но, как считают Сорока М.В., Доможилкина Ж.В., «… существует проблема потери мотивации хозяйствующими объектами к наращиванию темпов производства для возрастания поставок произведенной продукции на внутренние
рынки» [8, с. 212].
Полностью согласны с авторами, так как это оказывает негативное воздействие на производственную стратегию предприятия как долгосрочный план действий. Производственная стратегия тесно связана с другими стратегиями, она включает стратегию организации производства,
стратегию развития производственных мощностей и технологий, стратегию развития персонала,
стратегию развития инфраструктуры.
Для разработки устойчивой производственной стратегии и ее внедрения менеджеры должны
проанализировать внешнюю и внутреннюю среду. Особенностью разработки производственной
стратегии для крымских предприятий является то, что нужно учитывать такие факторы как: климат, количество солнечных дней, сезонность, конъюнктуру рынка.
При формировании производственной стратегии необходимо определить потенциал и возможности производственной деятельности с помощью построения квадрата потенциала предприятия, где с помощью четырех векторов будет выявлены недостатки в производстве, маркетинге,
финансах, управлении и с помощью коэффициентов чувствительности можно будет спрогнозировать будущие направления деятельности предприятия любой отрасли, представленной на территории Республики Крым.
Целесообразно создание транснациональных корпораций в рамках Евразийского экономического союза, что позволит замкнуть технологическую цепь от производства сырья до производства
и сбыта готового высококачественного продовольствия под рыночный потребительский спрос в
государстве и за рубежом. Участие брендовых крымских предприятий в интеграционных объединениях Евразийского экономического союза может стать одним из основных путей повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий Республики Крым.
Создание интегрированных структур, в частности региональных агрокомбинатов позволит
решить большой круг задач, возникающих перед предприятиями сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, сферы торговли и услуг: оперативно реагировать на изменение ситуации на внешнем и внутреннем рынках, добиваться снижения производственных затрат, привлекать средства извне, увеличивать оперативность операций и маневренность трудовых, финансовых, информационных и других ресурсов.
Создание агрокомбинатов на территории Крыма можно рассматривать на перспективу, после
снятия санкций. Основными целями создания агрокомбинатов являются: защита экономических и
юридических интересов участников интеграции, использование организационно-технологической
и ценовой политики, повышение финансовой устойчивости участников, обеспечение безотходной
переработки сырья и другое.
При разработке стратегии развития агрокомбинатов и изменения производственного потенциала необходим системный анализ доступного количества факторов, которые воздействуют на
результат интегрированного объединения. Автором предлагается использовать на перспективу
такие критерии как Лапласа, Сэвиджа и Вальда, которые используются для оценки рисков при выходе фирмы на внешний рынок при любом состоянии внешней среды.
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Следует учесть, что перенос и применение решений основного бизнеса на все элементы интегрированной структуры может представлять риск для бизнеса. Рекомендуется оптимизировать
операционную деятельность и интегрировать гибкую систему управления на постоянной основе.
Такие интеграционные объединения могут заинтересовать финансовые структуры в долгосрочном
сотрудничестве.
Примером создания транснациональных компаний в туристическом бизнесе являются интегрированные гостиничные цепи. Международный туризм занимает четвертое место в глобальном
экспорте. Можно утверждать, что эффективный менеджмент управления гостиничным комплексом
должен включать равновесный учет экономических, экологических, инвестиционных аспектов, а
также затраты и качество процессов на ряду с комфортом, здоровьем и насыщением потребностей
у потребителя. В России наблюдается стремительное развитие гостиничного бизнеса, есть заинтересованность со стороны внешних инвесторов. Однако для крымских гостиниц все же не хватает
ресурсов и продуманной маркетинговой стратегии для эффективного управления.
Интеграция предприятий должна способствовать обеспечению их экономической безопасности, что, в свою очередь, обеспечивает население рабочими местами и продовольственную безопасность региона. Транснациональные компании являются основой глобальной системы всей мировой торговли, создают общее информационное поле, комплексное финансовое поле. Экспорт
зарубежных филиалов оценивался в 7,5 млрд.дол. США, что составило треть всей мировой экономики. Конечно, в связи с санкциями для Крыма создание транснациональных компаний с головной
компанией на его территории далеко в перспективе.
Выводы и рекомендации. Таким образом, решающим направлением повышения эффективности предприятий Республики Крым будет взаимодействие государственных законопроектов с
реалиями и проблемами, с которыми сталкиваются менеджеры предприятий; стимулирование инновационной деятельности на основе реализации различных форм частно-государственного партнерства; рациональное формирование и использование имеющегося потенциала региона; привлечение инвесторов с материковой части России, в связи с санкциями в Крыму; глубокое взаимодействие высших учебных заведений с производственными, торговыми, обслуживающими предприятиями и промышленными комплексами; интегрирование предприятий на перспективу после снятия санкций.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ ДАННЫХ
ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена малой долей практических решений по
автоматизации процессов подписной деятельности в издательской среде. Цель статьи заключается
в разработке концептуальной и логической модели, позволяющей формировать единую базу данных с информацией по подписке, обрабатывать большие объемы данных и сократить затраты на
оформление подписных листов. Методами исследования является сравнительный анализ используемых в отрасли программных решений, моделирование бизнес-процессов с помощью диаграмм
потоков данных с использованием методологии IDEF0 и DFD. Результатом станет выбор оптимальной концепции по структурированию данных, а также удобной среды для последующей разработки информационной системы. Диаграмма сущность-связь, а также концептуальная модель и предложенный вариант реализации хранения информации положат основу создания программного
продукта для организации, занимающейся оформлением подписки на своё издание.
Ключевые слова: концептуальной модель, методологии IDEF0 и DFD, проектирование базы данных, диаграммы потоков данных, автоматизация подписки.
The article aims at developing conceptual and logical model which enhances the formation of united data base with the information on subscription, to process high volume of data and to reduce the
expenses on subscription form. The methods of the research are a comparative analysis of the program
solutions used in the branch, modeling business processes with the help of data flows with the usage of
IDEF0 and DFD. The result is due to be the selection of an optimal conception on data structuring. The
diagram essence – connection as well as the conceptual model and the proposed way of information
storing are to provide the ground for creating a program product for an organization which registers
subscription to its edition.
Keywords: conceptual model, IDEF0 and DFD, data base programming, data flow diagrams, subscription atomization.
От того, насколько организована работа с документами, зависит качество реализации бизнес-процессов компании. Согласно современным исследованиям, до 85% времени сотрудников
организаций тратится на заполнение, копирование, подготовку и передачу документов. Качественно настроенные процессы работы с документами зачастую определяют успех деятельности
предприятия. Управление и работа с документами, по данным ISO (International Standards
Organization), становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности предприятия [1].
В Российском информационном пространстве активно используются системы электронного
документооборота. К ним относятся системы управлением информацией и содержимым
(information management system, content management systems), системы, выполняющие функции
хранения и поиска информации (электронные архивы), системы управления потоками работ
(workfolk management system), корпоративные системы электронного документооборота
(enterprise-center EDM), а также системы с дополнительными сервисами (управление проектами,
связь с клиентами, электронная почта) [2].
В данной статье будет рассматриваться возможность создания информационной системы
для одного из подразделений издательства – редакции газеты. На основе текущей практики реализации методы решения указанных далее проблем применимы на любые подобные подразделения в сфере издательской деятельности.
Исследование проблемы проводилось в три этапа:
 на первом этапе осуществлен анализ существующих решений по автоматизации предметной области; составлена организационная схема предприятия; осуществлен сбор требований,
необходимых для нормального функционирования системы; представлена спецификация и атте-
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стация требований, предъявляемых к системе учета рассылки газеты; выделены проблема, цель и
методы исследования;
 на втором этапе проведен анализ предметной области, в результате которого была построена диаграмма потоков данных, диаграмма дерева узлов. Построена модель IDF0, проведена
декомпозиция основных потоков данных; структурная карта Джексона; анализировались, проверялись и уточнялись выводы, полученные в ходе декомпозиции потоков; проведена оценка последствий внедрения информационной системы;
 на третьем этапе было построено наиболее детальное представление структуры данных концептуальная и логическая модели базы, уточнены теоретические и практические выводы,
обобщены и систематизированы полученные результаты; проведено обоснование выбора платформы Microsoft Access и SQL Server 2012;
Традиционно для построения функциональных бизнес-моделей предприятия используют методологию IDEF0. Методология позволяет провести анализ требований к системам и создать представление функций системы [3].
Задача внедрения модуля в уже функционирующую систему является сложной проблемой,
требующей от разработчика сначала досконально проанализировать систему, а уже потом заняться разработкой своего проекта, что повлечет затрату большого количества времени. Вариант приобретения готового программного продукта с готовой структурой не подходит, так как необходим
специфический функционал для выполнения конкретных задач.
Оптимальным решением будет разработка в среде Microsoft Office (непосредственно в
Microsoft Access) необходимой структуры таблиц и отчетов, соответствующих требованиям заказчика. Такой подход позволит снизить затраты на трудовые ресурсы газеты и покупку дорогостоящих программных платформ, что будет являться большим «плюсом».
К сожалению, Microsoft Access не может обрабатывать большие объемы информации, взаимодействовать с ней будет Microsoft SQL Server . Такой тандем позволит избежать перегрузки базы
данных и будет четко функционировать независимо от объемов входящей информации.
Разберем назначение, цели системы, а также сделаем выводы о программном продукте. ИС
должна обеспечивать:
 работу с входными данными (Подписчики, тираж газеты);
 получение выходных документов (структурированная информация, содержащая вcе
необходимые сведения о подписчиках и распространении газеты);
 формирование отчетов (получение данных на бумажных носителях об отдельном лице,
списке лиц);
 хранение всей информации в электронных базах данных, что позволит структурировать
информацию, появится возможность быстрого поиска необходимых данных.
ИС «Систематизация учета и рассылки газеты «Граница России – Северный Кавказ » значительно ускорит работу редакции газеты, а значит, повысит качество работы.
Особенность анализа предметной области состоит в том, что он позволяет увидеть всю совокупность операций организации. Для проведения анализа и реорганизации бизнес-процессов
предназначено CASE – средство верхнего уровня BPwin, которое поддерживает три методологии –
IDEF0 (функциональная модель), IDEF3 (Workflow Diagram) и DFD (Dataflow Diagram), каждая из
которых решает свои специфические задачи. Для рассмотрения бизнес - процессов, выполняющихся в редакции газеты, необходимо использовать только две методологии IDEF0 и DFD. [6]
Модель DFD. В основе данной методологии лежит построение модели анализируемой ИС,
описание потоков документов и материальных ресурсов. Методология DFD позволяет максимально
снизить субъективность описания бизнес-процессов [7]. Пример DFD модели для редакции газеты
приведен на рисунке 1.
На основе диаграммы потоков данных построим матрицу списка событий.
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Таблица 1. Матрица списка событий
№

Описание

Тип

Реакция

1

Подписчик хочет подписаться на газету и ND
создает заявку

Заявка принимается, и клиент добавляется в
список подписчиков

2

Поступают данные о тираже

Создается документ с информацией о тираже

3

Появляется новый регион для распростра- ND
нения газеты

Регион вносится в справочник

4

Редакция обрабатывает документы с под- ND
писчика и тиражом

Формируем подписной лист

5

Требуется распределить экземпляры среди ND
подписчиков

Отправка экземпляров почтой

ND

Рисунок 1. Диаграмма потоков данных DFD
Наличие в диаграммах DFD элементов для описания источников, приемников и хранилищ
данных позволяет более эффективно и наглядно описать процесс документооборота в редакции
газеты.
Но для того, чтобы рассмотреть всю модель целиком, понадобится диаграмма дерева узлов,
рисунок 2.
Обобщая можно сказать, что подписная работа разделена на 3 этапа: Первый – это
поступающие заявки на подписку по телефону, электронной и обычной почте. Второй этап –
внесение всех данных в электронные документы и бумажные листы. Третий этап - обработка
документации и обобщение необходимой информации для последующей отправки экземпляров
тиража.
Диаграмма является моделью AS-IS деятельности газеты «Граница России – Северный Кавказ».
Модель ТО-ВЕ нужна для оценки последствий внедрения ИС и анализа альтернативных,
лучших, путей выполнения работы и документирования того, как газета будет функционировать в
будущем. Модели AS-IS и ТО-ВЕ позволяют описать начальное и конечное состояние редакции до и после внедрения ИС.
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Рисунок 2. Диаграмма дерева узлов формирование предметного указателя
Внедрение информационной системы часто приводит к перестройке существующих бизнеспроцессов предприятия. В данном случае перестройки процессов удастся избежать благодаря
универсальности информационной системы и её гибкости. В результате функциональные модели
AS-IS и TO-BE будут абсолютно идентичны.
Согласно методологии структурного программирования Джексона, рассмотрим графическую
иллюстрацию связей в ИС, представленных на рисунке 3.
Сама по себе структурная карта не может считаться критерием оценки качества проекта в
целом, так как является лишь инструментом, который демонстрирует структуру системы и её составляющие модули, связанные друг с другом. Но благодаря данной карте мы можем убедиться в
том, что система может быть расчленена на обозримые блоки. Это говорит о независимости блоков, а также о том, что каждый из блоков выполняет собственную единственную функцию. Всё это
является признаком хорошо спроектированной системы.
После сравнительного анализа действующих программных продуктов, оптимальным решением для реализации задач систематизации и учета подписной деятельности может является комплекс программ, таких как:
 MS Access 2007;
 MS SQL Server 2012.
Для создания полноценного клиент-серверного приложения необходимо использование механизма связи с MS SQL Server 2012. Такой способ реализации ставит цель оптимизации производительности, масштабируемости, доступности, безопасности, надежности и возможности восстановления.
Система управления базой данных Access 2007 по своей сути является мощным информационным инструментом для работы как с деловой, так и с личной информацией. Концепция распределения данных в совокупности взаимосвязанных таблиц не нова, но способ, которым эта концепция реализована в Access 2007, делает управление информацией простым. Access 2007 чрезвычайно гибок и может применяться в любой предметной области. Благодаря нему можно проектировать и создавать полнофункциональные приложения с вводом данных, защищенным от ошибок
неопытного пользователя, с функциями извлечения данных из базы, а также настраиваемыми
возможностями пользовательского интерфейса. Главная особенность Access – объекты, которые
можно создавать и комбинировать, создавая таким образом желаемую информационную систему.
Как член семейства Microsoft Office Access 2007 без проблем взаимодействует с другими приложениями из этого семейства [8].
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Рисунок 3. Структурная Карта Джексона
Что касается SQL, то MS SQL Server 2012 – продукт, разработанный для хранения данных в
больших системах, осуществляющих обработку информации. SQL Server 2012 прост и удобен в
использовании, он широко применяется в системах, где необходим многопользовательский доступ
к базе данных. SQL Server – это высокопроизводительное реляционное ядро БД, обеспечивающее
прекрасную масштабируемость систем.
Проведя декомпозицию и разобрав все бизнес-процессы, встречающиеся в подписной
деятельности, можно предложить варианты концептуальной и логической модели будущей базы
данных, используемой в издательстве.
Представленная концептуальная модель не учитывает особенности конкретной СУБД, но
благодаря данной модели можно построить уже реальную физическую модель представления, в
которой учесть, например, допустимые типы и наименования полей и таблиц. Логический уровень
базы данных соответствует рисунку 4.
Сущности “Регионы”, “Районы”, “Города”, “Улицы” позволяют минимизировать процент ошибок в заполнении данными о подписчиках.
Сущность “Подписчики” важна, так как содержит атрибут отождествления подписчика к
юридическому и физическому лицу. Мы можем распределить поток данных в зависимости от типа
подписчика.
Одну из ключевых ролей играет сущность “Информация о подписке”. Атрибут “Тираж” и
“Кол-во экземпляров тиража” будут учитываться в подписных листах. В зависимости от количества
экземпляров тиража можно говорить о возможности доставки всем адресатам материала редакции.
Одной из проблем, с которыми сталкивается издательство в период подписки, – это своевременная и точная доставка продукции до адресата. Не имея централизованной базы данных адресов и внося информацию свободным образом, появляется риск возникновения ошибки в местоположении подписчика.
Предприятию также важно соблюсти баланс между стоимостью конечного продукта и набором функций, которые бы обеспечили должным образом автоматизацию основных видов информационных потоков. Эффективно внедренная информационная система позволит упростить учет
подписчиков и тиража в редакции газеты, сэкономит время, избавит от ошибок и дублирования
операций.
Предложенная модель информационной системы выполняет задачи по формированию единой базы данных с информацией по подписке, способная обрабатывать большее количество документов, сократить затраты на оформление подписных листов. Для возможной реализации была
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рассмотрена и продемонстрирована методика взаимодействия приложения с СУБД MS SQL Server
2012.

Рисунок 4. Диаграмма сущность-связь (логический уровень)
Декомпозиция бизнес–процессов позволит получить визуальное представление о последовательности задач, их относительной длительности и длительности проекта в целом. Всё это позволит быстро получить необходимую информацию по распределению тиража среди подписчиков,
сформировать финансовые результаты в виде отчетов.
Вариант базы данных на примерах диаграммы сущность-связь, а также концептуальной модели могут быть взяты для построения реальной физической модели конкретной организации,
занимающейся подписной деятельностью.
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В статье рассмотрены направления реализации основных составляющих модели электронного обучения. Представлены результаты исследования по внедрению образовательных технологий на основе применения современных информационно-коммуникационных технологий. Показаны
достоинства и перспективы систем дистанционного обучения. Формулируются проблемы при реализации программ с использованием дистанционных и интерактивных технологий.
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The article studies the directions of implementation of the key components of the model of elearning. Presents the results of the study on the implementation of educational technologies based on
the use of modern information and communication technologies. The advantages and prospects of distance learning systems are shown. Formulates the problems of the implementation of programs using
distance learning and interactive technologies.
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Глобализация информационного пространства, основу которого составляют современные
информационно-коммуникационные технологии, все более активно воздействует на параметры
функционирования современного общества. В странах, использующих инновационные коммуникационные технологии, отчетливо прослеживается идея о будущей смене социальной парадигмы, о
переходе общества информационного к новой ступени развития – Smart-обществу, основу которого составляют ориентированные на человека технологии, такие как искусственный интеллект и
виртуальная реальность. Использование качественно новых программно-технических средств,
разнообразных приложений, гаджетов и сервисов Интернет приводит не только к изменениям во
взаимодействии субъектов, но и к трансформации в деятельности экономических и социальных
объектов [1].
В связи с этим представляется важным рассмотреть влияние современных иформационнокоммуникационных технологий (ИКТ) на особенности развития образовательного процесса, с учетом достаточно тесной корреляции новой мотивации молодого поколения к активному использованию практически безграничных ресурсных возможностей коммуникационного разнообразия. Получая доступ к открытым знаниям, формируется потребность не только к их получению, но и к
организации дискуссии для привлечения внимания к решению различных проблем. Использование
новых знаний, размещаемых в открытых образовательных ресурсах, – основа формирования философии Smart-образования [2, с. 26-27].
Одним из центральных элементов модели Smart-образования становится электронное обучение (ЭО). Модернизация современного высшего образования и увеличивающиеся требования
относительно компетенций будущих специалистов, соответствующих запросам рынка труда, неизбежно ведет к необходимости применять в процессе подготовки профессионалов более эффективные технологии обучения. Новые педагогические технологии, основанные на дидактических
возможностях современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), позволяющих
более эффективно передавать знания и управлять процессом обучения, получили название электронное обучение (ЭО, e-learning). Достаточно широко представленный в международной практике опыт показывает, что акцент в новой парадигме образования смещается в сторону электронного обучения. Действительно, студент больше времени проводит уже не в аудитории и читальном
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зале, а в информационной среде, строя свою каждодневную работу, опираясь на Интернеттехнологии [3].
Будущее за вузами, которые могут предложить новые методы реализации качественного образования и, тем самым, способными привлечь контингент. Важным является и тот факт, что в
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» электронное обучение и дистанционные образовательные технологии получили законодательное оформление.
Минобрнауки России провело мониторинг уровня развития ЭО в вузах. В исследовании приняли участие 157 из около 3000 российских вузов, что свидетельствует о недостаточном уровне
использования технологий ЭО в нашей стране. Для сравнения – в США около 90% вузов, школ и
крупных компаний активно используют ЭО, для 65% вузов Европы электронное образование является важнейшим ресурсом. В результате исследования были выявлены лучшие практики, но также
и проблемы. К основным из них можно отнести следующие: отсутствие системного подхода к организации ЭО, неподготовленность инфраструктуры, непродуманность электронной информационно-образовательной среды, отсутствие разработанных электронных курсов в учебном процессе и
т.д. В ходе анализа выявленных проблем Минобрнауки России был подготовлен проект «Программа развития электронного образования в России на 2014-2020 гг. [4].
На основе ИКТ происходит постепенное изменение формы организации образовательного
процесса (в рамках национального проекта «Образование»). В качестве такой формы рассматривается дистанционное обучение (ДО). Современное ДО, основанное на возможностях ЭО, имеет
ряд преимуществ. Среди несомненных и уже достаточно апробированных можно выделить следующие: в соответствии с личностно-ориентированным подходом реализуется индивидуальный
график обучения и профессиональной подготовки специалистов; современные средства ИКТ позволяют осуществить контроль обучения и на основе полученных результатов осуществить корректировку учебных планов; экономия средств на обучение за счет сокращения учебных аудиторных занятий, оплаты труда персонала и т.д.
Существуют разные модели ДО, но наиболее распространенная в мировой практике – смешанная модель обучения, при которой в определенном соотношении присутствуют и традиционное преподавание в аудиториях, и обучение только в электронной среде.
Характерными чертами и особенностями ДО на кафедре информационных технологий ЮРИУ
РАНХиГС является внедрение в образовательный процесс новых телекоммуникационных технологий, средств и методов, творческий подход к содержанию и формам обучения, что позволяет рассматривать новый вид обучения как очередную, более высокую ступень в развитии педагогической и методической науки. Особое внимание на кафедре уделяется дифференциации дидактического подхода при обучении разных категорий слушателей (студентов, специалистов, госслужащих
и т.д.) в соответствии с различными ступенями обучения. Имеется в виду конструирование различных по структуре программ (соотношение между теоретическими и практическими занятиями),
адаптация методики подачи материала к стартовой информационно-технологической подготовке,
индивидуальный подход, уровень детализации мультимедийного сопровождения и др.
По всем дисциплинам кафедры разработаны и внедрены современные технологии обучения,
такие как: преподавание дисциплин с учетом образовательного ресурса электронных дидактических средств; проведение функционально ориентированных компьютерных практических занятий,
позволяющих осваивать методологию самообразования и моделировать профессиональную деятельность; подготовка мультимедийных материалов учебного назначения; работа с электронной
почтой студентов в корпоративных и глобальных компьютерных сетях; администрирование и обновление контента учебных и информирующих материалов; проведение виртуальных консультаций, семинаров; подготовка учебных заданий для адаптивного тестирования и контроля уровня
знаний студентов по разделам преподаваемых дисциплин.
Можно с полной ответственностью утверждать, что с дидактической и научнопедагогической точек зрения перечисленные процедуры образовательного процесса в значительной степени соответствуют современным требованиям инновационного обучения информационным технологиям.
Среди основных форм обучения, реализуемых в современной электронной образовательной
среде, нами выделены следующие: виртуальные (электронные) лекции; электронные консультации (индивидуальные, групповые, заочные,); семинары (on-line, off-line), видеоконференции. Организация обсуждения проблемных вопросов по темам ресурса в формате электронных форумов
достаточно популярна среди студентов. Стоит отметить, что данный вид работ близок участникам
и позволяет объединить возможности электронной среды и привычной для них среды общения в
социальных сетях.
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Основными характеристиками электронной образовательной среды является ее интегративность, гибкость, высокотехнологичность и в то же время - высокая степень дружественности по
отношению к пользователю.
Развитие информационно-образовательных технологий привело к появлению новых типов
средств обучения – стандартизированных систем менеджмента процесса обучения (LMS) и вариативных персональных образовательных средств (PLE), создаваемых на базе облачных сервисов
Интернет.
При выборе программного обеспечения для дистанционного обучения, независимо от его
уровня, необходимо учитывать потребности прежде всего самого обучаемого, а также преподавателя и администратора, в функции которого входит установка системы для ДО и настройка основных параметров программного обеспечения. В соответствии с этим можно выделить следующие
характеристики: надежность в эксплуатации; совместимость; удобство использования; модульность; обеспечение доступа. Следует отметить, что все из предложенных пунктов частично перекрываются и обеспечивают функционирование друг друга.
Интересны данные отчета по результатам опроса участников Саммита, проводимого для
разработчиков электронных курсов в г. Москве (2011 г.). Результаты были разделены на академический и корпоративный сектор, и по каждому в аналитическом отчете был дан обзор. То, что
академический сектор существует, уже говорит о многом. В качестве основной проблемы обозначена следующая – смешение ролей, попытка в одном человеке собрать и администратора системы
дистанционного обучения (СДО), и разработчика курсов. В результате опроса было выявлено, что
большинство учебных заведений применяют инструменты для создания электронный курсов уже
давно, как минимум 5 лет (рис. 1).
Сегодня в мире существует множество программных разработок в сфере LMS. Все они имеют
свои преимущества и недостатки. На кафедре информационных технологий ЮРИУ РАНХиГС в процессе выбора основы для развития электронной образовательной среды были исследованы характеристики некоторых существующих оболочек для организации и управления процессом электронного обучения: Docent, BlackBoard, Sakai, Прометей, Learning Spaсe, WebСТ и др. В результате
сравнительного анализа дидактических свойств перечисленных оболочек была выбрана система
электронного (дистанционного) обучения в среде Moodle [5]. Система Moodle относится к свободно
распространяемому программному обеспечению. «Открытость» платформы позволяет настраивать
систему под особенности и требования конкретного образовательного ресурса.
Основное направление развития электронного обучения – развитие методической базы.
Сейчас важно систематизировать все, что было сделано, найти общие подходы и принципы. Вместе с тем, необходимо и обучение специалистов в области электронного обучения. Чем лучше работает разработчик курсов, тем он лучше понимает цели и задачи, стоящие перед ним, и, как
следствие, – выше эффективность от обучения слушателей.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Как давно учебное заведение
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применяет e-learning»
К важным вопросам при переходе на ЭО относится готовность преподавателя осуществлять
процесс обучения, имеющий достаточно много кардинальных отличий от традиционных форм
преподавания. Например, преподаватель должен осуществлять администрирование (сопровождение) процесса обучения, знать особенности работы в сети Интернет, обладать компетенциями в
области дидактических возможностей ИКТ. Для проведения занятий в электронной среде разработаны технологии подготовки тьюторов, включающие развитие качественно новых компетенций:
управленческой, организаторской, консультационной, проектной (тьютор проектирует образовательные траектории обучения в соответствии с целями курса) и т.д.
Учитывая новизну и стремительность развития IT–образования, разнообразие квалификационных требований при подготовке специалистов, преподаватели кафедры информационных технологий ЮРИУ РАНХиГС приняли активное участие в разработке и проведении занятий по программе «Информационное пространство преподавателей высшей школы». В программу вошли темы: инноватика в образовании – современные информационные технологии; информационнокоммуникационные технологии как средство интенсификации процесса обучения; структура и
принципы формирования информационного пространства ВУЗа, его участники; создание электронных учебных курсов в среде Moodle: изучение основных принципов и отработка методик; использование возможностей Moodle для создания разнообразных учебных элементов: лекция, виртуальный семинар, тест, глоссарий [6].
На кафедре информационных технологий СКАГС (в настоящее время ЮРИУ РАНХиГС), начиная с 2006 г., в качестве дополнения к традиционному способу изучению курсов «Информатика»,
«Информационные технологии», «Электронный документооборот» применяются инновационные
технологии с элементами дистанционного обучения на базе СДО Moodle. Опыт работы в данной
оболочке показал, что система достаточно гибкая и имеет массу возможностей, немаловажным,
как уже было сказано, является и то, что Moodle – свободная система и разрабатывалась именно
для учебных заведений. Однако для ее настройки и адаптации под нужные требования необходима поддержка специалистов. Анализ опыта учебных заведений показал, что подавляющее большинство используют Moodle (рис.2), но при этом за поддержку СДО отвечают более 3сотрудников.

Рис. 2. Какие СДО используют учебные заведения
Анализ активности студентов при работе с электронным ресурсом за период с 2011 г. по
2015 г. показывает, что процент студентов, использующих электронные ресурсы, стабильно растет
(рис. 3, 4, 5).
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Рис. 3. Анализ активности студентов при работе с электронным ресурсом
за период с 2011 г. по 2015 г.
По данным мониторинга использования учебно-методических ресурсов по дисциплине, размещенных на сайте, получены следующие результаты: 95% использует лекционный материал;
обращаются к списку литературы 33%; используют дополнительные источники (ресурсы Интернет, статьи, пр.) - 25%; изучают методические рекомендации для выполнения контрольных работ
- 14%; участвуют в электронных семинарах -32%.

Рис. 4. Использование учебно-методических ресурсов по дисциплине,
размещенных на сайте
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Анализ использования размещенных в электронном ресурсе контрольных ресурсов дисциплин показал, что большинство студентов (85 %) использует тесты, позволяющие в режиме тренинга подготовиться к промежуточным тестированиям в рамках рейтинговой системы.

Рис. 5. Использование контрольных ресурсов, размещенных на сайте
Исходя из опыта организации и проведения электронных курсов, необходимо отметить тот
факт, что в современных условиях студенты являются, в некотором роде, локомотивом современной информационной трансформации, будучи самой технически продвинутой частью общества
(цифровое поколение), которая быстрее других принимает и использует технические и технологические новинки. Для ответа на сложный вопрос студент первым делом зайдет в Google или Википедию, при этом место не имеет значения, поскольку благодаря высокому уровню проникновения
интернета возможность посещать любые сайты есть прямо на занятии, со своего мобильного телефона. Однако, если понаблюдать и проанализировать, каким образом студенты (особенно
младших курсов) взаимодействует с информационной средой, то можно сделать вывод, что в основном они используют Интернет как средство для развлечений и общения.
На наш взгляд, кроме локальных ресурсов ЭО большую роль в образовательной среде современного вуза также должны играть ресурсы и возможности Интернета. Среди наиболее эффективных направлений его использования в учебном процессе можно выделить следующие: 1) Интернет-обучение, связанное с виртуальной реальностью; 2) использование сервисов Web 2.0 (Web
3.0); 3) веб-проекты; 4) открытые образовательные ресурсы (ООР); 5) видеосервисы.
Web 2.0 – сетевые сервисы (программные среды, оболочки), которые используются для организации совместной работы в сети. К различным способам этой деятельности относятся блоги сервис для публикации материалов в сети с организацией доступа к ним, возможностью чтения и
размещения комментариев зарегистрированных пользователей. С точки зрения дидактических
функций блог позволяет организовать преподавателю персональную образовательную среду для
регулярного размещения авторских материалов и организации полемики на актуальные темы, для
публикации мультимедийных образовательных ресурсов и т.д. [7, с. 86-91].
Также к популярным сервисам Web 2.0 можно отнести: Вики - сервис для публикации материалов в сети с возможностью доступа к их чтению и редактированию для зарегистрированных
пользователей; Делишес – сервис для хранения закладок на веб-странице; Ютьюб – для хранения,
просмотра и обсуждения видеозаписей; Фликр - для хранения, просмотра и обсуждения фото;
Твиттер – микроблог и др. [8, с. 94-98; 9, с. 78-84]. Интересным является факт, что, еще не разобравшись полностью с возможностями социальных сервисов Web 2.0, педагогическое сообщество
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уже сталкивается с новыми вызовами когнитивной эры – развитие семантического контента Web
3.0.
Действительно, технологическая платформа Web 2.0 предоставляет пользователям возможность практически бесплатно создавать различные сервисы. Однако сейчас мы наблюдаем негативную тенденцию бесконтрольного наполнения Интернет низкокачественными однообразными
ресурсами.
Web 3.0 рассматривается сейчас как новая концепция Менеджера знаний, позволяющая на
базе технологических возможностей Web 2.0 создавать новый интересный и полезный контент.
Основными источниками знаний в новой парадигме названы, централизовано разрабатываемые, доступные через Интернет электронные открытые образовательные ресурсы (ООР), используемые как в учебной, так и в научной и производственной деятельности, и электронное обучение с общей тенденцией ежедневного обновления учебных материалов. К ООР, например, относится информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
(http://windows.edu.ru),
Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов
(http://fcior.edu.ru), лекции ведущих лекторов России (www.lektorium.tv), открытый виртуальный
университет (diductio.ru), видеоархив МГУ им. Ломоносова (media.msu.ru). Все большую популярность приобретают, так называемые, массовые открытые онлайн-курсы МООК (или МООС), которые предоставляют доступ к качественным обучающим курсам независимо от места проживания и
статуса обучаемого. В своей статье «Российские открытые образовательные ресурсы и массовые
открытые дистанционные курсы» проф. А.А. Андреев исследует состояние дел с МООС в России и
анализирует тенденции развития данного направления [10, с. 150-155]. Учитывая уровень развития современных открытых онлайн-курсов, преподаватель должен интегрировать возможность
этих ресурсов при конструировании образовательного пространства дисциплины. Задача в этом
случае – научить студентов не просто искать информацию в Интернете, но и грамотно применять
возможности информационных технологий и Интернета в учебном процессе.
По данным исследования Института образования НИУ ВШЭ в 2015 г. технологии МООС использовали 10% студентов младших курсов и вузов, 5% студентов учреждений среднего профессионального образования. За последние 5 лет глобальная система МООС заметно увеличилась.
Например, на одном из самых популярных ресурсов онлайн-образования Coursera
(https://www.coursera.org) зарегистрировано более 17 млн. пользователей и содержится более 1,2
тыс. курсов.
К популярным Российским платформам можно отнести:
- «Универсариум» (http://universarium.org) - более 544 тыс. участников и 103 учебных курса
(МГУ, МФТИ, РЭУ им. Плеханова, ВШЭ и др. вузы);
- «Открытое образование» (http://npoed.ru/courses) - более 70 курсов (математика, естественные науки, медицина, сельское хозяйство, гуманитарные науки и пр.) от таких университетов
как МГУ, СПбПУ, СПбГУ, МИСиС, НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и ИТМО);
- «Лекториум» (https://www.lektorium.tv) – русскоязычный просветительский проект МООС,
на начало апреля 2015 г. в проекте участвовало более 20 вузов-партнёров и 50 000 студентов.
Электронные курсы содержат более 4 тыс. часов видео.
Большое влияние на развитие навыков сетевого взаимодействия оказывают и социальные
сети. По оценкам экспертов, доля студентов среди пользователей социальных сетей – около 90%
всех форм обучения. Из них примерно 40% сами готовы инициировать общение с преподавателем
через социальные сети, а остальные без ограничений принимают приглашение от преподавателей. Поэтому на современном этапе проблем при организации и проведении электронных семинаров, по сравнению с предыдущими годами, практически нет.
Растущее применение ИКТ во всех сферах человеческой деятельности порождает новые
проблемы и дает толчок к развитию новых исследований в области: электронной педагогики,
электронной дидактики. Изучение психологических и социальных аспектов взаимодействия человека и компьютера, а также поиск оптимальных методов применения информационных образовательных технологий приобретают особую актуальность в настоящее время. Для эффективного
внедрения ИОТ в процесс обучения необходим комплекс мероприятий, включающий [11]:
– создание технологической среды на основе инструментальных средств разработки и использования сетевых курсов для организации и ведения педагогического процесса на базе средств
ИКТ;
– организацию учебного процесса на основе электронного учебно-методического комплекса,
выступающего в качестве модели педагогической системы, включающей цели, содержание, ди-
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дактический процесс и организационные формы обучения, спроектированной с учетом потенциала
ИОТ;
– подготовку преподавателей и обучаемых с учетом психолого-педагогических особенностей
использования ИОТ в учебном процессе;
– проектирование контролирующей системы, учитывая психологические особенности и основные формы контроля знаний в процессе обучения на основе ИКТ в современной информационной образовательной среде.
В рамках данного исследования мы формулировали роль преподавателя в электронном обучении, обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются даже самые инициативные педагоги при
активном использовании ИТ. Среди самых важных – проблемы финансирования этой работы со
стороны вуза и вопросы нагрузки. За годы работы с электронными ресурсами можно сделать вывод, что при существующей очной нагрузке, которая является необходимой для работы преподавателя, активное использование описанных технологий весьма затруднено. Просто, придется работать по 80 часов в неделю или больше. А преподаватель, тем не менее, как и в очном, так и в
электронном виде, остается самым важным звеном учебного процесса. Оптимизировать распределение временных затрат преподавателя можно освободив его от части аудиторной нагрузки (в
первую очередь – от части лекций) и высвободить до 30% времени на занятия научной и методической работой, при этом сохранив (в перспективе – улучшить) качество обучения.
Сейчас становится очевидным, что необходимо менять методику преподавания не только в
части встраивания технологий в учебный процесс, но сам процесс подачи и оценки знаний, даже
если технологии в преподавании не используются. Ключевым для электронного обучения является
проектирование электронных курсов и соответствующая организация учебного процесса. Суть
данной технологии – в перестановке ключевых составляющих учебного процесса на основе активного использования электронной обучающей среды. Необходимы качественно другие самостоятельные и контрольные задания, другие подходы к доставке и представлению материала. Работа
над новыми методиками преподавания, на наш взгляд, является задачей номер один. Изменения в
методической части учебного процесса потребуют адекватных изменений в каждодневной работе
преподавателей. Сейчас больше уделяется внимания подготовке преподавателей не только в области общей компьютерной грамотности, но и в части применения новых технологий и их «бесшовной» интеграции в учебный процесс.
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В статье анализируются недостатки позитивистского подхода в изучении правовой культуры
и правового сознания, и рассматриваются альтернативные позитивизму методологические подходы. Авторы статьи предлагают интерпретировать интегративность не только как определенный
тип универсального правопонимания, широко распространенный в отечественной и зарубежной
юриспруденции, но и как междисциплинарность.
Ключевые слова: позитивизм, правовое сознание, правовая культура, интегративная
юриспруденция.
The article analyzes the shortcomings of the positivist approach in the study of legal culture and
legal consciousness and examines methodological approaches that are alternative to positivism. The
authors of the article propose to interpret integrativity not only as a certain type of universal legal
understanding widely used in domestic and foreign jurisprudence, but also as interdisciplinarity.
Keywords: positivism, legal consciousness, legal culture, integrative jurisprudence
Проблема кризиса позитивистского правопонимания и формирования альтернативных позитивизму концептуальных парадигм имеет не только научно-теоретическое, но и практическое значение. Ограниченность позитивистского рационалистического подхода препятствует комплексному
инновационному изучению целого ряда проблем, которые предоставляют методологический инструментарий разрешения сложнейших вопросов юридической теории и практики.
Рамки позитивистской парадигмы рационалистической интерпретации предполагают использование методологии правопознания, недостаточной для культурной идентификации права
как социокультурного исторического феномена. В этой связи ведущие отечественные правоведы
констатируют необходимость реформирования современной юридической теории, которая оказалась не готовой к вызовам политико-правовой модернизации. Феномен права нуждается в изучении не только «в качестве абстрактной логической системы, удовлетворяющей неким всеобщим
критериям добра, справедливости, гуманизма, но и в аспекте конкретных культур, в которых оно
приобретает полноту своих жизненных характеристик» 6, с.45.
Преодоление методологической ограниченности предполагает пересмотр господствовавших
длительное время в отечественной юриспруденции марксистских установок, ограничивавших изучение многих юридических явлений структурно-функциональными характеристиками. Основной
тенденцией развивающейся в особых геополитических условиях современной юридической науки
должна стать плюрализация, что неизбежно окажет существенное влияние на изучение правовой
сферы духовной жизни общества.
Становление в России правового государства в значительной степени актуализирует проблему взаимообусловленности смыслообразующих идей правосознания, правоприменительной
практики и тенденций государственно-правового развития. Институционализация российской демократии должна сопровождаться формированием и закреплением в общественном правосознании соответствующих правовых представлений. Разработка практических рекомендаций преодоления правонигилистических установок и повышения уровня правового сознания граждан невозможна без комплексного изучения феномена правового сознания, без выявления факторов его
формирования и механизма трансформации в транзитивных политико-правовых условиях. Необходимость научно-юридического обоснования путей преодоления кризиса общественного правосознания в значительной степени способствует отходу от позитивистской трактовки и переосмыслению этого феномена в качестве фактора преобразования юридической действительности.
Приходится констатировать, что на сегодняшний день академическая и практическая потребность в интегративном исследовании природы и логики правосознания, факторов его формирования, адаптивных возможностей и механизма трансформации в транзитивных условиях по-
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прежнему остается неудовлетворенной. Существенный вклад в развитие этой проблематики внесла историография 80-е гг. XX в. Это был транзитивный период развития отечественной юриспруденции, предполагавший переход от материалистического монизма к методологическому плюрализму, основанному на признании многофакторности государственно-правового развития. Правовой сфере духовной жизни общества и правосознанию как его составляющей стало уделяться повышенное внимание. Наряду с традиционными для российской юриспруденции вопросами сущности, функций, структуры правосознания, одним из основных направлений являлось изучение профессионального сознания сотрудников правоохранительных органов.
Новая тенденция историографии данного периода заключалась в превращении правосознания в междисциплинарную проблематику, о чем свидетельствует тематика новейших исследований: духовно-культурологический смысл правосознания, формирование национальной правовой
идеологии, особенности российской государственности и правовой культуры, государственноправовые идеалы России и Запада; трансформация массового правосознания в транзитивные периоды государственно-правового развития и состояние современного общественного правосознания; сущность и типология деформаций правосознания, понятие и факторы формирования правового нигилизма.
В качестве эффективного инструментария преодоления односторонности позитивистского
методологического подхода можно рассматривать интегративную (синтезированную) юриспруденцию, которая имеет прочные корни в мировой и отечественной науке. Формулировка понятия «интегративная юриспруденция» не является историографической новацией. Оно было введено в научный оборот в 50-е гг. XX в. американским исследователем Дж. Холлом. Среди апологетов синтезированной юриспруденции назовем Ж.-Л. Бержеля, Дж. Бермана, П. Виноградова, В. Графского,
Б. Кистяковского, В. Лазарева, П. Сорокина, А. Ященко. Синтезированная, интегральная юриспруденция воспринимает право как комплекс семиотических образований, как сложноорганизованный
и многофакторный объект познания, находящийся в состоянии динамики и постоянного обмена
познавательными ресурсами и обобщения между различными правоведческими подходами.
Мы полагаем, что интегративность следует интерпретировать не только как определенный
тип универсального правопонимания, широко распространенный в отечественной и зарубежной
юриспруденции, но и как междисциплинарность. Она обеспечивается духовно-культурологическим
подходом, предоставляющим в распоряжение исследователя инструментарий для разрешения
двух фундаментальных задач, связанных, во-первых, с преодолением ограниченности позитивистского подхода и исследованием правосознания как сложного духовного феномена, несводимого
лишь к отражению правовой действительности, а во-вторых, с превращением правосознания в
междисциплинарную проблематику и приданием ей интегративного статуса.
Исследование духовно-культурного правосознания в рамках общей теории и собственно
теории правосознания придаст им большую культурологическую и духовно-историческую обоснованность и предметность. Данная интерпретация правового сознания призвана «скреплять юридическую материю в культурно-правовое единство, обеспечивая тем самым духовно детерминированное функционирование правовой сферы общества» 2, с.3.
Духовно-культурологическая интерпретация правосознания имеет в отечественной юридической науке давнюю традицию. На рубеже XIX-XX вв. в России сложилось научное направление,
родоначальником которого был П.И. Новгородцев. Как форму духовности общественной жизни
правосознание рассматривал представитель этико-нормативной теории И.А. Ильин 3. Ученый
одним из первых попытался разработать универсальную теорию, объединившую проблематику
личности, общества, права, государства, политики, власти и божественного начала в едином смысловом поле правосознания. Высказанные исследователем в начале XX столетия аргументы в
пользу пересмотра соотношения материального и идеального в трактовке права и правосознания
приобретают сегодня чрезвычайную актуальность, особенно в рамках историко-правового исследования трансформации массового правосознания в России в первой четверти XX столетия.
Превращению правосознания в междисциплинарную проблематику и преодолению односторонности позитивистского подхода в значительной степени способствует обозначившаяся в последние годы тенденция гуманизации отечественного правоведения и становления антропологически ориентированной юриспруденции. Применительно к историко-правовым исследованиям
юридическая антропология выступает эффективным инструментом обновления правоведения, дополняющим формально-логические подходы.
Стремление ряда исследователей поставить человека в центр анализа природы и содержания правосознания приводит к тому, что право начинает выступать не только как нормативнорегулятивный строй общества, но и как антропологический феномен. Согласимся с мнением ис-
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следователей, которые, стремясь к разработке теоретико-методологических оснований выявления
и адекватного выражения всего объема свойств и характеристик правосознания, придают этой
проблеме статус исходной для общетеоретического познавания права. Так, В.П. Малахов обоснованно считает, что это позволит «не только обогатить, но в отдельных аспектах и изменить знания
о феномене права, не только раскрыть культурную специфику правосознания в современном российском обществе, но и определить методы и средства решения практических проблем правового
воспитания» [5]. Сделать проблему правосознания исходной для познавания природы права –
значит, реализовать серьезный гуманистический замысел, связанный с проблемой прав и свобод
личности, являющейся подлинным и глубинным источником права.
Юридическая антропология позволяет выявить человеческий фактор государственноправового развития, акцентируя внимание на предпосылках формирования и формах проявления
отношения к действующему законодательству, к государственной власти, к свободе, к правовому
статусу личности, к справедливости, к собственности и т.д.
Интегративное правопонимание, предполагающее использование аксиологического, антропологического, психологического, социокультурного подходов и методов анализа правовых явлений, в значительной степени способствует формированию новых методологических оснований исследования феномена правосознания. По нашему мнению, особая роль принадлежит историкоправовому направлению, которое предполагает использование соответствующих исторических
методов исследования и специальной источниковой базы 1, c.9. Изучить явление в статичном
состоянии, не учитывая совокупности факторов и особенностей его формирования, невозможно,
тем более, когда речь идет об исторически детерминированном массовом правосознании. Ретроспективный анализ позволяет более объективно проанализировать современное состояние правосознания с точки зрения его исторической обусловленности, а следовательно, и разработать эффективный инструментарий его модернизации.
Интерпретация правосознания в контексте интегративной (синтезированной) юриспруденции невозможна вне исторического контекста, который предполагает обращение исследователей к
факторам генезиса национального правосознания, его смыслообразующим идеям и правоаксиологическим установкам. Изучение правосознания в историко-правовом аспекте в значительной степени обусловлено объективной необходимостью разработки общенациональной государственноправовой идеологии, ориентированной на позитивные, исторически детерминированные интенции
национального правосознания.
Только исторический подход обеспечит целостное, всестороннее изучение массового правосознания, способствуя выявлению и обоснованию закономерностей его генезиса и трансформации
в конкретный исторический период, а также перспектив его дальнейшего развития. Исторические
аналогии, связанные с исследованием типологических черт массового правосознания, его адаптивного потенциала и адекватности модернизационным преобразованиям государственной власти,
представляют академический интерес не только для ученых-теоретиков, но и практикующих юристов. Внимание к историческому аспекту правосознания – следствие развития плюралистической
юридической науки, новых теоретико-методологических подходов, с одной стороны. С другой –
это следствие изменений в самой истории государства и права, что также обусловлено преодолением позитивистских, материалистически детерминированных подходов к историческому процессу. Это обстоятельство позволяет ведущим специалистам говорить о создании альтернативной истории права 4, с.4.
Критикуя рационалистическую интерпретацию права и правосознания, выступая за признание самостоятельной роли правосознания в историческом процессе, И.А. Шаповалов выступает за
пересмотр соотношения этих категориальных конструкций [7, c. 23]. Он опровергает традиционное представление о первичности права по отношению к правосознанию, полагая, что право в его
нормативном выражении существует не так давно относительно многовековой истории мононорм.
В современной философско-правовой литературе утверждается признание различий пространственно-временного бытия права и правосознания.
Отмечая необходимость обновления позитивистских теоретико-методологических подходов
к правосознанию, важно подчеркнуть, что дальнейшее изучение этого феномена как полисциентистской проблемы должно опираться на преемственность в развитии мировой юридической и исторической мысли. Исследователям правосознания следует учитывать достижения основоположников исторической школы права, сформировавшейся в XIX в. в Западной Европе; русской юриспруденции к. XIX -нач. XX в., заложившей основы духовно-культурологического подхода к праву и
правосознанию; представителей сложившейся во Франции в 20-30 гг. XX столетия исторической
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школы «Анналов», разработавших концепцию антропологически ориентированной истории, в том
числе и истории права.
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В статье рассматривается история развития современной российской судебной реформы, которая находится на третьем этапе. Проанализированы результаты каждого из этапов, обозначены
проблемы реформирования судебной системы, сформулирован ряд положений, относительно законотворчества и научных разработок, касающихся основных мероприятий третьего этапа судебной реформы.
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The article studies the history of the development of current Russian court reform which is at its
third stage; analyses the results of each stage; highlights its challenges; outlines the stances on lawmaking and scientific research regarding the key issues of the third stage of the court reform.
Keywords: court, court reform, court system, personnel, civic society.
В конце 80-х - начале 90-х гг. прошлого века руководство России осознало необходимость
реформирования (точнее, построения) судебной системы. Одной из главных предпосылок широкомасштабной перестройки всей системы осуществления правосудия стало признание суверенитета Российской Федерации, осуществленная путем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.
Осенью 1991 г. Верховный Совет РСФСР рассмотрел и одобрил Концепцию судебной реформы России. Первым шагом на пути ее реализации стало принятие Закона «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. Этот нормативно-правовой акт принципиально отличался
от соответствующего закона СССР, принятого в 1989 году. Новый закон учитывал весь положительный опыт, накопленный демократическими судебными системами.
Данный закон предусмотрел новый для России орган судейского сообщества – квалификационную коллегию судей. Она должна заниматься не только формированием судейского корпуса,
но и продвижением судей по службе, вопросами их ответственности, а также охраной судейской
независимости. 12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации, которая
подвела итог революционных преобразований, начавшихся в августе 1991 года. Ее седьмая глава,
посвященная судебной власти, стала следующим шагом в построении судебной системы Российской Федерации. В последующие три года были приняты три очень важных Федеральных конституционных закона:
- «О Конституционном Суде Российской Федерации» (от 21 июля 1994 г.);
- «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (от 23 апреля 1994 г.);
- «О судебной системе Российской Федерации» (от 31 декабря 1996 г.).
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В итоге, первый этап судебной реформы, прозванный «романтическим», был завершен. Его
положительными результатами стали:
1) создание правовых и организационных основ построения судебной власти в России на
демократических принципах;
2) юридическое закрепление непосредственного действия в России международных актов о
правах человека в качестве части ее правовой системы;
3) расширение круга вопросов, подлежащих судебному рассмотрению;
4) создание действующих моделей конституционного контроля и состязательного судопроизводства.
Второй этап судебной реформы, начавшийся в 1997 году, занял шестнадцать лет. Он был
насыщен многими важными событиями и, прежде всего, весьма значительным законотворчеством,
окончательно оформившим контуры современной судебной системы Российской Федерации. За
первые три года (с 1997 по 1999 гг.) был принят блок Федеральных законов, урегулировавший
весьма значительные аспекты организации и деятельности судов:
- «О судебных приставах» (от 21 июля 1997 г.);
- «О судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» (от 8 января 1998
г.);
- «О мировых судьях в Российской Федерации» (от 17 декабря 1998 г.);
- «О финансировании судов Российской Федерации» (от 10 февраля 1999 г.);
- «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации» (от 29 декабря 1999 г.).
И наконец, с принятием Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» в 1999 году был урегулирован вопрос о ветви военных судов в рамках подсистемы судов общей юрисдикции.
Учитывая потребности судебной системы Российской Федерации в переподготовке судей и
сотрудников аппаратов судов, с одной стороны, и подготовки высококвалифицированных кадров,
с другой стороны, 11 мая 1998 года Президентом РФ был подписан Указ «Об образовании Российской академии правосудия», которая позже была преобразована в Российский государственный
университет правосудия.
Начало первого десятилетия ХХI века в плане судебной реформы ознаменовалось принятием Уголовно-процессуального кодекса РФ (2001 г.) и Гражданского процессуального кодекса РФ
(2002 г.). Параллельно с развитием законодательной базы судебной системы начала реализовываться Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2002 – 2006 гг.». В
ходе реализации этой программы был введен суд присяжных заседателей, и осуществлен существенный рост штатной численности судей судов общей юрисдикции. Завершилось становление мировой юстиции.
За реализацией Федеральной целевой программы 2002 – 2006 гг. последовало осуществление второй аналогичной программы, рассчитанной на 2007 – 2012 гг. Реализация этих программ
напрямую была связана с деятельностью Совета при Президенте РФ по вопросам совершенствования правосудия, который был создан в 1997 году Указом Президента РФ.
На втором этапе было также осуществлено создание Государственной автоматизированной
системы «Правосудие», предназначенной для информационно-аналитического обеспечения судов
общей юрисдикции, органов судейского сообщества, аппарата судебного департамента и его
управлений в субъектах РФ. На сегодняшний день ГАС «Правосудие» имеет 27 подсистем, главными из которых являются «Право», «Судебное делопроизводство и статистика», «Банк судебных
решений». В результате создания ГАС была осуществлена поставка необходимого оборудования
во все суды общей юрисдикции среднего звена, в 462 суда нижнего звена, в 46 военных судов и
во все территориальные органы Судебного департамента.
К 2005 году все областные суды, краевые суды, суды городов федерального значения и другие суды субъектов РФ получили необходимые технические средства видео-конференцсвязи для
проведения кассационных процессов, с участием осужденных, содержащихся в следственных изоляторах. В целом, в судах общей юрисдикции среднего звена фактическая обеспеченность компьютерной техникой составила 90 процентов, а в судах нижнего звена 50 процентов. Был также
обеспечен доступ к информационным правовым системам.
В начале 2000-х годов было продолжено развитие нормативной базы судебной системы РФ.
Так, в 2002 году был принят Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации», на основании которого были сформированы институты судейского сообщества. В
2007 году начали действовать еще два Федеральных закона «О присяжных заседателях судов об-
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щей юрисдикции в Российской Федерации» и «Об исполнительном производстве», а в 2008 году
вступил в действие закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Российской Федерации». И наконец, в 2010 году был принят закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Итогом всей законотворческой деятельности второго этапа стало принятие в 2009 году Федерального конституционного закона «О дисциплинарном судебном присутствии» и в 2011 году
Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».
Принятие всех вышеназванных законов второго этапа свидетельствовало о стремлении реформаторов обеспечить организацию отправления правосудия в соответствии с требованиями законности и справедливости, а важнейшим направлением судебной реформы стал комплекс проблем, связанных с ресурсным обеспечением деятельности судов.
В ходе реализации Федеральной целевой программы на 2007 – 2012 гг. намеченные результаты, в целом, были достигнуты. Однако остался и большой круг нерешенных проблем. И с принятием Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России в 2013 – 2020 гг.» было положено начало третьему этапу судебной реформы в России.
На современном этапе своего развития судебная система функционирует в условиях действия в государстве интенсивных социально-экономических процессов и реформ, что ставит новые
задачи и определяет необходимость перехода судов на качественно новый уровень деятельности.
Это обусловило необходимость серьезной государственной поддержки и применения программноцелевого подхода для привлечения дополнительных ресурсов в целях повышения эффективности
деятельности судов. И Концепция новой Федеральной целевой программы была разработана на
основе положений, содержащихся в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Важнейшим шагом в начале третьего этапа стало принятие в 2014 году Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации». В том же году в плане реформирования судебной системы было осуществлено упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ и
передача его функций Верховному Суду РФ в соответствии с Федеральным законом РФ «О поправке к Конституции РФ» от 5 февраля 2014 года «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».
Однако следует учитывать, что реформирование судебной системы предполагает не только
нормативное описание того, как осуществлять правосудие, и не только учет опыта как зарубежного, так и российского дореволюционного права. Необходимо также иметь точное представление о
причинах неудач в формировании новых правоотношений в судебной практике.
Судебная система – это, прежде всего, люди, которые в ней работают. Так называемое
«кадровое обеспечение». Как отмечают исследователи, существует определенное неприятие нововведений внутри самой системы правосудия. Эти нововведения противоречат устоявшимся служебным отношениям, привычкам судейского корпуса и сотрудников аппаратов судов, а также
принятым ранее технологиям и способам оценки деятельности и путям карьерного роста.
Это подтверждается тем количеством нареканий и упреков в адрес председателей судов,
судей, сотрудников аппаратов судов, исходящих от населения. Не секрет, что и профессиональный, и нравственный облик представителей судебной власти не идеален. Это требует повышения
качества, прежде всего, юридической подготовки и переподготовки кадров судей, ужесточение
требований, предъявляемых к кандидатам на должность судьи. Следует понимать, что проблемы
судебной системы – это проблемы простых людей, населяющих государство. Сегодня идет деформация веры не только в суд, но и в государство в целом. Складывается мнение, что оно не хочет
защищать законные права своих граждан. И на третьем этапе судебной реформы необходимо, наконец, добиться коренных сдвигов в деле построения самостоятельной и независимой судебной
власти, которая завоевала бы доверие общества.
Опросы общественного мнения показывают, что положительная динамика отдельных показателей развития судебной системы пока не оказывает решающего позитивного влияния на доверие граждан к правосудию. Объясняется это наличием ряда проблем, связанных с его качеством,
сроками судопроизводства, недостаточной информированностью граждан о деятельности судебной системы, неудовлетворительной работой судов, неэффективным исполнением судебных актов,
отсутствием необходимых условий для осуществления правосудия.
Прежде всего, необходимо использовать влияние гражданского общества. Только усилия государственных органов не дают нужного результата, и преобразования оказываются неэффективными. Следует также учесть, что ни на уровне политической элиты, ни на уровне широких слоев
населения не произошел коренной перелом в понимании важности судебной власти.
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На третьем этапе необходимо реализовать следующие идеи. Прежде всего, судебная система должна стать прозрачной, а ее действия должны подлежать контролю со стороны структур
гражданского общества (политических партий, независимых СМИ, социальных движений, профсоюзов и союзов предпринимателей, сообществ ученых и т.д.). Именно представители гражданского общества должны в самых широких масштабах участвовать в отправлении правосудия. В
самой судебной системе должны работать люди высокообразованные, разделяющие современные
правовые ценности. Широкое развитие должны получить действующие наряду с государственными альтернативные способы разрешения самых различных конфликтов.
Несомненно, все это выглядит как благие пожелания. Если же вернуться к конкретике, то
следует продолжить децентрализацию судебной системы на основе дальнейшей специализации ее
подсистем. В частности, российская судебная система относится к романо-германской модели судебных систем. А в рамках этой модели наблюдается функционирование подсистем административных судов. В России вопрос об административных судах по-прежнему остается открытым.
Подсистема судов общей юрисдикции (гражданских) и подсистема арбитражных судов выстроены на основе разных принципов – административно-территориального и окружного. Следует
перейти к организации судов общей юрисдикции по окружному принципу и усилить, таким образом, их независимость от органов исполнительной власти на местах.
По-прежнему в повестке дня стоят вопросы кадрового обеспечения судебной системы, ее
материально-технического обеспечения и укрепления научного потенциала.
Изучение движения кадров в судебной системе позволяет выявить их постоянно усиливающуюся текучесть, особенно среди работников аппаратов судов. Объясняется это очень большим
объемом работы, который им приходится выполнять, и низким материальным обеспечением.
Одной из важнейших проблем остается неурегулированность порядка определения нормативной численности федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судей,
работников аппаратов судов, а также государственных служащих Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации и его органов в субъектах Федерации. Следствием данной
ситуации является перегрузка судьи, в результате чего он не справляется с массивом исков, что,
безусловно, компрометирует всю судебную систему.
Исходя из современной ситуации, представляется возможным сформулировать ряд положений относительно законотворчества и научных разработок, касающихся основных мероприятий
третьего этапа судебной реформы.
Во-первых, разработать методики законотворческой работы, обеспечивающие учет менталитета российских правоприменителей и практикуемых ими технологий деятельности.
Во-вторых, разработать научно обоснованные критерии оценки эффективности работы судов, которые должны сделать государственную защиту людей доступной и быстрой.
В-третьих, разработать типовые проекты судебных зданий, залов судебных заседаний, которые обеспечивали бы достойные условия работы в судах судьям, присяжным заседателям, прокурорам, адвокатам, представителям сторон, изоляцию ожидающих допроса свидетелей, а также
комфортное присутствие в залах журналистов.
Таким образом, реформирование судебной системы в России было и остается весьма противоречивым процессом. Сама по себе судебная система, в целом, и суды, в отдельности, проявляют
свое значение в судебных процессах, которые, как пишет французский исследователь А.Гарапон,
«очерчивают контуры идеалов, озвучивают проблемы общества, делают видимым деление населения по категориям, указывают на зарождение надежд, выявляют врагов и фиксируют опасения»
[1, с.55].
Современная российская судебная система – это молодая система. Ее нынешняя реформа
находится на третьем этапе. И хотя позади уже двадцать пять лет реформирования, а точнее нового строительства, еще очень много предстоит сделать, прежде чем суд, равно как и вся судебная система, превратятся в гаранта стабильности, порядка и справедливости.
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В статье исследуются актуальные вопросы реализации правосудия в рамках романогерманской модели судебных систем. Раскрывается сущность правосудия, виды судебного разбирательства, а также основные признаки романо-германской (континентальной) модели судебных
систем как наиболее распространенной в современном мире.
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The article examines the topical issues of implementing justice within the frames of RomanoGermanic court system; highlights the essence of justice, the types of trials as well as the key features of
Romano-Germanic (Continental) court models as the most common one.
Keywords: court, justice, court system, Romano-Germanic model, trial.
Правосудие представляет собой предусмотренную законом деятельность суда по рассмотрению судебных дел в целях восстановления и защиты законных интересов и прав. Иными словами,
правосудие понимается и как функция судебной власти, и как судопроизводство, и как способ защиты прав и свобод.
В современной литературе понимание правосудия как формы государственной деятельности
по рассмотрению и разрешению различных социальных конфликтов подверглось определенному
уточнению. Прежде всего, было подчеркнуто, что обеспечение действия права, строгого соблюдения его норм, предусматривающее обнаружение, фиксацию и устранение правонарушений, придает правосудию особое значение. В процессе реализации правовых актов и содержащихся в них
норм права возникает необходимость в особой стадии, в рамках которой гарантируется объективное рассмотрение и разрешение коллизий, споров и правонарушений. Происходит оценка права
особым независимым институтом – судом, использующим специфические процессуальные правила, определяющие специфику поведения лиц, участвующих в рассмотрении дел и последовательность действий определенных лиц.
Конкретизация сущности правосудия позволяет выделить следующие аспекты данного феномена:
- во-первых, правосудие осуществляется особым органом (например, судом присяжных) или
должностными лицами – судьями, коллегиями судей;
- во-вторых, правосудие предусматривает особую процедурную деятельность, состоящую из
определенных стадий судопроизводства, в рамках которых последовательно совершаются определенные действия и установленные роли участников судебного процесса;
- в-третьих, правосудие осуществляется посредством определенных способов и средств рассмотрения и разрешения судебных дел, нацеленных на обеспечение справедливости и законные
судебные решения;
- в-четвертых, правосудие обеспечено обязательностью и непререкаемостью судебных решений, подлежащих исполнению с помощью вспомогательных структур (например, службы судебных приставов).
В результате судебных реформ происходит изменение характеристик правосудия. Так, вначале 1990-х гг. в государствах Восточной Европы и России начались преобразования, нацеленные
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на обеспечение независимости, самостоятельности судей и широкий доступ граждан к правосудию, что дало существенные положительные результаты.
Правосудие – это один из видов правоприменения, который сопряжен с использованием
судьями определенных правовых средств. Это, прежде всего, правильное и последовательное понимание судьями источников права, механизма правового регулирования. В основе этого понимания лежат мировоззрение судей и правовая идеология.
Осуществление правосудия ориентировано не столько на мотивы целесообразности решений и действий граждан, а также юридических лиц, сколько на правильное уяснение смысла норм
права. Такова суть судейского усмотрения. Оно отличается от административного более строгими
рамками. Осознанный выбор вариантов решения является итогом интеллектуально-волевой деятельности судьи, который должен правильно проанализировать фактические обстоятельства, найти необходимую норму права и правильно ее применить. Это означает, что у судейского усмотрения есть как правовые, так и нравственные пределы.
В то же время усмотрение судьи является самым подвижным элементом правосудия, который зависит от сугубо личных качеств судьи. Однако велико влияние и внешних факторов. Ведь
правосудие строится по мировоззренческим моделям, в рамках которых традиции, религиозное
сознание, национальная культура, нравственность детерминируют деятельность судов. В частности, для стран Запада характерна имплементация в судебный процесс либеральных ценностей и
концепции прав человека. Если бросить взгляд на весь путь развития правосудия, как в Европе,
так и в Америке, то можно выделить его основные тенденции.
Прежде всего, необходимо указать на расширение рамок правосудия ввиду предсказуемости
действий его участников. Постоянно происходит включение в объем правосудия все более широкого круга социальных и публичных дел. Постепенно утверждаются демократические принципы
правосудия, способствующие его большей доступности для граждан и укреплению гарантий их
процессуальных прав. Речь идет о таких основополагающих началах, как принцип разумности,
гарантированность судебной защиты, доступность правосудия, законность, состязательность, самостоятельность и независимость правосудия, публичность и транспарентность правосудия и др.
Наблюдается постоянное нарастание объема досудебных и внесудебных процедур – третейский суд, медиация, деятельность административно-общественных комиссий по рассмотрению административных жалоб. Это означает, что с одной стороны выводятся из сферы правосудия сравнительно простые дела, а с другой стороны, повышается значение роли правосудия в разрешении
юридических конфликтов.
Происходит также обогащение правоприменительных актов судов, ведущее к превращению
их в правообразующий фактор. В современной России это правовые позиции Конституционного
Суда РФ и руководящие разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ. Усиление значения судебных актов заставляет законодателя совершенствовать действующие
нормативно-правовые акты.
Несколько слов о самом судебном разбирательстве. В современной Европе оно является состязательным, не говоря уже об англо-американском процессе, в котором и предварительное
следствие строится на состязательных началах. Состязательность представляет собой такое
строение судебного процесса, которое предполагает строгое разделение функций сторон и суда в
процессе возникновения, развития и разрешения спорного правоотношения.
Противоположность состязательного процесса – процесс следственный, он же инквизиционный. В нем нет самостоятельно действующих сторон, и судебные функции могут совмещаться с
функциями обвинения и защиты. Наиболее яркая черта инквизиционного процесса – возбуждение
уголовного дела судом, свидетельствующая о совмещении функции обвинения с судебными функциями.
Существует еще один исторический тип процесса, который называется смешанным, где
часть процесса имеет инквизиционный характер, а часть состязательный. Данный тип построения
судебного разбирательства имеет прямое отношение к процессу уголовному, поскольку только
уголовный процесс имеет стадию предварительного расследования, которая строится преимущественно на инквизиционных началах, тогда как судебное разбирательство на началах состязательности. Иногда этот вид процесса называют обвинительным для того, чтобы подчеркнуть инициативный и самостоятельный характер функций обвинения, что естественно влечет за собой необходимость наличия самостоятельной функции защиты. Наличие двух противостоящих друг другу
функций обвинения и защиты рождает и самостоятельную функцию – разрешения дела.
Следует особо подчеркнуть, что обеспечение действия права, строгого соблюдения его
норм, предусматривающее обнаружение, фиксацию и устранение правонарушений, придает пра-
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восудию особое значение. В процессе реализации правовых актов и содержащихся в них норм
права возникает необходимость особой стадии, в рамках которой гарантируется объективное рассмотрение и разрешение возникающих коллизий, споров и правонарушений. Происходит оценка
права особым независимым институтом – судом, использующим процессуальные правила, определяющие специфику поведения лиц, участвующих в рассмотрении дел, и последовательность действий отдельных лиц.
Правосудие осуществляется только судом, и он действует на заключительном этапе правоприменения. Само осуществление правосудия представляет собой анализ и оценку фактических
действий различных субъектов с позиций общих и конституционных принципов права, а также его
регулятивных и охранительных норм. В итоге, правосудие можно определить как «сложный многоуровневый политико-правовой феномен, сопряженный с эволюцией национальных судебных
систем, особенностями соотношения политико-правовых традиций и инноваций, реформаторскоконтрреформаторскими процессами, призванный в рамках определенной законодательством и
иными источниками права компетенции осуществлять разрешение различных юридических конфликтов» [1, с.51].
Реализация правосудия осуществляется в рамках национальных судебных систем. И если
исходить из того, что судебная система России относится к романо-германской модели, то будет
целесообразным рассмотреть основные черты континентальной модели правосудия.
Романо-германская модель судебных систем характеризуется полисистемностью. Речь идет о
существовании нескольких, независимых друг от друга систем общих и специализированных судов. Конечно, каждая судебная система континентальной модели уникальна, но можно найти и
общие, свойственные всем системам этой модели черты. Прежде всего, следует отметить наличие
в этих судебных системах, наряду с подсистемами судов общей юрисдикции подсистемы административных судов. Особую ветвь в подсистеме судов общей юрисдикции могут формировать военные суды. И, конечно, особое место в судебных системах романо-германского мира занимают конституционные суды. Под запретом во всех государствах континентальной Европы находятся чрезвычайные суды, способные действовать вне установленной законом процедуры.
Все судебные системы данной модели построены по иерархическому принципу. Выделяются
суды первой инстанции, равномерно расположенные по всей территории государства. Затем следуют апелляционные суды, которых намного меньше. Если суды первой инстанции работают в
районах, то апелляционные в округах, охватывающих несколько районов. Всю подсистему возглавляет Верховный, Высший или Конституционный суд.
Таким образом, подсистемы судов в рамках судебных систем континентальной модели имеют трёх-, а иногда четырехступенчатую структуру. Суды первой инстанции рассматривают наибольшее количество дел. Жалобами на их решения занимаются апелляционные суды (суды второй
инстанции). Они же могут рассматривать наиболее сложные дела в качестве первой инстанции.
Суд третьей инстанции - один. Его задача – проверка решений остальных судов на предмет
правильности применения правовой нормы. Однако, как и в случае с апелляционными судами,
Верховные суды также могут принимать к рассмотрению дела по первой инстанции.
Помимо выше названных звеньев, может существовать еще первичное звено, представленное мировыми судьями. В их юрисдикции находится разрешение мелких споров и малозначительных дел.
На уровне судов первой инстанции (районных) действуют суды присяжных.
Многоступенчатость и инстанционность в построении судебных систем обеспечивают судебную деятельность гарантиями от возможных ошибок, позволяют всесторонне исследовать как
фактические, так и юридические аспекты дел, представленных к рассмотрению, и способствуют
единообразному применению норм права в рамках всей судебной системы.
Основными признаками романо-германской модели судебных систем являются:
- во-первых, хорошо разработанная законодательная база, которая определяет весь порядок
осуществления правосудия;
- во-вторых, отсутствие судебного прецедента как источника права. (Но может иметь место
судебная практика. В судебных системах Скандинавских стран она играет существенную роль);
- в-третьих, судебные решения и приговоры могут быть обжалованы не только в апелляционной, но и в кассационной и ревизионной формах;
- в-четвертых, романо-германская модель судебных систем характеризуется наличием наряду с состязательными началами весьма заметных элементов розыска, и, по сравнению с англосаксонской моделью, гораздо более активным поведением судьи в судебном разбирательстве. К этому
необходимо добавить и то, что в рассматриваемых судебных системах судьи наделены правом
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восполнять своими решениями пробелы в законодательном регулировании (правда, это относится
только к гражданскому процессу). Наконец, в романо-германской модели меньше, чем в англосаксонской модели, распространен суд присяжных заседателей и институт мировых судей.
Конечно, все это очень общая схема, «в рамках которой немало значительных различий» –
отмечает классик компаративистики Р.Давид. «В частности, весьма несходны суды первой инстанции; их может быть несколько видов в зависимости от характера споров. Существующие в одной
стране специальные суды, например по семейным, трудовым делам, коммерческие суды и т.п.,
могут отсутствовать в другой» [2, с.99].
Во многих странах континентальной модели действует единая система судов, которые, будучи судами общей юрисдикции, осуществляют все виды судопроизводства, включая конституционное судопроизводство и конституционный контроль. Таковы судебные системы Нидерландов,
Швеции, Японии и еще ряда стран. А вот в ФРГ, наряду с подсистемой судов общей юрисдикции,
действует еще пять подсистем.
В качестве усложняющего фактора выступает федеративная структура государства. Конечно, и здесь наблюдаются различия. Так, например, в Бразилии, Германии и Швейцарии основная
масса судов является судами субъектов федерации, и лишь на самой вершине судебной системы
действует либо один (как в Бразилии), либо несколько федеральных судов (как в Германии). И
наоборот, единая судебная система, выстроенная только на федеральном уровне, наблюдается в
Венесуэле, а в Аргентине и Мексике действуют и федеральные судебные системы, и системы субъектов федерации.
Завершая краткий обзор, следует специально отметить, что романо-германская модель судебных систем является наиболее распространенной в мире. Ее судебные системы действуют во
всех странах континентальной Европы, на постсоветском пространстве, в ряде стран Азии (Монголия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Индонезия, Турция). Эта модель утвердилась в абсолютном большинстве латиноамериканских государств, а также в ряде бывших французских колоний Северной и Экваториальной Африки.
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В статье рассматриваются особенности правовой реальности в правовых системах государств Ближнего Востока. Автор уделяет особое внимание историческому развитию процессуального исламского права и современному состоянию судопроизводства в государствах рассматриваемого региона.
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The article examines the peculiarities of the legal reality in the legal systems of the states of the
Middle East. The author pays special attention to the historical development of procedural Islamic law
and the current state of court proceedings in the states of the region under consideration.
Keywords: Middle East, the form of law, legal system, legal family, the Muslim law, judicial
system, judge.
В течение нескольких веков Ближний Восток [1] является одним из наиболее конфликтных и
проблемных регионов земного шара. Особенности мусульманского права и исламского правопонимания, влияние на правовые системы государств Ближнего Востока европейских юридических
доктрин, концепция прав человека и особенности осуществления правосудия в данном регионе –
эти и многие другие явления правовой жизни представляет большой научный и практический интерес для современных западных учёных-юристов.
Первое, на что следует обратить внимание при изучении особенностей правовой реальности
на Ближнем Востоке, – это система форм права. Право государств Ближнего Востока проистекает
из обычного права арабских, еврейских и персидских плёмен, издревле населявших регион. Принятие ислама и иудаизма повлекло за собой возникновение канонического (мусульманского и иудейского) права, а социальное неравенство способствовало появлению нормативных правовых
актов высших должностных лиц государственной власти – шейхов, султанов, халифов.
Вопрос о формах мусульманского права долгое время представлялся дискуссионным для самих правоприменителей государств Ближнего Востока. Выдающийся исламский учёный и богослов
Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии разработал концепцию «четырёх корней» (форм)
мусульманского права, к коим отнёс две священные книги мусульман (Коран и Сунну), иджму
(юридическую доктрину) и кияс (суждение по аналогии, позволяющее рассмотреть дело по аналогии с ситуацией, описанной в Коране и Сунне). Несмотря на ярко выраженный религиозный характер, основной формой исламского права (фикха) с VIII в. является иджма. В Коране 6236 аятов
(стихов), из них юридическими являются не более пятисот, и этого оказалось недостаточно для
отправления правосудия ещё в эпоху Раннего Средневековья. В халифате Омейядов и Аббасидов
судья (кади), разрешающий юридический спор только на основе Корана, считался преступником.
Мусульмане верят, что право создано Аллахом, следовательно, человек не может уподобиться
Всевышнему и творить право, в его силе только пытаться истолковать волю Аллаха, изложенную в
фикхе. Такая позиция обусловила возникновение на Ближнем Востоке юридических школ (мазхабов) и появление улемов – авторитетных учёных-богословов и законоведов, занимавшихся толкованием права.
Процесс толкования фикха отнюдь не прост – в государствах арабского мира существует поговорка: «Двое из трёх кади попадут в ад» (ибо не смогут верно истолковать волю Аллаха, изложенную в праве). Мусульманские правители отнюдь не желали снискать себе славу еврейского
царя Соломона, который любил самостоятельно разрешать сложные юридические споры и при
этом демонстрировал легендарную мудрость. Султаны и халифы предпочитали отдавать дела на
рассмотрение судьям, при этом главным судьёй (кади-ал-кудат) являлся верховный мусульманский
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священнослужитель государства (например, в Османской империи им был шейх-уль-ислам – высшее должностное лицо по вопросам ислама в Высокой Порте).
Одним из ключевых понятий исламского права является харам. Харам означает любые запрещённые либо нежелательные действия с точки зрения ислама действия, совершение которых
может повлечь за собой привлечение к юридической ответственности. Харамом являются как нарушения норм обычаев, традиций, этики и морали (например, курение, сквернословие, объятия и
поцелуи между мужчиной и женщиной в публичном месте и др.), так и собственно правонарушения всех видов (хранение и употребление алкоголя и наркотических веществ, однополые сексуальные связи, террористическая деятельность, воровство, убийство и т.д.).
Следует помнить, что в ряде государств Ближнего Востока некоторые виды харама вследствие вестернизации не имеют юридического характера (так, в Турции, Египте, Тунисе, Марокко,
Иордании можно беспрепятственно приобретать и употреблять алкоголь, носить любую удобную
одежду и т.д.); в прочих же государствах создаются специальные правоохранительные структуры,
зорко следящие за соблюдением норм исламского права и карающие за их невыполнение (так, в
Иране и государствах Халиджи (Персидского залива) – Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Кувейте и т.д. – существует особая «полиция нравов», обладающая широкими карательными полномочиями, причём как в отношении граждан и подданных этих государств, так и в отношении иностранцев). Чтобы понять и оценить масштабы происходящего, приведём статистику международной неправительственной организации «Amnesty International», согласно которой в 2015 г. 70 %
казней в мире пришлось на Ближний Восток. Так, в Иране только в 2015 г. казнили минимум 977
человек (власти сообщили лишь о 400 случаях; об остальных 577 казнях рассказали западные
правозащитники). Большинство смертных приговоров было приведено в исполнение в отношении
лиц, так или иначе связанных с наркотиками [2]. 18 октября 2016 г. в Саудовской Аравии с одобрения короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда предали смерти члена королевской семьи принца Турки ибн Сауда аль-Кабира – принц совершил убийство ещё в 2013 г., и родители убитого отказалась от дии, т.е. от денежной компенсации за гибель сына. Филиппинское издание «Inquirer
News», подробно освещавшее данное событие, заявило, что Турки ибн Сауд аль-Кабир стал 134-м
человеком, казнённым в Саудовской Аравии в 2016 г. [3].
Необходимо отметить, что понятие харама и юридические последствия его совершения находятся не только в области уголовного права. Можно привести следующий наглядный пример:
Коран запрещает давать деньги в долг, следовательно, мусульмане не могут заниматься ростовщичеством, поэтому в государствах Халиджи процентная ставка по кредиту до сих пор не превышает двух процентов, т.е., собственно, операционных расходов банка.
Улемы не только разработали основные понятия фикха – они до сих пор принимают активное участие в создании иджмы и, следовательно, играют ключевую роль в формировании правовой основы отправления правосудия на Ближнем Востоке. В настоящее время наиболее распространённой формой иджмы является фетва – мнение авторитетного специалиста по фикху. По сути, фетва представляет собой указ, вердикт, предписание, поскольку содержит разъяснение какого-либо положения и соответствующие рекомендации. Исполнение фетвы считается минимум праведным и богоугодным делом, а максимум – осуществлением правосудия. Одной из самых печально известных фетв Ближнего Востока стала фетва об уничтожении лауреата Букеровской премии,
писателя Ахмеда Салмана Рушди, изданная Сейидом Рухоллой Мостафави Мусави Хомейни (аятоллой Хомейни) – лидером исламской революции 1979 г. в Иране и главой Ирана в 1979 – 1989 гг.
История данной фетвы позволяет лучше понять роль улемов в формировании и применении
современного фикха. В 1988 г. роман Ахмеда Салмана Рушди «Сатанинские стихи» вызвал яростный гнев мусульман, т.к. в одном из героев романа легко узнать пророка Мухаммеда. В феврале
1989 г. аятолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и призвал мусульман всего мира
убить писателя и всех, кто причастен к изданию книги. Иранская радикальная религиозная организация «Фонд 15 июня» назначила вознаграждение за голову Рушди в размере $ 2 млн., позже
оно было увеличено до $ 2,5 млн., причём получить награду может не только мусульманин, но
любой, кто убьёт писателя. Преемник Хомейни, аятолла Хаменеи не принял извинения Рушди и
заявил, что смертный приговор в его отношении не подлежит отмене. В 2005 г. аятолла Хаменеи
подтвердил, что убийство Рушди является богоугодным делом. В 2012 г. «Фонд 15 июня» увеличил награду за голову писателя до $ 3,3 млн. В феврале 2016 г. в память о двадцатипятилетии
фетвы иранские СМИ назначили к этой сумме надбавку в размере $ 600 тыс. От фетвы регулярно
страдают люди, причастные к публикации и распространению «Сатанинских стихов»: так, переводчика на японский язык зарезали, а переводчик на итальянский язык и норвежский издатель были
тяжело ранены исламскими фанатиками. Магазины, продававшие «Сатанинские стихи», неодно-
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кратно взрывали. На данный момент снять фетву невозможно: сделать это в состоянии только тот,
кто её издал, а аятолла Хомейни умер в 1989 г.
Несмотря на приведённый выше яркий пример, фетвы имеют не только деструктивный характер. Так, полвека назад на Аравийском полуострове обнаружили богатые нефтяные месторождения, что способствовало быстрому экономическому процветанию государств Халиджи. Бедуины
получили возможность приобщиться ко всем благам цивилизации и позволить себе известные излишества. Добыча нефти в коммерческих объёмах и рост цен на «чёрное золото» привели к тому,
что стремительно обогатившееся население Халиджи стало скупать дорогие и мощные автомобили
всемирно известных брендов. Новые и качественные автобаны, несоблюдение правил дорожного
движения, отсутствие культуры вождения, нарушение скоростного режима в совокупности спровоцировали множество дорожно-транспортных происшествий с летальными исходами. В итоге улемы
государств Халиджи издали фетву, в соответствии с которой лицо, передвигающееся на автомобиле со скоростью более 140 км/ч и погибшее в результате ДТП, объявляется самоубийцей и не
подлежит захоронению по мусульманским обрядам. Поскольку большинство населения Аравийского полуострова крайне религиозно, фетва возымела должный эффект, и количество жертв ДТП
значительно уменьшилось.
Данный пример подтверждает прогрессивный характер исламского права, его гибкость и
возможность эффективно регулировать быстро развивающиеся общественные отношения. Для
Ближнего Востока в целом характерно причудливое сочетание старого и нового; эта тенденция
прослеживается в культуре, политике, религии и, безусловно, юриспруденции. Для права и процесса государств в рассматриваемом регионе характерны все признаки средневекового права
(клятвы и признания в судебном процессе, отсутствие профессионального обвинения и защиты,
принцип талиона (кизас)). Принцип талиона до сих пор применяется в некоторых ближневосточных государствах – доказательством тому Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской
Республики Иран.
Мусульманское право знает разделение судопроизводства на гражданское и уголовное. В
шариате выделяют три категории преступлений:
1)
худуд (строго определённый список преступлений, за которые обязательно следует
специфическое наказание, применение которого не должно зависеть от воли официальных властей или частных лиц. К ним относится кража (сарика), хараба (восстание или грабеж на большой
дороге), зина (прелюбодеяние), казф (недоказанные обвинения в прелюбодеянии), сукр (опьянение), ридда (отступничество от ислама)).
2)
джинайят (убийство и нанесение тяжких телесных повреждений). В качестве наказания
за эти преступления может быть назначен кизас или выплата дии;
3) тазир (мера наказания за эту категорию преступлений определяется суждением местного правителя и его судей).
Несмотря на то, что наказания за преступления категории худуд (за исключением ридда)
определены Кораном, исламское право некоторых государств дополняет и уточняет данные наказания. Так, за кражу аят 5:38 Корана предписывает наказание в виде отсечения руки; в то же
время ст. 201 Закона об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран гласит:
«Нормированное наказание за кражу исполняется следующим образом:
A. За первую кражу отсекаются четыре пальца правой руки наказуемого, так чтобы нетронутыми остались большой палец и ладонь.
B. За вторую кражу отсекается половина ступни левой ноги, чтобы нетронутой осталась
часть того места, которое смачивается во время ритуального омовения.
C. За третью кражу назначается наказание в виде пожизненного тюремного заключения.
D. За четвёртую кражу назначается наказание в виде смертной казни, даже если кража совершена в тюрьме» [4, с. 117-118].
Основные понятия и категории правовой жизни на Ближнем Востоке разработаны в течение
последней тысячи лет и применяются по настоящее время. Многие из них являются прогрессивными, причём не только для прошлого, но и для современности; это в равной степени касается
материального и процессуального права. Фикх впервые в истории человечества закрепил презумпцию невиновности, формальное равенство сторон (обе стороны назывались «муддаи» – «потерпевший»), а также принцип непрерывности и срочности судебного процесса (судебное решение требовалось вынести в течение одного светового дня, до захода солнца).
Кади формально оценивал доказательства и принимал решение единолично, причём вынесенное судебное решение не подлежало отмене или обжалованию. Сам статус кади являлся почётным и ответственным, соответственно, к судье предъявлялись высокие требования. Претендент
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на должность кади должен был получить образование в одном из мазхабов (у суннитов их насчитывается четыре, у шиитов – три); наибольшим авторитетом пользовались судьи, окончившие
главные мусульманские духовные университеты. Крупнейшим, престижнейшим и известнейшим из
них является университет аль-Азхар в Каире, основанный ещё в 970 г. четвёртым халифом Фатимидского халифата Абу Тамимом Мааддом аль-Муиззом Лидиниллахом и утверждённый в качестве
университета в 988 г. пятым халифом Фатимидского халифата Абу Мансуром Низаром ибн Мааддом аль-Азизом Биллахом. Кади для всего суннитского Ближнего Востока в течение тысячи лет
готовят на шариатском факультете аль-Азхара [5].
Несмотря на географическую, религиозную и ментальную обособленность и специфику региона, на Ближнем Востоке исторически существовали не только мусульманские, но и христианские, иудейские и светские суды. Они разрешали споры между западными купцами и иностранными гражданами, проживающими в крупных ближневосточных городах, например, в Стамбуле.
Подлинная вестернизация Ближнего Востока началась не с реформ Мустафы Кемаля Ататюрка, а с
эпохи Танзимата (1839 – 1876 гг.), начавшейся при султане Абдул-Меджиде I. В 1839 г. в Османской империи была принята первая конституция; помимо того, как указывают американские ориенталисты Уильям Кливленд и Мартин Бантон в работе «История современного Ближнего Востока», «… был разработан план новых реформ, призванных укрепить центральную власть, предотвратить развитие национально-освободительного движения на Балканах и ослабить зависимость
Порты от европейских держав путём приспособления существующего строя к нормам западноевропейской жизни» [6, p. 82]. В 1869 – 1877 г. при султанах Абдул-Азизе, Мураде V и Абдул-Хамиде
II была проведена крупнейшая в истории кодификация норм исламского права – её результатом
стала Маджалла. Данный свод законов действовал в Турции до 1926 г., в Ливане – до 1931 г., в
Сирии – до 1949 г., в Иране – до 1953 г., в Иордании – до 1976 г. В настоящее время многие нормы Маджаллы применяются на Кипре, в Израиле и Кувейте.
Сама идея кодификации фикха в Османской империи, безусловно, родилась в результате западного воздействия и западной юридической науки. На весь ближневосточный регион в целом
большое влияние оказала Великобритания – будучи заинтересованной в ослаблении Османской
империи, она фактически организовала и поддержала антитурецкое арабское восстание 1916 –
1918 гг., приведшее к образованию на Ближнем Востоке независимых арабских государств (его
героем стал британский офицер Томас Эдвард Лоуренс, известный как Лоуренс Аравийский). В
результате в 1922 г. Великобритания получила от Лиги Наций мандат на Палестину и до 14 мая
1948 г. фактически управляла территориями, на которых сегодня располагаются северо-западная
часть Саудовской Аравии, Иордания, Палестинская автономия и Государство Израиль.
Судопроизводство в Израиле основано на англо-американской модели, а многие нормативные правовые акты времён Британского мандата не отменены и по сей день. В период Британского мандата в Израиле было три официальных языка – иврит, английский и арабский. Законы составлялись на английском языке, а затем переводились на иврит и арабский язык, причём английская версия считалась основной. Религиозные суды, в то время рассматривавшие исключительно
вопросы семьи, брака и личного статуса, продолжали действовать согласно юридическим нормам,
принятым ещё при Османской империи. Во время действия Британского мандата согласно п. 46
Указа британской комиссии от 1922 г., в случае, когда османское или англо-палестинское законодательство неприменимо либо недостаточно, применялся соответствующий нормативный правовой акт, действовавший в Великобритании, с необходимыми поправками на местные условия.
В настоящее время часть законов Израиля основана на нормах Маджаллы или на законах,
оставленных англичанами. Когда возникают разногласия в формулировке законов или в случае
отсутствия законов и прецедентов суд обращается к еврейскому праву, основанному на законах,
изложенных в Пятикнижии. Израильский Закон об основах права устанавливает, что в случае, когда существующее израильское законодательство недостаточно или неприменимо, суду в своих
решениях надлежит руководствоваться принципами свободы, справедливости, равенства и мира
в духе наследия народа Израиля, в том числе Пятикнижия.
После провозглашения в 1948 г. Государства Израиль все нормативные правовые акты формулируются на иврите и официально переводятся на арабский язык, при этом в случае разночтения версия на иврите считается основной. Израильская судебная процедура копирует англоамериканскую, с той лишь разницей, что в израильском суде отсутствуют присяжные заседатели.
Слушание дела ведётся в форме прений между истцом и ответчиком или (в уголовном процессе)
между обвинением и защитой, в то время как судья выносит решение на основании свидетельств
и доводов, представленных в ходе слушания. В отличие от англо-американской модели судопро-
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изводства, в израильском суде дающий показания не приводится к присяге (с 1980 г.), однако он
официально предупреждается об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
Таковы вкратце особенности правовой реальности в правовых системах государств Ближнего Востока. Право и процесс в разных государствах данного региона имеют свои особенности и
нередко кардинально отличаются друг от друга. Говоря о судопроизводстве на Ближнем Востоке,
необходимо принимать во внимание не только сугубо юридические, но также религиозные и исторические особенности национальных правовых систем. Подобный подход действительно позволяет получить ответы на многие вопросы, представляющиеся проблемными и актуальными для западных исследователей.
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УДК 340
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В статье предпринята попытка рассмотрения и анализа принципов механизма обеспечения
национальной безопасности. С общетеоретических позиций показана сущность этих принципов,
предложено их определение. Подробно охарактеризованы принципы, как содержащиеся в Законе
о безопасности 2010 года, так и закрепленные в источниках международного права.
Ключевые слова: принципы, механизм, обеспечение, национальная безопасность, система, общие принципы, специальные принципы.
The article examines and analyses the principles of the mechanism of ensuring national security,
highlights their essence from theoretical perspective and proposes their definition; characterizes the
principles which are set up by the Law on Security of 2010 as well as the principles set up by international law.
Keywords: principle, mechanism, national security, system, common principles, special principles.
Обеспечение единой государственной политики в области национальной безопасности и
функционирование соответствующего механизма предполагает существование общих требований
как к правообеспечительным процедурам, так и к организациям, осуществляющим свою деятельность в указанной сфере. В связи с этим, есть все основания говорить об общих принципах ее
осуществления, характерных для всех сфер официальной государственно-властной деятельности в
области обеспечения национальной безопасности.
Действительно, принципы права как исходные, определяющие идеи, положения, установки,
которые «составляют нравственную и организационную основу возникновения, развития и функционирования права» [1, c. 156] выступают общеобязательным требованием, выполняют соответствующую регулятивную функцию и непосредственно воздействуют на общественные отношения.
По справедливому замечанию Н.И. Матузова, принципы государственно-правовых явлений –
«вопрос не «проходной» и не второстепенный, а сущностный, ключевой, теоретически значимый,
позволяющий раскрывать подлинное «кредо» изучаемых объектов» [2, c. 11].
Аналогичный подход к определению принципов содержится в многочисленных исследованиях данного вопроса в юридической науке [3].
Со своей стороны заметим, что именно поэтому, как и всякое другое правовое явление, механизм обеспечения национальной безопасности выстраивается и реализуется на основе определенных принципов.
Примечательно, что значение принципов права в процессе правового регулирования подтверждается позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в ряде его Постановлений.
Так, в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 27 января 2004 г. №
1-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 части первой статьи
27, частей первой, второй и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Правительства Российской Федерации» сформулирована следующая правовая позиция Конституционного Суда РФ:
«...общие принципы права, в том числе воплощенные в Конституции Российской Федерации, обладают высшим авторитетом и являются критерием и мерой оценки правомерности всех нормативных актов... Конституционный Суд Российской Федерации не может отрицать возможность
прямого применения иными судами... общих принципов права» [4].
Таким образом, принципы механизма обеспечения национальной безопасности можно определить как исходные определяющие идеи, базовые положения, установления, создающие определенный порядок деятельности государственно-властных институтов и использования ими право-
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вых средств в целях обеспечения состояния защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз.
С нашей точки зрения, в систему принципов построения и функционирования механизма
обеспечения национальной безопасности следует включать:
а) общие принципы – это основные начала, которые определяют наиболее существенные
черты механизма обеспечения национальной безопасности в целом, его содержание и особенности, распространяется на все отрасли права в независимости от характера и специфики регулируемых ими общественных отношений; часть общих принципов (законность, равноправие граждан) закреплена в Конституции РФ;
б) специализированные принципы механизма обеспечения национальной безопасности
(межотраслевые, отраслевые и институциональные).
Рассмотрим более подробно принципы, закрепленные в законодательстве о безопасности.
В законе «О безопасности» 1992 года к принципам обеспечения безопасности были отнесены: законность; соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства; взаимную ответственность личности, общества и государства по обеспечению безопасности;
интеграцию с международными системами безопасности.
К настоящему времени наиболее полно принципы обеспечения национальной безопасности
отражены в ст. 2 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», где установлены следующие принципы обеспечения безопасности:
- соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;
- приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;
- взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.
Характерно, что на первый план в новой редакции закона о безопасности вышел принцип
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, который ранее отсутствовал вовсе.
Сейчас это – конституционный принцип. Иначе говоря, Конституция формулирует институт защиты прав человека и гражданина, устанавливая систему государственной защиты прав и свобод
человека и гражданина (государство как учреждение в целом, все органы публичной власти и их
должностные лица, в том числе глава государства, Федеральное Собрание и Правительство, органы правоприменения, субъекты Федерации и их органы государственной власти, органы местного
самоуправления и т.д.), разграничивая полномочия этих органов, определяя пределы их усмотрения и ограничивая в смысле их вторжения в сферу основных прав, предусматривая механизмы
реализации и гарантии от злоупотребления правом и т.д.
При этом, как следует из ст. 2 Конституции, обязанностью государства является соблюдение
и защита всех прав и свобод человека и гражданина.
В разрезе данного принципа стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности являются защита основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, охрана суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и территориальной целостности, а также сохранение гражданского
мира, политической и социальной стабильности в обществе. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только на основании закона и в строго установленных законом пределах (например, в условиях чрезвычайных ситуаций, военного положения и др.).
Принцип законности в обеспечении безопасности сформулирован следующим, но это вовсе
не значит его недооценки законодателем.
Как известно, в теории права законность – режим господства закона во взаимоотношениях
личности и государства, гражданина и должностного лица (органа государства).
Сущность законности как режима состоит в том, что должно осуществляться, с одной стороны, неукоснительное требование ко всем органам государства и должностным лицам при исполнении ими своих полномочий строжайшего соблюдения буквы и духа закона, с другой - создание
обстановки (атмосферы) уверенности каждого гражданина в неприкосновенности своей личности,
в гарантированности реализации своего правового статуса и в неотвратимости юридической ответственности за любое правонарушение.
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В свою очередь, законность и сама основывается на таких базовых принципах, как верховенство закона, гуманизм, справедливость, неотвратимость ответственности и др.
Принцип законности закреплен в ст. 15 Конституции Российской Федерации, согласно которой органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
Применительно к механизму обеспечения национальной безопасности следует отметить, что
указанный принцип содержится практически во всех важнейших нормативно-правовых актах, которыми устанавливаются основы военной, информационной, экономической, экологической и
иных видов безопасности.
Далее в законе четко закреплено требование системности и комплексности применения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер
обеспечения безопасности. Это новое принципиальное требование, которое свидетельствует, вопервых, о росте серьезности угроз национальной безопасности страны в современном мире, а, вовторых, о понимании законодателем, что в нынешних условиях, только совместными усилиями
всех государственных и общественных структур и при реализации всего комплекса мер обеспечения безопасности, возможно обеспечить надлежащий уровень безопасности.
Важным принципом, закрепленным в законе, является приоритет предупредительных мер в
целях обеспечения безопасности.
Актуальность введения данного принципа в систему принципов обеспечения национальной
безопасности подтверждается тем фактом, что сегодня законодательная деятельность государства
в сфере обеспечения национальной безопасности направлена в первую очередь на предупреждение общественно опасных деяний (например, приоритетное применение мер по предупреждению
коррупции). Российская Федерация исходит из необходимости постоянного совершенствования
правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина,
собственность, общественный порядок и общественную безопасность, конституционный строй
Российской Федерации.
Однако заметим, что действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня
таких мероприятий, которые могут применяться для обеспечения государственной и общественной
безопасности.
Принцип взаимодействия в целях обеспечения безопасности предполагает слаженную работу всех звеньев системы обеспечения безопасности, то есть сил и средств обеспечения безопасности. Основными элементами системы взаимодействия в сфере обеспечения безопасности государства и общества, участвующими в формировании и реализации направленной на указанные цели
политики Российской Федерации, являются Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Совет Безопасности РФ, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, международные организации, общественные объединения и граждане.
Заметим, что, по сравнению с ранее действующим законодательством, в рассматриваемой
сфере актуальный перечень принципов скорректирован. Так, из перечня принципов обеспечения
национальной безопасности исключены принципы соблюдения жизненно важных интересов личности, общества и государства и принцип взаимной ответственности. С нашей точки зрения, это
является неоправданным, поскольку их отсутствие может привести к отстранению граждан и общества от решения вопросов обеспечения безопасности и концентрации всей власти в указанной
сфере исключительно в руках государства.
Определенное внимание в рамках рассмотрения заявленной темы считаем целесообразным
уделить международному аспекту проблемы.
На международном уровне основные принципы в сфере обеспечения безопасности закреплены в Уставе ООН и различного рода международных актах (декларациях, конвенциях и т.д.).
Среди подобных принципов следует назвать:
- принцип мирного сосуществования: воплощен в ряде формулировок Устава ООН и призывает государства «жить в мире друг с другом… и развивать дружественные отношения между нациями» [5, c. 14-47];
- принцип неприменения силы и угрозы силой (ч. 4 ст. 2 Устава ООН) заключается в запрете
«агрессивного применения военной силы» и признании правомерности применения силы на основе Устава ООН в случаях участия государства в мерах, применяемых ООН по постановлению Сове-
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та Безопасности для предотвращения или устранения угрозы миру, подавления актов агрессии; в
целях индивидуальной самообороны; в порядке коллективной самообороны, установленном региональными договорами и соглашениями;
- принцип территориальной целостности государств (Заключительный акт СБСЕ (ОБСЕ)
1975 г. [6]);
- принцип нерушимости границ (Декларация принципов международного права 1970 г. [7, c.
151-155], Заключительный акт ОБСЕ 1975 г.);
- принцип мирного разрешения международных споров (ст. 1, 2 33 Устава ООН, Декларация
1970 г. и Заключительный акт ОБСЕ 1975 г.);
- принцип невмешательства зачит, что Устав ООН «ни в коей мере не дает ООН права на
вмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства»
(ст. 2 Устава ООН) [8, c. 14-47];
- принцип уважения прав человека.
Суммируя роль принципов в функционировании механизма обеспечения национальной
безопасности, сделаем некоторые выводы.
Во-первых, принципы права в механизме национальной безопасности играют важнейшую
роль. Именно принципы права лежат в основе конкретных нормативных предписаний, моделирующих взаимоотношения между субъектами правоотношений в сфере национальной безопасности. Они обеспечивают последовательность и стабильность, а главное – подлинно правовой характер нормативного регулирования в этой сфере.
Во-вторых, принципы механизма обеспечения национальной безопасности носят объективный характер, они отражают закономерности развития общественных отношений в области национальной безопасности, являясь своеобразными целевыми установками для эффективной деятельности всех субъектов механизма обеспечения национальной безопасности.
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В статье рассматривается история развития российских судебных реформ. Речь идёт о преобразованиях, осуществлённых в этой области Петром Великим, Екатериной II и Александром II, а
также о тех изменениях, которые были осуществлены в судебной системе СССР.
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The article considers the history of the development of Russian court reforms, in particular the
changes made by Peter I, Catherine II and Alexander II as well as the changes in the USSR court system.
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Развитие судебных систем во всем мире это очень сложный, многоплановый процесс, который обусловлен самой природой судебной власти. Её сила и влияние зависят не только о поддержки исполнительных и законодательных органов, но и от её собственного авторитета. И главной опорой суда является гражданское общество, напрямую заинтересованное в его независимости и самостоятельности.
Отношение к этой ветви государственной власти всегда было двояким. С одной стороны,
многие «великие» стремились записать судебные реформы в свой актив. С другой стороны, очень
мало кто из них претендовал на лавры царя Соломона. Как правило, они стремились дистанцироваться от осуществления правосудия. И если теперь обратиться к России, то следует отметить, что
наибольшее влияние к реформированию правосудия было уделено в ХVIII и XIX вв. Речь идёт о
преобразованиях, осуществлённых в этой области Петром Великим, Екатериной II и Александром
II [1, с.127].
В XVII веке все судебные инстанции подразделялись на государственные, церковные и вотчинные. Государственные судебные органы были представлены губными, земскими учреждениями
во главе с воеводами на местах; приказами и судом Боярской думы в центре. В вооружённых силах действовал суд полковых воевод.
Важнейшим центральным судебным звеном были приказы, среди которых выделялись судный и четвертной, а также приказы со специальной подсудностью (Земский, Поместный, Разбойный, Холопий).
Порядок работы судей в приказах и на местах регламентировался Соборным уложением
1649 г. Судебные дела должны были рассматриваться коллегиально. Делопроизводством занимались подьячие и дьяки. Готовил дело подьячий. После принятия судебного решения или вынесения приговора стороны «прикладывали руки» к записям. Затем подьячий переписывал дело набело, а дьяк, сверив беловой экземпляр с черновым, скреплял его своей подписью. Оба экземпляра
хранились в архиве приказа, и выносить их из приказа было запрещено. Таким образом, накануне
петровских реформ в России уже сложилась определённая судебная система, и было налажено
судопроизводство.
Превращение Московского царства в Российскую империю потребовало коренных преобразований во всех сферах государственной и общественной жизни. И следует отметить, что петровские преобразования судебной системы были производными от проводимых первым императором
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изменений в государственном аппарате. Это была первая российская судебная реформа, имевшая
радикальный характер. В качестве образца были взяты шведские судебные учреждения.
В результате преобразований 1717-1719 гг. российская судебная система обрела следующий
вид. Как и прежде, её возглавлял монарх. Следующей судебной инстанцией стал Сенат, который
являлся апелляционной инстанцией. За ним шла Юстиц-коллегия, выполнявшая роль апелляционного суда по отношению к надворным судам и являвшаяся органом управления всеми нижестоящими судами. На местах действовали надворные и нижние суды. Президентами надворных судов
были губернаторы и вице-губернаторы.
Включение в состав судебной системы юстиц-коллегии и Сената, который был правительствующим, показывало, что речь не шла об отделении суда от администрации. В 1722 г. нижние суды были упразднены. Их функции перешли к губернским и провинциальным канцеляриям, которые в судебном отношении подчинялись надворным судам и Юстиц-коллегии. В города, удалённые
от центра провинции более чем на 200 вёрст, воевода мог назначить судебного комиссара, который рассматривал незначительные уголовные и гражданские дела. После смерти Петра Великого
надворные суды ликвидированы, и расширены судебные полномочия глав губерний и провинций.
Правосудие вновь стало функцией сугубо административных органов. Его осуществлением занимались все коллегии за исключением коллегии Иностранных дел. Политические дела рассматривали Преображенский приказ и Тайная канцелярия. В итоге, судебная система приобрела довольно сложный и запутанный вид.
Линия Петра Великого в развитии судебной системы была предложена Екатериной II. Исповедуя идеи Ш.Л.Монтескьё и Ч.Беккариа, выдающаяся правительница постаралась достаточно последовательно привести линию отделения суда от администрации в своей губернской реформе
1775 г.
В ходе второй судебной реформы было осуществлено разделение судебных инстанций на
уголовные и гражданские, запрещены начала коллегиальности и сословности в судопроизводстве.
Дела дворян рассматривали уездный суд (один судья и два заседателя, избираемые дворянством
уезда) и верхний земский суд, являвшийся апелляционной инстанцией для уездного суда. Верхний
земский суд состоял из гражданского и уголовного департаментов. Их председатели назначались
императором, а заседатели (по пять в каждом департаменте) избирались дворянством.
Горожане не дворянского происхождения были подсудны городскому магистрату, который
был первой инстанцией и состоял из избираемых купечеством и мещанством двух бургомистров и
четырёх ратманов и губернскому магистрату – апелляционной инстанции, включавшей гражданский и уголовный департаменты, состоявшие из назначаемого Сенатом председателя и избираемых купцами и мещанами трёх заседателей.
Государственные крестьяне находились в ведении: нижней расправы (первая инстанция –
судья и восемь заседателей, избиравшихся из крестьян) и верхней расправы (апелляционная инстанция, состоявшая из гражданского и уголовного департаментов, председателей которых назначал Сенат, а пятерых заседателей для каждого департамента избирали крестьяне).
В каждой губернии учреждался также межсословный суд – совестный, состоящий из судьи и
шести заседателей, по два от дворян, купцов и мещан. Для всех судов губернии в качестве кассационной инстанции учреждались палата уголовного суда и палата гражданского суда. Каждая из
палат состояла из председателя, назначаемого императором, двух советников и двух асессоров,
назначавшихся Сенатом.
Высшей судебной инстанцией в стране был Сенат, которому принадлежали апелляционные
и ревизионные полномочия. В нём существовали уголовный и гражданский департаменты.
Помимо перечисленных выше судебных инстанций действовали суды старост и сословные
суды (речь идёт о городах). Они комплектовались выборным путём из мещанства и купечества
сроком на один год. Задачей этих судов было разрешение гражданских споров в устной форме с
ценою иска до 25 руб., и подчинялись они магистратам и ратушам.
Таким образом, Екатерина II завершила то, что было начато Петром Великим. Произошло
частичное отделение суда от администрации (не следует забывать, на местах правосудие контролировалось губернаторами); полностью был оформлен её сословный характер, и произошла консервация феодальных начал в судопроизводстве.
В то же время реформа не затронула систему особых (специальных) судов, число которых
даже увеличилось. Действовали военные, духовные (церковные) суды. Процесс межевания породил межевые суды, которые рассматривали споры о границах земельных владений. Наконец, крепостных крестьян судили их помещики и приказчики. В целом судебная реформа, как и остальные

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 6 (85)
76
екатерининские преобразования, была ориентирована на обеспечение дворянству решающей роли в государственном управлении при абсолютной монархии.
Немногим менее чем через сто лет империя вновь стала нуждаться в радикальной судебной
реформе. Она и была проведена Александром II Освободителем. Одной из важнейших её задач
было уничтожение крепостничества на практике. Новые Судебные уставы обеспечили всем подданным Российской империи право свободно распоряжаться своей судьбой и защищать свои права.
В то же время следует отметить, что новая судебная реформа застала российское общество
врасплох, поскольку не было ни практических, ни теоретических наработок, и пришлось обратиться к западноевропейскому законодательству, за основу был взят прусский вариант. Однако, так
или иначе, Александру II удалось осуществить настолько кардинальное и эффективное преобразование судебной системы, что, по свидетельству современников, в России была создана «судебная республика».
Новую судебную систему составляли мировые и коронные суды.
Первой инстанцией мировой юстиции были единоличные участковые мировые судьи. Каждый уезд образовывал один мировой округ, подразделявшийся на мировые участки. В каждом участке работал один мировой судья. В качестве апелляционной инстанции выступал съезд мировых
судей (собрание участковых мировых судей каждого мирового округа). Третьей кассационной инстанцией был Сенат. В уездах мировых судей собирали уездные земские собрания, а в Петербурге
и Москве – городские думы на три года.
Мировыми судьями начинались дела по жалобам частных лиц, по информации, полученной
от полицейских и других административных органов, по усмотрению самого мирового судьи. Мировые судьи могли наложить штраф, телесные наказания, но не более. Наряду с ними продолжали
действовать волостные крестьянские суды, созданные первоначально для государственных крестьян по реформе графа Киселёва. В то же время крестьяне могли обращаться и к мировому судье, в случае если второй стороной было лицо некрестьянского сословия или если дело превышало подсудность волостного суда.
В соответствии с Судебными уставами 1864 г. в России сформировалась мировая юстиция
выборного типа, не требующая обязательного юридического образования. Она сочетала в себе
черты как английской мировой юстиции, так и стран континентальной Европы.
Основная масса гражданских и уголовных дел рассматривалась коронными судами. Вся территория Российской империи была поделена на судебные округа, включавшие, как правило, несколько судов. В них создавались коронные окружные суды, состоявшие из двух палат: по гражданским и уголовным делам. Они рассматривали дела по первой инстанции, выходящие за пределы подсудности мировых судов.
В качестве апелляционной инстанции для окружных судов выступали судебные палаты (несколько окружных судов составляли округ судебной палаты). Сенат был кассационной инстанцией.
Коронными судьями могли быть только профессиональные юристы. В новых судебных уставах были закреплены коллегиальность осуществления правосудия, несовместимость судей и дисциплинарная их ответственность только перед судом, несовместимость статуса судьи с другими
профессиональными занятиями.
В состав коронных судов вводились судебные следователи, назначаемые министром юстиции и утверждаемые императором, как и весь состав суда. Судебный следователь был подконтролен органом прокуратуры. Сам прокурор находился в подчинении Минюста. Вся его деятельность
была сосредоточена в суде. По окончании следствия именно он либо передавал дело на рассмотрение суда, либо прекращал его. Роль прокурора возрастала в уголовном процессе и уменьшалась
в гражданском.
В ходе судебной реформы 1864 г. был создан также институт судебных приставов, который
существовал к тому времени уже во многих европейских странах.
Центральным местом проводимой судебной реформы стало создание суда присяжных заседателей. Присяжные участвовали в работе палат по уголовным делам в окружных судах. В качестве «отцов» суда присяжных выступили видные юристы Д.А. Ровинский, С.И. Зарудный, Н.А. Буцковский, детально разработавшие статьи законодательства с учётом как зарубежного опыта, так и
особенностей российского менталитета.
Правление императора Александра II было временем великих преобразований в России. Его
судебная реформа стала одной из самых последовательных буржуазно-демократических реформ
60-х годов XIX вв. Она создавала определённые предпосылки для более активного развития судоустройства.
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В конце XIX – начале XX вв. Россия пережила бурное и быстрое социально-экономическое
развитие. Однако правительство Александра III не замечало происходивших изменений и встало
на путь контрреформ. Были осуществлены городская, земская, образовательная и судебная контрреформы. Целями последней были ограничения демократичности правосудия и усиление административного вмешательства в его отправление. Были ограничены полномочия присяжных заседателей. А мировые судьи были сохранены только в Санкт-Петербурге, Москве и Одессе.
После первой русской революции в 1912 г. институт мировых судей был восстановлен. Подсистема мировых судов приняла следующий вид: волостные суды, сохраняя свой сословный крестьянский характер, становились судами первой инстанции. Апелляционная инстанция – верхний
сельский суд, в состав которого входили мировой судья и двое председателей волостных судов. В
свою очередь, съезд мировых судей – кассационная инстанция. Последний был в первую очередь
апелляционной инстанцией по отношению к мировым судьям. Сенат выполнял функции кассационной инстанции и по отношению к мировым судьям и коронным судам.
Великая российская революция 1917 -1922 годов стала катастрофой невиданного масштаба.
Все достижения императорской России были выброшены за борт. Прежняя судебная система была
развалена, а законодательство всё отменено. Подобного разгрома всей правовой системы страны
история ещё не знала.
Судебная система РСФСР-СССР в своём развитии прошла три этапа:
1. 1917-1930 гг. – становление советского правосудия;
2. 1930-1953 гг. – сталинский этап советского правосудия;
3. 1953-1991 гг. – постепенная либерализация судебной системы и прекращение её существования.
Первыми результатами становления системы советского судопроизводства стали народные
суды и революционные трибуналы. С сентября 1917 г. уголовная ответственность и правила судопроизводства стали определяться партийными установками. Появился новый источник «права» революционное правосознание. И революционным трибуналам вместе с народными судами была
предоставлена возможность принимать решения и выносить приговоры на основе революционного правосознания.
Поскольку большевикам были чужды и право, и справедливость, их жертвы стали исчисляться миллионами. С точки зрения новых правителей, врагами были те, кто не разделял их
взгляды, думал иначе или сомневался.
После окончания революции в 1922-1924 гг. была проведена первая судебная реформа, результатом которой стала новая судебная система, состоящая из четырёх звеньев:
1. Народный суд – один судья.
2. Народный суд – судья и два народных заседателя.
Эти две судебных инстанции предназначались для уездов (районов) в городах.
3. Губернский народный суд.
4. Верховный суд РСФСР.
Великая российская революция завершилась переходом большевистского руководства к новой экономической политике, провозглашённой на Х съезде ВКП (б) в 1921 г. Следствием НЭПа
стало некоторое упорядочение судебной деятельности и, в частности, укрепление гражданского
судопроизводства. Однако В.И.Ленин по этому поводу заявил: «Величайшая ошибка думать, что
НЭП положит конец террору. Мы ещё вернёмся к террору, и к террору экономическому» [1, с.
154]. И в этом не было ничего удивительного. Тоталитарный характер советского государства постоянно усиливался. Свидетельством этого стали судебный процесс над партией эсеров и «философский подход» - высылка из России наиболее известных философов, историков, экономистов и
юристов.
В осуществлении правосудия тоталитаризм проявлялся в отсутствии самостоятельности и
независимости суда, сменяемости судей, реальной охраны и защиты прав и свобод человека и
гражданина. Партия считала суды своим придатком, призванным реализовывать её курс. И если
какой-либо судья забывал об этом, следовало его отстранение от должности, а то и более серьёзное наказание.
Постепенно к концу 20-х годов сроки слушания дел сократились до предела. Качество рассмотрения стало чрезвычайно низким. В 1929-1930 гг. по сравнению с 1924-1926 гг. количество
приговоров, отменённых в связи с нарушением процессуального закона, уменьшилось в сто раз.
Вышестоящие судебные инстанции перестали реагировать на процессуальные нарушения, хотя их
число неизменно росло. Исходя из «революционной целесообразности» руководство СССР широко
распространяло представления о возможности и необходимости отступления от закона. В инструк-
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тивном письме гражданско-кассационной коллегии Верховного суда РСФСР было прямо указано,
что в интересах трудящихся и государства «суд откровенно может пойти дальше, чем гласит буква
закона».
Второй этап может быть признан как кровавый. Это было время судов «троек» и «двоек»,
введение уголовного преследования за спекуляцию, «измену» родине, громких показательных
судебных процессов над «врагами народа». В ходе этих процессов доминировал обвинитель.
Именно он направлял в суде рассмотрение дел. При этом подсудимые подробно описывали свои
злодеяния, а их адвокаты просили лишь о снисхождении. В суде не было состязания сторон, подсудимые, адвокаты, обвинитель выступали как единомышленники.
Налицо была расправа вместо суда, что целиком и полностью согласовывалось с ленинским
указанием. «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом и обманом, а
обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас» [1, с. 154].
Судебные процессы шли быстро и примитивно сфабрикованным делам. Часто для «рассмотрения» дел по политическим преступлениям и вынесения приговора хватало 10-12 минут. Было и
«правосудие» после осуществления смертной казни. В частности крупных партийных чиновников
А.Енукидзе и Б. Шеболдаева расстреляли 30 октября 1937 г., а приговор по ним был вынесен военной коллегией Верховного суда СССР – 16 декабря 1937 г.
1945-1953 гг. стали апогеем сталинского тоталитаризма. В условиях постепенного возвращения к мирной жизни Сталин не собирался идти на либеральные изменения. Репрессии не прекращались. Было сфабриковано несколько громких судебных процессов. Наиболее известными из
которых стали «Ленинградское дело» и «Дело врачей». Лишь после смерти диктатора началась
некоторая либерализация общественной жизни, получившая название «хрущёвской оттепели».
Та судебная система, которая действовала в условиях третьего этапа развития правосудия
в СССР, в целом была оформлена в Конституции СССР 1936 г. Её состав был следующим: Верховный суд СССР, Верховные суды союзных республик, суды краёв и областей, суды автономных республик, автономных областей и округов, народные суды (действовавшие в районах и городах).
Судьи последних избирались гражданами района путём тайного голосования и сроком на три года.
Остальные судебные инстанции формировалась Советами соответствующих уровней.
В период руководства Н.С.Хрущёва в государственной и общественной жизни произошёл
ряд позитивных изменений. В 1954 г. было принято постановление ЦК КПСС о недопустимости
вмешательства партийных органов о судебно-следственных процессах. В 1958 г. приняты Основы
уголовного понятия «враг народа», повышен возраст уголовной ответственности, провозглашалась открытость судебных заседаний. В том же году 25 февраля были приняты Основы законодательства о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. Наконец, решением Президиума Верховного Совета СССР от 13.01.1960 г. была упразднена система ГУЛАГ.
Основы законодательства о судоустройстве СССР; союзных и автономных республик сохранили все звенья уже сложившейся в СССР судебной системы. В статьях 5-12 были закреплены основные принципы советского правосудия: равенство граждан перед законом и судом; осуществление правосудия в точном соответствии с законом; образование всех судов на началах выборности; коллегиальное рассмотрение дел во всех судах; независимость судей и подчинение их только
закону; открытое разбирательство дел во всех судах; обеспечение обвиняемому права на защиту.
Конечно, законодательное закрепление вышеназванных принципов не отменило партийного
диктата, одним из проявлений которого стало «телефонное право». А события 1962 г. в Новочеркасске показали, что и хрущёвское руководство не намерено отказываться от репрессий и проведения политических судилищ с вынесением смертных приговоров.
После отстранения Н.С.Хрущёва от власти в октябре 1964 г. в стране продолжали ещё активнее насаждать беспамятство, ложь и беззаконие. Если в экономике всё больше проявлялась
тенденция к застою, то в других сферах процветали политическое словоблудие, серость, коррупция, в которую вовлекались целые слои населения, развращалось сознание огромной массы людей, консервировались бедность и всевластие бюрократии.
Руководство КПСС не вернулось к прежнему террору, но постоянно преследовало инакомыслящих. В сентябре 1965 г. были арестованы писатели А.Синявский и Ю.Даниэль, опубликовавшие
свои произведения за границей 13 февраля 1965 г. Их приговорили к тюремному заключению. В
дальнейшем несогласных с режимом писателей, учёных, артистов стали высылать за границу, лишая гражданства СССР.
Также противоправные действия судов сохраняли в обществе атмосферу страха. Суды применяли ст. 190 УК РСФСР, предусматривающую ответственность за распространение заведомо
ложных измышлений, порочащих советский строй.
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В 1977 г. была принята четвёртая за всё время существования советской власти Конституция СССР. Она нормативно закрепляла концепцию «развитого социализма», отсутствовавшую в
классической марксистской доктрине. Особую известность приобрела её ст.6 «О руководящей роли КПСС». В главе 20 получила новое подтверждение прежняя судебная система. 30 ноября 1979
г. в развитие этой главы были приняты следующие законы СССР: «О Верховном суде СССР», «О
прокуратуре СССР», «О государственном арбитраже в СССР», «Об адвокатуре в СССР» [2, с. 97].
Все эти законодательные начинания не имели большого значения. СССР втягивался в полосу
затяжного экономического, социального и политического кризиса. В середине 80-х годов была
предпринята попытка широкомасштабного реформирования всей системы социализма в СССР. В
1989 г. было принято решение провести судебную реформу. Однако реализовать это решение не
получилось. В августе 1991 г. руководство КПСС утратило политическую и государственную
власть. Тоталитарный коммунистический режим прекратил своё существование, а вскоре распался
и Советский Союз. Руководство новой России оказалось перед необходимостью проведения коренных преобразований, в том числе и в сфере осуществления правосудия.
Литература
1. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. 2-е изд., доп. М.:
Норма, 2010.
2. Судебная власть и правосудие в Российской Федерации: Курс лекций / Под ред.
В.В.Ершова. М., 2011.
3. Власов В.И., Власова Г.Б., Денисенко С.В. Право на суд. Ростов-на-Дону: Наука-Спектр,
2016.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 6 (85)
80
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
УДК 341.1/8
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Характеризуется международный опыт правового обеспечения устойчивого развития, накопленный мировым сообществом после принятия Генеральной Ассамблеей в 1986 г. Декларации о
праве на развитие, что имеет фундаментальное значение для дальнейшего совершенствования
законодательной и нормативной базы в целях устойчивого развития на всех уровнях, в том числе
и на региональном. Отмечается особая роль в этом деле ООН и прежде всего такого важнейшего
ее органа как Экономического и Социального совета.
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The article analyses international experience in ensuring sustainable development which has been
developed since the adoption of Declaration on the right to development by The General Assembly in
1986. The topic covers a fundamental meaning for for further development of legal framework for sustainable development at different levels, including the regional one. The unique role of UN and its Economic and Social Council is highlighted.
Keywords: development, right to development, responsibility, partnership, human right, justice,
transparency, rule of law.
Право на развитие – правовые нормы, требования и рекомендации, закрепленные в официальных документах относительно сути, целей и задач развития как ключевой проблемы мирового
сообщества, строительства « к у л ь т у р ы м и р а » . В числе важнейших международно-правовых
документов по этой проблеме – Д е к л а р а ц и я о п р а в е н а р а з в и т и е , принятая Генеральной
Ассамблеей ООН в 1986. Видное место отводится Венской декларации 2-й Всемирной конференции
по правам человека (1993), на важность этой проблемы указывается в итоговых документах других
крупных встреч на высшем уровне и конференций ООН, в т.ч. в Декларации тысячелетия. Важным
шагом стало учреждение в 1998 по инициативе Комиссии по правам человека двойного механизма
для решения этих проблем: рабочей группы для осуществления контроля, анализа помех и разработки стратегии реализации «Права на развитие»; поста независимого эксперта по вопросам
«Права на развитие», докладывающего о текущем состоянии процесса реализации этого права.
В резолюции «Права на развитие», принятой Генеральной Ассамблеей ООН на 58-й сессии в
2003 (документ поддержало 173 страны; США, Израиль и Палау проголосовали против; Австралия,
Канада, Грузия, Япония и Швеция воздержались), отмечается, что государства – члены ООН несут
главную ответственность за защиту прав человека и за социально-экономическое развитие. Подчеркивается важность создания прочных партнерств с организациями гражданского общества и
частным сектором в области развития. Генеральная Ассамблея ООН признала необходимость решения проблем доступа развивающихся стран к рынкам и принятия на национальном и международном уровнях мер по обеспечению того, чтобы процесс г л о б а л и з а ц и и носил «всеохватывающий и справедливый» характер. Документ устанавливает, что «Право на развитие» является
«неотъемлемым правом человека, в силу которого каждый человек и все народы имеют право участвовать в таком экономическом, социальном, культурном и политическом развитии, при котором
могут быть полностью осуществлены все права человека и основные свободы, а также содействовать ему и пользоваться его благами. Подчеркивается, что государства несут основную ответст-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 6 (85)
81
венность за создание национальных и международных условий, благоприятных для осуществления
«Права на развитие» и что они должны принимать в индивидуальном и коллективном порядке меры, направленные на разработку политики в области международного развития с целью содействия осуществлению «Права на развитие» в полном объеме.
Правовые вопросы развития находятся в центре внимания Э к о н о м и ч е с к о г о и С о ц и а л ь н о г о с о в е т а О О Н , которыми в рамках С о в е т а п о п р а в а м ч е л о в е к а занимается Рабочая группа по Праву на развитие и Целевая группа высокого уровня по осуществлению «Права
на развитие» (в состав Целевой группы входят 5 экспертов, назначаемых председателем Рабочей
группы на основе консультаций с региональными группами государств – членов ООН и представителями соответствующих международных учреждений, занимающихся вопросами торговли, финансов и развития). Целевая группа рассмотрела на 2-й сессии (Женева, 14–18.11.2005) концептуальную записку «Право на развитие и практические стратегии осуществления целей в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, в частности цели 8» (цель 8 – формирование глобального партнерства в целях развития). Рабочая группа по «Праву на развитие» установила, что такие принципы, как подотчетность, транспарентность, недискриминация, справедливость, участие, верховенство права и благое управление на всех уровнях имеют решающее значение для осуществления «Права на развитие».
Кроме норм в области прав человека и этих принципов, существуют 2 аспекта, влияющих на
разработку концепции «Права на развитие» и рамок политики, поддерживающих это право. Первый аспект заключается в акцентировании понятия неделимости гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав человека, второй – в признании важности международного сотрудничества для осуществления «Права на развитие». Для обеспечения «Права на
развитие» важное значение имеет создание международной среды, способствующей развитию путем предоставления благоприятного и недискриминационного режима торговли, обеспечения доступа к технологиям и капиталам, принятия решений по регулирующим процесс экономической глобализации правилам при всеобщем участии и, когда это необходимо, путем оказания надлежащей
помощи в области развития развивающимся странам. Рабочая группа признала, что цели Декларации тысячелетия в области развития представляют собой поддающийся оценке пакет задач в области развития человеческого потенциала, решение которых имеет критически важное значение
для построения более гуманного, охватывающего большее число людей справедливого и устойчивого мира. Рабочая группа приветствовала растущее признание положения о том, что для осуществления «Права на развитие» требуются одновременные и равнозначные действия на национальном и международном уровнях.
В докладе генерального секретаря ООН К. Аннана «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех» был отражен использованный Рабочей группой подход к
формулированию понятия глобального партнерства в целях развития. В нем подчеркивается, что
каждая развивающаяся страна несет главную ответственность за собственное развитие – укрепление управления, борьбу с коррупцией и реализацию стратегий и инвестиций для обеспечения
экономического роста на основе опережающего развития частного сектора и максимального увеличения внутренних ресурсов, имеющихся для финансирования национальных стратегий развития.
Развитые страны обязуются оказывать развивающимся странам, которые берут на вооружение
транспарентные и заслуживающие доверия стратегии в области развития, всю необходимую им
поддержку в форме увеличения объема помощи в целях развития, более ориентированного на
развитие системы торговли и расширения и углубления деятельности по облегчению бремени задолженности.
В Целях развития тысячелетия (цель № 8) определен ряд задач и соответствующих показателей, охватывающих эти аспекты глобального партнерства в целях развития. Первая заключается
в том, чтобы продолжить создание открытой, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной торговой и финансовой системы. Вторая – удовлетворение особых потребностей наименее
развитых стран; она включает освобождение экспортных товаров из наименее развитых стран от
тарифов и квот, расширение программы облегчения долгового бремени бедных стран с высокой
задолженностью и списание официального двустороннего долга. Третья – удовлетворение особых
потребностей стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств
путем осуществления Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств и решений 22-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Четвертая – комплексным образом решить проблемы задолженности развивающихся стран с помощью национальных и международных мер, чтобы уровень задолженности был приемлемым в
долгосрочном плане. Пятая – в сотрудничестве с развивающимися странами разрабатывать и осу-
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ществлять стратегии, позволяющие молодым людям найти достойную и продуктивную работу.
Шестая – в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечивать в развивающихся
странах доступность недорогих лекарств. Седьмая – в сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, особенно информационно-коммуникационных. Генеральная Ассамблея на 63-й сессии в 2008 просила Генерального секретаря представить Ассамблее на 64-й сессии доклад, а Совету по правам человека – промежуточный доклад об осуществлении резолюции, включая усилия, прилагаемые на национальном, региональном и международном уровнях, по поощрению и реализации «Права на развитие», и предложила Председателю Рабочей группы по «Праву на развитие» представить в устной форме обновленные данные Ассамблее на 64-й сессии.
В заключение подчеркнем: для кадров всех уровней и для всех субъектов гражданского общества, отвечающих за устойчивое развитие регионов, триединой задачей является: а) глубокое
изучение международной правовой базы в целях устойчивого развития как необходимой предпосылки формирования экологов-профессионалов; б) принятие к руководству и активному исполнению международно-правовых документов в этой области; в) включение в национальное законодательство норм международного права в области устойчивого развития.
Литература и источники
1 . Аннан К. А. При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех.
М. 2005.
2. Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г. Принят Генеральной Ассамблеей ООН 20
сентября 2005 г. // Безопасность Евразии. № 3(21). 2005.
3. Урсул А.Д., Лось В.А., Демидов Ф.Д. Концептуальные основы устойчивого развития. М., 2003.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 6 (85)
83
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
УДК 342.4

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

© 2017 г. А.А. Борисенков
Российская академия
народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
119571 Москва, проспект Вернадского, 82

The Russian Presidential
Academy of National
Economy and Public Service
82, Vernadskogo Ave.,
Moscow, 119571

В статье автором проведен компаративный анализ нормативно концептуальных и доктринальных подходов к кодификации и систематизации международных избирательных стандартов.
Определена актуализация и необходимость разработки общих подходов в определении, редактировании и объединении (кодификации) международных избирательных стандартов и закреплении
с помощью легализации в единственном документе договорного характера универсального и регионального уровней в рамках ООН и одной из больших региональных ММПО.
Ключевые слова: выборы, избирательное законодательство, избирательный процесс, международные избирательные стандарты.
In the article, the author carries out a comparative analysis of the legal concepts and doctrinal
approaches to the codification and systematization of the international election standards. The author
determines the actualization and the need to develop common approaches to defining, editing and
unification (codification) of the international electoral standards and their consolidation through the legalization in a single contractual document at the universal and regional levels within the UN and one of
the largest regional IGOs.
Keywords: elections, electoral legal system, electoral process, international electoral standards.
Проблема становления единой системы международных стандартов имеет не только важное
теоретико-доктринальное, но и существенное практическое значение, поскольку является важным, особенно в последнем аспекте, для национального законодателя в процессе его имплементационной деятельности относительно норм международных договоров.
Вместе с тем стоит учитывать и определенный «негатив» современной международноправовой объективации и актуализации регуляции выборов. Он, в первую очередь, обусловлен
тем, что на международном уровне разными субъектами создан значительный конгломерат рекомендательных норм, политических обязательств, принципов, прецедентного права, комментариев
и рекомендаций, которые рассредоточены среди большего количества документов. Исходя из этого, БДИПЧ ОБСЕ, будучи лидером в сфере содействия проведению демократических выборов на
территории государств-участниц ОБСЕ с начала 90-х годов ХХ ст., имело реальную возможность
составить единый исчерпывающий документ. Целью составления такого документа стала реализация намерения предоставить государствам-участницам ОБСЕ более последовательную методологию и техническую помощь в осуществлении наблюдения за проведением выборов [1].
Работу по составлению такого перечня БДИПЧ начало в ноябре в 2001 г. В рамках, по крайней мере, трех разных форумов ОБСЕ были инициированы правотворческие работы, направленные на развитие новых международных документов для проведения демократических выборов:
(а) Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участницах Содружества Независимых Государств, которая принята в 2001 г. и уже находилась на то время в процессе ратификации в странах-участницах СНГ;
(б) проект Конвенции АОВЦВЕ (Ассоциация организаторов выборов стран Центральной и
Восточной Европы) об избирательных стандартах, избирательных правах и свободах, разработан в
2002 г. и подан на рассмотрение СЕ;
(в) Кодекс хорошей практики в сфере выборов Венецианской комиссии, разработанный в
2002 г., который может стать основой для последующих действий СЕ в этой сфере.
Поэтому, исходя из приведенного контекста, актуализируется и становится возможным рассмотрение нормативно концептуальных и доктринальных подходов к кодификации международных избирательных стандартов, которые содержатся в отмеченных выше и других документах, и
создания на их базе единой системы избирательных стандартов, с целью составления «перечня
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норм, обязательств, принципов и стандартов добросовестной практики в сфере выборов и избирательного процесса» [1].
Стоит указать, что Классификация Венецианской комиссии СЕ основана на «Руководящих
принципах относительно выборов». В соответствии с данным документом, «в основе избирательного наследства Европы лежат такие пять принципов: общее, равное, свободное, тайное и прямое
избирательное право. Кроме того, выборы должны осуществляться регулярно» (Раздел 1) [2].
Классификация БДИПЧ ОБСЕ отдает приоритет процессуально функциональным аспектам
реализации обязательств по проведению демократических выборов. В существующих обязательствах по проведению демократических выборов в государствах-участницах ОБСЕ прямо отмечается, что такие обязательства существуют «в соответствии с функциональными компонентами избирательного процесса» [3].
Вместе с тем необходимо отметить, что формулировки, которые содержатся в отдельных
разделах настоящего документа БДИПЧ ОБСЕ, содержат ряд несогласованных и разноплановых
аспектов, которые требуют своей системной доработки. Так, например, в разделе «Законодательная основа: контекст и система» под одним заглавием объединены разноуровневые вопросы, причем как конституирующего, так и институционального значения.
Раздел «Равенство» носит ограничительный характер, потому что касается только прав избирателей. В то же время вопросы об уровнях права участников выборов включены в разделы
«Кандидаты и партии» и «Избирательная кампания». Такой же методологический недостаток существует и относительно общего избирательного права: в одноименном разделе оно устанавливается только относительно активного избирательного права, а пассивного – в разделе «Кандидаты
и партии».
Необходимо указать, что относительно этого классификация разработчиков Конвенции о
стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участницах
Содружества Независимых Государств от 7 октября в 2002 г. (дальше – Кишиневская конвенция)
отличается большей степенью упорядоченности. Кроме того, она гармонично соотносится с двумя
другими документами – проектом Европейской Конвенции о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в 2002 г. (дальше – проект Конвенции 2002) [4] и новой редакцией
этого проекта в 2004 г. (дальше – проект Конвенции 2004) [4, с. 83-114]. И хотя отмеченные три
документа немного отличаются один от другого по структуре и содержанию, стоит согласиться с
А.Е. Любаревым в том, что они единые в концептуальном плане и совпадают во многих деталях
[5, с. 7].
Действительно, архитектоника трех документов при всех частных отличиях в основном
представляется подобной. Но в проекте Конвенции 2004 формулировки принципов опять подверглись редактированию и перегруппировке. Так, принцип свободных, периодических и обязательных, справедливых, действительных, открытых и гласных выборов был дополнен принципом общедоступности языкового обеспечения выборов. Право активного и пассивного избирательного
права было возведено вместе с основными конституирующими принципами выборов на основе
общего равного и прямого избирательного права при свободном и тайном голосовании. Очень
спорными представляются позиции разработчиков анализируемых документов относительно понимания «свободных выборов», «справедливых выборов» и «подлинных выборов». Системный
анализ приведенных выше положений свидетельствует о том, что они охватывают очень широкий
круг общественных отношений и выходят далеко «за пределы» понимания принципа справедливых выборов, то есть выборов, которые в соответствии с этимологической характеристикой должны быть организованы и проведены беспристрастно, на основе пониманий совести и правды, в
соответствии с моральными и правовыми нормами [6].
Относительно этого классификация принципов избирательного права, которую разработали
специалисты Независимого института выборов (дальше – НИВ), – российской неправительственной научной организации, которая совмещает ученых и специалистов в сфере публичного права
[7], выгодно отличается в позитивном ключе своей лаконичностью и определенностью. В аналитическом докладе «Российские выборы в контексте международных избирательных стандартов»
данного института с помощью системного подхода выделены 13 принципов избирательного права,
закрепленных в международно-правовых документах профильного характера. К ним принадлежат:
1) общее избирательное право; 2) равное избирательное право; 3) прямые выборы;
4) обязательность и периодичность проведения выборов; 5) свобода волеизъявления;
6) соответствие результатов выборов с волей народа; 7) политический нейтралитет государства;
8) свободная конкуренция; 9) право граждан добиваться государственных должностей в личном
качестве; 10) честный и точный подсчет голосов; 11) открытость и гласность избирательных про-
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цедур, участие национальных и международных наблюдателей; 12) гарантии вступления в должность и сохранение полномочий избранных кандидатов; 13) возможность обжалования нарушений
и ответственность за нарушение избирательных прав граждан [8].
Проведение компаративного исследования четырех вариантов приведенной выше классификации принципов избирательного права дает возможность определить их перспективнокритериальный характер и легально-нормативное признание всеми субъектами классификации,
что свидетельствует о процессах становления, институционализации, структурирования и конституирования системы международных избирательных стандартов, в основе которых лежат 13 указанных принципов, правда, в разной по объему смысловой интерпретации.
В результате проведенного компаративного исследования можно прийти к таким выводам.
Во-первых, все основные принципы избирательного права и избирательного процесса в том или
другом виде отражены во всех анализируемых документах. Во-вторых, формулировка, содержание
и размещение этих принципов в различных документах отличаются очень существенной непоследовательностью и недостаточным уровнем нормативной формулировки и регламентации. Это находит свое выражение в следующем: а) содержание тех самых принципов сильно отличается и
расходится по своим объемам и количеством (набором) критериев в различных документах; б) тот
же принцип (его критериальные характеристики) часто оказывается размещенным не только в
различных разделах одного и того же документа, но очень часто такие критерии либо разделены
между ними, или дублированы несколько раз, причем в разной интерпретации; в) допускается
чрезмерно расширительное и большое толкование принципов избирательного права, включения в
них необоснованно широкого круга общественных отношений, в результате чего у них есть в наличии квалифицирующие положения, которые имеют отношение или к другим принципам, или
других сторон (аспектов) избирательного процесса. В-третьих, изложенное выше не дает возможности говорить о существовании системы международных избирательных стандартов, причем не
только с позиций ее онтологии и гносеологии, но и с позиции аксиологии, что непосредственно
влияет на прагматическую ценность и прагматичную возможность применения таких стандартов.
В-четвертых, объективно оказывается актуализация и необходимость разработки общих подходов
в определении, редактировании и объединении (кодификации) данных принципов, их закреплении с помощью легализации в единственном документе договорного характера универсального и
регионального уровней в рамках ООН и одной из больших региональных ММПО, что в итоге будет
способствовать построению архитектоники и последующей легализации искомой системы международных избирательных стандартов.
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В данной статье на основе научных и законодательных источников обозначен авторский
подход к специфике конституционно-правового статуса иностранных граждан-военнослужащих в
контексте смежных категорий.
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On the basis of scientific and legislative sources, the article presents the author's approach to the
specifics of the constitutional-law status of foreign civilian - service people in the context of related categories.
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rights, duties, liability.
В среде ученых, занимающихся проблемами конституционного права России, существует
множество взглядов на интерпретации и соотношения понятий и категорий в сфере правовых состояний личности. Конституционно-правовое положение личности имеет значение как для личности, так и для государства, поскольку является предпосылкой установления оптимальных взаимоотношений между государством и личностью. Конституционно-правовые состояния личности следует рассматривать в системе юридического закрепления фактического положения личности в
государстве.
Место конституционно-правового статуса иностранных граждан-военнослужащих в системе
правовых состояний личности в Российской Федерации нуждается в конкретизации. По нашему
мнению, понятия «конституционно-правовой статус» и «правовой статус» соотносятся как часть и
целое, при этом отраслевая категория «конституционно-правовой статус» играет главенствующую
роль по отношению к иным отраслевым статусам личности, исходя из особого положения отрасли
конституционного права среди прочих отраслей. По мнению О.Е. Кутафина, к предмету конституционного права относится закрепление основ правового статуса личности [1, с. 26]. В контексте
соотношения понятий «правовое положение» и «правовой статус» мы согласны с позицией Н.В.
Витрука, который характеризует данные понятия как целое и часть [2]. В свою очередь, конституционно-правовой статус иностранного гражданина-военнослужащего является частным случаем
общего конституционно-правового положения иностранных граждан в Российской Федерации и
относится к виду субъективно-производных конституционно-правовых статусов иностранных граждан в Российской Федерации [3].
Иностранные граждане-военнослужащие наделены особыми правами, исполняют определенные обязанности и несут ответственность, что и позволяет выделить их в особую конституционно-правовую категорию лиц. Конституционно-правовой статус иностранных гражданвоеннослужащих представляет собой нормативное оформление в конституционном законодательстве фактического положения военнослужащего в российском государстве, включая аспекты присяги [4]. Конституционно-правовой статус иностранных граждан-военнослужащих имеют особенности, которые характерны для всех элементов, составляющих данный статус, соответственно,
следует изучать статус данной категории лиц сквозь призму его многоаспектности.
При характеристике правовых состояний личности, в целом, и ее конституционно-правовых
статусов, в частности, необходимо уточнить, какие элементы входят в состав конституционноправового статуса иностранного гражданина-военнослужащего. На наш взгляд, элементами конституционно-правового статуса являются права, обязанности и ответственность. Правосубъектность, гражданство, правовые интересы и иные категории относятся к конституционно-правовому
положению иностранных граждан. Данный подход разделяет и законодатель, так как понятие
«статус военнослужащих» законодателем определено как совокупность прав, свобод, гарантиро-
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ванных государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации [5].
По общему правилу момент возникновения обладания у лица конституционно-правового
статуса иностранного гражданина-военнослужащего возникает у него с момента подписания лицом контракта. Граждане (иностранные граждане) приобретают статус военнослужащих с началом
военной службы и утрачивают его с окончанием военной службы [5]. Здесь стоит отметить особенность конституционно-правового статуса иностранного гражданина-военнослужащего, которая
заключается в том, что данная категория лиц, в отличие от граждан России, проходит военную
службу в Российской Федерации только на контрактной основе. Для поступления на военную
службу по контракту иностранный гражданин должен владеть государственным языком Российской Федерации, а также соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям. Для определения соответствия гражданина установленным требованиям проводятся медицинское освидетельствование
и мероприятия по профессиональному психологическому отбору [6].
Существуют возрастные ограничения при заключении контракта о прохождении военной
службы. Так, иностранные граждане вправе заключать такой контракт в возрасте от 18 до 30 лет,
в отличие от граждан Российской Федерации, которые могут заключать контракт в возрасте от 18
до 40 лет. Различным является и срок, на который заключается контракт с военнослужащимигражданами России и иностранными гражданами [6].
Первым
элементом
конституционно-правового
статуса
иностранных
гражданвоеннослужащих являются права и свободы, которые представляют собой комплекс личных, политических, социально-экономических, экологических, культурных прав и свобод. В отношении прав
и свобод иностранных граждан-военнослужащих применяется, по общему правилу, закрепленный
ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации [7] принцип национального режима по отношению
к иностранным гражданам. Данный принцип применяется к иностранным гражданамвоеннослужащим с некоторыми исключениями и уточнениями, например, право на жилище иностранных граждан-военнослужащих реализуется путем их размещения на весь срок военной службы в общежитиях в воинских частях (военных городках) [5].
Конституция Российской Федерации допускает возможность ограничения прав и свобод иностранных граждан-военнослужащих федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства [7]. Данные конституционные предписания не указывают на ущемление конституционных прав иностранных гражданвоеннослужащих, так как анализируемые конституционные положения направлены на защиту интересов общества и государства и ограничения конституционных прав и свобод в некоторой степени компенсируются комплексом социальных гарантий, предоставленных государством военнослужащему. В этом случае стоит отметить, что социальные гарантии предоставляются военнослужащим-иностранным гражданам в меньшей степени, по сравнению с военнослужащимигражданами Российской Федерации.
Обязанности составляют один из элементов конституционно-правового статуса иностранных
граждан-военнослужащих. Что касается общей воинской обязанности, то она закреплена в ст. 59
Конституции Российской Федерации и возложена только на граждан России. Обязанности иностранных граждан-военнослужащих, на первый взгляд, должны носить исключительно профессиональный характер, связанный с выполнением профессиональной деятельности в соответствии с
заключенным контрактом, но, по нашему мнению, специфика военной службы не позволяет четко
отделить моральный долг от профессионального долга. Данная позиция находит свое подтверждение в ст. 26 Федерального закона «О статусе военнослужащих», которой закреплено положение о том, что защита государственного суверенитета и территориальной целостности Российской
Федерации, обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а также
выполнение задач в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации составляют существо воинского долга [5]. Таким образом, обязанности иностранных гражданвоеннослужащих имеют не исключительно профессиональный характер, но и морально-этический.
Исходя из специфики деятельности военнослужащих, мы можем назвать обязанности иностранных
граждан, находящихся на военной службе в России, обязанностями по выполнению профессионального долга военнослужащего.
Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в выполнении задач в
условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами
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Российской Федерации и законодательством Российской Федерации [6]. Обязанности военнослужащих законодатель делит на общие, должностные и специальные. В свою очередь, общие обязанности закреплены в Федеральном законе «О статусе военнослужащих», а должностные и специальные – в иных нормативных правовых актах [6].
В целом, обязанности военнослужащих - иностранных граждан сопоставимы и идентичны
обязанностям российских военнослужащих, основным отличием является то, что у иностранных
граждан нет закрепленной в Конституции Российской Федерации воинской обязанности по отношению к России.
Третьим
элементом
конституционно-правового
статуса
иностранных
гражданвоеннослужащих является юридическая ответственность. Юридическую ответственность военнослужащих-иностранных граждан, на наш взгляд, можно рассматривать в различных аспектах. В
широком смысле юридическая ответственность представляет собой совокупность общественных
отношений, которые складываются между государством и военнослужащим в результате совершения им деяния, нарушающего нормы права. Ответственность можно рассматривать и в узком
смысле как отрицательные последствия, которые наступают для военнослужащего-иностранного
гражданина, нарушившего предписания нормативного правового акта, и заключаются в необходимости претерпеть неблагоприятные последствия. Ответственность служит способом восстановления нарушенного права [8, с. 85]. Ответственность ряд авторов отождествляют с санкциями,
предусмотренными в правовых актах, для военнослужащего, который совершил правонарушение
[9, с. 103]. Ответственность выступает, в том числе, и как реакция государства на совершение
предусмотренных законодательством правонарушений в различных сферах [10, с. 394].
Существует подход, согласно которому ответственность можно представить в двух видах:
позитивной и ретроспективной. Н. С. Малеин определяет позитивную ответственность как: «определенное внутреннее состояние индивида, его отношение к порученному делу, обществу, государству, коллективу, к своему поведению (в настоящем и будущем), чувству самодисциплины, сознательности» [11]. В контексте конституционно-правового статуса иностранных граждан данный
подход к ответственности проявляется, например, в том, что иностранный гражданинвоеннослужащий должен обладать определенным набором морально-этических качеств, которые
формируют у него позитивную юридическую ответственность.
Ретроспективную юридическую ответственность иностранные граждане-военнослужащие
несут наряду с другими лицами. В то же время специфика военной службы, особенности конституционного-правового статуса иностранных граждан-военнослужащих обусловливают особенности
юридической ответственности. Особый характер юридической ответственности военнослужащихиностранных граждан можно выразить в следующих аспектах: государство устанавливает более
широкий круг правонарушений, за совершение которых несут ответственность только военнослужащие а также за которые несут ответственность только иностранные граждане; за совершение
ряда правонарушений устанавливается повышенная ответственность; особые полномочия командиров по привлечению к юридической ответственности подчиненных военнослужащих; особые
меры ответственности, которые применяются только к военнослужащим (снижение в звании, назначение вне очереди в наряд по службе и т.д.).
Особенности юридической ответственности военнослужащих внутренних войск проявляются
также и в ее видах. Военнослужащие несут дисциплинарную, административную [12], гражданскоправовую, материальную и уголовную ответственность.
Таким образом, в процессе анализа вопросов, возникающих в ходе характеристики конституционно-правового статуса иностранных граждан-военнослужащих, мы приходим к выводу о том,
что все элементы конституционно-правового статуса данной категории лиц обладают специфическими чертами. В свою очередь, данные специфические черты и позволяют выделять конституционно-правовой статус иностранных граждан-военнослужащих среди прочих конституционноправовых статусов.
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В данной статье произведен анализ основных конституционных принципов в правовой системе КНР и раскрыта особенность их «китайской специфики». Также приводится сравнительный
анализ различающихся подходов китайских и западных правоведов к определению конституционных принципов.
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This article analyzes the basic constitutional principles in the PRC legal system; discloses feature of
their "Chinese characteristics." It also provides a comparative analysis of different approaches of Chinese
and Western lawyers to the definition of constitutional principles.
Keywords: China, PRC, the principles of the Constitution, the rule of law, Chinese characteristics,
people’s sovereignty, equality of nationalities, socialism, the Communist Party, people’s democratic dictatorship.
На основании исследования Конституции КНР можно выделить ряд фундаментальных конституционных принципов, представляющих собой основу формирования самой Конституции, а
также социальных и национальных ценностей современного китайского общества и государства.
На сегодняшний день не существует единого мнения среди ученых-правоведов в отношении
количества принципов в конституционном праве КНР. Тем не менее, ученые сходятся во мнении,
что существует две категории принципов. В первую категорию входят принципы, которые позволяют выделить Конституцию КНР среди основных законов других стран [1, с. 132]. Данным принципам присущи «китайская специфика», и они заложены в качестве ведущих принципов Конституции КНР. Исходя из шестого абзаца Преамбулы Конституции КНР, таких принципов можно выделить четыре: руководящая роль Коммунистической партии Китая, руководство принципами Марксизма-Ленинизма и идеям Мао Цзэдуна, принцип демократической диктатуры народа и принцип
приверженности социализму [2]. Следующая группа включает в себя те принципы, которые также
важны, но присущи и другим странам. Исходя из Конституции можно выделить следующие принципы такого рода: принцип народного суверенитета, верховенство закона, защита основных прав
человека, равные права народов, проживающих на территории КНР.
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Принцип руководства Коммунистической партии Китая. В преамбуле Конституции
перечислены четыре важных события истории Китая: революция 1911 г. (которая, в свою очередь,
привела к образованию КНР), основание КНР, переход от новой демократической к социалистической системе. За исключением революции 1911 г., остальные три события совершились под руководством КПК. Таким образом, многие ученые считают, что без Коммунистической партии не могла возникнуть Китайская Народная Республика. Тем не менее существует спор в отношении того,
нужно ли было включать данный принцип в преамбулу Конституции после того, как было образовано государство и Конституция была издана.
Согласно данному принципу граждане Китая должны принимать любое решение, принятое
КПК, «даже если большинство граждан не поддерживают эти решения, они обязаны их исполнять
согласно положениям Конституции, что противоречит принципам демократии» [3, с. 37].
На сегодняшний день в Китае существуют 8 партий помимо КПК, и может создаться впечатление, что в КНР существует многопартийная система, однако в связи с признанием руководящей
роли партии в преамбуле Конституции, участие других партий во всеобщих выборах стало невозможны.
Существует и противоположная точка зрения, в соответствии с которой Преамбула Конституции КНР носит декларативный характер и не имеет юридической силы. Однако в таком случае
роль КПК КНР была бы ограничена ст. 5 Конституции КНР, в соответствии с которой «Все государственные органы и вооруженные силы, политические партии и общественные организации, предприятия и учреждения должны соблюдать Конституцию и законы». То есть, КПК КНР была бы
приравнена к остальным партиям. Тем не менее, большинство правоведов считают Преамбулу неотъемлемой частью Конституции, имеющей соответствующую юридическую силу.
Принцип руководства идеями Марксизма-Ленинизма и Мао Цзэдуна. Конституция
Коммунистической партии КНР и Конституция КНР закрепляют за теорией Марксизма-Ленинизма
статус официальной идеологии. Так, в соответствии с Конституцией КПК КНР, «Коммунистическая
партия Китая в своей деятельности руководствуется теорией марксизма-ленинизма и идеями Мао
Цзэдуна…». Однако стоит отметить, что в современном китайском обществе все меньше и меньше
людей верят в осуществимость достижения коммунизма, и вполне вероятно, если государственная
власть перейдет к другой партии, то, скорее всего, эта партия откажется от идеи построения коммунистического общества. Также, учитывая экономическую политику, осуществляемую настоящим
правительством, можно прийти к выводу о том, что руководство партии не придерживается в полной мере провозглашенным идеям коммунизма.
Принципы руководства КПК КНР и руководства идеями марксизма-ленинизма и Мао Цзэдуна
являются взаимодополняющими друг друга принципами. Официальный статус идеологии марксизма делает невозможным продвижение других идей и теорий среди населения иными политическими партиями и движениями в целях получения поддержки. То есть, продвижение отличных от
марксизма-ленинизма идей о государстве и праве среди населения оппозиционными политическими партиями запрещено Конституцией. «Официальное признание теории Марксизма-Ленинизма и
идей Мао Цзэдуна способствует укреплению руководящей роли КПК КНР и, следовательно, выступает препятствием по внедрению демократических институтов» [4, с. 27]. Стоит отметить, что изза закрепления данного принципа в Преамбуле Конституции КНР, некоторые правоведы оспаривают обязательность его применения.
Принцип демократической диктатуры народа. Статья 1 Конституции КНР закрепляет,
что «Китайская Народная Республика является социалистическим государством демократической
диктатуры народа, руководимым рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян» [5].
Данный принцип является воплощением идеи «диктатуры пролетариата» в китайском государственном праве.
Принцип демократической диктатуры народа неразрывно связан с идеей преобразования
рабоче-крестьянской республики в народную республику, которую озвучил Мао Цзэдун в своем
докладе на совещании партийного актива еще 27 декабря 1935 г. Такую необходимость Мао Цзэдун обосновал тем, что «…правительство представляет не одних только рабочих и крестьян, а всю
нацию» [6, с. 260]. Разумеется, такая народная республика должна была преимущественно выражать интересы рабочих, крестьян и городской мелкой буржуазии.
Официально термин «демократической диктатуры народа» появился в 1948 г. в новогоднем
обращении-статье Мао Цзэдуна, где он призывал китайский народ довести начатую революцию до
конца для «…создания республики демократической диктатуры народа, руководимой пролетариатом и основанной на союзе рабочих и крестьян» [7, с. 369]. Позже понятие данного термина было
развито и детально описано в статье Мао Цзэдуна «О демократической диктатуре народа» [8, с.
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510]. Раскрывая понятие «демократической диктатуры народа», Мао Цзэдун утверждал, что победившие классы «…осуществляют диктатуру ... над …помещичьим классом и бюрократической буржуазией, … подавляют их… и не позволяют им ни в словах, ни в действиях переходить границы
дозволенного». В то же время народ «…пользуется свободой слова, собраний, союзов и т.д. Сочетание этих двух сторон – демократии внутри народа и диктатуры над реакционерами — и представляет собой демократическую диктатуру народа». В последующем теория Мао Цзэдуна была
развита Дэн Сяопином. Он утверждал, что демократическая диктатура народа — это диктатура
пролетариата с китайской спецификой [9].
Принцип демократической диктатуры народа, закрепленный в ст.1 Конституции КНР отражает ее классовый характер. В ст.1 Конституции КНР 1954 г. Китайская народная республика характеризовалась как народное демократическое государство [10]. В 1975 г. данный термин был
изменен на «диктатуру пролетариата» [11] и принятие в 1978 г. новой Конституции не внесло никаких изменений.
Таким образом, принцип демократической диктатуры народа можно охарактеризовать через
понимание демократии и диктатуры. Демократия относится к народу, который определяется как
рабочие, крестьяне, мелкая и национальная буржуазия, интеллигенция и другие, кто поддерживает социализм. Диктатура в свою очередь относится к врагам социализма. Стоит отметить, что в
нормативно-правовых актах не содержится определения «враждебных сил», на которых направлена обозначенная диктатура и, следовательно, некоторые правоведы обращают внимание на
опасность данной ситуации. «Так как деятельность любой политической организации, не соответствующая политике Партии и направленная на защиту демократических принципов, может быть
признана враждебной и к ней могут применяться жесткие меры наказания» [4, с. 31].
Принцип приверженности социализму. В соответствии с ч. 2 ст. 1 Конституции КНР
«Социалистический строй является основным строем Китайской Народной Республики. Запрещается любым организациям или частным лицам подрывать социалистический строй». Принцип приверженности социализму определяет экономическую основу КНР, что находит свое подтверждение
в статьях 6, 7, и 8 Конституции КНР. Смысл положений данных статей сводится к следующему:
«Основа социалистической экономической системы Китайской Народной Республики – социалистическая общественная собственность на средства производства». Однако разрешается параллельное развитие других форм собственности при доминировании общественной собственности.
Доминирование выражается в том, что государство «гарантирует укрепление и развитие сектора
экономики, основанной на государственной собственности».
Основываясь на работах современных правоведов Китая и основных законах, можно сделать
вывод о том, что социализм, которого придерживается КНР, является социализмом с «китайской
спецификой». Специфика китайского социализма выражается в наличии социалистической рыночной экономики, то есть социализм сочетается с рыночной экономикой [12]. Однако в правовой и
экономической литературе нет ясного понимания различий между социалистической и капиталистической рыночной экономиками.
Таким образом, четыре фундаментальных конституционных принципа имеют ярко выраженный политический контекст. Все они декларируют незыблемость социалистического строя и создают законные основания принадлежности государственной власти Коммунистической партии Китайской Народной Республики, что и выделяет Конституцию КНР среди других стран.
Принцип суверенитета народа (народный суверенитет). Сущность народного суверенитета состоит в том, что единственным источником власти в государстве является народ. Согласно ст. 2 Конституции КНР «Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу».
Далее уточняется, что «Народ осуществляет государственную власть через Всекитайское собрание
народных представителей и местные собрания народных представителей различных ступеней.
Народ в соответствии с положениями закона различными путями и в различных формах управляет
государственными, хозяйственными, культурными и общественными делами». По мнению ученыхправоведов Китая, сущность народного суверенитета заключается в том, что суверенитет принадлежит народу, правительство получает власть от народа, следовательно, создание правительства
должно быть одобрено народом и осуществляемая власть государством должна быть под контролем у народа. Утверждается, что во взаимоотношениях государства и народа народ выступает в
качестве доверителя, а органы государственной власти доверенными лицами [13, с. 53]. Таким
образом, конституция является неким соглашением в обществе между народом и его доверенными
лицами, которое регулирует их взаимоотношения.
Осуществление принципа народного суверенитета является основой функционирования системы народных представителей и одновременно выступает ее главной задачей.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 6 (85)
92
Принцип верховенства закона. Принцип верховенства закона является одним из общепризнанных принципов конституционализма. В государственное право КНР данный принцип был
официально введен в 1996 г. Программой Национального Экономического и Социального развития
в Девятой Пятилетке, одобренной КПК КНР. Конституционными поправками 1999 г. принцип верховенства закона был включен в текст Конституции КНР. Так, в п. 1 ст. 5 Конституции КНР было
внесено, что «Китайская Народная Республика управляет государством на основе закона и стремится к построению социалистического правового государства». Согласно пунктам 2 и 3 ст. 5 Конституции КНР: «Государство обеспечивает единство и соблюдение социалистической законности»,
«Никакие законы, административные положения и местные положения не должны противоречить
Конституции». Эти положения хотя и представляют собой принцип единства социалистической
законности, но они также являются проявлением принципа верховенства закона.
Несмотря на то, что взгляды ученых-правоведов Китая во многом схожи с взглядами их коллег из Западных стран, практическая реализация принципа верховенства закона в КНР далека от
идеала главным образом из-за того, что страна долгое время управлялась в соответствии с противоположными идеями и требуется много времени для закрепления сущности принципа верховенства закона в правовом сознании граждан КНР.
Равноправие народов, проживающих на территории КНР. На территории современного Китая проживает 56 национальностей, среди которых народ 汉族 (Хань) составляет большинство – около 90% всего населения. Отношения между всеми этими национальностями очень сложные в виду того, что каждая национальность относится к различным конфессиям и культурным
сообществам. Кроме того, существует и проблема самоопределения национальных меньшинств. В
связи с этим государству приходится регулировать межнациональные отношения соответствующим образом.
Конституция КНР в ст. 4 закрепляет равноправие всех национальностей как один из конституционных принципов. В соответствии с данным принципом все национальности пользуются равными правами, дискриминация или угнетение национальных меньшинств строго запрещены. Такого рода равноправие означает, что каждая национальность независимо от количества населения,
уровня экономического и социального развития, схожих и различающихся обычаев и религиозных
убеждений является частью Китайской нации и пользуется равным политическим и правовым статусом. Также запрещаются действия, направленные на подрыв сплоченности между национальностями и их раскол. Из смысла Конституции КНР вытекает, что предоставление равных прав не
влечет за собой выход какой-либо из национальностей из состава государства. В соответствии с
принципом равноправия национальностей государство активно привлекает представителей всех
национальностей в управление делами государства.
Государство оказывает национальным меньшинствам финансовую, материальную и техническую помощь с целью ускорения развития экономического и культурного строительства. Равенство
национальностей включает в себя, кроме всего прочего, использование и развитие собственного
языка и письменности, сохранение или изменение своих нравов и обычаев, так как язык и письменность являются важными составными частями национального самосознания.
Защита основных прав человека. Ученые-правоведы Китая в основном придерживаются
общепринятых принципов прав человека. Однако среди ученых-правоведов есть и такие, кто утверждает, что концепция прав человека в буржуазных странах отличается от социалистической
концепции прав человека. Главная разница в этом аспекте приводится к пониманию сущности
права собственности, «которая в буржуазных странах скрыта за термином «равноправие» [14,
с. 112]. Кроме того, некоторые ученые считают, что права человека зависят от статуса личности в
обществе и иногда права человека достигаются путем борьбы.
Нормы Конституции КНР, охватывающие сферу защиты основных прав человека, можно
разделить на два вида: первое – нормы принципы, которые провозглашают защиту прав человека
одним из основных задач государства. К таким можно отнести ст. 33 Конституции КНР, согласно
которой «Государство уважает и обеспечивает права человека». Таким образом, данная поправка
является выражением стремления государства защитить основные права граждан, а также она
выступает правовой основой для дальнейшего регулирования данного вопроса другими специальными законами.
Во вторую группу входят нормы, конкретизирующие и закрепляющие конкретные виды прав
человека. К ним относятся ст.ст. 33-50, которые перечисляют основные права и свободы граждан.
Таким образом, основные конституционные принципы, закрепленные в Конституции Китайской Народной Республики, схожи и даже идентичны с Западными странами. Однако имеются и
отличающиеся принципы, которые выражают китайскую специфику. Данная специфика заключа-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 6 (85)
93
ется в идеологическом характере Конституции и направлена на поддержание социалистического
режима и закреплению государственной власти Коммунистической партии КНР.
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В статье на основе сравнительно-правового анализа текстов конституций западноевропейских стран рассматривается гражданство в его различных ипостасях. Будучи производным от суверенной публичной воли, гражданство получило конституционное закрепление в качестве правоотношения, сторонами которого могут выступать государства, а также государство и личность;
конституционно-правового института с различной степенью структурно-композиционной концентрацией его норм; самостоятельного права и условия реализации иных конституционных прав,
свобод и обязанностей.
Ключевые слова: гражданство, подданство, конституция, правовой статус, права человека, суверенитет, государство.
The article carries out the comparative legal analysis of the texts of the constitutions of Western
European countries aimed at studying citizenship in its various guises. Being derived from the sovereign
public will, the citizenship has received constitutional recognition as a relationship, the parties to which
may be the state and the state and an individual; the constitutional-law institution with different degrees
of structural and compositional concentration standards; the independent rights and conditions for the
exercising other constitutional rights, freedoms and responsibilities.
Keywords: nationality, citizenship, Constitution, legal status, human rights, sovereignty, state.
Гражданство относится с тем ёмким правовым феноменам, черты и содержание которых,
продолжая интересовать исследователей, прирастают и уточняются. Гражданство применяется
для конституционной характеристики и государства, и человека. Это в совокупности с суверенной
публичной волей обусловливает его конституционную многоликость.
Гражданство имеет и доктринальные, и легальные дефиниции. Конституционная теория
трактует гражданство, например, через принадлежность лица к «государству» [1, с. 35] и «народу
государства» [2, с. 81]; через национальную идентичность [3, с. 155]; через юридическое оформление населения государства и атрибут государственного суверенитета [4, с. 81]. Законодательные версии гражданства сводятся преимущественно к устойчивой правовой связи между гражданином и государством, которая выражается в соответствующих, присущих сторонам взаимных
правах и обязанностях.
Проиллюстрируем некоторые из ликов гражданства на примере конституций западноевропейских государств [5]. Выбор именно этой группы стран связан с наличием и монархий, и республик, а, значит, есть основания предполагать разнообразие их подходов в закреплении вопросов
гражданства.
Гражданство, как известно, является признанным атрибутом государства и в зависимости от
формы правления может иногда именоваться подданством. Например, в ст. 8 Конституции Бельгии
установлено, что «Бельгийское подданство приобретается, сохраняется и утрачивается на основании предписаний, устанавливаемых гражданским законодательством». Однако это, скорее, исключение из «западноевропейских» правил, поскольку в других монархиях предпочтение отдано слову «гражданство». Так, в Конституции Испанского Королевства установлено, что «Испанское гражданство приобретается, сохраняется и утрачивается в соответствии с законом» (ч. 1 ст. 11),
Княжества Лихтенштейн – «Приобретение и утрата гражданства регулируются законом» (ст. 30),
Королевства Нидерландов – «Гражданство Нидерландов регулируется Актом парламента» (ч. 1
ст. 2), Королевства Швеции – «Законом регулируются…вопросы: 1) шведского гражданства…» (§ 2
гл. 8).
Интегральный вариант реализован в § 92 Конституции Норвежского Королевства, где упоминаются и «подданные государства» (п. а), и «норвежское гражданство» (п. d).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 6 (85)
95
Своеобразно артикулировано «подданство-гражданство» в ст. 9 (1) Конституции Великого
Герцогства Люксембург: «Качество люксембуржца приобретается, сохраняется и утрачивается в
соответствии с нормами, установленными гражданским законодательством».
Из приведенных конституционных характеристик следует, что отношения по поводу гражданства регулируются законодательно.
Следующим ликом гражданства является его трактовка как правоотношения. В одном случае
его сторонами могут выступать государства, договаривающиеся, например, по поводу порядка
разрешения коллизий законов о гражданстве [6], сокращения безгражданства [7], гражданства
замужней женщины [8], урегулирования множественного гражданства [9], двойного гражданства.
Применительно к последнему уточним, что в ч. 3 ст. 11 Конституции Испании прямо закреплено,
что «Государство может заключать договоры о двойном гражданстве с ибероамериканскими странами или со странами, которые имели или имеют особые связи с Испанией». Это позволяет именовать такое правоотношение конституционно-договорным. При этом ст. 27 Конституции Мальты
иллюстративно именуется «Запрещение двойного гражданства» и содержательно довольно подробно описывает все возможные случаи и соответствующее поведение гражданина и государства
в этой связи.
Касаемо сокращения безгражданства отметим, что в ст. 16 Конституции Германии установлено: «Утрата гражданства может последовать только на основании закона, а против воли заинтересованного лица – лишь в том случае, если оно тем самым не становится лицом без гражданства».
В другом случае субъектами правоотношения являются государство и гражданин. Это правоотношение упорядочивается нормами конституции и законодательными нормами, что позволяет
определить его как конституционно-правовое. Например, в Конституции Австрийской Республики
определено, что «Для Республики Австрии устанавливается единое гражданство» (ч. 1 ст. 6), «К
ведению Федерации относится законодательство, а к ведению земли – исполнительная деятельность по следующим вопросам: 1) гражданство;…» (ч. 1 ст. 11); в Основном Законе Германии –
«Германское гражданство не может быть отнято. Утрата гражданства может последовать только
на основании закона…» (п. (1) ст. 16), «Федерация обладает исключительной законодательной
компетенцией по следующим вопросам: …2) гражданство Федерации…» (ст. 73); в Конституции
Княжества Монако – «Монегасками являются все лица, рожденные в Монако или за рубежом от
отца-монегаска. Закон регламентирует другие способы получения гражданства. Закон регламентирует условия лишения гражданства, полученного путем натурализации» (ст. 18 Титула III); в
Конституции Франции – «Закон устанавливает нормы, относящиеся к: …гражданству» (ст. 34).
Следующий лик гражданства – конституционный институт. Полагаем здесь уместными слова
Г.В. Мальцева, что институт – «созданная на нормативной основе многоликая социальная структура, способная выступать в различном формате, объединять своим действием все или почти все
общество либо государство» [10, с. 390]. Институт гражданства трактуется как совокупность связанных с гражданством конституционных норм. В одних конституциях эти нормы сконцентрированы в соответствующей композиционной части, в других – рассредоточены. Примером первого конституционного подхода является Андорра (Глава II. Об андоррском гражданстве), Мальта (Глава
III. Гражданство), Португалия (Статья 4. Португальское гражданство), Финляндия (§ 5. Финляндское гражданство), Швейцария (Статья 37. Права Гражданства; Статья 38. Приобретение и утрата
прав гражданства). Примерами второго выступают конституционные нормы Ирландии (ст. 9), Исландии (ст. 20, 33, 66), Испании (ст. 11), Монако (ст. 15, 18, 75, 77). В них указаны принципы гражданства, способы его получения, изменения, утраты и др.
Гражданство проявляет себя и как самостоятельное право, и как право, связанное с иными
правами, свободами и обязанностями. Право на гражданство закреплено, например, в ст. 29 Конституции Лихтенштейна: «Всякое лицо, являясь гражданином государства, будет обладать всеми
правами гражданства в соответствии с предписаниями Конституции», в ст. 26 «Другие личные
права» Конституции Португалии «1. За каждым признаются права … на гражданство…», в ст. 37
«Права гражданства» Конституции Швейцарии «1. Швейцарской гражданкой или швейцарским
гражданином является та или тот, кто обладает правом гражданства общины и правом гражданства кантона. 2. Никому нельзя отдавать предпочтение или причинять ущерб из-за его прав гражданства».
Гражданство как условие реализации прав, свобод и обязанностей представлено в двух конституционных вариантах. Первый связан с общим правовым статусом лица, второй – со специальным. В порядке иллюстрации первого конституционного варианта приведем ч. 4 ст. 26 Конституции Австрии («Имеющими право быть избранными являются все мужчины и женщины, которые на
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день выборов обладают австрийским гражданством и которым к 1 января года выборов исполнилось полных 19 лет»); ст. 116 Конституции Германии («(1) Немцем, по смыслу настоящего Основного закона, является, если иное не установлено законом, тот, кто обладает германским гражданством…»); ст. 9 Конституции Ирландии («3. Никакое лицо не может быть лишено национальности
и гражданства Ирландии по признакам пола»); ст. 22 Конституции Италии («Никто не может быть
лишен по политическим мотивам своей право- и дееспособности, гражданства, своего имени»).
В порядке иллюстрации второго конституционного варианта приведем ст. 31 Конституции
Греции («Президентом Республики может быть избран греческий гражданин, пребывающий в этом
гражданстве не менее пяти лет, имеющий отца греческого гражданина, достигший сорокалетнего
возраста и обладающий правом избирать»); ст. 20 Конституции Ирландии («Президент назначает
государственных должностных лиц согласно закону. Государственную должность может занимать
только лицо, имеющее исландское гражданство»); ст. 107 Конституции Лихтенштейна («Для занятия любой государственной должности в государстве Лихтенштейн необходимо состоять в гражданстве Лихтенштейна независимо от других требований, предусматриваемых Конституцией…»);
ст. 107 Конституции Люксембурга («(4) … Требования к гражданству, которому должны отвечать
члены Коллегии бургомистров и эшевенов, устанавливаются законом…»); § 125 Конституции Финляндии («…лишь финляндские граждане могут назначаться на определенные государственные
должности или для выполнения поручения. Общими принципами назначения государственных
служащих являются компетентность, способности и проверенная гражданская добропорядочность»); § 9 Главы 11 Конституции Швеции («…Только лицо, являющееся шведским гражданином,
может исполнять обязанность и занимать должность в суде, в ведомстве, непосредственно подчиненном Правительству, занимать должность или пост главы органа, непосредственно подчиненного Риксдагу или Правительству, или члена такого органа или его правления, должность в правительственном аппарате, непосредственно подчиняющемся министру, должность шведского дипломатического представителя…»).
Подытоживая, отметим, что конституционная многоликость гражданства западноевропейских стран производна от суверенной публичной воли, проявляющейся в терминологических (гражданство / подданство), структурно-композиционных (концентрированное изложение в статье,
группе статей / рассредоточение по конституционному тексту), статусных (применительно к общему / специальному конституционному статусу) предпочтениях.
Будучи атрибутом государства, гражданство выступает объектом конституционно-правового
и договорно-правового регулирования. Государство по собственному суверенному усмотрению
определяет черты, параметры и особенности своего гражданства.
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И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

© 2017 г. И.Б. Нахушева
Российская академия
народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
119571 Москва, проспект Вернадского, 82

The Russian Presidential
Academy of National
Economy and Public Service
82, Vernadskogo Ave.,
Moscow, 119571

В статье рассмотрены модели организации местного самоуправления и муниципального
управления в Российской Федерации и зарубежных государствах. В результате проведенного
сравнительно-правового исследования сформулированы 3 модели организации муниципального
управления и местного самоуправления, различающиеся между собой соотношением местного самоуправления как вида публичной власти населения муниципального образования, независимой
от государственной власти, и муниципального управления как низового уровня государственного
управления. Выявлены проблемы централизации и децентрализации муниципального управления,
обеспечения необходимого и достаточного государственного контроля деятельности местного самоуправления, а также автономии местного самоуправления в решении вопросов местного значения. Установлено, что в зарубежных государствах участие центральных органов государственной
власти в местных процессах может рассматриваться как способ повышения подотчётности и ответственности государства перед обществом и как основная гарантия его демократизации.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное управление, сравнительноправовое исследование.
The article studies the patterns of the organization of local government and municipal management in the Russian Federation and foreign states. As a result of the conducted comparative and legal
research four patterns of the organization of municipal management and local government differing
among themselves with a ratio (parity) of local government as a type of the public power of the population of municipality independent of the government, and municipal management as a low level of public
administration are formulated. Highlights the problems of centralization and decentralization of municipal
management, ensuring necessary and sufficient state control of activity of local government, and also an
autonomy of local government in the solution of questions of local value. Outlines that in foreign states
participation of the central public authorities in local processes can be considered as a way of increase in
accountability and responsibility of the state to society and as the main guarantee of its democratization.
Keywords: local government, municipal management, comparative and legal research.
Местное самоуправление является традиционной формой как публичной власти, так и самоорганизации населения на муниципальном уровне. В исторической ретроспективе мы видим, что
основные организационные формы местного самоуправления (как в городах, так и в сельских поселениях) являлись основой осуществления публичной власти и оказывали непосредственное
влияние на формирование территориальной организации государственной власти, а также государства как такового.
На сегодняшний день наличие развитой конституционной и законодательной основы местного самоуправления является общим правилом муниципального строительства.
Конституции зарубежных стран традиционно провозглашают независимость местного самоуправления (ст. 2 Конституции Республики Болгария, ст. 5 Конституции Республики Македония,
ст. 109 Конституции Республики Молдова, ст. 12 Конституции Российской Федерации, ст. 120 Конституции Румынии, ст. 130 Конституции Республики Хорватия) и устанавливают систему его территориальной организации ст. 136 Конституции Республики Болгария, ст.ст. 114 и 116 Конституции
Республики Македония, ст.ст. 110 и 113 Конституции Республики Молдова, ч. 3 ст. 2 Конституции
Румынии, ст.ст. 129 и 131 Конституции Республики Хорватия).
На конституционном уровне также устанавливаются принципы формирования и структура
органов местного самоуправления, основные вопросы местного значения, а также в общих чертах
определяются основы отношений между государственной и муниципальной властью. К предмету
законодательного регулирования относится закрепление функций и полномочий органов местного
самоуправления, процедур их взаимодействия с органами государственной власти и с местным
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населением, а также осуществления административного и судебного контроля деятельности органов местного самоуправления.
Организация и деятельность органов местного самоуправления регулируется тремя видами
законов: 1) административное законодательство, регулирующее организацию и осуществление
государственного управления – административные процедуры, которые реализуются в органах
местного самоуправления, а также статус органов местной публичной администрации и порядок
их взаимодействия с органами местного самоуправления; 2) муниципальное законодательство,
которое определяет территориальную и организационную основы местного самоуправления, статус и полномочия его органов; 3) специальные законы, регулирующие отдельные стороны деятельности местного самоуправления, такие как местные налоги, муниципальная собственность и
т.д.
Территориальная организация местного самоуправления различается в каждой стране. В
большинстве стран существует «двухуровневая» система территориальной организации местного
самоуправления. Исключения составляют столичные или просто крупные города (например, в
Болгарии, Молдове и Хорватии). В некоторых странах (например, в Македонии) сформировалась
одноуровневая модель территориальной организации местного самоуправления, представленная
осуществлением местного самоуправления на поселенческом уровне.
Несмотря на значительное расхождение в практике взаимодействия между местной публичной администрацией (органами муниципального управления) и местным самоуправлением в различных странах, мы можем выделить три основных модели организации муниципального управления и местного самоуправления, отличающихся друг от друга различной ролью органов местного
самоуправления.
Первая модель представляет собой многоярусную систему муниципального управления и
местного самоуправления, где самоуправление существует только на уровне общин (поселений), a
на более высоком уровне территориальными органами исполнительной власти осуществляется
муниципальное управление. Таким способом организовано муниципальное управление в Республике Болгария.
Области в Болгарии представляют средний уровень территориальной организации государственного управления, где проведением государственной политики занимаются территориальные
подразделения центральных государственных органов. Они не обладают независимостью и не являются избираемыми. Губернатор области (областной управитель) назначается Советом Министров Республики Болгария. Согласно Закону Республики Болгария от 5 ноября 1998 г. (в ред. от 9
декабря 2016 г.) «Об администрации», губернатор является единственным органом исполнительной власти в области, который осуществляет государственное управление на месте и обеспечивает согласование между национальными и местными интересами в региональной политике (ст. 29).
Он также координирует и контролирует деятельность региональных отделений министерств и других административных органов, которые предоставляют административные услуги на территории
области, независимо от их иерархического подчинения, координирует работу органов исполнительной власти и их администраций в области и их взаимодействие с органами местного самоуправления; проверяет законность актов и действий органов местного самоуправления и местной
администрации (ст. 31). Губернатор наделён полномочием оспаривать в суде незаконные акты
муниципальных советов общин и направлять их в соответствующий суд для рассмотрения, а также
в течение 14 дней с момента издания аннулировать незаконные акты кметов общин (глав муниципальных образований) (ст. 32 Закона) [1].
Вторая модель территориальной организации муниципального управления и местного самоуправления характеризуется более широкой автономией муниципального управления, что предполагает наличие более, чем одного уровня выборного местного самоуправления. В этих странах
(независимо от количества уровней муниципального управления – два или три) формы местного
самоуправления существуют на всех или, как минимум, на двух уровнях муниципального управления. В дополнение к поселенческому уровню, на котором традиционно осуществляется местное
самоуправление, добавляется еще один уровень – районный уровень самоуправления, который
также обладает элементами автономии.
Такие системы муниципального управления существуют в Молдове, Хорватии и Румынии.
Местное самоуправление второго уровня существует в форме выборных районных советов в Молдове (ст. 41 Закона Республики Молдова Nr. 436 от 28 декабря 2006 г. (в ред. от 23 февраля
2016 г.) «О местном публичном управлении» [2]), окружных собраний в Хорватии (ст. 27 Закона
Республики Хорватия от 12 февраля 2013 г. (консолидированный текст) «О местном и региональном самоуправлении» [3]) и окружных советов в Румынии (ст. 21 Закона Румынии № 215/2001 «О

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 6 (85)
99
местной публичной администрации» [4]). Основными функциями органов местного самоуправления «районного (окружного)» уровня является координация усилий городских и сельских органов
самоуправления, отстаивание местных интересов и организация предоставления некоторых важных публичных услуг в границах района или округа. Эти советы играют важную роль в разработке
планов регионального развития, принятии решений по вопросам местного налогообложения и.т.д.
Кроме того каждый выборный орган на районном (окружном) уровне местного самоуправления
функционирует как государственный орган муниципального управления и обычно наделён функциональными полномочиями, делегированными правительством государства.
Необходимость взаимодействия центральной и местной власти заставила ввести должность
префекта, чьи функции несколько варьируются в зависимости от страны. Румынские префекты
функционируют на уровне округа, а также в Бухаресте – на уровне муниципалитета (ст. 26 Закона
Румынии № 215/2001 «О местной публичной администрации»), таким образом, они являются самостоятельным уровнем муниципального управления. Они назначаются центральным правительством, их задачей (как и задачей губернаторов в Болгарии) является защита национальных интересов, права и правопорядка, надзор за законностью административных актов органов местного
самоуправления. В Молдове территориальные бюро Государственной канцелярии наделены полномочиями руководить децентрализованными органами публичной администрации и исполнением
законов, не вмешиваясь в действия органов местного самоуправления [5].
В Хорватии представителями центральной власти являются окружные бюро Министерства
государственной администрации. При этом, также как и в Молдове, государственный контроль законности актов органов местного самоуправления как поселенческого, так и окружного уровня
возложен на окружные бюро Министерства государственной администрации (ст. 78-79 Закона Республики Хорватия от 12 февраля 2013 г. «О местном и региональном самоуправлении», ст. 3 Закона Республики Хорватия от 14 октября 2016 г. «Об организации и сфере деятельности министерств и других центральных государственных органов» [6]). Губернаторы округов (жупаны), которые ранее рассматривались как представители центрального правительства, в соответствии с
действующим Законом Республики Хорватия от 12 февраля 2013 г. «О местном и региональном
самоуправлении», избираются населением непосредственно (ст. 40). Вместе с тем, губернатор наделен полномочием приостанавливать действие нормативных актов представительных органов
местного самоуправления в течение 8 дней со дня их принятия и требовать устранения их недостатков (ст. 42). Другие представители государства на окружном уровне – так называемые, «вертикальные директораты», которые функционируют на местном уровне, но являются представительствами соответствующих отраслевых министерств. Степень «вертикальности» государственной
администрации различается в каждом министерстве, а также в каждой государственной службе.
Серьёзным вопросом на этом уровне являются проблемы взаимодействия этих представителей
центральной власти и местных властей, что должно определяться чётко сформулированным набором полномочий и обязанностей как избираемых местных властей, так и представителей центральной власти, работающих на том же уровне.
Третья модель организации местного самоуправления и муниципального управления сформирована в Македонии и в Российской Федерации. В этих государствах муниципальное управление
осуществляется исключительно органами местного самоуправления. То есть, вся система муниципального управления базируется на принципе самоуправления. При этом, в Республике Македонии
местное самоуправление осуществляется только на поселенческом уровне (ст. 3 Закона Республики Македония от 29 января 2002 г. «О местном самоуправлении» [7]), а в Российской Федерации –
как на уровне поселений, так и на уровне муниципальных районов (ст. 10 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 3 апреля 2017 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [8]).
Реформирование местного самоуправления, также как и учреждение новой модели муниципального управления, осуществляется на уровне закона. Как правило, специальные законы или
конституции устанавливают, что муниципальные образования или административнотерриториальные единицы, на которых осуществляется муниципальное управление, образуются в
соответствии с потребностями и интересами населения, исходя из общих экономических интересов
и исторических традиций. Данные принцип применим и при учреждении и формировании органов
местного самоуправления и органов муниципального управления. Учреждение или реформа муниципальных образований может быть осуществлена только после соответствующих консультаций с
заинтересованными местными властями и через консультацию с местным населением, проводимого путём референдума. Вне зависимости от используемых методов существует общепринятый
принцип, в соответствии с которым запрещается учреждение новых муниципальных образований,
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а также любые изменения административных границ существующих единиц муниципального
управления без согласия местного населения.
Отношения между государственной властью и местным самоуправлением являются базовым
фактором и индикатором уровня демократизации и модернизации политической системы и публичного управления страны. В большинстве рассматриваемых нами стран наблюдаются несколько
напряженные отношения между местными и центральными властями. Положительная сторона подобного положения вещей то, что эта ситуация видится как временная и служит побудительным
мотивом для целого ряда шагов как со стороны местной, так и центральной власти, в направлении
создания более конструктивных отношений на благо стран и населения.
Конституционные положения разных стран и разнообразные традиции устанавливают два
основных типа отношений между государственной властью и местным самоуправлением в смысле
определения вопросов местного значения: а) взаимоотношения на основе общего положения
(general clause); б) взаимоотношения на принципе «чёткого определения» вопросов местного значения (enumeration).
В соответствии с правилом «общей клаузулы» к вопросам местного значения относятся все
вопросы обеспечения жизнедеятельности населения в муниципальном образовании, которые не
отнесены законом к ведению государственной власти. Таким образом, местное самоуправление
обладает всем набором функций, которые не запрещены законом или не вверены в ведение центральной или какой-либо другой власти. По этому первому типу взаимоотношений местного самоуправления и государственной власти конституция и муниципальное законодательство устанавливают лишь общие сферы деятельности и направления работы местного самоуправления.
Второй тип отношений основан на принципе «чёткого определения», представляет ситуацию, когда признаются только те функции, которые ясно оговорены при наделении местного самоуправления определённым набором полномочий. В данном случае законодатель исходит из того
принципа, что изначально вся полнота публичной власти принадлежит государственным органам,
которые могут делегировать их часть, исходя из условий каждой конкретной ситуации. Например,
ст.ст. 14, 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» содержит развернутые перечни вопросов местного значения соответственно поселений, муниципальных районов и городских округов, ст. 22 Закона Республики
Македония закрепляет вопросы местного значения, относящиеся к ведению общин. В ст.ст. 19,
19а и 20 Закона Республики Хорватия «О местном и региональном самоуправлении» закрепляются
подробные перечни вопросов местного значения, входящих в компетенцию общин и городов,
крупных городов и округов, «... которые непосредственно на удовлетворение потребностей граждан и не являются конституционно или законодательно возложенными на государственные органы».
Установлено, что взаимоотношения между органами местного самоуправления и органами
государственного управления в большинстве рассмотренных нами стран Восточной Европы, также
как и в Российской Федерации, организованы по принципу «четкого определения» компетенции
органов местного самоуправления. При этом, принцип «чёткого определения» не соответствует
Европейской хартии местного самоуправления 1985 г., которая в ст. 4 содержит положение о том,
что органы местного самоуправления в пределах, установленных законом, обладают полной свободой действий для осуществления собственных инициатив по любому вопросу, который не исключен из их компетенции и не отнесен к компетенции другого органа власти [9].
Однако во всех случаях, которые касаются вопросов государственного контроля, соблюдается автономия местного самоуправления. Действия и акты, издаваемые органами местного самоуправления, проверяются государственными органами только на предмет их соответствия требованиям национального законодательства. Органы, осуществляющие контрольные функции за деятельностью органами местного самоуправления, являются администрацией среднего звена и представлены префектами (Румыния) или губернаторами (Болгария). Исключением из правил являются
Хорватия и Македония, где контроль за деятельностью местных властей осуществляется напрямую: Министерством государственной администрации в Республике Хорватия, Государственной
инспекцией по делам местного самоуправления Министерства местного самоуправления в Республике Македония [10].
В некоторых странах мэр муниципалитета наделён полномочиями осуществлять контроль за
актами представительных органов местного самоуправления. Например, в Болгарии кмет общины
(глава муниципального образования - поселения) контролирует законность решений местного совета, а также обладает полномочиями оспорить тот или иной акт, если он, на его взгляд, приходит
в противоречие с муниципальным интересом или законом (ст. 45 Закона Республики Болгария от
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17 сентября 1991 г. (в ред. от 26 января 2017 г.) «О местном самоуправлении и местной администрации» [11]).
Противостояние тенденций централизации и децентрализации местного самоуправления и
муниципального управления имеют три аспекта – политический, административный и финансовый. Процесс децентрализации ведёт к целому комплексу сложных проблем, не имеющих одного
решения. Эти вопросы могут быть связаны со специфической исторической ситуацией, местными
традициями, политической ситуацией и проблемами экономического развития той или иной страны. С одной стороны, в некоторых странах (Македония, Хорватия) мы видим тенденции сохранения государственного контроля над местным самоуправлением и местными финансами, что обосновывается необходимостью справедливого распределения ресурсов между различными муниципалитетами и районами в зависимости от степени их развития и в интересах политической целостности государства. Постоянное участие центральных органов государственной власти в местных
процессах видится как способ повышения подотчётности и ответственности государства перед
обществом и как основная гарантия его демократизации.
С другой стороны, происходят процессы интенсификации участия граждан в работе органов
муниципального управления, что ведёт к улучшению отношений между гражданами и органами
государственной власти, улучшения услуг, представляемых местными властями населению, активизации работы неправительственных организаций, более эффективному использованию местных
общественных и частных ресурсов. В обоих случаях целью является достижение разумного баланса между государственной властью и местным самоуправлением.
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В статье рассматриваются проблемы НГУ в Европейском Союзе, в том числе воздействия
публичного права и зарубежных стран на НГУ. Приводятся примеры двойной роли, которую играет
публичное право в качестве препятствия для идей НГУ и, с другой стороны, координатора и инициатора административных изменений в рамках НГУ. Благодаря широкой поддержке со стороны
административных правовых систем в различных юрисдикциях сразу же выделяются две конкретные идеи НГУ: «эффективность» и «независимая оценка действий органов управления». Исследован вопрос о том, в какой степени НГУ играет роль движущей силы реформ в кризисных странах
Еврозоны, принявших программы регулирования экономики.
Ключевые слова: административное право, административные процедуры, правовая традиция, европейское право, новое государственное управление, НГУ, идеи НГУ, публичное право.
The article considers the problems of NPM of European Union, including the impact of public law
of foreign countries on NPM; gives the examples of double role played by public law as an obstacle to
NPM-ideas and as a facilitator and initiator of NPM-led administrative change. The question of the extent
to which the NSU plays the role of the driving force of reforms in the crisis countries of the Eurozone
that have adopted economic adjustment programs has been studied.
Keywords: administrative law, administrative procedures, legal tradition, European law, New
Public Management, NPM, NPM-ideas, public law.
Существующие институты публичной власти и нормы административного права всегда были
препятствием на пути реформ и в то же время индикатором их осуществления. Так, например,
Правительство ФРГ в 1995 г. и 1998 г. провело ряд административных реформ (так называемые
инициативы «Бережливое государство» и «Подключение или активизация государства»), которые
в основном были реализованы на уровне земель и муниципальных образований. Согласно Основному закону ФРГ федеральные земли ответственны за предоставление административной инфраструктуры, внедрение политики и частично за реализацию федеральных законов от имени Федеративной республики. Даже с учётом того, что так называемые «муниципальные обязанности»
регулируются федеральными законами, муниципалитеты имеют некоторую свободу действий. Так,
инициатива «Новая модель управления» была реализована «Объединенным агентством местных
правительств по упрощению административных процедур» (KGSt) в 1991 г. на муниципальном и
земельном уровнях.
Однако при проведении административных реформ нельзя игнорировать существующие
структуры публичной администрации, иначе реформа может потерпеть неудачу. Это обусловливает ряд проблем при внедрении концепции «New Public Management» в административную практику
ФРГ [1]. Так, например, принципам административного права ФРГ не соответствует передача
управленческих полномочий независимым регулирующим органам, поэтому учреждение нескольких отраслевых регуляторов потребовало от реформаторов приведения дополнительных юридических аргументов и осуществления политических усилий [2].
«Конституционные, правовые и устоявшиеся административные практики препятствовали
принятию новых организационных форм и широких управленческих изменений» и в других странах [3, с. 223, 235]. Усилия по преодолению препятствий часто вызывали изменения, обусловленные «юридическими аспектами» и «приматом политики». С другой стороны, консенсуальный характер реформ особенно необходим, когда необходимо осуществить коренное реформирование
какой-либо отрасли государственного управления (например, решение приватизировать Deutsche
Telekom). Разделение собственности между федерацией, землями и частным сектором в энергети-
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ческом секторе, а также политическое решение о поэтапном отказе от ядерной энергетике не
только сократили возможности для проведения административных реформ, но и указали направления их развития [4].
Законодательство о государственной службе является хорошим примером свода норм, традиционно закрытого для внедрения концепции «New Public Management» в административную
практику ФРГ [5, с. 523]. Данная концепция предполагает, что не все государственные служащие
должны иметь гарантии занятости, кроме того, нет необходимости в том, чтобы они имели конкретные и более выгодные условия службы, чем работники частного сектора. В Германии служебные отношения, в которые вступают государственные служащие (должностные лица – Beamten),
основаны на конституционной норме (п. 5 ст. 33 Основного закона ФРГ), в соответствии с которой
закон, «регламентирующий государственную службу, регулируется и разрабатывается с должным
учетом традиционных принципов профессиональной государственной службы». В результате реформы в 2006 г. федеральные земли получили полномочие принимать решение о законах, регулирующих вопросы оплаты, карьеры и пенсионных ставок государственных служащих в соответствующем субъекте федерации. Тем не менее, п. 5 ст. 33 Основного закона вместе с ограничительной практикой Федерального конституционного суда Германии не допускают безоговорочного утверждения принципов «New Public Management» в законодательстве о гражданской службе [6, 7].
Центральными принципами, регулирующими гражданскую службу, являются лояльность, деполитизированность (который соблюдается и в частной жизни), законность (предполагающая также
обязанность соблюдения локальных нормативных актов). Кроме того, существует запрет на забастовки, а должностные лица обязаны работать, если это необходимо, сверхурочно.
Традиционный «принцип вознаграждения» не совсем совместим с принципами «New Public
Management», к примеру, введение платы за производительность или увеличенная мобильность
между различными ветвями карьеры. Напротив, заработная плата гражданского служащего зависит от должности, а не от результатов работы. Эти положения основаны на том, что чиновники
посвящают свои природные и приобретенные таланты и мастерство государственной службе ради
всеобщего блага. В свою очередь, государство как работодатель обязан заботиться о чиновнике и
его семье [8].
Часть организационной гибкости служебного права в Германии обусловлена тем, что большая часть служебных отношений основывается на правах и обязанностях, по существу тождественных трудовым правам и обязанностям работников частного сектора. Служебные отношения, в
которые вступают отдельные категории гражданских служащих ( Arbeiter, Angesteilte), основаны на
индивидуальных и коллективных договорах или на соглашениях о заработной плате. Эта группа
служащих заключает трудовые договоры наравне с работниками, занятыми в частном секторе; они
могут вступать в профсоюзы и имеют право на забастовку.
Следует также отметить, что страны-участники ЕС столкнулись с так называемым эффектом
маятника: период приватизации и после повторная муниципализация.
Правовые формы и инструменты одновременно ограничивают и облегчают юридически возможное и допустимое поведение. Приватизация в ФРГ стала возможной благодаря разработке
«постприватизационного закона». Модель приватизации сильно совпадает с моделью «регулируемой конкуренции» в Великобритании. Это поставило вне закона или под угрозу ключевые элементы экономики, такие как естественные монополии, государственное субсидирование, государственная помощь ведущим компаниям. Принцип «справедливой и эффективной конкуренции» не
поддерживает создание «национальных чемпионов», защищенных в домашних условиях и использующих равные возможности за рубежом. Этот тип постприватизационных административноправовых мер направлен на обеспечение стандартов качества и справедливых цен и разрешение
рыночных кризисов в контексте оказания услуг частному сектору в публичных интересах. Приватизация стала возможной потому, что закон учел необходимость правовых принципов, касающихся сотрудничества между государственным сектором и рынком (квалификация и отбор частных
лиц и организаций, защита прав третьих лиц и общественных интересов). В данном случае государственный сектор мог бы выиграть от использования инструментов частного права.
Во Франции идеи маркетизации, внедрения аутсорсинга, присущие концепции «New Public
Management», воспринимаются административной практикой более положительно, чем в ФРГ. Это
обусловлено тем обстоятельством, что административному праву этой страны уже известны правовые формы предоставления публичных услуг (délégation, concession). В Германии в секторе социального обеспечения общественные задачи традиционно выполняются некоммерческими организациями и общественными объединениями или церквями. На федеративном уровне это привело
к появлению множества децентрализованных поставщиков услуг. Правовые формы предоставле-
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ния услуг могли быть использованы не только в качестве средства приватизации; они также служили в качестве инструментов управления её процессами, в том числе и обратными. Договор в
качестве общего правового инструмента является, например, препятствием для динамических
процессов, с его большой продолжительностью и высокой степенью неопределенности. Опыт ГЧП
во многих странах показывает, что контракт не может быть заменен бесконечными переговорами,
направленными на постоянное обновление целевых показателей, стандартов обслуживания и рефинансирования условий. Это делает ГЧП возможным и одновременно накладывает ограничения
на него. Организационные мероприятия, которые первоначально использовались для приватизации, стали, благодаря встроенным в них механизмам управления, идеальным инструментом для
выявления недостатков местного управления и эффективного выполнения задач государственной
службы в интересах общества [9]. Несмотря на то, что приватизация – это не либерализация, повторная муниципализация (национализация) также, похоже, вдохновлялась неудачным опытом
внедрения первых двух [10].
Есть свидетельства тому, что в разных странах Европы существует тенденция к оказанию
услуг государственным сектором, т.е. к возврату предоставления «домашних» услуг (in-house,
«внутренний») или, другими словами, к «повторной муниципализации». Тенденция эта имеет место в таких отраслях, как водо- и электроснабжение, общественный транспорт, утилизация отходов, уборка мусора и жилищное строительство в таких странах как Венгрия, Финляндия, Великобритания, Германия или Франция. Одна из причин существования этой тенденции, в частности в
Германии, состоит в том, что большинство договоров коммерческой концессии в энергетическом
секторе в скором времени истекают. Во Франции примером служили прецеденты в водном секторе, такие как повторная муниципализация водного хозяйства в Гренобле и в Париже, а также общественного транспорта и утилизации отходов в других французских городах. В Великобритании
основные договоры ГЧП в области общественного транспорта были расторгнуты и заменены прямым муниципальным участием из-за «экономической несостоятельности». Главными причинами
повторной муниципализации, помимо окончания срока действия контрактов, являются неудачи
частного сектора, сокращение (операционных) затрат на проведение торгов и мониторинга, эффективность выполнения задач государственной службы путем обеспечения более высокой эффективности, а также более низкая стоимость капитала для органов государственной власти [11].
С точки зрения административного права, приватизация – просто один из многих вариантов
и один из целого «ассортимента продуктов», которые закон имеет в наличии. Варианты, на которые не пал выбор сейчас, остаются доступными в долгосрочной перспективе. Они выступают как
«хранилища» правовых норм, которые можно применить к рассматриваемой управленческой деятельности (Speicherfunktion) [12, с. 268, 257-259]. Само существование форм прямого государственного управления (régie, Regiebetrieb) является напоминанием о том, что существует вариант
выбора государственного сектора. Этот вариант позволяет государственному органу выбрать решение (повторную муниципализацию), которое не рассматривалось бы при проведении тендерной
процедуры. С условием, что этот орган такое решение осуществит лучше любого другого, предполагавшего бы вовлечение частных фирм [13, с. 18].
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В статье анализируются основные проблемы разграничения административных правонарушений и преступлений, посягающих на общественную нравственность в сфере половых отношений, в частности деяний, связанных с проституцией и распространением порнографии. Авторами
приводится собственное мнение по вопросам квалификации данных противоправных деяний в
правоприменительной деятельности.
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The article analyzes the main problems of differentiation of administrative offenses and crimes
against the public morals in sphere of sexual relations, in particular the acts related to prostitution and
pornography. The authors give their own opinion on the issues of qualification of illegal acts to law enforcement.
Keywords: public morality, the sphere of sexual relations, administrative offences, crimes, issues
of qualification, problems of differentiation.
Общественная нравственность является сегодня объектом правовой охраны как в Уголовном кодексе РФ, так и Кодексе РФ об административных правонарушениях. Так, составы правонарушений, непосредственно посягающие на общественную нравственность, находятся в главе 6
КоАП РФ вместе с административными правонарушениями, посягающими на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. К правонарушениям данной главы КоАП РФ (посягающим на общественную нравственность) традиционно относят составы, предусмотренные:
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ст.6.11 (занятие проституцией) и ст.6.12 (действия, связанные с получением дохода от занятия
проституцией другими лицами).
Нельзя не отметить, что в последние годы глава 6 КоАП РФ была дополнена целым рядом
новых норм, из которых некоторые, на наш взгляд, также непосредственно посягают на общественную нравственность, а именно такие составы как ст.6.20 (предусматривает ответственность за
действия, связанные с изготовлением юридическим лицом материалов или предметов имеющих
порнографические изображениями несовершеннолетних либо оборот таких материалов или предметов), ст.6.21 (пропаганда среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений),
ст.6.26 (организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного
творчества, которое содержит нецензурную брань, путем проведения театрально-зрелищного,
культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия), ст.6.27 (предусматривает ответственность за действия, связанные с распространением экземпляров аудиовизуальной
продукции и фонограмм на любых видах носителей, экземпляров печатной продукции, которые
содержат нецензурную брань, без специальной упаковки и текстового предупреждения).
В Уголовном кодексе РФ нормы, предусматривающие ответственность за преступления, посягающие на общественную нравственность, включены в главу 25 наряду с преступлениями, посягающими на общественную нравственность. К данной группе преступлений принято относить уголовно наказуемые деяния, предусмотренные ст.ст.240-245 УК РФ (это деяния, связанные с вовлечением и организацией занятия проституцией, оборотом порнографических материалов, посягательствами на объекты культурного наследия, надругательством над телами умерших и местами
их захоронения, жестоким обращением с животными).
Таким, образом, очевидно, что спектр преступлений, непосредственно посягающих на общественную нравственность, гораздо шире административных правонарушений, последние же,
как видно из вышеперечисленных норм, практически все предусматривают ответственность за
посягательства на общественную нравственность в сфере половых (сексуальных) отношений. В
связи с этим в практике нередко возникают вопросы разграничения указанных составов административных правонарушений и преступлений.
Во-первых, нельзя не отметить, что общей проблемой в квалификации как административных правонарушений, так и преступлений, предусматривающих ответственность за деяния, связанный с проституцией (ст.ст.6.11, 6.12 КоАП РФ и ст.ст.240, 241 УК РФ), является отсутствие закрепления в действующем законодательстве определения термина «проституция», что в условиях
современной «сферы сексуальных услуг» несколько затрудняет правовую оценку деятельности
«салонов эротического массажа», фирм типа «секс по телефону» и др. О чем более подробно уже
говорилось в некоторых наших трудах [1, c.158-161].
Говоря же непосредственно о проблемах разграничения составов административных правонарушений и преступлений, посягающих на общественную нравственность в половой сфере, следует сказать, что в первую очередь, это деяния, связанные опять же с проституцией. Особую
сложность здесь нередко вызывает разграничение ст.6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия
проституцией другими лицами) и ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией), т.к. получение дохода от занятия проституцией другими лицами, как правило, связано и с организационными
вопросами. В связи со схожестью во многом действий предусмотренных указанными нормами, как
показывают авторитетные труды в области уголовного права, предпринимались даже попытки исключения ст.6.12 из Кодекса РФ об административных правонарушениях с внесением в Государственную Думу РФ соответствующих законопроектов [2, c.659].
К.В. Чилингаров в результате анализа объективной стороны преступления, предусмотренного ст.241 УК РФ, пришел к выводу о том, что она «…выражается в действиях направленных на
создание благоприятных условий для занятия проституцией третьими лицами, предоставление им
помещений для занятия проституцией и иных действий связанных с организацией занятия проституцией третьими лицами» [3, c.8]. Но ведь и получение дохода от занятия проституцией другими
лицами (ст.6.12 КоАП РФ) тоже, как правило, направлено на создание благоприятных условий занятия проституцией. Принимая во внимание еще и то, что согласно Уголовному кодексу РФ одним
из видов соучастия является пособничество в совершении преступления (ст.33 УК), справедливо
возникает вопрос: в чем же тогда основной критерий разграничения ст.6.12 КоАП РФ и ст.241 УК
РФ? В этом вопросе представляют интерес научные труды, посвященные вопросам правовой оценки посредничества в занятии проституцией.
Так, например, по данной проблеме представляется удачным мнение И.С. Алихаджиевой,
которая считает, что, в отличие от лица, являющегося организатором (притоносодержателем),
которое объединяет и координирует совместные преступные действия других соучастников, осу-
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ществляет контроль и руководство всеми направлениями криминального секс-бизнеса, посредник
же, в отличие от организатора, не проявляет деятельной интенсивности и исполняет лишь отдельные обязанности организатора (притоносодержателя) непосредственно по сделке. В качестве
основной задачи посредника, как правило, выступает удовлетворение уже имеющихся потребностей договаривающихся. В определенном смысле деятельность посредника не имеет самостоятельного значения и может рассматриваться в связи с действиями организатора (притоносодержателя), находясь в причинной связи с наступившим преступным результатом [4, c.125].
Другим критерием в разграничении криминального и некриминального посредничества в
занятии проституцией, по мнению И.С. Алихаджиевой, является содействие занятию проституцией
как систематическому виду деятельности и единичному акту эпизоду платного полового сношения.
Именно уголовно-правовая оценка поведения субъекта, по мнению данного автора, допустима в
тех случаях, когда посредничество имеет в отношении занятия проституцией. Термин «занятие»,
подчеркивает И.С. Алихаджиева, примененный в диспозиции ст. 241 УК РФ, подразумевает платную сексуальную деятельность проститутки в течение какого-то времени, чем и обусловливается
знание третьих лиц о проституции как достоверном факте и их субъективное восприятие проститутки как лица, которое оказывает специфические услуги. Именно поэтому персонал сферы обслуживания (ресторана, гостиницы или сауны), выполняя разово поступивший от клиента заказ
посредством вызова проститутки, чье занятие указанным видом «деятельности» организовано
другим лицом, которое создало условия для этого, осуществляет содействие только разовому акту
платного полового акта без признаков посредничества. Посредничество юридически точно характеризует преступное поведение администраторов и диспетчеров в случаях, когда они снабжают
работников «секс-индустрии» информацией о необходимости выезда к клиентам, координируя
работу проституток в период их смены по поручению организатора (притоносодержателя, исполнителя), получая вознаграждение от него или проституток [4, c. 126].
Такая позиция И.С.Алихаджиевой представляется абсолютно верной. Административной ответственности по ст.6.12 КоАП РФ, по нашему мнению, подлежат лица, в отношении которых доказаны разовые факты получения дохода от оказания платных сексуальных услуг другими лицами.
Если же такая посредническая деятельность постоянна в организационном процессе проституции,
то в таких случаях более усматривается уголовная ответственность.
Типичным примером привлечения к административной ответственности является квалификация по ст.6.12 КоАП РФ действий администратора сауны (гражданка П.), в отношении которой
материалами дела об административном правонарушении был доказан единичный факт посредничества (за вознаграждение в 500 руб.) в разрешении лицу, занимающемуся проституцией, оказания сексуальных услуг в сауне [5].
Продолжая анализировать основные проблемы разграничения административных правонарушений и преступлений, посягающих на общественную нравственность в сфере половых отношений, нельзя не остановиться на ст.6.21 КоАП РФ, которая сегодня предусматривает административную ответственность за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, которая выражается в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния».
Эта норма была введена в КоАП РФ в 2013 г. В диспозиции данной нормы абсолютно справедливо сделана оговорка о том, что квалифицируемое деяние не должно содержать уголовно
наказуемого деяния. Так, в зависимости от характера информации, содержащей нетрадиционные
сексуальные отношения (гомосексуализм, зоофилия и др.), распространяемой среди лиц, не достигших 16-летнего возраста, возможно наличие состава преступления, предусмотренного ст.135
УК РФ (развратные действия), а в случаях распространения или демонстрации среди несовершеннолетних материалов о нетрадиционных сексуальных отношениях порнографического характера
еще и признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.242 УК РФ (незаконный оборот
порнографических материалов).
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В статье рассматриваются правовые средства, обеспечивающие единство прав и обязанностей субъектов трудового правоотношения и их поведения в процессе труда. В науке трудового
права относительно теории единого правоотношения высказываются и иные точки зрения.
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The article considers the legal means of ensuring the unity of rights and responsibilities of the parties to labour legal relation and their conduct in the process of labour. Meanwhile, in labour law there
are also other perspectives on the theory of unified legal relation.
Keywords: labour legal relation emergence, theories of unified legal relation, labour legal relation
as a complex social entity, real unity of elements, theory of labor legal relation multiplicity.
Наиболее полное и разностороннее исследование фундаментальной категории трудового
правоотношения осуществил профессор Н.Г. Александров в работе «Трудовое правоотношение».
Исследуя трудовое правоотношение, Н.Г. Александров исходил из того, что всякое общественноправовое отношение представляет собой неразрывное единство материального содержания и
волевого опосредования. При этом материальным (экономическим) содержанием трудового
правоотношения является общественно-трудовое отношение, а юридическое содержание
определяется через совокупность субъективных прав и обязанностей его сторон. Автор
подчеркивал, что эти определения характеризуют одно и то же правоотношение с разных сторон,
и только сочетание признаков материального и формального определений придает минимально
необходимую полноту понятию трудового правоотношения [1, c. 93]. По мнению О.В. Смирнова,
«этим безусловно правильным и конструктивным положением юридическая наука обязана
профессору Н.Г. Александрову, в теоретическом наследии которого разработка учения о трудовом
правоотношении занимает одно из центральных мест» [2, c.102].
Н.Г. Александров отнес трудовое правоотношение к категории длящихся, сложных
правоотношений, в которых правовая связь между субъектами не исчерпывается одним
правомочием на одной стороне и соответствующей обязанностью на другой. Он писал:«Сложное
правоотношение будет там, где каждый из субъектов несет ту или иную обязанность перед другим
или где хотя бы один из субъектов несет перед другим не одну, а две (и более) связанных между
собой обязанности, которые могут служить предметом самостоятельных требований. В некоторых
отношениях налицо оба осложняющих момента» [3, c. 259].
Сложное правоотношение, по мысли автора, состоит из неразрывно связанных и взаимно
обусловленных правоотношений элементарного вида, которые являются его элементами [4, c.
251]. Их совокупность образует единое сложное правоотношение. Анализируя данное положение,
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О.В. Смирнов подчеркнул, что указанные элементы не возможно оторвать друг от друга, ибо этим
была бы нарушена качественная определенность сложного единого трудового правоотношения [5,
c. 108].
Аналогичное суждение высказал Б.К. Бегичев, указавший, что элементарные
правоотношения являются частью сложного правоотношения, образуют его и охватываются им;
вне его они обособленно существовать не могут [6, c. 119].
Сложность трудового правоотношения обусловлена также тем, что каждая из сторон
выступает по отношению к другой и как обязанное, и как управомоченное лицо. В этом смысле
трудовое правоотношение является двусторонним обязательством, представляя собой единство
двух отношений: в одном обязанным лицом выступает работник, в другом – работодатель [7, c.
261].
Ученые, продолжавшие исследование содержания трудового правоотношения, отправляясь
от выдвинутых Н.Г. Александровым положений, выделяют его динамичность, выражающуюся в
правовом поведении сторон как совокупности правомерных и противоправных действий субъектов
[8, c. 34]. О.В. Смирнов писал, что фактическая деятельность (материальное содержание
трудового правоотношения) неразрывно связана и подчинена волевому содержанию —
субъективным правам и обязанностям его участников. Фактические действия, приобретают с
помощью норм права качественную определенность (единство материального и волевого
компонентов), что дает основание рассматривать содержание трудового правоотношения с
позиции правового поведения его участников. Он отмечал, что такое понимание важнейшей
правовой категории полностью соответствует современной концепции, рассматривающей право не
только как предписания, но и как действие этих предписаний [9, c. 63-64].
И.К. Дмитриева раскрывает материальное содержание трудового правоотношения как «само
поведение, деятельность субъектов, действия, которые они совершают» [10, c. 105].
Выделяя главные признаки трудового правоотношения, Н.Г. Александров назвал первым
рабочее время, которое он рассматривал как содержание обязанности трудящегося и предмет
правомочий работодателя.
Вторым признаком трудового правоотношения автор назвал его длящийся характер,
определяемый постоянным превращением части жизни работника в рабочее время, при котором
преследуемый
результат
достигается
продолжительным
взаимодействием
участников
правоотношения, а «потребление рабочей силы выступает в качестве длящегося
правоотношения... Эти правоотношения могут быть установлены на неопределенный срок, и
исполнение обязательств не может служить способом их прекращения, как это является
нормальным и обычным для скоропреходящих правоотношений. В этой связи условия
прекращения длящегося правоотношения становятся предметом особой юридической нормировки» [11, c. 39, 123].
Н.Г. Александров полагал рабочее время тем специфическими элементом трудового
правоотношения, в силу которого оно занимает особое место в ряду длящихся отношений. В
трудовых правоотношениях непосредственным содержанием обязанности служит рабочее время,
как форма бытия живого труда, как человеческое поведение, заключающееся в расходовании
лицом своих физических или умственных способностей к труду [12, c. 123-124]. Поэтому именно
из категории рабочего времени Н.Г. Александров выводит ряд характерных черт трудового правоотношения:
1. Рабочее время как содержание обязанности требует непосредственного личного ее
исполнения и не допускает исполнения через представителя.
2. Объем рабочего времени (как мерило расходования индивидом своих способностей)
имеет физические и социально-культурные границы.
3. Рабочее время предопределяет пребывание (и известное поведение) индивида в
производственной обстановке, что вызывает потребность в условиях, гарантирующих личную
безопасность и гигиену.
4. Вознаграждение за рабочее время должно, как минимум, обеспечивать воспроизводство
способностей индивида к живому труду.
5. Рабочее время как содержание обязанности одного субъекта в пользу другого неизбежно
сопряжено с подчинением первого второму, что является проявлением авторитарности трудового
правоотношения. Авторитарность трудового правоотношения выражается понятием дисциплины
труда. Именно ее Н.Г. Александров считал основным отличительным признаком трудового
правоотношения.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 6 (85)
110
Он писал, что «труд, как элемент трудового правоотношения, есть именно труд,
подчиненный дисциплине», что и отличает его от труда единоличного работника и труда как
средства исполнения гражданско-правовых обязательств. Известные цивилисты В.С. Антимонов и
К.А. Граве, разграничивая гражданско-правовые соглашения и трудовой договор, в основу
последнего также кладут «подчинение трудовой дисциплине заказчика работы». «Если при
выполнении работы исполнитель подчиняется трудовой дисциплине лица, заказавшего работу, —
налицо трудовой договор» [13, c. 42].
Исследуя понятие дисциплины труда, Н.Г. Александров рассматривает ее в двух плоскостях
— в объективной и субъективной. В объективном смысле дисциплина труда представляет собой
совокупность правил поведения, требуемого от лиц, входящих в какое-либо объединение. Из этих
правил и складывается внутренний трудовой распорядок данной организации.
В субъективном же смысле под дисциплиной следует понимать подчинение индивида,
входящего в состав того или иного объединения, правилам, регулирующим внутренний строй
этого объединения, в частности правилам об исполнении указаний органов управления объединением.
Дисциплину труда Н.Г Александров считал особой формой связи между людьми,
предполагающей наличие двух сторон: лица осуществляющего руководство и надзор за трудом, и
лица, подчиненного этому руководству и надзору. Трудовая дисциплина как подчинение воли
участников общей работы известному распорядку и воли руководителя совместного труда
является необходимым элементом трудового правоотношения.
В то же время трудовую дисциплину в субъективном смысле Н.Г Александров полагает
составной частью (а не элементом трудового правоотношения, ибо она объединяет целую группу
его элементов, составляющих трудовые обязанности работника и правомочия работодателя. К ним
он относит: обязанность личным трудом учавствовать в осуществлении задач того или иного
конкретного предприятия; трудиться с вхождением в личный состав предприятия; подчиняться
внутреннему трудовому распорядку этого предприятия [14, c. 125-126].
Н.Г Александров отмечает, что общественно-трудовые отношения приобретают форму
отношений между правосубъектными лицами только в период капиталистической кооперации
труда (после уничтожения феодальной собственности). Поэтому именно в этот период трудовая
дисциплина в субъективном смысле впервые в истории принимает форму юридической
обязанности одной стороны и корреспондирующего ей правомочия другой. Анализируя обязанности работника трудиться соответственно внутреннему трудовому распорядку, он исследует эту
обязанность в качестве составной части трудового правоотношения и выделяет ее характерные
черты.
1. Обязанность трудиться является обязанностью именно перед конкретным предприятием.
2. Обязанность трудиться проявляется в участии личным трудом в осуществлении задач
предприятия соответственно внутреннему трудовому распорядку последнего. А внутренний
трудовой распорядок предполагает разделение труда между лицами, входящими в состав
предприятия. Поэтому в качестве первого элемента обязанности трудиться автор указывает на
обязанность исполнения определенной трудовой функции, но так как связь между субъектами
трудового правоотношения не сводится к выполнению какого-либо определенного задания, то
второй элемент обязанности трудиться Н.Г. Александров видит в обязанности временного
исполнения работы, не относящейся к трудовой функции работника.
3. Внутренний трудовой распорядок предполагает выполнение каждым работником
определенной доли общей работы, известного количества труда, измеренного затраченным
временем или выработкой. Обязанность выполнения меры труда составляет третий элемент
трудовой обязанности по трудовому правоотношению.
4. Четвертый элемент обязанности работника по трудовому правоотношению –
обеспечение надлежащего качества продукции в соответствии с действующими в предприятии
предписаниями, а также с указаниями администрации.
5. Пятым
элементом
является
соблюдение
установленного
расписания рабочего времени.
6. Шестым – соблюдение общих правил поведения, обеспечивающих нормальную
обстановку коллективного труда.
7. Седьмым и последним элементом обязанности трудиться автор называет обязанность
бережно относиться к имуществу предприятия [15, c. 266-268]. Спустя тридцать лет после издания
монографии Н.Г. Александрова выходит фундаментальная работа профессора Л.Я. Гинцбурга “Социалистическое трудовое правоотношение”, в которой он исследовал трудовое правоотношение в
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системе кооперированного труда и внес существенный вклад в теоретическую разработку этой
проблемы.
В отличие от Н.Г. Александрова, создавшего собственную концепцию трудового правоотношения как правоотношения сложного, состоящего из правоотношений элементарного вида,
являющихся его элементами, Л.Я. Гинцбург исходил из принятой в общей теории права структуры, в соответствии с которой элементами правоотношения выступают субъекты, содержание
(права и обязанности), объект и юридические факты (основания возникновения и прекращения
правоотношения).
На труды Апександрова Н.Г. и Гинцбурга Л.Я. не могла не повлиять господствующая идеология, устанавливающая абсолютную противоположность капиталистических и социалистических
трудовых правоотношений. Несмотря на это, из их исследований вытекает, что “для выявления
существа как капиталистического, так и социалистического трудового правоотношения необходимы одни и те же категории” [16, c. 34] и что общие черты капиталистического и социалистического правоотношения обусловлены общей природой всякого не единоличного труда правосубъектных лиц [17, c. 122]. В связи с чем Александров Н.Г. назвал ее научной абстракцией – “правоотношение вообще”, а Л.Я. Гинцбург – исторической абстракцией. Понятие трудового правоотношения как исторической абстракции он определил как “юридическое выражение отношений,
возникающих при кооперации труда”, связывающее двух лиц – работника и предприятие, носящее в основном имущественный, авторитарный характер и предполагающее нормативное закрепление [18, c. 35]. Специфика трудовых правоотношений, которые Л.Я. Гинцбург считает организационными отношениями кооперированного труда, состоит в их сознательном, волевом характере и обязательности.
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В статье рассматривается современное состояние и актуальные вопросы, связанные с
идентификационным исследованием сходных почерковых объектов; факторы, влияющие на образование сходных почерков и подписей, а также представлены предложения по совершенствованию и развитию процессов исследования вышеуказанных объектов.
Ключевые слова: судебная экспертиза, проблемы идентификации, сходные почерки,
сходные подписи.
The article studies a current state and topical issues connected with identification research into
similar handwriting; factors which have an impact on their formation; proposes the ways of improving
and developing the processes of such a research.
Keywords: court examination, identification problem, similar handwriting, similar signatures.
Российское правосудие строится на подлинно научных основах, в обеспечении которых
большая роль принадлежит судебной экспертизе, в том числе судебно-почерковедческой. Судебно-почерковедческая экспертиза широко используется в судопроизводстве и во многом способствует установлению конкретных обстоятельств при расследовании и рассмотрении дел в различных
процессах: уголовном, административном, налоговом, а также содействует объективному и справедливому разрешению споров в рамках гражданских и арбитражных дел.
Бурный технический прогресс в последние десятилетия сопровождался переходом к информационным технологиям составления документов, в результате чего почерковые объекты, направляемые на экспертизу, становились все более малообъемными и нередко сводились либо к одной
подписи на документе, либо к подписи и краткой рукописной записи в виде написания фамилии,
имени и отчества исполнителя или же их инициалов. Ввиду этого подписи и краткие рукописные
записи стали особенно частыми объектами судебно-почерковедческой экспертизы. Проблемы теоретического и методического обеспечения их исследования представлены целым рядом работ
многих ученых-криминалистов: Л.Е. Ароцкера, А.Б. Бродской, Л.Ш. Горгошидзе, Н.В. Дутовой, А.А.
Елисеева, В.В. Липовского, Л.В. Марковой, В.Ф. Орловой, А.В. Смирнова, Л.Ф. Солнцевой, Б.И.
Шевченко и других.
Особую нишу в идентификационном исследовании занимают сходные почерки и сходные
подписи. В судебном почерковедении под сходными принято понимать такие почерки разных лиц
(в том числе и подписные), в которых при принадлежности по степени выработанности к одной
группе совпадают строение, большинство общих и определенная часть частных признаков.
Этим объектам в криминалистической литературе уделялось сравнительно мало внимания.
Сходные подписи как объект судебно-почерковедческого исследования специально изучались в
60-х годах прошлого столетия только А.Б. Бродской [1], некоторыми зарубежными криминалистами (М. Невес, Д. Гамбли) [2], а в методическом плане их исследования затронуты лишь в работе
В.Ф. Орловой и А.В. Смирнова, посвященной исследованию подписей, выполненных в необычных
условиях. И только в 2006 году отдельным оттиском научно-практического журнала «Теория и
практика судебной экспертизы» была опубликована единственная полномасштабная научная работа Т.М. Жаковой, В.Ф. Орловой и А.В. Смирнова «Методика судебно-почерковедческой экспертизы сходных подписей (количественная)», которая касалась особенностей исследования сходных
подписей с помощью количественных методов. При этом задачи по установлению сходства почерков разных лиц (факта, уровня и вида), их дифференциации в ходе криминалистических исследований в теоретическом и методическом аспектах в большей степени ориентированы на рукописные тексты большого объема и остаются недостаточно разработанными в отношении рукописных текстов малого объема и кратких записей, выполненных сходными почерками [3].
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Основными факторами, влияющими на образование сходных почерков, являются общепринятая система скорописи, служащая образцом при обучении, и сходная методика обучения письму; кроме того это может быть связано и с особенностями учебных прописей при обучении письму
на родном языке.
Далее, сходные признаки появляются в почерках разных лиц и тогда, когда навык письма
используется в сходных условиях практической деятельности. Этим можно объяснить часто встречающееся сходство почерков у представителей одинаковых профессий (бухгалтеров, учителей
младших классов, врачей, чертежников, конструкторов). В почерках работников бухгалтерий, которым приходится много писать, выполнять записи разборчиво и четко, проявляются профессиональные особенности письма. В отдельных случаях они оказывают влияние на образование сходных приемов в выполнении буквенных и цифровых знаков. Учителя младших классов по характеру
своей работы часто пишут в соответствии с типовыми учебными прописями. Чертежники и конструкторы наносят буквы стилизованным, чертежным шрифтом, что способствует выработке сходных признаков у лиц данных профессий [4]. Ко всем вышеперечисленным факторам добавляются
такие как подражание в процессе формирования своей подписи подписному почерку другого лица
(при близком родстве или независимо от него) и одинаковый или близкий буквенный состав фамилии.
Между тем и сходные почерки, и сходные подписи требуют отдельных подходов к их изучению и исследованию, поскольку общий почерк и почерк подписной – это два направления, две
формы проявления (реализации) письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков (далее ПД ФДК или ФДК), связанные между собой, но не тождественные друг другу. Если рассматривать ФДК навыков письма с позиций системного подхода как единую целостную
систему, то общий почерк и почерк подписной будут выступать в качестве подсистем. На это базисное положение криминалисты стали опираться в своих прикладных работах. Поэтому одновременно с развитием общей теории судебного почерковедения, знаний о закономерностях формирования и идентификационных свойствах почерка развивались знания о подписном почерке как о
специальном объекте криминалистического исследования, которому также свойственны определенные закономерности формирования, структура и комплекс идентификационных признаков [5].
Таким образом, дальнейшее успешное развитие процессов исследования и идентификации
сходных почерков и сходных подписей в судебно-почерковедческой экспертизе во многом зависит
от совершенствования ее теоретических, методических основ; от возможностей практического
применения методик исследования, а также предусматривает создание новых специальных методических разработок в данной сфере. При этом необходимо использовать фундаментальные положения из различных областей научного знания: криминалистики, судебной экспертизы, естествознания и, непосредственно, из самой судебно-экспертной практики производства почерковедческих экспертиз.
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В представленной статье представлено исследование некоторых проблемных аспектов, связанных с внедрением института медиации в Российской Федерации. В статье проведен анализ положений законодательства, посвященного медиации, а также рассматриваются позиции, высказанные в юридической литературе по данной проблематике. В работе предлагаются некоторые
направления совершенствования института медиации в Российской Федерации.
Ключевые слова: институт медиации, медиаторы, альтернативные способы разрешения
споров, процедура медиации, распространение медиации, медитативное соглашение.
The article studies some problematic aspects related to the introduction of institution of mediation
in the Russian Federation. The article analyses the provisions of the law on the mediation and discusses
the positions expressed in the legal literature on this issue. The paper suggests some directions of improvement of mediation in the Russian Federation.
Keywords: mediation, mediators, alternative dispute resolution, distribution of mediation, mediation procedure, meditation agreement.
Правовые основы института медиации были заложены семь лет назад, с вступлением в юридическую силу Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1] и ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)») [2].
Введение данной процедуры было ответом на ситуацию, существующую в стране, связанную
с огромной загруженностью судов. Таким образом, как отмечает Н. Колоколов, началось «формирование внеюрисдикционной системы урегулирования и разрешения правовых споров, основное
отличие которой заключается в том, что спор разрешается в рамках особым образом организованных переговоров, направленных на поиск совместного решения, основанного на взаимных интересах сторон» [3, с. 12].
Тем не менее, сегодня можно констатировать, что большое распространение применение
медиации как процедуры разрешения споров в России, как реальная альтернатива в первую очередь разбирательствам дел в судах, а также процедурам разрешения споров в третейском суде, в
комиссиях по трудовым спорам, нотариальной процедуре пока не получило.
В современной отечественной юридической литературе вопрос о причинах, почему медиация не заняла достойного места в системе перечисленных институтов, является одним из актуальных вопросов.
Рассмотрим то разнообразие факторов, которое российские авторы выделяют в качестве оснований, по которым процедура медиации в нашей стране не стала популярным способом рассмотрения споров.
Н. Колоколов выделяет три группы причин низкой популярности примирительных процедур:
экономические, организационные и психологические [3].
Среди экономических причин он выделяет высокие расценки на услуги профессиональных
медиаторов; при разрешении гражданских споров нежелание нести финансовые затраты и процессуальную пассивность; и, наконец, нежелание судебных представителей вести стороны к примирению, так как это было бы им невыгодно, учитывая, что это значительно снижает их вознаграждение.
К организационным причинам автор относит новизну медиации в России; нераспространенность ее использования на практике; отсутствие как профессиональных медиаторов, так и их
рекламы; то, что в зданиях судов, как правило, нет тех помещений, которые можно было бы ис-
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пользовать для проведения примирительных процедур; невысокую просветительскую активность
как средств массовой информации, самих медиаторов, так и государства на всех уровнях (государственных органов, органов местного самоуправления); отсутствие обязательности проведения
процедуры медиации до обращения в суд.
Перечень психологических причин, по которым медиация не имеет большого распространения в России, автор приводит весьма внушительный. В частности, к психологическим причинам
автор относит как уровень правовой культуры, так и общую степень конфликтности отношений в
нашем обществе; тот факт, что в стране не сложились традиции ведения переговоров; стороны не
знают о существовании медиации; не доверяют медиаторам; воспринимают решение суда более
ценным судебным актом по сравнению с определением о прекращении производства по делу и
другие.
П.М. Воронецкий отмечает следующие недостатки Закона о медиации:
- некорректно сформулированные цели медиации, даже не предполагающие разрешить спор
с точки зрения права;
- отсутствие законности как принципа проведения процедуры медиации;
- запрет для медиатора оказывать юридическую помощь и высказывать предложения по
разрешению спора;
- отсутствие возможности принудительно исполнить медиативное соглашение и отсутствие
обязанности суда утвердить его в качестве мирового [4, с. 63].
Кроме того, необходимо обратить внимание еще на один существенный момент: неполное
соответствие некоторых положений Закона о медиации Гражданскому кодексу РФ [5].
В частности, Е.В. Михайлова говорит в своей работе о том, что положение п. 5 ст. 2 Закона о
медиации гласит, что «соглашение о применении процедуры медиации - соглашение сторон, заключенное в письменной форме до возникновения спора или споров (медиативная оговорка) либо
после его или их возникновения, об урегулировании с применением процедуры медиации спора
или споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением»; и ст. 8 Закона о медиации, в соответствии с которой соглашение о
проведении процедуры медиации заключается в письменной форме и должно содержать сведения:
1) о предмете спора;
2) о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации;
3) о порядке проведения процедуры медиации;
4) об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации;
5) о сроках проведения процедуры медиации.
При этом медиатор (медиаторы) - это независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора (п. 3 ст. 2 Закона о медиации).
Анализируя приведенные выше положения закона, Е. В. Михайлова отмечает, что, таким образом, соглашение о медиации – это договор двусторонний, а медиатора привлекают стороны.
Для того чтобы привлечь медиатора, стороны заключают с ним гражданско-правовое соглашение,
что конституирует институт посредничества.
Таким образом, медиатора с договаривающимися лицами связывают договорные отношения.
Автор считает, что подобная ситуация была бы допустимой в случае, если бы планировалось создание государственной структуры (по образцу третейских судов), занимающейся медиацией, предоставляющей свои услуги тем, кто заключил со своим контрагентом соглашение об этом.
Тем не менее, согласно положениям закона, медиатором может быть любое физическое лицо, чье участие в решении конфликта будет предпочтительно сторонам. На основании вышеизложенного, Е.В.Михайлова делает вывод, что в результате может возникнуть ситуация, когда стороны возникшего частноправового спора могут заключить соглашение об участии в урегулировании
спора в том числе третьего лица, не дававшего согласия на это и требовать от него консультаций
и содействия [6, с. 120].
Автор считает, что положения Закона о медиации в части определения требований к соглашению о применении процедуры медиации должны быть доработаны. В частности, соглашение о
применении процедуры медиации должно быть в обязательном порядке трехсторонним, или надо
установить специальные требования к кандидатуре медиаторов, (прохождение специальной профессиональной подготовки, возможность действовать как при организациях медиаторов, так и
самостоятельно, но, в любом случае - на профессиональной основе (по аналогии с законодатель-
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ством об адвокатской деятельности).
Надо отметить, что в числе прочих многие авторы обращают внимание на отсутствие предпосылок для формирования корпуса профессиональных медиаторов. Считаем это одной из важнейших причин непопулярности медиации в России и в связи с этим в рамках данной статьи остановимся на данном аспекте проблемы подробнее.
В частности, в Законе о медиации отсутствуют требования к профессиональному медиатору
иметь высшее юридическое образование. Медиация «отдана на откуп специалистам в области
психологии, конфликтологии, экономики, социологии - каких угодно областях, но только не юриспруденции» [6, с. 123]. И это несмотря на то, что медиация, будучи процедурой альтернативной
по отношению к судебному разбирательству, должна быть проведена медиатором, как минимум,
на таком же профессиональном уровне, что и в суде. «При разрешении ряда споров медиация
станет популярнее разбирательства в суде только тогда, когда медиаторы смогут разрешить дело
быстрее, дешевле, с меньшими затратами времени и сил, с большим психологическим комфортом
для сторон, а главное - профессионально и законно» [6, с. 124].
Загайнова С.К. также обосновывает необходимость формирования корпуса профессиональных медиаторов и разработки процессуальных механизмов взаимодействия медиации с судопроизводством [7, с. 78]. Автор предлагает в решении задачи формирования корпуса профессиональных медиаторов опереться, в первую очередь, именно на юридические вузы, которые обладают
высококвалифицированными преподавателями, необходимой материальной базой, методиками и
опытом обучения и способны эффективно обеспечить требуемую подготовку в части специальных
компетенций медиатора.
Е. Ю. Пальцев отмечает, что отсутствие соответствующего предмета в программе дисциплин
юридических факультетов имеет своим следствием то, что большинство специалистов не могут
предложить медиацию своим клиентам. Он критикует подход, при котором подготовка медиаторов проходит в специализированных центрах с выдачей сертификатов, говоря о том, что навыками проведения процедуры медиации должен обладать любой квалифицированный юрист. Исследователь подчеркивает, что обособленное развитие медиации вне программы общего юридического образования отдаляет ее от специалистов в области юриспруденции, открывая ее для лиц
иных неюридических профессий, переводя юридическую процедуру в категорию квазиправовых
[8, с. 16].
По мнению, Н.В. Федоренко, Л.М. Дзюба, Ю.В. Федоренко, 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 [9, с. 139].
Итак, по прошествии времени после вступления в действие Закона о медиации и изменений,
внесены в Гражданский кодекс и другие нормативные акты, практика показала, что российское
законодательство о медиации нуждается в дальнейшем совершенствовании. Можно предложить
следующие меры в отношении института медиации: добавить принцип законности к принципам
медиации; регламентировать порядок проведения процедуры медиации нормативными актами, в
частности, путем принятия соответствующих правил; привлечь юридические вузы к подготовке
медиаторов; разработать механизмы интеграции между внесудебными и судебными процедурами;
закрепить законодательно положение о том, что медитативное соглашение является исполнительным документом.
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Педагогическая элита занята в сфере образования, включающего два взаимосвязанных компонента – воспитание и обучение. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для её самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства [1]. Обучение есть целенаправленный процесс
организации деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, развитию способностей, приобретению опыта деятельности, применения знаний в повседневной жизни
и формированию мотивации получения образования в течение всей жизни.
Педагогическая элита работает в образовательной организации, которая относятся к некоммерческой организации, осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность
в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых она
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создана. Под образовательной деятельностью понимается деятельность по реализации образовательных программ. В образовательных организациях предусматриваются должности педагогических, научных, инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных,
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников. Педагогический работник состоит в
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выполняет обязанности по обучению, воспитанию, организации образовательной деятельности. Право на занятие педагогической деятельностью имеют люди, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвечающие соответствующим квалификационным требованиям. Номенклатура должностей педагогических работников и руководителей образовательных
организаций утверждается Правительством. В организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных
профессиональных программ, предусматриваются должности педагогических работников и научных работников, которые являются научно-педагогическими работниками. Педагогические работники относятся к профессорско-преподавательскому составу.
В 2014 году насчитывалось 630,3 тыс. педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в дошкольном образовании, 48,7% имели высшее и 49,5% среднее профессиональное образование [2]. В состав педагогических работников входят воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи. В общеобразовательных организациях работали 1 млн 067 тыс.
учителей. В 2014 - 2015 учебном году преподавателей государственных и муниципальных профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего
звена, насчитывалось 114, 9 тыс., частных – 6,2 тыс., в том числе 110,8 тыс. и 6,1 тыс. с высшим
образованием. В государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования численность профессорско-преподавательского персонала составила 271,5 тыс., частных - 28,2 тыс.
Педагогическая элита относится к высшему слою педагогических работников. Её представителями являются педагогические работники, участвующие в экспериментальной и инновационной
деятельности, которая осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы
образования с учётом основных направлений социально-экономического развития страны, реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере образования [1]. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебнометодического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования. Она осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ. В целях создания условий для реализации инновационных
проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования, организации, реализующие инновационные проекты и программы, признаются федеральными или региональными инновационными площадками, составляют инновационную инфраструктуру в системе образования.
Представители педагогической элиты получают государственные награды [3]. Учителям,
преподавателям и другим работникам образовательных организаций, которые внесли выдающийся
вклад в развитие отечественного образования, его популяризацию, ученики которых добились
высоких результатов в научной, общественной и производственной сферах, присваивается почётное звание «Народный учитель Российской Федерации». За личные заслуги присваиваются почётные звания: «Заслуженный учитель Российской Федерации» – высокопрофессиональным учителям
и преподавателям общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования; «Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации» – высокопрофессиональным педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего профессионального образования; «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» – высокопрофессиональным преподавателям, работникам системы высшего и дополнительного профессионального образования. В области образования присуждается премия Правительства, премия для поддержки талантливой молодежи, премия имени М.В. Ломоносова за педагогическую
деятельность профессоров и преподавателей Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова. Представители педагогической элиты становятся победителями Всероссийских и
региональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года». В 2014 - 2015
учебном году в государственных, муниципальных и частных профессиональных образовательных
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организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, имели соответственно
учёное звание профессора 155 и 104 человека, доцента - 923 и 516, учёную степенью доктора наук - 179 и 135, кандидата наук – 3787 и 1235. [2]. В государственных, муниципальных и частных
образовательных организациях высшего образования имели учёное звание профессора соответственно 29,2 тыс. и 3,9 тыс., доцента - 97,4 тыс. и 9,3 тыс., учёную степень доктора наук - 39,4 тыс.
и 4,7 тыс., кандидата наук - 152,8 тыс. и 16,3 тыс.
Педагогическая элита неоднородна. Её состав определяется видом и уровнем образования,
видом образовательных программ, типом образовательных организаций. Она осуществляет свою
деятельность в различных видах образования – общее, профессиональное, дополнительное профессиональное обучение [1]. Общее образование направлено на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора
профессии и получения профессионального образования. Профессиональное образование связано
с приобретением в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ
знаний, умений, навыков и формированием компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по
конкретной профессии или специальности. В дополнительном образовании происходит всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и профессиональном совершенствовании. Оно не сопровождается повышением уровня образования.
В профессиональном обучении приобретаются знания, умения, навыки, формируются компетенции, необходимые для выполнения определенных трудовых, служебных функций – определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий. Оно направлено на приобретение
людьми различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих связано с
обучением людей, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обучение людей, имеющих профессию рабочего или должность служащего, для получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учётом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.
В общем и профессиональном образовании педагогическая элита осуществляет свою деятельность по уровням образования - дошкольное; начальное общее; основное общее; среднее общее; среднее профессиональное; высшее образование. Уровнями высшего образования являются
бакалавриат; специалитет, магистратура; подготовка кадров высшей квалификации. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и
взрослых и дополнительное профессиональное образование.
По уровням общего и профессионального образования, по профессиональному обучению
педагогическая элита участвует в реализации основных образовательных программ, по дополнительному образованию – дополнительных образовательных программ. К основным образовательным программам относятся: основные общеобразовательные программы дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования; основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена; образовательные программы высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки; основные программы профессионального обучения – профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации
рабочих, служащих. К дополнительным образовательным программам относятся дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки.
В зависимости от специфики реализуемых основных образовательных программ педагогическая элита осуществляет свою деятельность в различных типах образовательных организаций.
Существуют дошкольная, общеобразовательная, профессиональная образовательные организации, образовательная организация высшего образования. При реализации дополнительных обра-
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зовательных программ она работает в организациях дополнительного и дополнительного профессионального образования. Профессиональное обучение осуществляется в учебных центрах про-

фессиональной квалификации, на производстве, в форме самообразования. Учебные центры могут
создаваться в различных организационно-правовых формах юридических лиц или в качестве их
структурных подразделений.
Статус педагогической элиты в высшем образовании зависит от статуса образовательной организации. Ведущими классическими университетами Российской Федерации признаны Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Их правовой статус определяется специальным федеральным законом [4]. Они
являются федеральными государственными бюджетными учреждениями, их учредителем от имени
Российской Федерации выступает Правительство. Университеты реализуют образовательные программы высшего образования на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов.
Правительство устанавливает категории «федеральный университет» и «национальный исследовательский университет». Федеральными университетами являются Балтийский, Дальневосточный, Казанский (Приволжский), Крымский, Северный (Арктический). Северо-Восточный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Южный. В целях обеспечения подготовки кадров для комплексного социально-экономического развития регионов Правительством от имени Российской
Федерации может быть создана образовательная организация высшего образования в форме автономного учреждения, которой устанавливается категория «федеральный университет» [1]. При
создании федерального университета учитываются предложения региональных органов законодательной и исполнительной власти, подготовленные на основании программ социальноэкономического развития регионов. Развитие федеральных университетов осуществляется в рамках программ, разработанных федеральными университетами, утверждённых Правительством.
Программы предусматривают условия осуществления и критерии оценки эффективности образовательной деятельности, интеграцию образовательной и научно-исследовательской деятельности,
модернизацию и совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры, интеграцию в мировое образовательное пространство. Категория «национальный
исследовательский университет» устанавливается образовательной организации высшего образования по результатам конкурсного отбора программ развития образовательных организаций, направленных на кадровое обеспечение приоритетных направлений развития науки, технологий,
техники, отраслей экономики, социальной сферы, на развитие и внедрение в производство высоких технологий. В качестве примера национального исследовательского университета можно назвать Высшую школу экономики, Московский государственный технический, Московский физикотехнический, Нижегородский, Новосибирский, Российский медицинский, Санкт-Петербургский горный, Саратовский, Томский, Южно-Уральский университеты.
В высшем образовании педагогическая элита участвует в интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности. Целями интеграции являются кадровое обеспечение научных исследований, повышение качества подготовки по образовательным программам
высшего образования, привлечение обучающихся к проведению научных исследований под руководством научных работников, использование новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности. Интеграция может осуществляться в разных формах:
- проведения образовательными организациями научных исследований и экспериментальных разработок за счёт грантов и иных источников финансового обеспечения;
- привлечения образовательными организациями работников научных и иных организаций,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, а также привлечения научными и иными организациями работников образовательных организаций на договорной основе
для участия в образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности;
- осуществления образовательными организациями, научными и иными организациями совместных научно-образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, иных совместных мероприятий;
- создания в образовательных организациях, научными и иными организациями лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и научно-техническую деятельность;
- создания образовательными организациями в научных и иных организациях кафедр, осуществляющих образовательную деятельность.
Педагогическая элита участвует в управлении образовательной организацией, которое осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель - ректор, директор,
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заведующий, начальник, руководитель. К коллегиальным органам управления относятся общее
собрание (конференция) работников, в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования - общее собрание (конференция) работников и
обучающихся, педагогический совет, в образовательной организации высшего образования - учёный совет. Могут формироваться попечительский, управляющий, наблюдательный совет и другие
коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом образовательной организации. Руководитель образовательной организации в соответствии с её уставом: избирается общим собранием, конференцией работников (общим собранием, конференцией работников и обучающихся) с
последующим утверждением учредителем образовательной организации; назначается учредителем образовательной организации. Ректоры Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом на срок их полномочий, который не может
превышать пять лет. Ректоры федеральных университетов назначаются Правительством. По решению учёного совета может учреждаться должность президента образовательной организации
высшего образования. Совмещение должностей ректора и президента не допускается.
Существует много проблем, которые предстоит решить педагогической элите. О некоторых
из них сказано в послании Президента Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года [5]. В послании отмечается, что нужно направить дополнительные усилия на повышение квалификации учителей; школьное образование должно отвечать двум базовым задачам: давать знания и воспитывать нравственного человека; важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования; активно развивать творческое начало школьников; быть аккуратными с проводимыми
в школе экспериментами; развивать детские технопарки; в основе системы образования должен
лежать фундаментальный принцип: каждый ребёнок, подросток одарён, способен преуспеть в
науке, творчестве, спорте, профессии, жизни.
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Элиту в области культуры зачастую называют культурной элитой. Так, П.Л. Карибущенко
пишет: «Культурная элита – профессиональная элита гражданского общества, формирующаяся в
результате конкурсной селекции из представителей наиболее известных и авторитетных специалистов, достигших в области своей деятельности акмеологического уровня и получивших объективное общественное признание» [1, с. 249]. Её характеризую как творческую элиту. Она действительно занимается творческой деятельностью. Вместе с тем следует иметь в виду, что не только
представители элиты в области культуры, но и в области науки, средств массовой информации
относятся к творческой элите, поскольку они также занимаются творческой деятельностью.
Рассматривать элиту в области культуры можно, принимая во внимание такие критерии, как
занятие культурной деятельностью, её творческой характер, социальный статус, престиж, влияние
на общественную жизнь. Основной её деятельностью является культурная деятельность. Существует исключительная роль людей творческих профессий в культурной деятельности, которая
представляет собой деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей. Элита занимается профессиональной деятельностью в процессе создания и
представления обществу произведений литературы, оперы, балета, театра, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства, цирка, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, иных видов искусства [2]. Культурной деятельностью считается также деятельность по
созданию, распространению, сохранению, освоению и популяризации культурных ценностей и
предоставлению культурных благ в области культурного наследия, градостроительства, садово-
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паркового искусства, дизайна, средств массовой информации, культурных (творческих) индустрий,
народных художественных промыслов и ремесел, культурного досуга, народного художественного
творчества, фольклора, нематериального культурного наследия, музейного, архивного, библиотечного дела, эстетического воспитания, художественного образования, педагогической деятельности в сфере культуры, международного культурного сотрудничества. Элита участвует в создании условий для развития массовой культуры, повышения эстетического качества её культурных
продуктов, вовлечения массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики. Она принимает участие в подготовке профессиональных кадров для всех видов культурной деятельности, деятельности таких организаций культуры, как музей, библиотека, архив, театр, филармония, концертный зал, дом культуры, в деле исторического и культурного просвещения и воспитания.
Деятели культуры, представляющие элиту, осуществляют творческую деятельность, являются создателями образцов, эталонов высокой культуры, творцами новых культурных ценностей,
мастерами культуры. К.Г. Кумов отмечает, что «общая функция творческой элиты в целом связана
с производством и распространением культурных ценностей, с формированием культурного потенциала общества» [3, с. 121]. Элита в области культуры относится к высшему социальному
слою, верхней страте, состоящей из людей, занимающих высокое привилегированное статусное
положение среди творческих работников, имеющих властные полномочия в области своей деятельности. Она обладает высоким престижем, известностью, оказывает значительное влияние на
общество, его духовную жизнь и общественное мнение. Важной проблемой является проблема
свободы творчества, ответственности деятелей искусства и культуры. Об этой проблеме речь шла
в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию [4]. Она обсуждалась на
совместном заседании двух советов при Президенте - Совета по культуре и искусству и Совета по
русскому языку. Президент на заседании подчеркнул, что границы дозволенного в искусстве
должны определяться самими представителями творческой среды, в творческой среде должна
быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией, у художника, властителя дум мера ответственности особенно высока [5].
Элита в области культуры создаёт произведения в различных видах изобразительного, неизобразительного и смешанного искусства. К изобразительным видам искусства относится графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотография. Неизобразительными
видами искусства являются архитектура, литература, музыка. Смешанные или синтетические виды искусства – это балет и хореография, кино, опера, театр, цирк, эстрада.
Представители элиты могут быть членами общероссийских общественных организаций –
союзов: архитекторов, кинематографистов, композиторов, переводчиков, писателей, театральных
деятелей, художников. Творческий союз в области культуры – это общественная организация,
представляющая собой основанное на членстве общественное объединение, созданное на добровольных началах на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся людей. Союз архитекторов объединяет в творческий союз профессиональных архитекторов на основе общности их интересов для удовлетворения духовных и
иных нематериальных потребностей [6]. Членами Союза кинематографистов являются люди,
внёсшие вклад в развитие российской кинематографии - кинематографисты творческих и других
кинематографических профессий, работающих в аудиовизуальной сфере, обладающие авторскими
и смежными правами в соответствии с российским законодательством и международными конвенциями по авторскому праву, авторскими свидетельствами и публикациями по кинотехнике, методам и средствам кинематографии, другие творческие работники и деятели аудиовизуальной сферы, занимающиеся киноредактурой, киноведением, кинокритикой, кинематографическим образованием, киноархивной деятельностью, продюсерством, кинотехникой, организацией кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа и развитием кинематографической отрасли [7]. В Союз композиторов России входят профессиональные композиторы и музыковеды [8]. Союз переводчиков
объединяет профессиональных переводчиков литературы всех жанров, переводчиков научнотехнических и специальных текстов, официальной и деловой документации, специалистов судебного, устного, в том числе синхронного, перевода, жестового перевода, перевода материалов в
средствах массовой информации; лексикографов и терминологов, специалистов в области теории
и истории перевода, преподавателей перевода [9]. Союз писателей объединяет профессиональных литераторов - прозаиков, поэтов, драматургов, критиков, литературоведов, переводчиков,
народных сказителей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, создавшие литеральные произведения на одном из языков народов Российской Федерации [10]. Российский союз писателей является общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности
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объединившихся граждан для защиты общих интересов. [11]. Союз театральных деятелей создан
как союз профессиональных творческих работников в сфере театрального искусства. [12]. Творческими работниками признаются артисты театра, режиссёры, дирижёры, балетмейстеры, хормейстеры, художники, драматурги, театроведы, театральные критики, педагоги по всем специальностям, связанным с театральным искусством, научные работники в области истории и теории театра, экономики, социологии и организации театрального дела, директора, заместители директоров,
помощники главных режиссеров по литературной части, заведующие музыкальными и художественно-постановочными частями театров. К элите относятся выдающиеся творческие работники в
сфере театрального искусства. Например, к представителям элиты музыкального искусства относятся выдающиеся артисты оперы, оперетты, музыкальной комедии, балета, хора, оркестра. В Союз художников входят профессиональные художники, реставраторы, искусствоведы, народные
мастера - творческие работники. [13].
Элита в области культуры представлена в структурных подразделениях союзов - региональных и местных отделениях, организациях, филиалах и представительствах. Так, в Союзе композиторов создано Молодежное отделение, включающее региональные и зарубежные представительства. Оно состоит из двух отделений - композиторского и музыковедческого. Могут создаваться
общественные и творческие подразделения союза - комиссии, советы, секции, комитеты. К общественным подразделениям Союза театральных деятелей относятся профессиональные творческие
секции; общественные и творческие комиссии, комитеты, советы, в том числе экспертные и консультативные советы. Профессиональными творческими секциями являются общественные подразделения, объединяющие членов, работающих в театрах, театральных учебных заведениях и
других организациях, связанных со сценическим искусством, по профессиональному признаку. Могут быть созданы профессиональные творческие секции: по всем театральным профессиям;
по ряду родственных театральных профессий (например, секция артистов музыкального театра с
подсекциями артистов оперы, оперетты, музыкальной комедии, балета, хора, оркестра); по определённому виду театральной деятельности (секция театрально-декорационного искусства, секция
театроведения и театральной критики). Творческими комиссиями являются общественные подразделения, которые создаются по основным направлениям деятельности. Творческие комиссии оказывают содействие развитию видов и форм театрального искусства: драматический, музыкальный,
любительский театр; театр для детей и юношества; кукол; театр-студия; драматургия; сценография; хореография; критика и театроведение; экономика, социология и организация
театрального дела. Общественными комиссиями и советами являются общественные подразделения, которые создаются по основным направлениям международной, социальной, финансовохозяйственной, организационной и. деятельности. К основным общественным комиссиям и советам относятся: Центральная комиссия по приему и исключению из членов союза; Центральная
социально-бытовая комиссия; Совет председателей отделений; Совет председателей союзов театральных деятелей республик, входящих в состав Российской Федерации.
Вполне понятно, что не все члены творческих союзов входят в состав элиты в области культуры. Так, Союз кинематографистов объединяет представителей творческих и других кинематографических профессий. В нём созданы гильдии по кинематографическим профессиям: кинодраматургов; режиссёров; кинооператоров; художников; композиторов; звукорежиссёров; актёров;
организаторов кинопроизводства и проката фильмов; киноведов и кинокритиков; редакторов; кинотехников; гримёров [7]. Кинематографическая элита вместе с другими представителями союза
оказывает содействие развитию всех жанров и видов кинематографии как компонента культуры.
Государство содействует созданию и деятельности организаций, объединяющих творческих
работников, - ассоциаций, творческих союзов, гильдий, федераций и конфедераций таких организаций, филиалов и отделений международных сообществ творческих работников [14]. Государство
обеспечивает им возможность участвовать в разработке политики в области культуры, консультируется с ними при разработке мероприятий по подготовке кадров в области культуры и искусств,
занятости, условий труда, не вмешивается в их деятельность.
К элите в области культуры также относятся выдающиеся творческие работники библиотек,
прежде всего национальных библиотек - Президентской библиотеки, Российской государственной
библиотеки и Российской национальной библиотеки. Национальные библиотеки удовлетворяют
универсальные информационные потребности общества, организуют библиотечную, библиографическую и научно-информационную деятельность в интересах всех народов, развития отечественной и мировой культуры, науки, образования [15]. Представителями элиты в области культуры
являются выдающиеся творческие работники киностудий, концертных учреждений, музеев, научных и образовательных организаций, продюсерских, реставрационных, театрально-зрелищных и
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цирковых учреждений, самостоятельных музыкальных коллективов, учреждений в сфере народного творчества.
Элита в области культуры участвует в осуществлении государственной культурной политики. Эта политика охватывает все виды культурной деятельности, гуманитарные науки, образование, межнациональные отношения, поддержку русской культуры за рубежом, международное гуманитарное и культурное сотрудничество, воспитание и самовоспитание граждан, просвещение,
развитие детского и молодежного движения, формирование информационного пространства страны [16]. Государственная культурная политика предусматривает действия, осуществляемые органами государственной власти и общественными институтами, направленные на поддержку, сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой деятельности и формирование
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Её субъектами являются
органы государственной власти и местного самоуправления, образовательные, научные организации, организации культуры, общественные объединения и организации, иные организации, осуществляющие деятельность в области искусства, науки, образования, просвещения, воспитания, семейных отношений, работы с детьми и молодежью.
В качестве президентов или председателей представители элиты участвуют в работе органов союзов. Органами союзов являются высший руководящий орган - съезд (конференция); постоянно действующий в период между съездами руководящий коллегиальный орган – правление
(президиум, секретариат); постоянно действующий исполнительный коллегиальный орган – секретариат (исполком секретариата); единоличный исполнительный орган - председатель (президент);
контрольно-ревизионный орган - контрольно-ревизионная (ревизионная) комиссия. В Союзе театральных деятелей в период между съездами руководящим органом является секретариат. В
Союзе архитекторов в период между пленумами правления работают президиум правления и его
бюро. В региональных отделениях и организациях союзов структура органов повторяет структуру
центральных органов. К ним относятся: высший руководящий орган - съезд (конференция, общее
собрание); правление (секретариат), его бюро; секретариат; председатель (президент); контрольно-ревизионная комиссия (ревизор).
В области культуры присваиваются почётные звания - высшая форма поощрения, включая
элиту, за выдающиеся заслуги, которая входит в государственную наградную систему Российской
Федерации [17]. Решение о награждении принимает Президент на основании внесенного представления и предложения Комиссии при Президенте по государственным наградам. За выдающиеся заслуги присваиваются почётные звания - Народный артист Российской Федерации; Народный
архитектор Российской Федерации; Народный художник Российской Федерации. За личные заслуги
присваиваются почётные звания - Заслуженный артист Российской Федерации; Заслуженный архитектор Российской Федерации; Заслуженный деятель искусств Российской Федерации; Заслуженный работник культуры Российской Федерации; Заслуженный художник Российской Федерации.
Почётное звание «Народный артист Российской Федерации» присваивается за выдающиеся
заслуги в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства. Присваивается российским артистам, балетмейстерам, дирижерам, драматургам, композиторам, режиссерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям, создавшим высокохудожественные образы, музыкальные произведения, концертные и цирковые программы, театральные и кинематографические
роли и исполняющим их. Представители культуры внесли выдающийся вклад в развитие и сохранение отечественной художественной культуры, формирование молодого поколения артистов и
получили широкое признание общественности и профессионального сообщества. Присваивается в
преддверии празднования Дня работника культуры (25 марта).
Почётное звание «Народный архитектор Российской Федерации» присваивается архитекторам, которые внесли выдающийся вклад в отечественную архитектуру, создали уникальные архитектурные комплексы, здания, сооружения, участвовали в работе по восстановлению и реставрации наиболее значимых памятников отечественной культуры и получили широкое признание общественности и международного профессионального сообщества. Присваивается в преддверии
празднования Всемирного дня архитектуры (первый понедельник октября).
Почётное звание «Народный художник Российской Федерации» присваивается художникам,
создавшим выдающиеся произведения живописи, скульптуры, графики, монументального, декоративно-прикладного, театрального, кино- и телеискусства. Художники внесли выдающийся вклад в
отечественную художественную культуру и получили широкое признание общественности и профессионального сообщества в России и за рубежом. Присваивается в преддверии празднования
Международного дня музеев (18 мая).
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Почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным артистам, балетмейстерам, дирижерам, композиторам, режиссерам, хормейстерам
и музыкальным исполнителям. Присваивается за личные заслуги: в создании высокохудожественных образов, спектаклей, кино- и телефильмов, концертных, цирковых программ, музыкальных,
телевизионных и радиопроизведений, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества; в сохранении и развитии национальных артистических школ и классических художественных образов отечественной культуры. Присваивается за личные заслуги: в активном участии в социально значимых концертах, спектаклях и других культурных мероприятиях
на российской территории и за её пределами, связанных с нравственным воспитанием подрастающего поколения, популяризацией российской культуры и осуществлением благотворительной
деятельности; в плодотворной концертной, театральной деятельности, постановке спектаклей,
цирковых программ, принесших широкое общественное признание, позволивших достойно представлять Россию на различных крупных международных конкурсах и фестивалях.
Почётное звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным архитекторам за личные заслуги: в развитии российской архитектуры; проектировании и возведении уникальных архитектурных комплексов, зданий и сооружений с использованием современных экологически чистых и энергосберегающих технологий; реставрации памятников культуры; подготовке квалифицированных кадров.
Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» присваивается
высокопрофессиональным архитекторам, балетмейстерам, дизайнерам, драматургам, искусствоведам, композиторам, режиссерам, хормейстерам, художникам, работникам творческих мастерских и
другим деятелям искусств. Присваивается за особые личные заслуги: в создании высокохудожественных образов, спектаклей, кино- и телефильмов, концертных, цирковых программ, музыкальных, телевизионных и радиопроизведений, произведений живописи, скульптуры, графики и монументального искусства, получивших широкое признание общественности и профессионального
сообщества; изучении, сохранении, развитии и популяризации российской художественной культуры и искусства. Присваивается за особые личные заслуги: в активном участии в организации и
проведении социально значимых концертов, спектаклей, выставок и других культурных мероприятий на российской территории и за её пределами, связанных с нравственным воспитанием подрастающего поколения, популяризацией российской культуры и осуществлением благотворительной
деятельности; воспитании и подготовке творческих кадров.
Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присваивается
высокопрофессиональным работникам организаций, работающих в области культуры, искусства,
образования, полиграфии, печати, кинематографии, радио и телевидения, участникам самодеятельного творчества и людям, участвующим в работе организаций культуры и искусства на общественных началах, за личные заслуги: в развитии и широкой популяризации российской культуры;
разработке и принятии комплексных мер по сохранению и приумножению многонационального
культурного и исторического наследия России; создании российского высококачественного исследовательского или научно-познавательного продукта в области культуры, искусства и истории;
подготовке квалифицированных кадров для российских организаций, работающих в области культуры, искусства.
Почётное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным художникам за личные заслуги: в создании высокохудожественных произведений живописи, скульптуры, графики, монументального, декоративно-прикладного, театрального,
кино- и телеискусства; развитии отечественной художественной культуры; сохранении, реставрации и популяризации классических образцов русского искусства; обучении молодых художников.
Представителям культурной элиты присуждаются международные, иностранные и российские премии за выдающиеся достижения в области культуры, литературы, искусства. Для примера можно привести Государственные премии Российской Федерации, Президента, Правительства ,
Пушкинскую премию в области поэзии, Национальную литературную премию «Большая книга».
Существуют премии Союза Беларуси и России в области литературы и искусства, международных
кинофестивалей, приз Московского международного кинофестиваля. Присуждаются премии международных конкурсов: артистов балета и хореографов; имени П.И. Чайковского; пианистов, дирижеров и композиторов имени С.С. Прокофьева; пианистов имени Святослава Рихтера; струнных
квартетов имени Д.Д. Шостаковича; вокалистов имени М.И. Глинки, премии Всероссийских конкурсов - музыкального; артистов балета и хореографов; на лучшее произведение для детей и
юношества «Книгуру».
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В статье поднимаются проблемы политической коммуникации в условиях современного политического процесса и роль информации и информационной политики в современном обществе.
Рассматриваются основные особенности становления информационного общества, акцентируется
внимание на специфике реализации государственной информационной политики. Анализируются
теоретические основы становления «общества знаний» и отмечается повышение информационной
составляющей политических процессов переходного периода.
Ключевые слова: коммуникативные технологии, информация, информационное общество,
информационная политика, постиндустриальное общество, управление информацией.
The article considers the problems of political communication under a current political process and
the role of information and information policy in modern society. Discusses the main features of informational society; focuses on the special features of implementing the state information policy. Analyzes the
theoretical bases of the formation of the "society of knowledge" and highlights an increase in the informational component of political processes of transition.
Keywords: communication technologies, information, information society, information policy,
postindustrial society, information management.
Современный политический процесс характеризуется повышением роли коммуникативного
инструментария при разработке и реализации информационной политики. Политическая борьба
переносится в информационную плоскость, интернет становится полем политических баталий и
инструментом политического давления. В условиях современного геополитического процесса, повышения уровня этнополитической и религиозной конфликтогенности, современных гибридных
войн именно механизмам оперативной коммуникации отводится ведущее место, информационный
базис политического противостояния в современном мире стал даже доминировать над военным.
Информационное общество меняет не только технологический уклад, но и трансформирует
политическую культуру, которая все больше становится связана с виртуальным пространством.
Именно на информационном поле проходят настоящие политические баталии, в которых победителем становятся акторы, которые при традиционной политической конкуренции вряд ли одержали бы победу или заручились поддержкой значительной части электората. Подтверждением этому
являются результаты последних выборов в США и ФРГ.
Современные политические технологии все больше используют информационные ресурсы и
информационные пространства, расширяют спектр коммуникативных каналов для передачи необходимой информации, что позволяет характеризовать современный политический процесс, прежде всего, как информационно-политический, что характерно для постиндустриального или информационного общества [1].
Абдул Вахид Хан, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по информации и коммуникации, определяет информационное общество как компонент «общества знания», связывая концепцию информационного общества с понятием технологических инноваций. Общество знания, по
мнению Абдул Вахид Хана, являет собой более широкое понятие, включающее в себя социокультурные, экономические, политические, правовые аспекты существования современного мира [2].
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Популяризация понятия «информационное общество» в социально-гуманитарном дискурсе
связана, в первую очередь, с концепцией Д. Белла, выделившего в качестве основных характеристик информационного общества централизацию научного и технического теоретического знания,
разработку универсальной технологии решения ключевого спектра социальных проблем, смещение приоритета с производства товаров в сторону производства услуг [3].
Как отмечает Д. Белл, «знания и информация становятся стратегическими ресурсами и агентом трансформации постиндустриального общества. Бурное протекание общественных изменений,
особенно когда они, как в данном случае, осуществляются через посредство специфических технологий, с неизбежностью ставит перед обществом сложные политические проблемы» [4, c.331].
Современная действительность актуализирует целый комплекс задач, связанных с ходом
глобальных политических и социальных трансформаций, провоцирующих усугубление кризиса демократии в ее классическом варианте. [5, c 222]. О. Тоффлер в своей теории «трех волн» также
выделяет информационно-коммуникативные технологии как основу для осуществления реформ в
политике, экономике и культуре. М. Кастельс сформулировал тезис о появлении информационного
способа развития, имеющего непосредственное отношение к экспансии глобальных информационных сетей во всем мире. Теория С. Хантингтона позволяет наиболее объективно анализировать
важнейшие тенденции современности, являющиеся сегодня основополагающими для развития
различных сфер жизни - глобализацию, информатизацию и демократизацию [6, c.3-4]. Безусловно, по отношению к обществам, существующим в атмосфере глобальных постиндустриальных
коммуникаций и их активного развития, демократия в своем традиционном виде перестает быть
полезной и актуальной.
В настоящее время имеет смысл говорить о возникновении такого феномена, как «электронная демократия», представляющая собой открытость деятельности государственной власти,
ее прозрачность, усиление эффективности политического менеджмента, участие населения в принятии социально-значимых решений с использованием информационно-коммуникативных технологий [7, c. 54]. Иными словами, «электронная демократия» является наиболее перспективным
видом интерактивного сотрудничества между обществом и властью, их взаимодействия в политических процессах жизни страны и всего мира.
М. Кастельс вводит термин «информациональное общество», под которым подразумевает
общество, в котором социальная организация функционирует, в первую очередь, на основе генерирования и управления информацией, информационными потоками [8, c. 42-43]. Процесс совершенствования производства в информациональном обществе, по мнению М. Кастельса, происходит именно на основе использования знания, информации в качестве ключевых инструментов
управления. Соответственно, можно говорить о том, что информационное общество являет собой
следующую, постиндустриальную, стадию в развитии социума, в которой ведущей сферой производства становится не промышленность, а генерирование и распределение информации. Информационно-коммуникационные технологии в постиндустриальном обществе выходят на первостепенный план, оттесняя традиционную промышленность. Происходят соответствующие изменения
и в социальной структуре общества.
Как отмечает А.В. Костина, «именно в сфере информационных технологий разворачивается
наиболее активная борьба за право управлять «культурными интересами» человечества, которая
становится такой же напряженной и острой, как и борьба за территории и рынки сбыта в рамках
индустриальной культуры» [9]. Поскольку информация становится ключевым ресурсом современности, актуализируется и вопрос о совершенствовании механизмов и инструментов управления
информацией, в том числе на транснациональном и национальном уровнях.
Одной из отличительных характеристик современного этапа общественного развития, с нашей точки зрения, является колоссальное расширение информационного потока. Сегодня мы постоянно получаем и используем настолько мощный объем информации, что будет вполне справедливо констатировать начало перехода к следующему этапу развития общества – постиндустриальному. Такая трансформация напрямую связана с формированием глобального информационного
пространства, иными словами, с активизацией информационной стадии развития. В результате
многие государства столкнулись с трудностями адаптационного характера, с новыми вызовами,
требующими адекватной ответной реакции.
Ж. Делез писал о современном обществе как об «обществе контроля», в котором власть
осуществляется, прежде всего, с помощью знания [10]. Однако сетевой принцип организации социальной структуры предполагает рассредоточение знания в различных сетях, возможность манипуляции информацией при управлении общественным сознанием и поведением. В этой ситуации
возрастает потребность в наличии контролируемой информационной политики, с помощью кото-
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рой можно управлять массовым сознанием и формировать те социальные отношения, которые выгодны определенным элитным группам. В то же время и оппозиция, действующая по сетевому
принципу, получает возможность формирования собственной информационной политики. Поле
конкурентной борьбы в политической сфере в информационном обществе, таким образом, перемещается в информационное пространство.
Безусловно, для каждого государства отрасль массовых коммуникаций, а также развитая
информационная сфера являются крайне важными, что иллюстрирует расхожее выражение: «Кто
владеет информацией – тот владеет миром» [11, c. 376.] Понимая значимость информационной
сферы в жизни государства, любое правительство разрабатывает концепцию собственной информационной политики. Залогом успешной реализации государственной информационной политики
является профессиональное регулирование постоянно растущего рынка информационной продукции и услуг.
Опыт, накопленный в сфере информационной политики в мировом масштабе, позволяет выявить следующие тенденции:
‒ стимулирование здоровой конкуренции, противостояние монополизму;
‒ обеспечение прав граждан в части получения информации, а также развитие технических
возможностей для свободного доступа к ней;
‒ сохранение национальных культурных особенностей, противостояние экспансии чуждых
культур;
‒ организация охраны интеллектуальной собственности на законодательном уровне, борьба
с «пиратством»;
‒ укрепление информационной безопасности государства.
Как считает Я.Н. Засурский, для построения и развития информационного общества «необходимо расширять горизонтальные и сетевые структуры. Они открывают новые возможности для
инициативы каждого гражданина, а это огромный ресурс для среднего, малого бизнеса, для того,
чтобы новые идеи не только быстро рождались, но и быстро реализовывались» [12, c. 12]. Государственная система, которая зиждется на жесткой цензуре, монополизирует информацию и соблюдает информационную закрытость, обречена на исчезновение уже хотя бы потому, что не учитывает возможную смену человеческого мировоззрения и не может удовлетворить постоянно возрастающую потребность людей в объективной информации.
В современном демократическом государстве должен быть обеспечен доступ широких слоев
населения к мировым информационным ресурсам, глобальным информационным сетям. Ограничение доступа к информации должно рассматриваться как исключение из общего принципа открытости информации и осуществляется только на основе законодательства, в том числе с учетом права
собственности на информацию. Юридические и физические лица, собирающие, накапливающие и
обрабатывающее персональные данные и конфиденциальную информацию, должны нести ответственность перед законом за их сохранность и использование. Защита общества от ложной, искаженной и недостоверной информации, поступающей через средства массовой информации, должна обеспечиваться государством. Некоторые исследователи утверждают, что в условиях современного общества происходит формирование нового типа политики – ноополитики, которой Д.
Аркил и Д. Ронфельд дают следующее определение: «ноополитика – международная политическая стратегия в условиях информационного общества, которая делает акцент на главенстве идей,
интересов, норм, законов и морали – она будет работать скорее через «мягкую силу», чем через
«грубую» [13]. Управление информацией и представляет собой воздействие через «мягкую силу»,
осуществление влияния на общество посредством механизмов масс-медиа.
При определении политической стратегии важно учитывать очевидную тенденцию к информатизации, которая выражается не только в колоссальных темпах технического прогресса, в появлении новых информационных технологий, но и в создании единого информационного пространства, формировании информационного общества [14]. В то же время информационная закрытость
приводит к ослаблению в государстве эволюционных процессов, делая его отчасти зависимым от
стран, где значительно раньше пришли к пониманию необходимости применения самых современных принципов в формировании и реализации информационной политики государства [15, c. 221].
Таким образом, мы можем прийти к выводу о необходимости формирования информационной политики государства в современном информационном обществе, основанной не на принципах жесткого идеологического диктата, цензурирования средств массовой информации и ограничения информационных потоков, а на эффективной модели «влияния» посредством средств массовой информации, «мягкой» стратегии управления информационной политикой в государственном и межгосударственном масштабах.
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Статья посвящена исследованию отношений между гражданским обществом и российской
государственностью в культурно-цивилизационном контексте. Автор анализирует такие специфические черты российской модели государственности как патернализм и авторитарность, которые
оказывают существенное влияние на развитие и функционирование институтов гражданского общества в России.
Ключевые слова: гражданское общество, российская государственность, патернализм,
свобода, правовой нигилизм, государственный контроль, земства, социальная активность.
The article studies the relations between civic society and Russian statehood in the cultural and
civilization context. The author analyzes such specific features of the Russian model of statehood as paternalism and authoritarianism, which have a significant impact on the development and functioning of
civic society institutions in Russia.
Keywords: civic society, Russian statehood, paternalism, freedom, legal nihilism, state control,
Zemstvo, social activity.
В российском общественном и научном дискурсе динамика актуализации проблемы гражданского общества обусловлена социально-экономическими и политическими трансформациями, затронувшими российское общество в середине 80-х - начале 90-х годов. Всплеск интереса к данной
проблеме постепенно сменялся апатией или негативными оценками последствий постсоветских
преобразований.
В настоящее время актуализация данной проблематики осуществляется уже в ином социальном контексте. Сегодня в российском обществе значительно вырос уровень политической культуры, сформировалась определенная гражданская зрелость населения. В интеллектуальной среде
произошло переосмысление идей либерализма, сложилось представление о специфике функционирования институтов гражданского общества в России и на Западе.
Исследователи все чаще стали говорить о формировании такой модели гражданского общества, которая была бы органична культурно-историческим особенностям развития страны [1]. Внедрение в российский социум западной модели демократии и анализ деструктивных последствий, к
которым это привело, позволил сделать вывод о том, что практически все попытки воплотить на
российской почве инокультурные идеи зачастую были несостоятельны. Более того, «во всех случаях результаты кардинально отличались от того, что послужило для них образцом на Западе и за все
такие попытки общество платило высокую, подчас недопустимо высокую цену (реформы Петра I,
Сталина, Ельцина). В этом странном постоянстве соотношений между изначальной идеей и конечным
практическим результатом ее приложения есть какая-то глубинная закономерность, напрямую восходящая к природе и особенностям устройства и бытия российского общества и государственности»
[2, с. 150].
В связи с этим, изучение гражданского общества в России невозможно без анализа специфики российской модели государственности, оказывающей серьезное влияние практически на все
социальные институты в стране. Более того, обращение именно к понятию «государственность»
открывает нам возможность понять не только суть российских государственных институтов, но и
рассмотреть в более широком формате всю систему отношений «человек — общество — государство» [3, с. 76].
В научной литературе сложилось несколько подходов в понимании государственности. Одни
авторы рассматривают государственность как «важнейший элемент общественной структуры,
включающий в себя не только те или иные государственные учреждения, но и значительно более
широкие моменты, такие как идеология, взаимоотношения государства и общества, связи с другими государствами и т.п.» [4, с. 3].
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Другие интерпретируют государство как способ существования цивилизаций, задающий
вектор ее развития. По мнению ученых, именно государственность выступает матрицей российской цивилизации, доминантной формой ее социальной интеграции [5, с. 127].
Анализируя отличия российской модели государственности от западной, исследователи обращают внимание на то, что российское государство есть нечто в высшей степени специфическое
и оно «отличается от того, что мы привыкли называть государством» [6, с. 15]. Именно это создает определенные трудности в использовании политических категорий, в которых принято описывать государство в западноевропейской традиции. Сложности категориального анализа обусловлены тем обстоятельством, что такие понятия, как «российская власть», «российское государство», «модель российской государственности» не являются сугубо теоретическими конструктами, а
отражают, в первую очередь, уникальный культурно-цивилизационный опыт России, который
формирует определенные политические архетипы.
Сравнительный анализ государственности в России и на Западе позволяет утверждать, что
российская политическая история строилась на иных основаниях, чем западная. Большинство специалистов полагают, что государственность в России является разновидностью государственности
восточного типа, особенностью которой является патернализм и культ государственной власти.
По мнению исследователей, именно из патерналистской модели отношений «вырастает политическая традиция персонификации власти, связывание всех назначений и преобразований с
именем вождя, лидера. Вероятно, это вообще характерно для стран, где активная роль принадлежит монарху, вождю, политическому лидеру или государству как таковому, осуществляющим контроль над обществом» [7, с. 10].
Тем самым, патерналистская модель государственности формирует в общественном сознании представление о том, что государственная власть стоит вне закона, и в силу этого должна
опираться исключительно на принцип справедливости. Считается, что в российской политической
культуре идея справедливости занимает доминирующее положение по отношению к идеи законности, права.
Несмотря на это, представление о государстве как носителе высшей справедливости было совсем
неоднозначно. В сознании масс образ государства как бы постоянно раздваивается: на идеальное государство как воплощение добра и блага, и реальное государство, в котором царит произвол. Такого
рода дуализм в общественном сознании россиян опирается сразу на два основания: с одной стороны,
отношение к государству как сверхценности оправдывает любые ограничения свободы, накладываемые им на личность, а с другой, низкий уровень правосознания масс проецирует правовой нигилизм.
По мнению исследователей, одной важной чертой российской модели государственности является авторитарный характер власти. Считается, что эта черта российской власти была обусловлена сложностями процесса формирования российской государственности, пытающейся интегрировать в единую политическую систему различные в политическом, культурном, этническом и
конфессиональном отношениях элементы [8]. Именно это, с точки зрения ученых, стало основой
«преобладание в политической культуре взгляда на единство государства как упрочения властной
вертикали» [9, с. 56].
Исторически сложившаяся форма взаимоотношений между личностью, обществом и государством, ориентировала государственную власть на принятие политических решений без учета
общественного мнения и интересов человека, что сформировало не только стиль жизни, но и
культурно-архетипическую установку населения. Данная установка оказывала сильное влияние на
формирование институтов гражданского общества в России, которые складывались в пространстве
жестко централизованной государственной власти.
В государствоцентристском обществе складывается особое представление о свободе, которая в отличие от либеральной трактовки свободы как независимости и ответственности, понимается как самозащита от всевозможных проявлений государственной власти. Н. Бердяев, описывая
представление о свободе в России, писал, что «русский народ как будто бы хочет не столько свободы в государстве, сколько свободы от государства» [10, с. 12].
Такое понимание свободы является следствием отождествления государственной власти с
доминированием и подавлением. Поэтому свобода в русской культуре в сочетании с правовым нигилизмом выглядит как вольница, анархия, возможность делать «все, что хочется». Тем самым,
свобода воспринимается исключительно деструктивно и не ассоциируется в общественном сознании с инициативой, новыми возможностями, творчеством.
Российская модель государственности оказала существенное влияние на формирование и
функционирование такого социального института, как институт частной собственности, который
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выступает экономической основой гражданского общества. В России, в отличие от западных стран,
имело место развитие институтов вначале общественной, в дальнейшем государственной собственности. Это не способствовало развитию в человеке индивидуалистических устремлений, осознанию своих частных интересов и пр.
Многие отечественные специалисты, осмысливая значение государства в истории России,
признавая за ним главенствующую роль в огромной многонациональной и многоукладной стране,
оценивают негативно влияние российской модели государственности на развитие общества. Согласно данному подходу, российское государство «есть отрицание свободы личности, ее самоценности,
есть по существу сила, систематически подавляющая общество» [11, с. 74]. На наш взгляд, в этой
позиции латентно присутствует ориентация на некий идеальный европейский стандарт, не учитывающий культурно-цивилизационное своеобразие России, которое и определяет ее отличие от Европы.
Однако следует отметить, что наряду с признанием главенствующей роли государства во
всех процессах жизнедеятельности общества, ряд исследователей полагает, что гражданское общество в России все-таки имело место. По мнению В.Г. Доманова, российское общество для того,
чтобы выжить под гнетом государства и внешних угроз, всегда стремилось к самоорганизации,
основой которой был общинный коллективизм. Автор утверждает, что вплоть до 1917 года, «все
жили … общинами/сословиями — крестьянскими, дворянскими, военными, церковными, национальными, казачьими, купеческими. В России не государство, а «общины» брали на себя функции
социальной защиты индивида. <…> Сословность и корпоративность российского общества была
той социальной скрепой, на которой держалась и государственность, и само гражданское общество» [12, с. 93-94].
Можно согласиться с тем, что государственные органы управления не были в состоянии контролировать всю огромную территории страны, поэтому стихийно возникали общественные структуры, которые организовывали жизнь на местах.
По мнению историков, ярким примером местного самоуправления в истории России были
земства, которые, по сути, выполняли функции гражданского общества, а именно занимались вопросами здравоохранения, образования, социальной защиты и пр. Кроме того, земства как формы
местного самоуправления не обладали никаким политическим статусом. Появление земств считается значительным шагом к гражданскому обществу, связанным с появлением относительно самостоятельных от государства выборных органов местного самоуправления, которые занимались делами местного значения.
В целом, деятельность земств в России свидетельствует о том, что государство не в состоянии было обеспечивать достойный уровень жизни населения, без общественных инициатив. Тем
самым, земства представляли собой реально функционирующий институт гражданского общества
в России.
Анализируя возможности построения демократического режима в России, А.И. Солженицын
отмечал, что «демократия малых пространств веками существовала в России» [13, с. 570]. Более
того, по мнению писателя, идея самоуправления в российском государстве имеет свою долгую историю, связанную с народными собраниями и сословно-представительскими учреждениями, получившими название Земских соборов. Глубокое исследование основ гражданской жизни в России
позволило ему сделать вывод о том, что российский народ, безусловно, имеет право на власть.
Следующий этап в развитии институтов гражданского общества в России был связан с реформами кабинета П.А. Столыпина. Главным вектором столыпинских реформ стало формирование
гражданина, обладающего правами и обязанностями, а также частной собственностью. По мнению
П.А. Столыпина для успешной модернизации российского общества было необходимо, прежде всего, создать гражданина, крестьянина собственника, мелкого землевладельца. Считается, что
именно в результате столыпинских реформ в России сформировалось достаточно многочисленное
гражданское сословие - крестьянство, которое получило право владеть землей как своей частной
собственностью.
Дальнейшее развитие институтов гражданского общества приходится на период 1900 -1914
гг. и связано с формированием в политической жизни страны многопартийной системы. В рамках
этой системы политические партии становятся субъектами гражданского общества, так как являются независимыми от государственной власти и стремящимися к реализации своих политических
целей. Исследователи утверждают, что уже в начале XX века в России появилось множество организаций, представляющих собой структуры гражданского общества.
Мощный импульс развитию гражданского общества, по мнению исследователей, придала
февральская революция 1917 г. Считается, что в этот период в России начали активно развивать-
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ся демократические институты свободы слова, собраний, организаций, вероисповедания. В результате революционных событий появляется огромное количество политических и неполитических организаций, которые предлагали свое видение развития страны. По мнению Е.В. Галкиной,
«февральская революция повлекла за собой взрыв чересчур долго подавляемой свободы: нескончаемый поток речей, митингов, резолюций, листовок, прокламаций, программ. Миллионы людей
внезапно приобрели небывалый политический опыт. Все политические партии получили возможность действовать легально, но монархические партии были ликвидированы» [14, с. 106].
Февральские события вызвали огромный рост социальной активности масс, который способствовал развитию институтов гражданского общества. В этот период появилось всеобщее избирательное право, свобода волеизъявления, возникло множество политических партий и общественных объединений. Однако вся эта социальная активность в условиях слабой государственной власти начала приобретать форму анархии. Такая ситуация была обусловлена тем, что к 1917 году
гражданское общество находилось на начальной стадии становления, гражданские институты не
имели достаточного опыта управления обществом в ситуации кризиса. В связи с этим, можно отметить, что в стране на тот период сформировались все условия для создания гражданского общества, но политическая элита страны не стремилась к развитию демократических институтов в
стране и тормозила данный процесс.
Таким образом, можно констатировать, что условия формирования гражданского общества
не способствовали эволюции его институтов, напротив, они выступали одновременно и катализатором этого развития, и своеобразной формой его блокирования. Такое противоречие разразилось
гражданским кризисом октября 1917 г., а затем и гражданской войной.
В результате октябрьской революции в стране установилась жестокая централизация власти, в управлении экономикой и общественной жизнью стали использоваться сугубо авторитарные
методы, не допускающие никаких форм самоуправления, свободного волеизъявления и частного
интереса. Кроме того, был ликвидирован зарождающийся в России институт частной собственности, являющейся основой экономической самостоятельности граждан. Как подчеркивают исследователи, «правящий класс составила партийная номенклатура, ставшая одновременно собственником средств производства. … Отсутствие гражданского общества в советской России способствовало установлению тоталитарного режима в стране» [15, с. 42].
Тем самым, все политические и неполитические организации осуществляли свою деятельность под строгим политическим и идеологическим государственным контролем. В стране сложился тоталитарный режим, который блокировал саму возможность развития гражданского общества.
Кроме того, сам термин «гражданское общество» был изъят из общественного и политического
дискурса. Таким образом, процесс становления гражданских институтов, начавшийся в России с
конца XIX - начала XX вв. был прерван.
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В статье рассматривается феномен политической манипуляции массовым сознанием в условиях современного информационного общества. Раскрываются политические факторы современных манипулятивных технологий. Современные коммуникативные пространства и средства массовой информации формируют новую политическую реальность, в которой манипуляционные технологии превращаются в ключевой инструмент управления политическим поведением масс.
Ключевые слова: манипуляция массовым сознанием, политические процессы, политическая манипуляция, информационное общество, политическое поведение.
The article examines the phenomenon of political manipulation of mass consciousness under the
conditions of modern information society. Reveals political factors of current manipulative technologies.
Modern communicative space and the media are forming a new political reality in which handling technologies become a key management tool of the political behavior of the masses.
Keywords: manipulation of mass consciousness, political processes, political manipulation, information society, political behavior.
Переход к постиндустриальному или информационному обществу характеризуется повышением информационной составляющей политических процессов. Информационная детерминанта
становится основополагающей не только общественных, но и политических отношений.
В современной политической борьбе на приоритетные позиции выходит информация как
ключевой инструмент влияния на политическое сознание масс. Политический успех в современном
обществе в значительной степени зависит от того, насколько эффективно политической партии
или кандидату удастся повлиять на сознание избирателя, направив его поведение в определенное
русло и вынудив сделать соответствующий политический выбор. Учитывая деидеологизацию современного мира, «смерть политического», о которой говорят многие политологи и философы,
особое значение в данном контексте приобретает влияние на эмоционально-психологическую
компоненту политического поведения граждан. В условиях деидеологизации идеологические различия политических партий и кандидатов минимизируются, на первое место выходит имиджевая
конкуренция, т.е. соперничество образов, созданных политтехнологами и средствами массовой
информации конкретным партиям или кандидатам.
Как показывает опыт избирательных компаний в США и Франции в современном обществе
политическая манипуляция приобретает особую важность, поскольку от содержания дискурса и
специфики его трансляции в массы во многом зависит политический выбор граждан [1, с. 22].
Именно поэтому явление политической манипуляции нуждается в самом тщательном изучении и
анализе. Научное исследование проблем политической манипуляции в современном обществе
осуществляется на стыке ряда социальных дисциплин, среди которых политология, социология,
социальная философия, филология. В рамках постмодернистского политического дискурса про-
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блемы политической манипуляции рассматривались Р.Бартом [2], Ж.Бодрийяром [3], Г.Дебором
[4] и другими авторами.
Манипулирование в политике используется, в первую очередь, для достижения, удержания
и укрепления власти. Политическая пропаганда посредством убеждения избирателей, т.е. манипулирование их сознанием, является, по мнению ряда исследователей, одной из основных функций
политического дискурса в целом [5]. Теорию о манипуляции сознанием масс развивал А. Грамши,
взгляды которого оказали колоссальное влияние на целый ряд современных политических концепций. Согласно А. Грамши, доминирующее положение и власть правящего класса поддерживаются, с одной стороны, за счет принуждения и аппарата подавления, с другой, за счет согласия
остального общества. Полное согласие достигается тогда, когда интересы и желания непривилегированных классов не противоречат интересам правящего класса. Суть манипуляции, по его мнению, заключается во внедрении в общественное сознание той информации, которая искажает
привычные нормы или резко противоречит им. В этом случае сознание масс переворачивается,
что впоследствии выливается в принятии новых норм и закреплении других принципов соотношения между общественными и индивидуальными интересами [6].
А.Грамши обрисовал механизм манипуляции общественным сознанием. Посредством СМИ в
сознание масс внедряется информация, противоречащая традиционным и привычным нормам и
правилам. В результате данного процесса происходит раскол общества: оно разделяется на тех,
кто поддерживает изменения, и на тех, кто остается их противниками. Важным признаком демократического общества является свобода слова, соответственно сосуществование противоречащих
друг другу идей вполне естественно для такого общества [6].
Отсюда следует, что основной целью манипуляции сознанием в демократических государствах является не радикальное изменение идеологической основы общества, а воздействие на отдельные группы населения, в результате которого последние начинают расценивать грядущие
изменения как естественные и необходимые для дальнейшего развития общества. Руководителями
манипуляции, по мнению Грамши, являются те, кто является выразителем мнений, интересов и
надежд отдельных слоев и групп населения. Это, в первую очередь, видные политики, общественные деятели, писатели, ученые, представители творческой интеллигенции, публичные персоны и
пр. При помощи различных каналов воздействия, прежде всего СМИ, манипуляторы оказывают
огромное влияние на общественное мнение, направляя его в русло, наиболее благоприятное для
реализации собственных интересов [6].
Постмодернистские исследователи основное внимание обращают на сущностные характеристики трансформации политического и социального бытия в современном мире. В этом плане манипуляция рассматривается как один из ключевых инструментов современной политики. Особая
заслуга здесь принадлежит французскому философу Ги Эрнесто Дебору, одному из основателей
Ситуационистского интернационала. Большой общественный резонанс вызвала его книга «Общество спектакля», в которой автор рассматривал современное общество как череду сменяющих
друг друга спектаклей и зрелищ [4].
Возможность превращения общества в один большой спектакль существовала во все времена, поскольку всегда основной целью власти было не выражение интересов народа, а защита собственных интересов и потребностей. В основном, политическая элита лишь фальсифицирует общественную жизнь, создавая иллюзию бурной деятельности и озабоченности общественными интересами. С помощью манипулятивных технологий элита управляет массами. Ж. Бодрийяр называет массу «черной дырой», в которой исчезает и растворяется любая информация, опыт, накопленный историческим прошлым. Как пишет Бодрийяр, «масса избегает схем освобождения, революции и историчности – так она защищается, принимает меры против своего Я. Она функционирует по принципу симуляции и мнимого референта, предполагающему политический класс-фантом
и исключающему какую-либо "власть" массы над самой собой – масса есть в то же время и смерть,
конец политического процесса, которому она могла бы оказаться подконтрольной. Она губит и
политическую волю, и политическую репрезентацию» [3, с. 29].
С. Московичи полагал, что массы и массовое сознание – это не следствие разложения и деградации народного самосознания, а основа новой цивилизации. Именно понимание сущности
массового сознания и факторов, определяющих массовое поведение, является условием достижения политического успеха в современном мире. Практически все страхи и тревоги современной
цивилизации, по мнению С. Московичи, порождены массовым сознанием [7].
Особенности массового поведения обусловлены информационным воздействием и внушением, которому постоянно подвергаются массы. Подобно Г.Тарду, основными механизмами внушения
С. Московичи считает каналы общественной коммуникации. Практически полное замещение книж-
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ной культуры миром образов, наиболее ярким воплощением которого является телевидение, произошло быстро, в течение жизни одного поколения людей. Читая книгу, человек способен переосмысливать и критически оценивать полученную информацию. Та же информация, которую общество получает из СМИ, усваивается автоматически, не проходя стадии осмысления и критической обработки. Развитие Интернета (С. Московичи это предвидел еще в середине 80-х годов, когда эра всеобщей компьютеризации еще не наступила) ускоряет глобализацию и стандартизацию
сознания, способствуя дальнейшей деиндивидуализации общества и превращению его в массу.
Большинство людей уверены, что в современном обществе нет места мифам и иллюзиям, что оно
опирается исключительно на рациональное мышление и науку, однако такое мнение глубоко ошибочно.
Важным фактором, определяющим специфику и направленность современного политического, процесса являются знания. Их несомненное преимущество перед другими методами и механизмами, используемыми властью, состоит в их общедоступности и неисчерпаемости. Наиболее
оптимистичные прогнозы специалистов содержат мысли о том, что в будущем именно знания, а не
капитал или высокое положение в социальной иерархии станут основным фактором, который будет определять способы и механизмы обретения и реализации политической власти. Представители власти будущего, по мнению тех, кто разделяет данную точку зрения, это не чиновникибюрократы, а нестандартно мыслящие, образованные личности, умеющие творчески, нестандартно подходить к насущным задачам и применяющие имеющиеся у них знания и рычаги управления
для реализации не собственных интересов, а общественных нужд.
Для грядущей постиндустриальной цивилизации будет характерна не только полная реорганизация производственной системы, но и изменение самой человеческой личности, ее потребительского поведения и системы ценностей. По мнению Ш. Вентурелли, «повсеместно связанное
широкополосной мультимедийной сетью информационное общество может стать богатейшим источником созидательной диверсифицированной обогащающей и демократизирующей коммуникации, когда-либо связывающей человечество. Оно может превратиться в первое в истории человечества настоящее «средство массовой информации и коммуникации», позволяя человеку с помощью простых в использовании устройств распространять одновременно свои идеи многотысячной
аудитории… Оно может стать средством организации общественной жизни и активного участия в
ней всех граждан» [8].
1. Возникновение электронных средств коммуникации стало настоящим переворотом, полностью изменившим образ жизни и мышление людей. СМИ и электронные средства коммуникации
оказывают комплексное воздействие на всю нервную систему и психику человека. Люди теперь
имеют дело с живым образом окружающего мира, который воплощен в искусственной модели,
созданной СМИ [9]. Способ мышления человека информационного общества в некотором роде
сходен с образом мышления человека эпохи, предшествовавшей появлению и распространению
печатного способа передачи информации. Электронные средства коммуникации сделали возможным сочетание мифологического сознания и рационального познания окружающей действительности. Человеческая личность смогла преодолеть однобокость развития, которое теперь стало
более гармоничным и целостным [10, c. 207-210]. Нарастающая глобализация сознания, по мнению М. Маклюэна, есть более совершенное воплощение первобытной всеобщности мышления. В
грядущем обществе, считал автор, полностью изживет себя индивидуализм и национализм, не будет ни войн, ни революций, ни прочих социальных потрясений. Новая цивилизация станет воплощением высшей культуры развития человеческого сообщества [11]. Как пишет И.Засурский, в современном мире «электронные средства массовой информации сформировали новую коммуникационную культуру, в которой начался синтез текста, аудио- и видео-модальностей нашего восприятия. В результате возникла новая культура – культура реальной виртуальности – в которой в
едином цифровом пространстве оказались заключены все формы культурного наследия, наше настоящее и наше будущее» [12].
Становление постиндустриального, информационного общества детерминировало существенные изменения в социальной жизни современного мира, в том числе и в сфере политического.
Информация превратилась в основной товар, обладание информацией стало ключевым признаком
власти – «знания». В условиях массовизации общества и развития информационнокоммуникационных технологий и электронных средств массовой информации трансформировались
политические технологии управления массами [13].
Манипуляция сознанием электората стала одним из ключевых средств конкурентной борьбы
политических партий, власти и оппозиции [14, c. 78-85]. Поскольку манипуляция выходит на первое место в числе политических стратегий, идеологии и политические программы характеризуются
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лишь текстовыми отличиями, механизмы трансляции «политического слова» становятся определяющими в игре оппонентов на политическом пространстве. Конец «политического» в традиционном понимании, в эпоху постмодерна подразумевает медиатизацию политического поля. Поскольку современное политическое поле функционирует как «спектакль», «зрелище», важнейшую роль
приобретает специфика подачи информации, на первое место в исследовании проблем политической манипуляции выходят следующие моменты: значимость информационно-коммуникационных
технологий манипулятивного и контрманипулятивного характера в политической жизни современного государства, определение роли средств массовой информации в политическом процессе,
влияние средств массовой информации и виртуальных коммуникационных сетей на массовое сознание и политическое поведение граждан.
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УДК 323.2
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ КАК СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ
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В статье рассматриваются сущностные особенности идеологии как системы знаний, отличающейся от других информационных систем. Идеология представлена как ценностная система,
выражающая интересы определенных социальных групп.
Ключевые слова: политическая идеология, функции идеологии, типологизация идеологий.
The article discusses the essential features of ideology as a system of knowledge that differs from
other information systems. Ideology is presented as a value system, expressing the interests of certain
social groups.
Keywords: political ideology, the function of ideology, typology of ideologies.
Для государственной власти необходимым является обоснование проводимых ею политических решений. Такое обоснование базируется на определенных общественных практиках и дискурсах, дающих власти возможность создания стратегии развития и идеологического обоснования
ее планов. «Идеология является основанием для принятия политических решений. Поэтому ни
одно государство, даже то, в котором идеология находится под запретом, не может вести активную политическую деятельность без соответствующей идеологии» [1, с. 664]. Поэтому остается
актуальным вопрос о сущности идеологии как системы знаний. А в отношении идеологии государства как программы его развития необходимо различать этот термин и понятие официальной, обязательной государственной идеологии, находящейся в России под конституционным запретом.
Понятие идеологии нуждается в отличении, отделении ее как системы знаний от других информационных систем в обществе. Идеология относится к духовной сфере общества, дает определенную картину видения общества. Социум изучают многие общественные науки: социология, политология, история, психология, и, в отличие от них, идеология, хотя и является системой знаний
об обществе, наукой не является, хотя опирается на научный базис, созданный общественными
науками. В чем же отличие идеологии как системы социального знания от других систем знаний?
Как уже говорилось выше, идеология дает картину общества, процессов, проходящих в нем,
с точки зрения определенной группы данного общества. Поэтому, в отличие от науки, она содержит важную оценочную компоненту, отражающую «субъективный», с точки зрения одной группы,
взгляд на социальную действительность. И, кроме того, идеология ориентирует объекты своего
воздействия на определенные ценности, идеи, идеалы.
Идеология – это призма, через которую смотрят на мир представители одного класса, страты, группы, и чьи интересы выражает та или иная идеология. Путь, которым представители социальной группы собираются достигать реализации своих интересов, непосредственно касается завоевания или сохранения государственной власти.
В отличие от общественных и экономических наук, имеющих свой предмет исследования,
идеология использует достижения всех наук, применяя комплексный подход. При этом идеология
всегда испытывает трудности в структурировании всей использованной информации, которую
предстоит распространять в обществе для привлечения адептов.
Резюмируя сказанное, можно дать политологическое определение идеологии как комплексной системы знаний, базирующейся на философских, политических, ценностных, экономических и
других идеях, представляющей общественные процессы с точки зрения определенных социальных
групп и связывающей реализацию интересов данных групп с необходимостью завоевания или
удержания государственной власти.
Таким образом, любые социальные знания могут стать идеологией, если в них описываются
социальные процессы с точки зрения определенных слоев общества. Примером может служить
либерализм как идеология предпринимательства. Система знаний становится идеологией, пройдя
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путь от определенных знаний об обществе к оценочной их характеристике и далее – к представлению совокупности знаний с точки зрения определенного класса.
Так как идеология представляет собой совокупность знаний, возникает необходимость
структурирования системы идеологии как таковой. Прежде всего, необходимо выделить ориентационные основания для классифицирования: это конкретные, выделяемые идеи, ценности и идеалы; стратегические цели тех групп, чьи интересы отражает та или иная идеология. Идеи, лежащие
в основе любой идеологии, касаются многих сфер жизни общества: культурно-исторической, политической, экономической, социальной и базируются на определенных философскомировоззренческих ценностях.
Иерархически идеологию как совокупность идей, ценностей и идеалов предлагаемой картины общества структурно выстраивают на нескольких уровнях и подуровнях:
– теоретико-концептуальный, на основе которых базируются принципы идеологии политических движений. Они сублимируют научные знания, выработанные общественными науками: политической, экономической, исторической, социологической, философской и другими. Выстраиваются теории, концепции, обосновывающие преимущества идеального общества, предлагаемого
идеологией, его устройство и место в обществе того класса, чьи интересы отражает идеология;
– программно-политический уровень, лежащий в основе политической программы социальной группы, содержащей цели, задачи и пути реализации программы. Программы выходят на информационный уровень влияния на сознание масс – через средства массовой информации, с помощью агитации, пропаганды, политического участия, высокой политической активности;
– обыденный или актуализированный, который является результатом внедрения, распространения второго уровня идеологии, отражает индивидуальное и групповое сознание сторонников идеологии. На этом уровне происходит легитимизация идеологии в ее претензиях на власть.
От того, насколько общество поддерживает ту или иную идеологию, зависит возможность политического движения или политической партии получить или удержать власть. Успех легитимизации
зависит от того, сумеют ли сторонники идеологии убедить массы в правильности своих программ.
Данный уровень имеет свою особенность: система идеологических теоретически-концептуальных
знаний соприкасается со сферой эмоций и чувств индивидов и групп в обществе [2]. Потому что
идеология для распространения своих ценностей и достижения целей стремится использовать не
только разум, но и чувства людей.
Политическая идеология возникает как спонтанно, так и создается осознанно для реализации политической группой своей главной цели: обеспечения наиболее эффективного протекания
политических процессов в обществе в соответствии с заданным идеологией содержанием. Функции идеологии заключаются в овладении массовым сознанием, внушению ему картин настоящего
и будущего страны, призывам к присоединению к политическому движению для реализации его
целей и задач.
На основе идеологии возникают политические практики, интеллектуальные и массовые
движения, поэтому задачей политической группы в ходе этих практик является формулирование
понятных людям целей и задач, объяснение людям идей и ценностей, ради которых стоит жить и
бороться. Такое объяснение нуждается в упрощении картины мира. К примеру, ученыйконфликтолог будет рефлексивно объяснять причины политических противоречий в социальной
системе отношений между группами, а идеолог объяснит просто: он абсолютизирует интересы одной из групп (классовые или национальные) и с позиции защиты интересов этой группы объяснит
свои последователям смысл и задачи совместной деятельности [3].
Задачей политической идеологии является создание и удержание положительного имиджа
своих политических действий, постоянное указание на их соответствие интересам представляемой
группы. Для этого необходимы пропаганда, распространение политической программы, своих
идеалов и защищаемых ценностей, постоянное стимулирование деятельности активистов в нужном направлении, привлечение новых сторонников. Успех распространения идеологии и сплочения масс вокруг ее проводников зависит от того, насколько ее идеи соответствуют желаниям, интересам и предпочтениям людей.
Необходимо отметить, что любая идеология содержит, как правило, как рациональные рецепты движения развития, так и мифические цели и ценности, предлагая населению принимать их
на веру. Значимость объектов окружающего мира для человека и составляет их ценность. Она не
является свойством объекта, а соответствует степени вовлеченности объекта в сферу жизнедеятельности людей, удовлетворенности его потребностей, интересов. Совокупность таких значений
или ценностей составляют систему ценностей, которая важна для человека тем, что придает
смысл его существованию. Идеология построена на системе ценностей, она дает ей теоретическое
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обоснование, соотносит с интересами группы людей, придает высокий смысл их жизни, приобщает
к коллективной деятельности [4].
Свойством приверженности людей ценностям является их эмоциональное отношение к ним,
стремление к их воплощению, достижению, уважению, защите. Еще М. Вебер различал в типологии социального действия ценностное отношение людей к действительности, разделяя действия
людей на: инструментально-рациональные, традиционные, ценностно-рациональные и аффективные (под воздействием чувств и эмоций) [5].
Для дальнейшего раскрытия сущности идеологии необходимо рассмотреть функции, которые она выполняет в обществе. Они могут быть универсальными, а могут зависеть от статуса политических сил – носителей идеологии. Так, функции идеологии групп, находящихся у власти,
сущностно отличаются от функций оппозиции. При этом функции властной идеологии могут быть
не направлены на консервацию существующего режима, а функции оппозиционной идеологии не
обязательно предназначены призывать к свержению власти. К тому же не все функции могут проявляться публично, они могут носить скрытый характер.
К универсальным, общим функциям различных идеологий относят следующие:
– информационно-познавательную как функцию системы знаний об обществе. Но, в отличие
от наук об обществе (социологии, обществознания и др.), идеология не всегда объективно отражает общественные институты, процессы и отношения, нося ангажированный со стороны определенных групп характер;
– репрезентативную как представляющую обществу интересы определенной группы, сформулированные в определенных принципах, программе партии, движения, организации;
– ориентационную как ориентирующую общество на поддержку идеологии группы, выраженную в конкретных целях, задачах и путях реализации заявленных целей;
– мобилизационную как консолидирующую и мобилизующую общество на поддержку идеологии группы. Эта функция заключается в убеждении сторонников в правильности идеологии, побуждении их к определенным действиям – участию в митингах, демонстрациях, партийной работе
и т.д.;
– интеграционную – способствующую объединению, солидаризации, консолидации того слоя
общества, чьи интересы выражает идеология;
– социализирующую, влияющую на политическое сознание и политическую культуру сторонников идеологии и другие [2].
Вышеперечисленные функции идеологии являются универсальными, без их выполнения не
сможет реализовать себя полноценно и успешно ни одно политическое движение (партия, организация и т.д.). Но как различаются между собой политические идеологии, интересы классов и социальных групп, так и появляются наряду с универсальными специфические функции, отражающие различие интересов групп. Для их определения необходимо провести типологию идеологий
по различным основаниям.
1. По отношению к государственной власти:
– государственные идеологии, выражающие интересы правящей группы;
– оппозиционные, отражающие интересы групп, претендующих на занятие властных позиций.
2. По стратегическим целям:
– идеологии, направленные на сохранение существующего строя;
– стремящиеся изменить политический режим.
3. В соответствии с носителями идеологии:
– классовые;
– национальные;
– профессиональные и др.;
4. В соответствии с историческим периодом:
– основанные на религиозной догматике (доиндустриального общества);
– светские (индустриального и постиндустриального периода) – либерализм, консерватизм,
социализм и др.
В соответствии с задачами, отражающими интересы тех или иных групп, исторической ситуацией, динамикой политических систем, институтов, течением политических процессов, уровнем
субъектности, международной и национальной политикой, и в зависимости от множества других
факторов и условий идеологии отличаются своими особенностями и динамикой развития. Для глубокого исследования и понимания современных идеологий необходим анализ сущности, истоков,
стратегии, социальной базы каждой из них, что также является условием прогнозирования эволю-
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ции мировой и национальных политических систем и что важно для развития и сохранения российской государственности.
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