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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
УДК 338.3     

МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 © 2018 г. Л.Д. Киянова  
   

Ростовский филиал 
Российской таможенной академии  
344000, г.Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, 20 

 Rostov Branch of 
Russian Customs Academy  
20  Budennovsky Ave.,  
Rostov-on-Don, 344000 
 

Оценивается влияние санкционной политики на возможности обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. Подчеркивается необходимости системной работы региональных орга-
нов власти по продвижению продовольственной продукции местных производителей на межреги-
ональных и внешних рынках.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс, госу-
дарственное регулирование, санкции, протекционизм, аграрная политика. 

The influence of the sanctions policy on the possibilities of ensuring the country's food security is 
assessed. The need for systematic work of regional authorities on the promotion of food products of lo-
cal producers on interregional and foreign markets is underlined. 

Keywords: food security, agro-industrial complex, state regulation, sanctions, protectionism, 
agrarian policy. 

 
Экономическая безопасность государства – это такое состояние экономики и институтов 

власти страны, при котором гарантирована социальная защищенность граждан и необходимые 

средства обороны в случае неблагоприятных условий развития внутренних и внешних процессов. 

Государственная стратегия экономической безопасности, являясь неотъемлемой частью нацио-
нальной безопасности России, преследует цель обеспечения защиты населения через повышение 

уровня и качества его жизни, эффективного решения внутренних экономических и социальных 
задач, а также влияния на мировые процессы с учетом национальных государственных интересов.  

Экономическая безопасность – комплексное понятие, одним из элементов которой является 
продовольственная безопасность. 

 
Рисунок 1. Система экономической безопасности страны 

 
Существуют разные подходы к определению продовольственной безопасности страны. Мы 

определим ее как возможность количественного и качественного удовлетворения потребностей в 

продуктах питания преимущественно за счет собственного производства и тем самым гарантиро-
вать экономическую самостоятельность и политический суверенитет. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сформировала целый 
спектр показателей продовольственной безопасности страны, которые разделены на четыре груп-

пы – availability, access, utilization and stability [1], т.е. наличие, доступность, потребление, устой-

чивость, включающие в себя разнообразные показатели, позволяющие определить уровень про-
довольственной безопасности с разных сторон. Среди показателей такие, например, как среднее 

значение производства продовольствия, процент дорог с твердым покрытием, индекс внутренних 

Экономическая 
безопасность 

продовольственная 
безопасность 

финансовая 
безопасность 

энергетическая 
безопасность 

оборонно-
промышленная 
безопасность 
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цен на продукты питания, доступ к источникам воды, степень зависимости от импорта зерновых, 
отношение стоимости импорта продовольствия к экспорту и др. «Конечно, основными показателя-

ми, позволяющими сделать вывод о степени зависимости страны от импортных продуктов пита-
ния, являются удельный вес импортных продуктов питания в общем объеме потребления, уровень 

самообеспечения страны» [2, с.84].  

Уровень самообеспечения страны по отдельным видам сельхозпродукции определяется как 
отношение производства продукции на территории страны к внутреннему ее потреблению (без 

учета переходящих запасов). Официальная статистика свидетельствует, что по основным группам 
продовольственных товаров мы сохраняем достаточный уровень продовольственной независимо-

сти [3]. Несмотря на это, «степень конкурентоспособности продовольственной продукции по неко-
торым группам продуктов питания остается низкой, что обусловлено: 

- высокими издержками при производстве; 

- низкой производительностью в сельскохозяйственном секторе, причинами которой 
являются, в том числе высокая степень изношенности основных фондов, низкая степень 

инновационности в управлении и производстве;  
- отсутствие сформированной системы сбыта продовольственных товаров». [2, с.85] 

Современное состояние мировой экономики требует совершенствования форм и методов 

защиты государством конкуренции хозяйствующих субъектов, обеспечения баланса на внутреннем 
рынке товаров и услуг, взвешенной политики экспорта-импорта. В настоящее время в России в 

связи с введением в 2014 году контрсанкций действует запрет на ввоз некоторых продуктов 
питания из стран Европейского союза. Эта мера может явиться как положительным, так и 

отрицательным фактором для развития российского продовольственного рынка и развития АПК.  

В 2017 году доля продовольствия в импорте составила 13% (14% в 2016 году). За период 
действия взаимных санкций доля продовольственного импорта в общем объеме 

продовольственных товаров в России заметно снизилась (рисунок 2) [4]. 
 

 
 

Рисунок 2. Доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной 

торговли продовольственными товарами, в процентах  
 

Любые жесткие ограничения в краткосрочной перспективе влекут за собой отрицательные 

последствия. Во-первых, рост цен. Его российские потребители ощутили в полной мере: с момента 
введения санкций цены на товары продовольственной группы значительно возросли. Конечно, 

санкции были не единственным фактором повышения цен на продовольственную продукцию, но 
одним из основных.  
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Во-вторых, российский бюджет теряет часть своих доходов, которые ранее поступали в виде 
импортных пошлин при ввозе продовольственных товаров.  

Учитывая негативное влияние ограничений, следует максимально эффективно использовать 
время их действия для повышения конкурентоспособности отечественного АПК и реализации 

политики импортозамещения. В противном случае, все закончится переориентацией на другие 

рынки, возможно даже менее привлекательные для нас, чем европейский (более дорогой, менее 
качественной). И мы не только не выиграем от введения санкций, но и понесем значительные 

потери.  
Таким образом, необходима реализация комплекса мероприятий по ускорению темпов 

развития АПК.  
Задача развития российского АПК должна решаться как задача формирования единой 

системы взаимосвязанных отраслей. При этом необходимо не только заниматься выработкой 

защитных мер, но и работать над вхождением в мировой агропродовольственный рынок. 
Исследования по другим странам показывают, что в долгосрочном плане внешняя торговля 

положительно влияет на экономический рост. Открытость экономики неизбежно предполагает 
специализацию в производстве тех товаров, по которым у региона есть сравнительные 

преимущества, – в Ростовской области это зерно, мука, семена масличных и овощи, молоко, мясо.  

Избежать увеличения объемов импортных поставок отдельных видов продовольствия прак-
тически нереально, поэтому необходимо повышать конкурентоспособность продукции донских 

производителей, в том числе с помощью инструментов регионального маркетинга.  
Имидж региона, в целом, безусловно, влияет на объемы сбыта региональных компаний. 

Следовательно, должна быть грамотно выстроена стратегия продвижения продукции АПК Ростов-

ской области.  
Что означает продвижение: 

 - создать отличительное преимущество; 
- преимущество должно быть важным для потребителей; 

- донести преимущество до потребителей всеми возможными способами.  
Региональный маркетинг – это, прежде всего, философия ориентации всей системы власти и 

бизнеса на потребности целевых групп потребителей. В качестве целевых групп, на которых будет 

направлена деятельность по продвижению товаров сельхозтоваропроизводителей области, можно 
выделить, во-первых, жителей региона – покупателей продовольственных товаров, во-вторых, 

жителей других регионов – потенциальных рынков сбыта продовольственной продукции донского 
региона и, конечно, потребителей рынков зарубежных стран.  

При этом возможны различные подходы к организации такой работы. Некоторые регионы 

целенаправленно формируют в сознании сугубо региональные бренды продуктов, их ассоциации с 
названиями регионов. Чаще всего названия регионов ассоциируются с продуктами питания: воло-

годское масло, тульский пряник, астраханские арбузы. 
Особенность АПК региона – преимущественно мелкотоварное производство. В Концепции 

развития АПК Ростовской области на период до 2020 года подчеркивается повышение в перспек-
тиве роли КФХ в производстве продукции «экологически чистого сельского хозяйства». Также в 

качестве одной из задач, которые ставятся в данной Концепции, выделяются: 

- «создание условий для продвижения продукции донских производителей в торговые сети; 
- создание логистики продовольственных потоков, позволяющей товаропроизводителям по-

ставлять продовольственную продукцию в регионы без посредников с гарантиями качества опла-
ты и поставки продовольствия в соответствии с установленными в контрактах ценами и сроками, в 

том числе в сегменте брендированной продукции под маркой «Сделано на Дону»; 

- создание осведомленности потребителей о донской продукции всеми возможными 
способами (выставки, ярмарки, акции)» [5]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что должна быть реализована программа 
продвижения продукции донских сельскохозяйственных производителей на региональные и 

международные рынки, предусматривающая позиционирование донской продукции как 

экологически чистой продукции. При этом можно опираться на уже имеющийся опыт развития 
бренда «Сделано на Дону», учитывая как положительный, так и негативный опыт. 

Необходима целенаправленная работа различных Министерств и ведомств региона при 
активном участии ассоциаций и объединений сельхозтоваропроизводителей по позиционированию 

области как региона, производящего экологически чистую продукцию. Роль органов власти при 
этом может заключаться в следующем: 
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- системная работа по продвижению донского региона как на российском рынке, так и за 
рубежом: разработка и реализация программ формирования и повышения имиджа региона в 

целом;  
- коммуникационная деятельность, способствующая повышению для внешних субъектов 

привлекательности сосредоточенных на территории природных, материально-технических, финан-

совых, трудовых, организационных, социальных и других ресурсов;  
- организация и содействие эффективному участию территории и ее субъектов в реализации 

международных, федеральных, межрегиональных (межтерриториальных) программ, а также раз-
мещению государственных и иных заказов в регионе;  

- сотрудничество с региональными (других регионов), зарубежными и международными ор-
ганизациями.  

- маркетинговая поддержка мелкого и среднего бизнеса.  
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В статье предлагается подход к оценке неравновесного состояния на рынке труда по при-
знаку вакансии/резюме на основе квартильных интервалов. С использованием разработанного 
подхода изучено состояние проблем востребованности специалистов различного профиля как по 
РФ, ЮФО, так и по Ростовской области. На основе полученных результатов показана возможность 
формирования стратегических выводов для такой заинтересованной стороны, как образователь-
ные учреждения, функционирующие на рынке труда.  

Ключевые слова: рынок труда, спрос/предложение рабочей силы, квартильное разбиение. 
The article proposes an approach to the estimation of the non-equilibrium state on the labor mar-

ket on the basis according to the criterion of vacancy/CV on the basis of the quartiles. With the use of 
the developed approach, it studies the state of the demand problems of specialists of various profiles in 
the Russian Federation, in the Southern Federal District, and in the Rostov Region. Based on the results 
obtained, the possibility of forming strategic conclusions for such an interested party as educational insti-
tutions operating on the labor market is shown. 

Keywords: labor market, labor supply/demand, quartile division. 
 

Современное экономическое пространство претерпело серьѐзную трансформацию за по-

следние 30-40 лет. Мировая экономическая система характеризуется постоянно возрастающей мо-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main
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бильностью структуры социально-экономической системы, трансформацией рынков и выходом на 
первые позиции информационной компоненты. От материальных и финансовых рынков, опреде-

ляющих экономическое положение, совершѐн переход к рынкам информации, знаний, научных 
разработок. Если раньше главной оценкой, регулятором рынка являлась совокупность цен, то сей-

час этот показатель постепенно уходит в прошлое. Присутствие ценовой характеристики пока 

неизбежно, но постепенно на ведущие позиции выходит целый комплекс характеристик экономи-
ческой деятельности, не сводимый к одному показателю, каким до недавнего времени являлась 

цена. 
Задачей исследования является изучение рынка труда, одного из нематериальных рынков 

социально-экономической системы, на основе анализа данных по вакансиям и по предлагаемым 
резюме. Характеристики состояния рынка труда, названные нами, вслед за порталами поиска ра-

боты вакансии/резюме, разумеется, представляют собой свойственные любому рынку показатели 

спрос/предложение. Эти характеристики взаимозависимы, рынок труда формируется одновремен-
но как наличием вакансий, так и наличием резюме. 

В работе были изучены тенденции рынка труда и проблемы трудоустройства в Российской 
Федерации (РФ), Южном Федеральном Округе (ЮФО) и Ростовской области (РО). Проведено срав-

нение текущих данных по ЮФО, РО, с соответствующими данными по РФ в целом, по данным ва-

кансии/резюме сайта Avito.ru  (Работа) на 28.08.2018 г. 
Проводимое исследование состояния рынка труда (на основе данных вакансии/резюме) 

имеет целью: 
–предложить сравнение элементов квартильных интервалов как первичной оценки согласо-

ванности составляющих рынка труда региона; 

– оценить согласованность потоков вакансии/резюме по ЮФО и его субъекту РО, провести 
сравнение характеристик рынка труда в каждом из них; 

– на основе проведенного анализа выработать рекомендации для системы высшего образо-
вания, позволяющие в той или иной форме повысить эффективность предоставляемых образова-

тельных услуг. 
Данные, которые использовались авторами, по существу не являются количественными, не-

смотря на числовое выражение. Они представляют собой оценки качественного явления, уровня 

востребованности работников в той или иной сфере деятельности (или уровня массовости пред-
ложений, если речь идѐт о резюме). Измерение и сравнение характеристик, определяемых такими 

терминами как востребованность, массовость возможно с помощью порядковой (или ранговой 
шкалы), а сами характеристики являются качественно ординальными. Данные статистики рынка 

труда по Ростовской области представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Вакансии/резюме по Ростовской области на 28.08.2018 г. 
Сферы деятельности Количество вакансий Количество резюме 

IT, интернет, телекоммуникации 158 596 

Автомобильный бизнес 839 1203 

Административная работа 251 1253 

Банки, инвестиции 87 135 

Без опыта работы, студенты 990 4154 

Бухгалтерия, финансы 215 1135 

Высший менеджмент 9 113 

Госслужба, НКО 20 117 

Домашний персонал 182 905 

ЖКХ, эксплуатация 281 446 

Искусство, развлечения 84 328 

Консультирование 41 207 

Маркетинг, реклама, PR 135 347 

Медицина, фармацевтика 215 436 

Образование, наука 218 516 

Охрана, безопасность 296 763 

Продажи 2427 2591 

Производство, сырьѐ, сельское хозяйство 1725 2033 

Страхование 24 27 

Строительство 1159 3514 

Транспорт, логистика 1250 2265 

Туризм, рестораны 1135 998 
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Управление персоналом 39 204 

Фитнес, салоны красоты 494 462 

Юриспруденция 41 336 

 
Медианные значения, характеризующие структуру ряда, позволяют сформулировать пер-

вичный вывод о преобладающем количестве резюме. Так, медианное значение для набора данных 

по резюме Ростовской области составляет 516, что более чем в два раза превышает медианное 
значение для данных по вакансиям 215. Смещение медианы в сторону данных по резюме соответ-

ствует установившемуся характеру экономической деятельности, работодатели имеют широкий 
выбор, используя уже имеющиеся рабочие места. 

Значение такого показателя как медиана для ординальной переменной возрастает, если од-

новременно рассматривается разбиение ряда на квартили, для описания изменчивости каждого 
ряда в отдельности и диагностики согласованности компонент показателей вакансии/резюме. 

В таблице 2 показано квартильное разбиение на основе данных вакансии/резюме по Ростов-
ской области. 

Таблица 2. Квартильное разбиение на основе данных вакансии/резюме  
по Ростовской области 

Сферы деятельности 
Вакан
кан-
сии 

Ре-
зюме 

К
в
а
р
ти

л
ь
 п

о
 

в
а
к
а
н
си

и
 

Сферы деятельности 
Вакан
кан-
сии 

Ре-
зюме 

К
в
а
р
ти

л
ь
 п

о
 

р
е
зю

м
е
 

 Высший менеджмент 9 113 

П
е
р
в
ы

й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 

Страхование 24 27 

П
е
р
в
ы

й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 Госслужба, НКО 20 117 Высший менеджмент 9 113 

Страхование 24 27 Госслужба, НКО 20 117 

Управление персоналом 39 204 Банки, инвестиции 87 135 

Консультирование 41 207 Управление персоналом 39 204 

Юриспруденция 41 336 Консультирование 41 207 

Искусство, развлечения 84 328 Искусство, развлечения 84 328 

Банки, инвестиции 87 135 

В
то

р
о
й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 Юриспруденция 41 336 

В
то

р
о
й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 

Маркетинг, реклама, PR 135 347 Маркетинг, реклама, PR 135 347 

IT, интернет, телекоммуникации 158 596 Медицина, фармацевтика 215 436 

Домашний персонал 182 905 ЖКХ, эксплуатация 281 446 

Бухгалтерия, финансы 215 1135 Фитнес, салоны красоты 494 462 

Медицина, фармацевтика 215 436 Образование, наука 218 516 

Образование, наука 218 516 

Т
р
е
ти

й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 IT, интернет, телеком 158 596 

Т
р
е
ти

й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 

Административная работа 251 1253 Охрана, безопасность 296 763 

ЖКХ, эксплуатация 281 446 Домашний персонал 182 905 

Охрана, безопасность 296 763 Туризм, рестораны 1135 998 

Фитнес, салоны красоты 494 462 Бухгалтерия, финансы 215 1135 

Автомобильный бизнес 839 1203 Автомобильный бизнес 839 1203 

Без опыта работы, студенты 990 4154 

Ч
е
тв

ѐ
р
ты

й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 Административная работа 251 1253 

Ч
е
тв

ѐ
р
ты

й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 

Туризм, рестораны 1135 998 
Производство сырьѐ, сельское 
хозяйство 

1725 2033 

Строительство 1159 3514 Транспорт, логистика 1250 2265 

Транспорт, логистика 1250 2265 Продажи 2427 2591 

Производство сырьѐ, сельское 
хозяйство 

1725 2033 Строительство 1159 3514 

Продажи 2427 2591 Без опыта работы, студенты 990 4154 
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Традиционно анализ рыночного поведения в любой сфере деятельности состоит в формиро-
вании концепции равновесия, и обычно в качестве равновесного состояния подразумевается вы-

полнение некоторого условия в форме равенства. При формировании условий равновесия обычно 
используются ценовые показатели (цена продукта, заработная плата и производные от них). Од-

нако современное состояние рынка вакансии/резюме характеризуется высокой изменчивостью, 

обусловленной полным ценовым полем, и при изучении согласованности поведения каждого из 
компонент рыночного взаимодействия речь может идти, по нашему мнению, только о выявлении  

совпадения данных по вакансии/резюме относительно некоторого интервального наполнения. 
Рассматривается самое простое интервальное разбиение упорядоченных рядов вакансии/резюме, 

основанное на использовании квартилей. Даже такой простейший подход, основанный на сопо-
ставлении наполнения каждого из квартилей, позволяет сделать ряд выводов, приводящих к 

обоснованию поведения третьих участников рынка в данном экономическом сегменте. Речь может 

идти как о возможности государственного регулирования проблем занятости и трудоустройства, о 
профсоюзных действиях и прежде всего, о регулировании образовательных услуг. Анализ тенден-

ций и изменений  рынка труда, использование выводов и результатов таких наблюдений позволит 
более оперативно решать проблемы подготовки кадров, сформировать экономически адаптиро-

ванную систему высшего образования, что, в свою очередь, позволит вузу стать экономически 

эффективным и востребованным в реальном секторе экономики [1].  
Проведем анализа рынка труда по признаку вакансии/резюме на основе изучения квартиль-

ного наполнения. К равновесным состояниям для той или иной сферы профессиональной деятель-
ности будем относить случаи попадания соответствующей позиции в один и тот же квартиль при 

группировке данных по вакансиям в порядке возрастания и аналогичной группировке данных по 

представленным резюме.  
На основании таблицы 2 выделим рассогласования по наполнению квартилей вакан-

сии/резюме для Ростовской области (см. таблицу 3). 
 

Таблица 3. Рассогласования по наполнению квартилей вакансии/резюме  
для Ростовской области 

Сфера деятельности Квартиль по вакансиям Квартиль по резюме 

Банки, инвестиции 2 1 

Юриспруденция 1 2 

ЖКХ, эксплуатация 3 2 

Фитнес, салоны красоты 3 2 

Образование, наука 3 2 

IT, интернет, телеком 2 3 

Домашний персонал 2 3 

Туризм, рестораны 4 3 

Бухгалтерия, финансы 2 3 

Административная работа 3 4 

 

В таблице 3 тоном выделены сферы деятельности, где устойчиво (в интервальном смысле) 

спрос на специалистов превышает предложение по Ростовской области.  
Квартильное разбиение на основе данных вакансии/резюме, а также рассогласования по 

наполнению квартилей вакансии/резюме по ЮФО представлено соответственно в таблицах 4 и 5. 
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Таблица 4. Квартильное разбиение на основе данных вакансии/резюме по ЮФО  

Сферы деятельности 
Вакан-

сии 
Резюме 

К
в
а
р
ти

л
ь
 п

о
 в

а
к
а
н
си

и
 

Сферы деятельности Вакансии Резюме 

К
в
а
р
ти

л
ь
 п

о
 р

е
зю

м
е
 

Высший менеджмент 44 483 

П
е
р
в
ы

й
 к

в
а
р
-

ти
л
ь
 

Страхование 75 112 

П
е
р
в
ы

й
 к

в
а
р
-

ти
л
ь
 

 

Госслужба, НКО 67 422 Госслужба, НКО 67 422 

Страхование 75 112 Высший менеджмент 44 483 

Юриспруденция 163 1294 Банки, инвестиции 304 636 

Управление персоналом 177 954 Консультирование 178 882 

Консультирование 178 882 Управление персоналом 177 954 

Банки, инвестиции 304 636 Юриспруденция 163 1294 

Маркетинг, реклама, PR 448 1420 
В
то

р
о
й
 к

в
а
р
-

ти
л
ь
 

Маркетинг, реклама, PR 448 1420 

В
то

р
о
й
 к

в
а
р
-

ти
л
ь
 Искусство, развлечения 449 1758 Медицина, фармацевтика 898 1755 

IT, интернет, телеком 549 2459 Искусство, развлечения 449 1758 

Домашний персонал 799 3710 ЖКХ, эксплуатация 1100 1929 

Образование, наука 808 2255 Фитнес, салоны красоты 1947 2220 

Бухгалтерия, финансы 814 4769 Образование, наука 808 2255 

Медицина, фармацевтика 898 1755 

Т
р
е
ти

й
 к

в
а
р
-

ти
л
ь
 

IT, интернет, телеком 549 2459 

Т
р
е
ти

й
 к

в
а
р
-

ти
л
ь
 Административная работа 993 5365 Охрана, безопасность 1170 3094 

ЖКХ, эксплуатация 1100 1929 Домашний персонал 799 3710 

Охрана, безопасность 1170 3094 Бухгалтерия, финансы 814 4769 

Фитнес, салоны красоты 1947 2220 Автомобильный бизнес 3249 4901 

Автомобильный бизнес 3249 4901 Административная работа 993 5365 

Без опыта работы, студен-
ты 

3807 15668 

Ч
е
тв

ѐ
р
ты

й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 

 

Производство, сырьѐ, 
сельское хозяйство 

5447 6227 

Ч
е
тв

ѐ
р
ты

й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 

 

Транспорт, логистика 4311 8670 Туризм, рестораны 7293 6879 

Строительство 4868 15080 Транспорт, логистика 4311 8670 

Производство, сырьѐ, 
сельское хозяйство 

5447 6227 Продажи 9563 11005 

Туризм, рестораны 7293 6879 Строительство 4868 15080 

Продажи 9563 11005 
Без опыта работы, сту-
денты 

3807 15668 

 
Таблица 5. Рассогласования по наполнению квартилей вакансии/резюме по ЮФО 

Сфера деятельности Квартиль по вакансиям Квартиль по резюме 

Медицина, фармацевтика 3 2 

ЖКХ, эксплуатация 3 2 

Фитнес, салоны красоты 3 2 

IT, интернет, телеком 2 3 

Домашний персонал 2 3 

Бухгалтерия, финансы 2 3 

 

В целом, анализ вакансии/резюме в ЮФО позволяет сделать вывод об относительной ста-
бильности рынка труда и имеющемся балансе. Только три позиции в разделе профессиональная 

деятельность характеризуются кадровым дефицитом – «Медицина, фармацевтика», «ЖКХ, эксплу-
атация» и «Фитнес, салоны красоты». 

Квартильное разбиение на основе данных вакансии/резюме по РФ и рассогласованияпо 

наполнению квартилей вакансии/резюме по РФ соответственно в таблицах 6 и 7. 
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Таблица 6. Квартильное разбиение на основе данных вакансии/резюме по РФ 

Сферы деятельности Вакансии Резюме 

К
в
а
р
ти

л
ь
 п

о
 в

а
к
а
н
си

и
 

Сферы деятельности Вакансии Резюме 

К
в
а
р
ти

л
ь
 п

о
 р

е
зю

м
е
 

Высший менеджмент 285 2358 

П
е
р
в
ы

й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 

 

Страхование 431 687 

П
е
р
в
ы

й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 

 

Страхование 431 687 Высший менеджмент 285 2358 

Госслужба, НКО 512 2589 Госслужба, НКО 512 2589 

Юриспруденция 772 6342 Банки, инвестиции 2351 3965 

Управление персоналом 1104 5230 
Управление персона-
лом 

1104 5230 

Консультирование 1157 5343 Консультирование 1157 5343 

Искусство, развлечения 1995 9342 Юриспруденция 772 6342 

Банки, инвестиции 2351 3965 
В
то

р
о
й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 

Маркетинг, реклама, 
PR 

2872 8690 

В
то

р
о
й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 

Маркетинг, реклама, PR 2872 8690 
Искусство, развлече-
ния 

1995 9342 

IT, интернет, телеком 3895 15352 
Медицина, фармацев-
тика 

4133 10118 

Бухгалтерия, финансы 3910 24887 ЖКХ, эксплуатация 6153 11721 

Домашний персонал 4064 22111 Образование, наука 4109 13397 

Образование, наука 4109 13397 
Фитнес, салоны кра-
соты 

13606 13827 

Медицина, фармацевтика 4133 10118 

Т
р
е
ти

й
 к

в
а
р
-

ти
л
ь
 

 

IT, интернет, телеком 3895 15352 

Т
р
е
ти

й
 к

в
а
р
-

ти
л
ь
 

Административ-ная работа 6025 30538 Охрана, безопасность 7884 18370 

ЖКХ, эксплуатация 6153 11721 Домашний персонал 4064 22111 

Охрана, безопасность 7884 18370 Бухгалтерия, финансы 3910 24887 

Фитнес, салоны красоты 13606 13827 Туризм, рестораны 30495 26258 

Автомобильный бизнес 23428 32736 
Административная 
работа 

6025 30538 

Без опыта работы, студен-
ты 

24216 100818 

Ч
е
тв

ѐ
р
ты

й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 Автомобильный биз-

нес 
23428 32736 

Ч
е
тв

ѐ
р
ты

й
 к

в
а
р
ти

л
ь
 

Туризм, рестораны 30495 26258 
Производство, сырьѐ, 
сельское хозяйство 

36588 43373 

Транспорт, логистика 31485 57470 Транспорт, логистика 31485 57470 

Строительство 32663 85485 Продажи 57455 64019 

Производство, сырьѐ, сель-
ское хозяйство 

36588 43373 Строительство 32663 85485 

Продажи 57455 64019 
Без опыта работы, 
студенты 

24216 100818 

 

Таблица 7. Рассогласования по наполнению квартилей вакансии/резюме для РФ 

Сфера деятельности Квартиль по вакан-

сиям 

Квартиль по резюме 

Банки, инвестиции 2 1 

Искусство, развлечения 1 2 

Медицина, фармацевтика 3 2 

ЖКХ, эксплуатация 3 2 

Фитнес, салоны красоты 3 2 

IT, интернет, телеком 2 3 

Домашний персонал 2 3 

Бухгалтерия, финансы 2 3 

Туризм, рестораны 4 3 

Автомобильный бизнес 3 4 
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Также в таблице 7 тоном выделены сферы деятельности, где устойчиво (в интервальном 
смысле) спрос на специалистов превышает предложение по РФ. 

Ситуация относительно равновесного и неравновесного поведения рынка труда для РФ в 
целом, согласуется с ситуацией, сложившейся в ЮФО. При этом согласованность данных по вакан-

сиям и резюме в ЮФО выше, чем в РФ в целом. 

В таблицах 3, 5 и 7 нами выделены позиции, где рассогласованность должна рассматривать-
ся не между двумя соседними квартилями, как в большинстве случаев, а для несмежных кварти-

лей. Так, например, профессиональная деятельность «ЖКХ, эксплуатация», «Фитнес, салоны кра-
соты»  испытывает недостаток кадров в целом как по РФ, по ЮФО и по РО, в частности.  

Направление профессиональной деятельности «Медицина, фармацевтика» также характе-
ризуется высоким показателем востребованности только по РФ и по ЮФО. А Ростовскую область 

можно отнести к сбалансированным по признаку вакансии/резюме регионам относительно этой 

сферы деятельности рынка труда. 
Специалисты сферы деятельности «Банки, инвестиции», «Туризм, рестораны» характеризу-

ются повышенным спросом по РФ в целом, а также в РО,  при балансе в целом по ЮФО. 
Таким образом, предлагаемая нами система анализа рынка труда на основе показателя ва-

кансии/резюме по квартильным интервалам позволяет дать оценку ситуации в отдельно взятом 

регионе или описать ситуацию, сложившуюся с трудоустройством по некоторой профессиональной 
деятельности. 

Так, например, характеризуя ситуацию на рынке труда в Ростовской области и проблемы 
поиска работы (см. таблицу 3), можно выделить сферы трудовой деятельности, испытывающие 

дефицит работников.  

Также предложенный подход может быть использован рынком образовательных услуг. Мо-
жет оказаться весьма важным тот факт, что специалисты в сфере деятельности (см. таблицу 3) 

«Административная работа» и «Юриспруденция»  (направления, имеющие избыточный показатель 
для резюме) могут получить дополнительную подготовку в сфере «ЖКХ, эксплуатация», где 

наблюдается недостаток кадров. Представляется возможным дополнительное образование для 
выравнивания ситуации вакансии/резюме и в таких сферах профессиональной подготовки как 

«Банки, инвестиции» и «Бухгалтерия, финансы». 

Хотелось бы обратить внимание, что для такой сферы профессиональной деятельности как 
«Бухгалтерия, финансы» как по всей РФ, так и по ЮФО наблюдается превышение предложения 

рабочей силы над ее спросом. Даже если характеристики вакансии/резюме попадают в один квар-
тиль, то превышение в конкретных числах всѐ равно имеет место. Такая тенденция является ос-

нованием для преобразования существующих профилей подготовки и требует расширения про-

фессиональных навыков и умений. Перспективной представляется, как уже упоминалось выше, 
дополнительная подготовка для востребованного направления «Банки, инвестиции». Отражением 

этой ситуации, сложившейся на рынке труда, можно считать проблемы в системе высшего образо-
вания, проявившиеся в последние годы. Многие вузы ЮФО РФ уже несколько лет не выполняют 

план набора студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» бакалавриата «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит».  

Таким образом, анализ согласованности рядов данных позволяет выявить наиболее благо-

получные и неблагополучные регионы в отношении баланса вакансии/резюме.   
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В статье обосновано, что экономическая безопасность является значимым и весомым эле-
ментом государственной безопасности страны и всех ее составляющих экономических субъектов. 
К числу наиболее значимых основных составляющих конкурентоспособности предприятий как 
экономических субъектов, способствующих их эффективной деятельности, относятся: кадровая 
безопасность, технико-технологическая безопасность, финансовая безопасность, информационная 
безопасность. При оценке конкурентоспособности предприятий, анализ и снижение возможных 
угроз экономической безопасности является ключевым элементом государственной безопасности 
страны. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая безопасность, технико-
технологическая безопасность, информационная безопасность. 

The article substantiates that economic security is a significant element of the state security and 
its economic entities. Among the most important key elements of the competitiveness of an enterprise as 
an economic entity are the following: personnel security, technical and technological security, financial 
security, informational security. While assessing the competitiveness, an analysis and decrease in poten-
tial threats to economic security are the key element of the state security. 

Keywords: economic security, personnel security, technical and technological security, infor-
mation security. 

 
Экономическая безопасность определяет подобная особое состояние глубочайший государства и его экономики, рассматривая ко-

торое способствует объясняется обеспечению защиты государства национальных интересов даже страны, устойчивости некоторое и незави-

симости от внешних оценка и внутренних угроз, внутренних защите наиболее совокуп важных аспектов такими жизнедеятельности 
граждан, поэтому а также способности связанных к развитию социальных, котором экономических, политических регионов и прочих си-

стем возможность общества и государства защита в целом. Основными факторами, является в свою очередь, системы являются совокуп-
ность стабильность материальных и нематериальных является благ, удовлетворяющих связанных потребности личности котором и общества 

для поэтому прогрессивного развития. С обеспечением устойчивого экономической безопасности как  дохода условия стабиль-

ности бильной и эффективной жизнедеятельности оборонныйстраны в целях достижения необхоуспехов как на мировой 
арене, так и во внутренней экономической и политической деятельности общества в целом у лю-

бого государства появляется гарантия национальных независимости и стабильности общества.  
Экономическая безопасность – это стабильность состояние национальных хозяйственных объектов, независимокоторое характеризу-

ется конкурентоспособностью предприятий и организаций, получением  молодой стабильного дохода и при-
были всеми экономическими субъектами, сохранением национальными платежеспособности,  прогрессивного разви-

тия криминальными и прочих ресурсов, если позволяющих не только безопасность поддерживать определенный  серьезных уровень жизни в об-

ществе, но и достигать заданных темпов развития экономики в стране. обеспеВ системы экономической сфере 
обеспечение оценка экономической безопасности макроэкономике рассматривается как целенаправленная деятельность 

по сохранению национальными устойчивости и стабильности всех процессов, связанных с стабильности развитием экономики, гарантий а 
также экономико-социальной иногда стабильности и жизнедеятельности обеспечивает общества [4].  

Защита экономической безопасности является гарантом самостоятельности страны, главным 

признаком стабильности и успешной жизнедеятельности общества. Трудности установления эко-
номической безопасности в стране как необходимого условия ее стабильности привлекают к себе 

очень пристальное внимание многих политиков, известных личностей, деятелей в различных сфе-
рах экономики, науки и образования и являются на сегодняшний день одними из самых актуаль-

ных проблем общества и человечества [2]. 
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Экономическая эконо безопасность страны стабильности может рассматриваться прогрессивного с позиции обеспечения эконо защиты 
жизненно совокупность важных интересов которой всех жителей обеспечению страны, общества понятие и государства в экономической ресурсами сфе-

ре от внутренних социальное и внешних угроз. обеспечениюЭкономическая безопасность является значимым и весомым 
элементомяяяяяяяяяяя значияяя весомымэкономическсистемы государственной сурженко безопасности вместе понятие с такими ее слагаемыми, обеспечить как обеспече-

ние серьезных надежной обороноспособности более страны, поддержание угрозы социального мирного урегулирования развития в 

обществе, а также защиты слабой от экологических катастроф и бедствий [2]. 
Обеспечение экономической является безопасности подразумевает поэтому гарантию независимости ликвидация страны, 

правовую совокуп обеспеченность и стабильность которой общества, защиту ликвидация от коррупционных составляющих, потрясения 
устойчивую способность этих государства обеспечить условиях ресурсами граждан экономическая и умение реализовать разных имею-

щиеся богатства разных с целью дальнейшего гарантий развития не только внешних самой экономики, сторон но и других сфер понятие 
жизни. Оценка развития экономической безопасности также является определяющим поддерживать критерием развития оценка госу-

дарства. Это национальными значит, что стабильности экономика охватывает обеспечивать все стороны кономическая жизни общества, категорий является звеном благоприятного 

каждой функционирующей гарантий системы в государстве, безопасность поэтому, анализируя поддерживать одну из этих категорий систем, нель-
зя определяет обойти ее экономические национальными аспекты [4]. 

Из анализа основных составляющих критериев экономической безопасности экономических 
субъектов мы можем выделить основные ключевые критерии, которые будут способствовать эф-

фективной деятельности на предприятиях: 

- финансовая безопасность; 
- кадровая безопасность; 

- технико-технологическая безопасность; 
- информационная безопасность.  

При исследовании финансовой безопасности, которая является составляющей экономиче-

ской безопасности предприятия, должны быть проанализированы платежеспособность предприя-
тия, ликвидность его оборотных средств, структура выручки.  

Во многом характер отношений собственности, влияющий на рост капитала и его распреде-
ление в рамках кредитно-финансовой и денежной политики государства, зависит от созданной 

системы финансовой безопасности, которая должна включать действенные характеристики фи-
нансовых инструментов.  

Создаваемая система финансовой безопасности способствует эффективной деятельности 

элементов финансового механизма, который входит в состав финансовой системы государства, 
которая в целом должна быть направлена:  

– на достижение максимальных темпов экономического роста; 
– на развитие банковской системы; 

– на создание благоприятных условий в получении кредитов в каждом регионе, каждому 

экономическому субъекту, каждому предприятию и организации. 
Определимся, какие же условия способствуют развитию финансовой безопасности. Без-

условно, это эффективная банковская система и развитие финансовых рынков. А для этого необ-
ходимы инструменты эффективного регулирования с помощью финансовых инструментов. Этими 

инструментами могут являться эффективные процентные ставки на получение кредитов для мало-
го и среднего бизнеса, вне зависимости от сферы деятельности. 

Финансовая безопасность способствует увеличению инвестиционной активности, а это, в 

свою очередь, способствует ускорению экономического роста. Отлаженная и хорошо работающая 
система финансовой безопасности способствует также проведению эффективной денежной поли-

тики и восстановлению и реформированию банковской системы, грамотному мониторингу и регу-
лированию финансовых рынков. 

В целях обеспечения кадровой безопасности на предприятиях должны быть исследованы 

нормативные документы организации: 
- должностные инструкции сотрудников, в которых четко оговорены квалификационные 

требования к работнику, его права и обязанности, а также ответственность; 
- правила внутреннего трудового распорядка, которые регулируют трудовые отношения 

внутри организации, устанавливают трудовой распорядок, улучшают организацию труда на науч-

ной основе, способствуют рациональному использованию рабочего времени и повышению произ-
водительности труда;  

- положения о персональных данных работников. 
Что касается работы по найму и отбору персонала, то этими вопросами должна заниматься 

отдельная служба, которая должна быть в подчинении заместителя директора. Вопросы делопро-
изводства в части кадрового обеспечения на предприятиях должны быть возложены на юридиче-
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ский отдел. Экономическое сопровождение кадров осуществляет бухгалтер. Если на предприятии 
объединена деятельность специалиста по кадрам и охране труда, то, с одной стороны, такое но-

вовведение помогло бы разгрузить сотрудников и сделать их непосредственную деятельность бо-
лее эффективной, с другой стороны, все это способствует обеспечению кадровой безопасности 

предприятия в целом. 

Положения о персональных данных работников – нормативный акт, который, как правило, 
регламентирует понятие персональных данных, определяет носители персональных данных, как 

бумажные, так и электронные. Обычно бумажным носителем персональных данных является тру-
довая книжка, журналы учета трудовых книжек, журнал учета командировок, листки нетрудоспо-

собности, материалы по учету рабочего времени, личная карточка Т-2, входящая и исходящая 
корреспонденция военкомата, страховой компании, службы судебных приставов, приказы по лич-

ному составу. Также Положение о персональных данных могло регламентировать порядок оформ-

ления личного дела работника, сбор и обработку персональных данных работников, а также со-
держать перечень субъектов, имеющих право на доступ к персональным данным работника. В По-

ложении о персональных данных работника должна быть определена ответственность за разгла-
шение информации, связанной с персональными данными работника.  

Следующим элементом экономической безопасности предприятия является технико-

технологическая составляющая. Уровень используемой на предприятии технологии должен соот-
ветствовать установленным стандартам. В организации должна проводиться работа не только по 

совершенствованию технологии производства, грамотной реорганизации складских помещений, 
автопарка, но также проводиться деятельность по улучшению технической составляющей, повы-

шению квалификации сотрудников.  

Информационная составляющая экономической безопасности предприятий должна начи-
наться с установления необходимого лицензионного антивирусного программного обеспечения, 

которое является неотъемлемым элементом информационной безопасности предприятия и другим 
инструментарием, входящим в информационную составляющую. 

Перед моделированием и оценкой конкурентоспособности бизнес-процессов предприятия 
необходимо проанализировать возможные угрозы безопасности предприятия в настоящем и буду-

щем.  

А. С. Малинский [2], занимавшийся научной разработкой вопроса экономической безопасно-
сти предприятий в условиях кризиса, обозначает следующие возможные угрозы для экономиче-

ской безопасности предприятий: 
1. Низкая конкурентоспособность оказываемых услуг. 

2. Недостаточная инвестиционная активность. 

3. Высокий уровень бедности населения. 
4. Рост безработицы. 

5. Слабость финансово-кредитных институтов. 
6. Рост инфляции [2]. 

Специалисты выделяют в качестве угроз в будущем для экономической безопасности пред-
приятий и организаций следующие события: 

- падение спроса на услуги предприятий и компаний;  

- неспособность организации рассчитаться по кредитным обязательствам и отсутствие обес-
печенности собственных средств предприятия; 

- отсутствие материальных возможностей для обновления технических и транспортных 
средств, имеющихся на балансе предприятия; 

- недостаточная квалификация сотрудников предприятия, слабая организация системы 

управления персоналом; 
- правовые коллизии в сфере государственного регулирования тарифов; 

- недостаточная инвестиционная активность, вызванная ростом инфляции; 
- незаконное распространение персональных данных работников и другие факторы, способ-

ные повлиять на хозяйственную деятельность всего предприятия, а также снизить его эффектив-

ность. 
В рамках нейтрализации угроз экономической безопасности, предприятия и организации 

должны постоянно проводить работу и непрерывный мониторинг по всем направлениям своей хо-
зяйственной деятельности, включая основные критерии: финансовой безопасности, технико-

технологической безопасности, кадровой и информационной безопасности. 
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На основе анализа и обобщения тенденции рынка, экономического градиента 
государственной политики страны, предлагается оптимальный метод применения комплексного 
подхода к существующей проблеме кросс-функционального взаимодействия науки и бизнеса, 
нахождения общих точек взаимовыгодного сотрудничества во благо граждан страны и 
устойчивого развития. Научная новизна данного исследования определяется предложением 
разработки оптимальных методов и инструментов управления организации взаимодействия науки 
и бизнеса, основанных на приросте прорывных принципах накопления и эффективного 
использования стратегического потенциала, и отказе поддержки неэффективных, в существующих 
искусственно созданных условиях прозападных ограничений.  

Ключевые слова: менеджмент, экономический потенциал, повышение эффективности, 
оптимальные методы, инструменты управления, бизнес и наука. 

Based on the analysis and generalization of market trends, economic gradient of the state policy 
of the country, the optimal method of applying an integrated approach to the current problem of cross-
functional interaction of science and business, finding common points of mutually beneficial cooperation 
for the benefit of citizens and sustainable development. The scientific novelty of this study is determined 
by the proposal to develop optimal methods and tools for the management of the organization of 
interaction between science and business, based on the growth in breakthrough principles of 
accumulation and effective use of strategic potential, and the refusal to support inefficient, artificially 
created conditions of Pro-Western restrictions. The author highlights the importance of theoretical 
research and practical relevance of the issue of formation and specific dynamics of economic potential of 
Russia. 

Keywords: management, economic potential, efficiency increase, optimal methods, management 
tools, business and science. 

 
Введение 

В настоящее время доминантным принципом достижения устойчивого экономического по-
тенциала является постоянное совершенствование перспективно-ориентированных, высоко каче-

ственных, конкурентных товаров и услуг, произведѐнных путѐм использования источников «стра-

тегической триады» [1, c.13-14; 2, c.125]: наличии перспективных ресурсов, обладания ключевых 
компетенций, развития уникальных способностей, дающих на выходе возможность генерации про-

рыва в области повышения качества жизни и утверждения прочных направлений экономического 
сотрудничества между странами ШОС, БРИКС, стран таможенного союза. Благодаря этому 

наростает интерес и наблюдается прирост экономического сотрудничества в рамках АТЭС. 
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Именно сейчас региональный и международный бизнес нуждается в прочных и долгосроч-
ных связях с научным сообществом, и именно такой симбиоз способен найти пути решения и быть 

новой основой и прототипом эффективной бизнес-модели комплементарности, способной выпол-
нять современные задачи в области «цифровых решений».  

При длительном использовании данные наработки позволят качественно и своевременно 

(«в ногу со временем») решать задачи государственного значения, отмеченные и президентом РФ 
на заседание Совета по науке и образованию в 2018 году [3].  

Таким образом, можно считать, что уже аккумулированный и приумноженный за последние 
десятилетия работы высокоинтеллектуальный, научный потенциал даѐт возможность подготовить 

«аналитическую площадку» для формирования уникальных исследований. Но при этом следует 
тщательней проработать законодательную базу, инфоструктуру [8] и механизмы взаимодействия 

взаимовыгодных отношений типа «бизнес-наука», выделить и оказать поддержку перспективным 

идеям, основанным на реализации долгосрочного горизонта в таких сферах как: эффективность в 
социальной сфере, энергоэффективность и бережливое производство, в том числе и интеллекту-

ального ресурса.  
Роль и место науки 

В научном сообществе отмечены реальные шаги поддержки науки государственным секто-

ром, за последние годы значительно возросла финансовая поддержка (в 3,7 раза), проведен ряд 
значительных реформ, которые коснулись глубоких перестроек и изменений инфоструктуры науч-

ного сообщества, в том числе ВУЗ и НИОКР.  
Как отмечено автором данной статьи, не всегда данные реформы несли положительные эф-

фект, а зачастую являлись основанием возникновения технической «интеллектуальной задержки» 

возможности развития и достижения научных открытий. Но говоря о наращивании инвестицион-
ной составляющей, не стоит забывать и о эффективности использования такой базы, доступности 

к данному научному знанию или инструменту получения полезной информации, сокращая препят-
ствия взаимодействия во временных рамках и географических ограничениях. 

При этом необходимо обратить особое внимание на проявленный интерес и качественную 
работу со стороны молодого состава российских исследователей, им необходимо оказывать такую 

поддержку в первую очередь. Именно там заложены основы долгосрочной перспективы лидерства 

и конкурентоспособности российского научно-исследовательского производства, построенных на 
базе новых и наукоѐмких технологиях. 

Сделать это в одиночку производству не по силам, как и молодым специалистам без финан-
совой поддержки и лабораторных условий. Только «перелом сознания» в сторону необходимости 

и умения равноправно делиться имеющимися ресурсами интеллектуальной собственности и силой 

производственных мощностей может обеспечить практический результат в данном направлении.  
По мнению автора, уже сейчас назрел вопрос о государственном регулировании не только 

на уровне регистрации авторских прав, выдачи патентов, но и закреплении предельно допустимых 
норм и прав НИИ, производств и корпораций по отношению к авторам работы и их вкладу. Уже 

сейчас достаточно много предпосылок к тщательной проработке закона о создании комитета по 
развитию национальных научных организаций, способствующих международному развитию. 

При этом государственный надзор обеспечит прозрачность принадлежности собственных 

изысканий и полную защиту молодым научным кадрам, при этом регулируя ответственность каж-
дой стороны. Под ответственностью автор понимает: 

- в отношении автора: обязательства отработки в участвующем проекте, ответственность за 
практический результат команды; 

-в отношении производственного сектора: обязательства перед автором - руководителем 

проекта и конечным потребителем, первичная реализация готового продукта на внутреннем рын-
ке с целью повышения конкурентоспособности и импортозамещения.  

Исходя из положения национальной безопасности передачи/утечки научно-технических раз-
работок имеется необходимость проведения обязательной регистрации корпоративного научного 

потенциала. А также в рамках контроля выполнения соцобязательств корпорации-мотивации ав-

тора по результату выхода продукта на рынок (заѐмное письмо/вексель/акции компании). 
Таким образом, генерируя источники «интеллектуального ручья», в целях аккумуляции об-

щего национального научного потенциала, имеется возможность прироста отечественных произ-
водственных мощностей, повышения интереса бизнеса инвестировать в результативные проекты и 

научные разработки. 
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Похожая практика существует за рубежом, но с некоторыми поправками и допущениями 
«подчерка» ведения бизнеса. Это такие бизнес-модели, как «Гарвардские авторские доли», на 

сегодняшний день составляющие около семь процентов, или «Европейский роялти», когда НИИ 
претендует только на отчисления с продаж, при этом автор продолжает пользоваться правами на 

разработку и претендует на основную долю прибыли. Ни одна из данных моделей не учитывает 

конечный интерес потребителя и аккумуляции и роста собственного отечественного производства. 
С одной стороны, очень важно осознание набирающего обороты «жизненной науки» и пред-

ложения уникальных по свойствам и удобству товаров народного потребления, которые ждут на 
рынке, и, с другой стороны, возможность быть конкурентоспособными. Борьба с уже набранными 

обороты странами, имеющими производственные запасы демпинга стоимости продукта, может 
быть оправданной только с точки зрения научного подхода к реализации программы. 

Бизнес и его место в отечественном производстве 

Из официальных источников известно [4], что одни из известных инфокоммуникационных 
российских корпораций ужа давно поняли перспективу и возможность оставаться на лидерских 

позициях, благодаря взаимодействия и паритету в двух направлениях: выпуск высокотехнологич-
ных товаров/услуг и приверженность социальной ответственности (таблица 1). 

Таблица 1. Взаимосвязь высокотехнологичного продукта и социальной  

гражданской ответственности. 
№ 

п/п 
Предоставления высокотехнологич-

ных товаров и услуг 
Социальная ответственность 

О
т
в

е
т
с
т
в

е
н

н
о

с
т
ь
  

п
е

р
е

д
 г

о
с
у
д

а
р

с
т
в

о
м

 

1 Систем интеграций/организации мобиль-
ного офиса 

Решение вопросов охраны окружающей среды 

2 Пакет облачных решений/Хранения и об-
работки данных 

Участие в государственных долгосрочных соци-
альных программ 

3 Мониторинг/ Система управления М2М Благотворительность 

4 Комплексное предложение фискальных 
мобильных касс и обслуживание по ним 

Готовое решение, устраивающее государствен-
ный орган надзора и малый и средний бизнес 

5 Системы информационной безопасно-
сти/Управление доступом к информации 

Защищенный канал коммуникации и доступа к 
информации пользователя 

 

Бизнес как бы интегрирован в структуру в качестве «универсальной площадки» агента, ока-
зывающего помощь и сопровождение в реализации необходимых и перспективных направлений, в 

интересах в первую очередь предпринимательство, развития и продвижения «ноу-хау» в стране, 
продвижения активности и соучастия социального сектора.  

Именно таким направлениям, основанным на государственных задачах технологического 

развития, необходимо давать возможность и право в формировании научно-производственного 
потенциала государства. 

 Инфоструктура и механизмы кросс-функционального взаимодействия науки и 
бизнеса 

Представляем Вашему вниманию проект авторской программы (комплекса мер) выхода на 

новый уровень научной конкуренции как постулата укрепления научно-технического потенциала 
страны и общую концепцию укрепления научной мысли. 

Необходимость и востребованность такой программы обусловлена прозрачностью и откры-
того целеполагания научной перспективы создания конкурентоспособности, однозначного и еди-

ного комплементарного уровня, включающего три фундаментальных составляющих: замысел, 

кадровый вопрос и объективная (не раздутая, но достаточная для выполнения поставленных за-
дач) инфоструктура.  

На первых трех этапах предложенная авторская программа провоцирует создание атмосфе-
ры вовлечения и подхвата тенденции федеральных университетов, предложений и активного, в 

первую очередь, заинтересованного содействия национального телекоммуникационного, военно-
промышленного и космического сектора.  

При этом на третьем, четвертом и пятом этапах проявляется активный и здоровый интерес 

молодых исследователей, изобретателей, происходит генерация масштабных проектов, которые 
способны противостоять жесткой конкуренции, обладают признаками автономности и живучести. 

Все это дает право считать их прорывными, отвечающим задачам нашего государства.  
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Таблица 2. Проект программы аккумуляции и прироста научно-исследовательского потенци-
ала с целью генерации и запуска кросс-функционального взаимодействия научного сообщества и 

бизнес-структур. 
Этапы Вид мероприятия Формат  Сроки Примеры 

1 Создание атмосферы 
формирования школь-
ных программ началь-
ного уровня воспита-
ния «научно-
философской мысли» 

Научные клубы/кружки при 
учебных заведениях (в т.ч. 
доп. образования) с обяза-
тельным обучением умения 
подачи (презентации) изобре-
тения  

В процес-
се обуче-
ния в 5-11 
классах 

Кружок робототехники, юного 
изобретателя, научно-
экономический кружок 

2 Генерация идейного 
(проектного) потока  

Выездные сессии для участни-
ков научных клубов, презен-
тации готовых, участие в ко-
мандных проектах 

каникулы Центр «Сириус» 

3 Стимуляция междуна-
родного научно-
технологического кла-
стера 

Детско-юношеский научный 
форум с привлечением бизне-
са 

Не менее 
1 раза в 
год 

Новый формат бизнес-
инкубатора, исследований и 
разработок 

4 Формирование заин-
тересованности моло-
дых ученых 

Продолжить успешные нара-
ботки/спонсирование в обла-
сти перспективных кластеров 
(выдача грантов) 

Не менее 
2 раза в 
год 

Собственные лаборатории, 
перспективные должности 
наукоѐмких предприятий. 

5 Намагничивание меж-
дународного поля 
научной мысли,  

Выездные сессии на террито-
рии наукоѐмких городов Рос-
сии с представлением готового 
стартапа бизнес-сектору. 
Международные форумы (пе-
реход к масштабированию) 

Не менее 
1 раза в 
год 

Учреждение при НИИ, фунда-
ментальных ВУЗах страны, 
НИОКР перспективных между-
народно-исследовательских 
коллективов с долей участия 
бизнеса. Контроль со стороны 
Академии наук. 

  

На текущий момент существует множество разрозненных программ и научных направлений, 
но не везде в основе состоит цель (указана выше) аккумуляции научного потенциала, прирост за 

счѐт намагничивания (создания силы притяжения) в России. Со школьной скамьи каждый должен 
видеть перспективу дальнейшего обучения – углубления научного знания.  

Исходя из данных условий, автор допускает, что устойчивость, многогранность и заинтере-

сованность каждого сегмента заключается в правильности построения структуры взаимосвязи и 
кросс-функционального взаимодействия на первом этапе переформирования и развития необхо-

димого (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Схема кросс-функционального взаимодействия 

 

Предлагаемая схема кросс-функциональной инфоструктуры имеет способность к устойчивой 

генерации и аккумуляции научного национального потенциала, формирования правильного меж-
дународного кластерного взаимодействия, заинтересованности аспирантурного сектора.  

Однако важно создать и правовое поле. В данной ситуации ядром целостности такого фор-
мата может быть только наличие объективной и отвечающей современным вызовам национальной 
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инфраструктуры научного потенциала. Но без тщательной проработки законодательного уровня 
государственного регулирования вопроса кураторства, укрепления и безопасности национального 

научного потенциала не обойтись. Всегда найдутся силы сдерживания, дестабилизации и трансна-
циональные компании, которые будут препятствовать формированию и укреплению российской 

базы прорывных технологий, проводить ориентацию населения и предприятий только на потреби-

тельскую способность из-за рубежа. 
В данном случае, государство является гарантом охраны от незаконного изъятия/продажи, 

применения «научного продукта» или технологии, исключающие интерес повышения социального 
уровня жизни российского государства, а также и защиты конкретного соискателя, руководителя 

проекта, проектной команды и научного сообщества. Автор предлагает рассматривать его как мо-
дель платформы связности интересов (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Модель правовой платформы связанности интересов 

Кроме того, правовое поле должно строиться с точки зрения равноправного сотрудничества 
и взаимодействия всех членов кросс-функционального взаимодействия, ядром которого является 

продукт передовых технологий. Порядок, прозрачность и восприятие целого и незыблемого в схе-
ме кросс-функционального взаимодействия и модели правовой платформы связанности интересов 

должно вызывать у всех участников процесса (населения, науки, бизнеса, государственных орга-

нов власти) одобрение и интерес. Именно такое представление инфоструктурного подхода, как 
имеющее статус естественного катализатора востребованности и развития научного направления 

в обществе, принятие и ориентация среднего и малого бизнеса к соучастию в масштабных соци-
альных проектах, являются основой успеха реализации такой грандиозной национальной про-

граммы. 

 Стране нужны не только революционные изменения в технологиях производства, но в об-
ласти рационального использования и получения альтернативной энергии. Так как современные 

мощности нуждаются в многократном увеличении поглощения энергии, без эргономичного и в то 
же время достаточного для перспективы развития цифровой экономики, телекоммуникационного и 

наукоѐмкого секторов экономики, без технологического прорыва ни только не обойтись, но и 
опасно. Это означает, что всегда будем только догонять, но не «идти в ногу» или опережая.  

В итоге можем отстать и вернуться в качестве заложников «потребительской ямы» западных 

партнѐров. При данном сценарии развитие экономики страны и тем более равноправные партнер-
ские внешнеэкономические и политические отношения, как мы можем наблюдать в некоторых 

странах Евросоюза, не возможны.  
Для них это провал национального сознания, для нас ближайшая задача не только этого не 

допустить, но и получить возможность обогащения национального научно-экономического потен-

циала. 
Международная кооперация 

Уже сейчас на мировом уровне серьезно обсуждаются вопросы межнаучного взаимодействия 
во многих сферах. Именно здесь имеется возможность также быть среди тех, кто не только при-

нимает решение, но и проявляет активное участие в вопросах реализации сохранения и разумного 
использования энергии.  

Позиция России была заявлена в рамках проведения 70-й сессии Генеральной Ассамблее 

ООН, где рассматривался вопрос Киотского протокола [5]. Всему мировому сообществу было 

ПЕРЕДО
ВЫЕ 

ТЕХНОЛ
ОГИИ 

НАУКА 

ГОСУДАР
СТВО 

 

БИЗНЕС 

 

КЛИЕНТ
Ы-

ГРАЖДА
НЕ РФ 



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

управление. 2018. № 10 (101)  

 

 

25 

предложено настоятельно обратиться к новым подходам только набирающей обороты в сфере 
изучения и реализации аналогии природных технологий [3] («analog of natural-technologies»),  

имеющих принципиальное отличие как в вопросе энергоэффективности и экологичности, позво-
ляющем восполнять урон от деятельности человека и создать условия равновесия между эко- и 

техносистемами [5].  

Речь не только о новейшем поколении вычислительных машин, которые уже сейчас работа-
ют на нейроморфных сетях аппаратного строения (аналогично принципу человеческого мозга), 

при значительном меньшем расходе энергии. 
Также развитие идет по другому пути, в том числе реализации и использовании био-

топливных элементов (БТЭ), применимых в сфере медицинских и научных устройств. Кроме того, в 
настоящее время имеются более 20-ти реально работающих промышленных предприятий по нано-

технологии, лидерами которых являются сектор авиастроения 35%, автопром 22%, машинострое-

ние 18% [6; 7]. 
Все это относится к уровню высоких технологий, но преодолимых и близких по времени.  

Сейчас уже имеется научная база – всевозможные международные форумы, наработки мо-
ниторинга ситуации по высокотехнологичным и новейшим разработкам в научном мире, что явля-

ется важной частью сотрудничества с другими странами, которые как лакмус дают сигналы обрат-

ной связи о наших достижениях и горизонте возможных целей. Но данных мер недостаточно. Мно-
гие решения остаются малозамеченными или размытыми в виду малой концентрации каждого ви-

да кластера, иногда имеющий разрозненный характер, так как хотелось представить многое.  
Поэтому назрел вопрос систематизации в целях аккумуляции знаний, выделения и реализа-

ции международной кластерной кооперации, мера становится уже необходимой.  

В данном случае, таблица 2 будет иметь добавленную стоимость в виде доработки и необ-
ходимости присоединения этапа 6. (таблица 3).  

 
Таблица 3. Проект дополненной программы аккумуляции и прироста научно-

исследовательского потенциала с целью генерации и запуска кросс-функционального взаимодей-
ствия научного сообщества и бизнес-структур 

Этапы Вид мероприятия Формат  Сроки Примеры 

6 Международная 
научная кооперация 

Формирование 
международных 
научных кластеров 

Не мене 
2 раза в 
год (по 
кластеру) 

Состав российского представительства по 
научным кластерам, участие бизнес и гос-
корпораций. Контроль со стороны Акаде-
мии наук, Правительства РФ. 

 
Выводы 

Определено, что только глубокая и отчѐтливая программа (комплекс мер) позволит генера-

цию источников «интеллектуального ручья», в целях аккумуляции и наращивания научного наци-
онального потенциала, заинтересованности аспирантурного сектора, повышения способности биз-

неса инвестировать в результативные проекты и научные разработки наукоѐмких производств. 
Отмечена необходимость формирования и запуска действенных и устойчивых схем кросс-

функциональной инфоструктуры для построения надѐжной базы дальнейшего экономического 

развития и способности генерации социального благополучия России. 
Государство в данном случае выступает в качестве участника и гаранта авторских прав и 

правовой защиты собранного (наработанного) научно-рационального потенциала, регулятора ука-
занного кросс-функционального взаимодействия по схеме «Наука & Бизнес & Потребитель & Госу-

дарство».  

Возник вопрос о необходимости более плотного научного сотрудничества, в рамках ранее 
уже оговоренных условий национальной безопасности научного потенциала, а именно создания 

международных научных кластеров по отраслям и наукоѐмким сферам производства.  
Инвестиции в собственную науку – это инвестиции в будущее своей страны, это вклад в ми-

ровую науку, частью которой мы также являемся.  
Исходя из вышеизложенного, автор выделяет значимость теоретических изысканий и 

практическую актуальность рассматриваемого вопроса становления и специфики динамики 

развития экономического потенциала России. 
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 В статье содержатся результаты анализа рынка медицинских услуг Южного федерального 
округа Российской Федерации за период 2012-2016 гг. как со стороны предложения, так и с пози-
ции спроса. Выявлены основные тенденции развития рынка медицинских услуг в Южном феде-
ральном округе: сфера здравоохранения, в том числе и сектор платных медицинских услуг, разви-
вается достаточно высокими темпами; малое предпринимательство в сфере здравоохранения 
округа развивается менее интенсивно, чем в целом по стране; в структуре потребительских рас-
ходов доля затрат населения на здравоохранение относительно невысока; отмечается отрица-
тельная динамика уровня обеспеченности койко-местами на фоне положительной динамики мощ-
ности амбулаторно-поликлинических организаций; имеет место проблема обеспечения организа-
ций здравоохранения медицинским персоналом; уровень заболеваемости населения имеет тен-
денцию к снижению, что отражается на спросе на медицинские услуги. 

Ключевые слова: медицинские услуги, медицинский рынок, здравоохранение, заболева-
емость, анализ рынка, спрос, предложение. 

The article presents the results of the analysis of the market of medical services of the Southern 
federal district of the Russian Federation during 2012-2016 from offers and demand perspectives. Out-
lines the key tendencies of development of the medical services market in the Southern federal district: 
public health services sphere including the sector of paid medical services, is developing fast; small busi-
ness in sphere of public health services of the district is developing less intensively than that of the fed-
eral level; in the structure of consumer expenses the share of expenses of the population on public 
health services is rather low; negative dynamics of  bed-places, compared with positive dynamics of ca-
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pacity of the out-patient-polyclinic organizations; the problem of providing the organizations of public 
health services with medical personnel also exists; the level of disease of the population tends to de-
crease that is reflected in demand for medical services. 

Keywords: medical services, medical market, public health services, disease, market analysis, 
demand, an offer. 

 
В последние годы рынок медицинских услуг, включая все его сегменты, интенсивно разви-

вается, усиливается конкурентное взаимодействие. Развитие аналитической компоненты менедж-
мента на медицинском рынке имеет исключительно большое значение, поскольку отсутствие пра-

вильно разработанных стратегий, опирающихся на результаты рыночных исследований, неизбеж-
но приводит к уменьшению эффективности работы медицинской организации и утрате ею конку-

рентных преимуществ [1-3]. 

Настоящая работа посвящена исследованию современного состояния рынка медицинских 
услуг Южного Федерального округа (ЮФО) и выявлению основных тенденций его развития. 

В данной статье представлен анализ рынка медицинских услуг ЮФО, проведенный на осно-
ве данных статистики за период 2012-2016 гг. Использованы методы статистического анализа, 

графической интерпретации данных, контент-анализа. Таким образом, для исследования рынка 

медицинских услуг Юга Российской Федерации нами был выбран Южный федеральный округ 
(ЮФО). Анализ выполнен в разрезе восьми субъектов РФ. Южный федеральный округ играет до-

вольно заметную роль в экономике страны (таблица 1). 
Таблица 1. Основные социально-экономические показатели Юга России в 2016 году 

Регион, 
показатель 

Средне 
душевые 
денежные 
доходы, 
руб. 

Потреби- 
тельские 
расходы в 
среднем 
на душу 
населения, 
руб. 

Валовый реги-
ональный 
продукт в 
2015 году, 
млн.руб. 

Оборот органи-
заций здраво-
охранения и 
предоставление 
социальных слуг,  
млрд. руб. 

Выручка от реализации 
товаров и услуг малых 
предприятий в здраво-
охранении и предостав-
лении социальных услуг 
в 2015 г., млн.руб. 

Российская 
Федерация 

30744 22468 64997039,3 307 279824,5 

Южный феде-
ральный округ 

26308 21104 4590595 40 23314,8 

Доля ЮФО в 
Российской 
Федерации, % 

 -  - 7,06 13,03 8,33 

Составлено по материалам [4,5] 

 

Доля ЮФО по показателю площади территории в Российской Федерации в 2016 году соста-
вила только 2,61 %. При этом вклад региона в валовый внутренний продукт в 2015 году составлял 

7,06 % (т.е. почти в 3 раза больше доли по площади территории). При этом доля ЮФО в обороте 
организаций здравоохранения и предоставления социальных услуг была почти вдвое выше и со-

ставила 13,03 %. Доля малых предприятий в выручке от реализации товаров и услуг здравоохра-

нения и предоставления социальных услуг в 2015 году – 8,33%. Следовательно, уровень развития 
малых предприятий в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг в ЮФО заметно 

ниже, чем в целом по РФ. В ЮФО в 2016 году доля расходов населения на здравоохранение в 
среднем составляла 3,6 %, что совпадает с данными в целом по РФ [1]. В целом, отмечается тен-

денция роста затрат населения на здравоохранение. 
Охарактеризуем предложение на рынке медицинских услуг Южного федерального округа. 

В таблице 2 представлены данные о числе больничных коек на конец года за период 2012-

2016 гг. 
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Таблица 2. Число больничных коек на конец года за период 2012-2016 гг. (Южный феде-
ральный округ) 

Регион 
Всего, тыс.коек 

2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 1332,3 1301,9 1266,8 1222 1197,2 

В процентах к 2012 году, % 100,0 97,7 95,1 91,7 89,9 

В процентах к предыдущему году, %  - 97,7 97,3 96,5 98,0 

Южный федеральный округ 126,2 122,7 132,8 130,9 129,9 

В процентах к 2012 году, % 100,0 97,2 105,2 103,7 102,9 

В процентах к предыдущему году, %  - 97,2 108,2 98,6 99,2 

Доля в Российской Федерации, % 9,47 9,42 10,48 10,71 10,85 

Республика Адыгея 3,9 3,3 3,3 3,4 3,4 

В процентах к 2012 году, % 100,0 84,6 84,6 87,2 87,2 

В процентах к предыдущему году, %  - 84,6 100,0 103,0 100,0 

Доля в ЮФО, % 3,09 2,69 2,48 2,60 2,62 

Республика Калмыкия 2,6 2,6 2,5 2,4 2,2 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,0 96,2 92,3 84,6 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,0 96,2 96,0 91,7 

Доля в ЮФО, % 2,06 2,12 1,88 1,83 1,69 

Республика Крым  -  - 16,3 14,8 14,5 

В процентах к 2014 году, %  -  - 100,0 90,8 89,0 

В процентах к предыдущему году, %  -  -  - 90,8 98,0 

Доля в ЮФО, %  -  - 12,27 11,31 11,16 

Краснодарский край 44,2 44,1 41,3 40,7 41,1 

В процентах к 2012 году, % 100,0 99,8 93,4 92,1 93,0 

В процентах к предыдущему году, %  - 99,8 93,7 98,5 101,0 

Доля в ЮФО, % 35,02 35,94 31,10 31,09 31,64 

Астраханская область 10,4 10 9,8 9,6 9,4 

В процентах к 2012 году, % 100,0 96,2 94,2 92,3 90,4 

В процентах к предыдущему году, %  - 96,2 98,0 98,0 97,9 

Доля в ЮФО, % 8,24 8,15 7,38 7,33 7,24 

Волгоградская область 26,9 24,7 22,6 22,8 22,2 

В процентах к 2012 году, % 100,0 91,8 84,0 84,8 82,5 

В процентах к предыдущему году, %  - 91,8 91,5 100,9 97,4 

Доля в ЮФО, % 21,32 20,13 17,02 17,42 17,09 

Ростовская область 38,2 37,9 34,2 34,5 34,5 

В процентах к 2012 году, % 100,0 99,2 89,5 90,3 90,3 

В процентах к предыдущему году, %  - 99,2 90,2 100,9 100,0 

Доля в ЮФО, % 30,27 30,89 25,75 26,36 26,56 

г. Севастополь  -  - 2,8 2,7 2,6 

В процентах к 2014 году, %  -  - 100,0 96,4 92,9 

В процентах к предыдущему году, %  -  -  - 96,4 96,3 

Доля в ЮФО, %  -  - 2,11 2,06 2,00 

Составлено по материалам [5,6] 



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

управление. 2018. № 10 (101)  

 

 

29 

Из таблицы 2 видно, что по всем субъектам РФ в Южном федеральном округе в целом отме-
чалось уменьшение койко-мест год от года. По ЮФО только в 2014 году зафиксирован рост боль-

ничных койко-мест, что обусловлено присоединением к округу Республики Крым.  
Число больничных коек на 10000 человек населения субъектов РФ в рамках Южного феде-

рального округа колеблется от 60,2 до 92,3 коек. Только два субъекта РФ имеют показатели луч-

ше, чем в целом по стране и по Южному федеральному округу – Астраханская область и Волго-
градская область. Ростовская область по величине данного показателя превосходит Южный феде-

ральный округ и находится на уровне среднего значения показателя по Российской федерации [1]. 
В таблице 3 представлена мощность амбулаторно-поликлинических организаций по данным 

на конец года за период 2012-2016 гг. по Южному федеральному округу. 
 

Таблица 3. Мощность амбулаторно-поликлинических организаций на конец года за период 

2012-2016 гг. (Южный федеральный округ) 

Регион Всего, тыс.посещений в смену 

2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 3780,4 3799,4 3858,5 3861 3914,2 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,5 102,1 102,1 103,5 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,5 101,6 100,1 101,4 

ЮФО 336 336,1 369,2 379,3 381,4 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,0 109,9 112,9 113,5 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,0 109,8 102,7 100,6 

Республика Адыгея 10,9 10,9 11 11 10,9 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,0 100,9 100,9 100,0 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,0 100,9 100,0 99,1 

Республика Калмыкия 7,7 7,8 7,8 7,6 7,6 

В процентах к 2012 году, % 100,0 101,3 101,3 98,7 98,7 

В процентах к предыдущему году, %  - 101,3 100,0 97,4 100,0 

Республика Крым  -  - 24,9 33,3 33,8 

В процентах к 2014 году, %  -  - 100,0 133,7 135,7 

В процентах к предыдущему году, %  -  -  - 133,7 101,5 

Краснодарский край 120,8 121,7 122,2 123,7 124,4 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,7 101,2 102,4 103,0 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,7 100,4 101,2 100,6 

Астраханская область 28,3 28,1 27,8 27,6 27,6 

В процентах к 2012 году, % 100,0 99,3 98,2 97,5 97,5 

В процентах к предыдущему году, %  - 99,3 98,9 99,3 100,0 

Волгоградская область 67,9 66,5 66,5 66,8 66,1 

В процентах к 2012 году, % 100,0 97,9 97,9 98,4 97,3 

В процентах к предыдущему году, %  - 97,9 100,0 100,5 99,0 

Ростовская область 100,3 101,1 100,7 100,9 102,7 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,8 100,4 100,6 102,4 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,8 99,6 100,2 101,8 

г. Севастополь  -  - 8,3 8,4 8,2 

В процентах к 2014 году, %  -  - 100,0 101,2 98,8 

В процентах к предыдущему году, %  -  -  - 101,2 97,6 

Составлено по данным [5,6]. 
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Из таблицы 3 видно, что за период с 2012 по 2016 годы в целом отмечалась положительная 
динамика мощности амбулаторно-поликлинических организаций, выраженная показателем тыс. 

посещений в смену. Исключение составляют Астраханская и Волгоградская области. Высокие тем-
пы роста данного показателя демонстрирует Республика Крым – темп роста в 2015 году – 133,7 %. 

В таблице 4 представлена численность врачей всех категорий на конец года за период 2012-

2016 гг. 
Таблица 4. Численность врачей всех категорий на конец года за период 2012-2016 гг. (Юж-

ный федеральный округ) 

Регион 
Всего, тыс.чел. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 703,2 702,6 709,4 673 680,9 

В процентах к 2012 году, % 100,0 99,9 100,9 95,7 96,8 

В процентах к предыдущему году, %  - 99,9 101,0 94,9 101,2 

ЮФО 61 60,9 70 68,5 69 

В процентах к 2012 году, % 100,0 99,8 114,8 112,3 113,1 

В процентах к предыдущему году, %  - 99,8 114,9 97,9 100,7 

Доля в Российской Федерации, % 8,67 8,67 9,87 10,18 10,13 

Республика Адыгея 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля в ЮФО, % 2,79 2,79 2,43 2,48 2,46 

Республика Калмыкия 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,0 100,0 100,0 93,3 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,0 100,0 100,0 93,3 

Доля в ЮФО, % 2,46 2,46 2,14 2,19 2,03 

Республика Крым  -  - 8 8,2 8,4 

В процентах к 2014 году, %  -  - 100,0 102,5 105,0 

В процентах к предыдущему году, %  -  -  - 102,5 102,4 

Доля в ЮФО, %  -  - 11,43 11,97 12,17 

Краснодарский край 21,8 22,2 22 22,1 22,3 

В процентах к 2012 году, % 100,0 101,8 100,9 101,4 102,3 

В процентах к предыдущему году, %  - 101,8 99,1 100,5 100,9 

Доля в ЮФО, % 35,74 36,45 31,43 32,26 32,32 

Астраханская область 6,7 6,7 6,6 6,2 6,3 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,0 98,5 92,5 94,0 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,0 98,5 93,9 101,6 

Доля в ЮФО, % 10,98 11,00 9,43 9,05 9,13 

Волгоградская область 12,2 12,4 12,3 11,2 11,2 

В процентах к 2012 году, % 100,0 101,6 100,8 91,8 91,8 

В процентах к предыдущему году, %  - 101,6 99,2 91,1 100,0 

Доля в ЮФО, % 20,00 20,36 17,57 16,35 16,23 

Ростовская область 17,1 16,4 16,3 16 16 

В процентах к 2012 году, % 100,0 95,9 95,3 93,6 93,6 

В процентах к предыдущему году, %  - 95,9 99,4 98,2 100,0 

Доля в ЮФО, % 28,03 26,93 23,29 23,36 23,19 

г. Севастополь  -  - 1,6 1,7 1,7 

В процентах к 2014 году, %  -  - 100,0 106,3 106,3 

В процентах к предыдущему году, %  -  -  - 106,3 100,0 

Доля в ЮФО, %  -  - 2,29 2,48 2,46 

Составлено по данным [5,6] 
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Из таблицы 4 видно, что общая тенденция по Российской Федерации характеризуется в це-
лом отрицательной динамикой темпов роста численности врачей всех категорий за период 2012-

2016 гг. Это касается как цепных, так и базисных темпов роста. В Южном федеральном округе, 
напротив, отмечается в целом положительная динамика темпов роста численности врачей. Однако 

за рассматриваемый период рост произошел довольно незначительный. В трех субъектах РФ ЮФО 

отмечалась положительная динамика роста численности врачей – Республика Крым, Краснодар-
ский край, г. Севастополь. В Республике Адыгея и Республике Калмыкия численность врачей за 

рассматриваемый период практически не изменилась. В Астраханской, Волгоградской и Ростовской 
областях численность врачей уменьшалась. 

На рисунке 2 показана сравнительная характеристика субъектов РФ Южного федерального 
округа по показателю численности врачей на 10000 человек населения по данным на конец 2016 

года. 

Численность врачей всех специальностей на 10000 человек населения субъектов РФ в пре-
делах Южного федерального округа колеблется от 37,4 до 61,4 человек. Наивысший уровень дан-

ного показателя имеют Республика Калмыкия – 52 чел., Астраханская область – 61,4 чел. Наибо-
лее низкий показатель имеют Ростовская область – 37,4 чел., Республика Адыгея – 37,6 чел. Толь-

ко два субъекта РФ имеют показатели лучше, чем в целом по стране – Астраханская область и 

Республика Калмыкия. Четыре субъекта РФ имеют значения, превышающие средний показатель 
по Южному федеральному округу, - Республика Крым, Волгоградская область, Астраханская об-

ласть, Республика Калмыкия. 
 

 
Рис. 2. Число врачей всех специальностей в расчете на 10000 человек населения по данным 

на конец 2016 года (составлено по данным [5,7]) 
 

Спрос на рынке медицинских услуг характеризуется уровнем заболеваемости населения. 
Проанализируем уровень заболеваемости на рынке медицинских услуг Южного федерального 

округа. 
В таблице 5 представлен уровень заболеваемости на конец года в расчете на 1000 человек 

населения округа за период 2012-2016 гг. 
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Таблица 5. Заболеваемость на конец года в расчете на 1000 человек населения округа  

Регион 
Заболеваемость на конец года на 1000 человек населения  

2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 793,9 799,4 787,1 778,2 785,3 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,7 99,1 98,0 98,9 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,7 98,5 98,9 100,9 

ЮФО 716,4 723,2 688,1 669 680,1 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,9 96,0 93,4 94,9 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,9 95,1 97,2 101,7 

Республика Адыгея 688,7 654,8 647,6 659,4 661,1 

В процентах к 2012 году, % 100,0 95,1 94,0 95,7 96,0 

В процентах к предыдущему году, %  - 95,1 98,9 101,8 100,3 

Республика Калмыкия 719,8 694,3 660,6 658,5 719,9 

В процентах к 2012 году, % 100,0 96,5 91,8 91,5 100,0 

В процентах к предыдущему году, %  - 96,5 95,1 99,7 109,3 

Республика Крым  -  - 537,4 528 520,2 

В процентах к 2014 году, %  -  - 100,0 98,3 96,8 

В процентах к предыдущему году, %  -  -  - 98,3 98,5 

Краснодарский край 646,8 665,5 662,3 649,5 669,9 

В процентах к 2012 году, % 100,0 102,9 102,4 100,4 103,6 

В процентах к предыдущему году, %  - 102,9 99,5 98,1 103,1 

Астраханская область 703 681,6 669,1 620,6 646,7 

В процентах к 2012 году, % 100,0 97,0 95,2 88,3 92,0 

В процентах к предыдущему году, %  - 97,0 98,2 92,8 104,2 

Волгоградская область 699,8 720,1 671 644,3 643,5 

В процентах к 2012 году, % 100,0 102,9 95,9 92,1 92,0 

В процентах к предыдущему году, %  - 102,9 93,2 96,0 99,9 

Ростовская область 819 817 820,4 801,2 811,3 

В процентах к 2012 году, % 100,0 99,8 100,2 97,8 99,1 

В процентах к предыдущему году, %  - 99,8 100,4 97,7 101,3 

г. Севастополь  -  - 561,8 508,2 515,8 

В процентах к 2014 году, %  -  - 100,0 90,5 91,8 

В процентах к предыдущему году, %  -  -  - 90,5 101,5 

Составлено по данным [5,6] 

 
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что уровень заболеваемости населения Южного 

федерального округа в целом имеет тенденцию к уменьшению, что следует охарактеризовать по-

ложительно и свидетельствует об улучшении медицинского обслуживания населения. Уровень за-
болеваемости в динамике снижается. По РФ показатель заболеваемости в расчете на 1000 человек 

населения в 2016 году уменьшился по сравнению с базовым периодом (2012 годом) на 1,1 %, а по 
сравнению с предыдущим периодом вырос на 0,9 %. В Южном федеральном округе уровень забо-

леваемости в отчетном периоде по сравнению с базовым 2012 годом снизился на 5,1 %, по срав-
нению с предыдущим периодом данный показатель вырос на 1,7 %. Аналогичная динамика отме-

чается в Республике Адыгея, Астраханской области, Ростовской области и г. Севастополе. Умень-

шение уровня заболеваемости в 2016 году как по сравнению с базовым периодом, так и по срав-
нению с предыдущим периодом произошло в таких субъектах РФ как Волгоградская область, Рес-

публика Крым. Рост уровня заболеваемости в 2016 году как по сравнению с базовым периодом, 
так и по сравнению с предыдущим периодом отмечался в таких субъектах РФ как Республика Кал-

мыкия, Краснодарский край. 
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Анализ статистических данных показывает, что самый высокий уровень заболеваемости в 
расчете на 1000 человек приходится на болезни органов дыхания – по данным 2016 года 289,3 

заболеваний, что в почти в 7 раз больше следующей по уровню распространения позиции – бо-
лезней системы кровообращения – 41,9 болезней в расчете на 1000 человек.  

Результаты анализа позволили обозначить основные тенденции развития рынка медицин-

ских услуг в Южном федеральном округе: 
- сфера здравоохранения, в том числе и сектор платных медицинских услуг, развивается до-

статочно высокими темпами, о чем свидетельствует высокая доля ЮФО в обороте организаций 
здравоохранения и предоставления социальных услуг РФ; 

- малое предпринимательство в сфере здравоохранения ЮФО развивается менее интенсив-
но, чем в целом по стране; 

- в структуре потребительских расходов доля затрат населения ЮФО на здравоохранение 

невысока и совпадает с данными в целом по стране; 
- анализ предложения на рынке медицинских услуг ЮФО показал, что в округе в целом от-

мечается отрицательная динамика уровня обеспеченности койко-местами на фоне положительной 
динамики мощности амбулаторно-поликлинических организаций; 

- как и в целом по стране, в ЮФО имеет место проблема обеспечения организаций здраво-

охранения медицинским персоналом, отмечается в целом отрицательная динамика численности 
врачей; 

- анализ спроса на рынке медицинских услуг свидетельствует о том, что он имеет неболь-
шую отрицательную динамику, поскольку уровень заболеваемости населения, хотя и небольшими 

темпами, но падает; 

- существенные отличия имеет уровень заболеваемости в разрезе отдельных болезней. Са-
мый высокий уровень заболеваемости приходится на болезни органов дыхания, системы кровооб-

ращения, органов пищеварения, глазные и ушные болезни. Наиболее низкий уровень заболевае-
мости имеют болезни крови, новообразования, болезни эндокринной системы, расстройства пита-

ния и нарушения обмена веществ. 
Анализ рынка медицинских услуг Южного федерального округа показал, что данный рынок 

динамично развивается как в отношении спектра платных медицинских услуг, так и в отношении 

гарантированной государством бесплатной медицинской помощи. Сектор платных медицинских 
услуг занимает небольшую долю общего рынка медицинских услуг и направлен на повышение 

комфортности получения медицинской помощи. Все виды плановой медицинской помощи населе-
ние получает бесплатно. Основной проблемой развития сферы медицинских услуг в настоящее 

время выступает проблема нехватки медицинского персонала, особенно узкопрофильных врачей. 
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В статье проводится всесторонний анализ современного состояния системы налогообложе-

ния в России, на основании которого делаются выводы о ее несовершенстве, малой эффективно-
сти и о необходимости радикальной реформы налоговой системы в связи с увеличением рисков и 
угроз в финансовом обеспечении проводимых в стране рыночных преобразований за счет налого-
вых поступлений. 

Ключевые слова:  налоги, налогообложение, налоговое бремя, налоговые доходы.  
Analyzing the current state of the taxation system in Russia, the authors come to a conclusion 

about its drawbacks, little efficiency and the need for its radical reform due to the increase in risks and 
threats in the financial ensuring of current markets transformations by means of taxes. 

 Keywords: tax, taxation, tax burden, tax incomes. 
 
Циклический характер развития экономики России является закономерным и обусловлен ее 

реформированием по сценарию рыночных преобразований. Однако в данном процессе наблюда-

ется российская специфика, порожденная как внутренними, так и внешними причинами. Одна из 
них – нарушение внутренней причинно-следственной связи между производством и финансовым 

сектором экономики, что не только создает существенные противоречия в экономической системе, 
но и непосредственно изменяет характер и уровень ее цикличности. В силу этих причин подъем и 

экономический рост во многом зависят от мировой конъюнктуры на сырьевых рынках и валютных 
биржах и сопровождаются значительными проблемами инвестиционной составляющей. Кризисные 

явления в российской экономике обладают не только классически присущими им характеристика-

ми, но и специфичны значительным ростом транссакционных, экономических и социальных из-
держек. Этим явлениям способствует и созданный в период рыночных преобразований такой фи-

нансовый институт, как налогообложение. Он генерирует противоречия в экономической системе, 
при которых интересы налогоплательщика и государства не только обостряются, но и подрывают 

саму основу их гармонизации и единства. Налоговая система в стране сориентирована на приори-

тет насилия в налогооблагаемом процессе при значительных ограничениях в реализации принци-
пов налога. Такие основополагающие из них, как равенство всех перед налогом, его преимуще-

ственное изъятие из доходов в налоговом законодательстве страны декларируются, но далеки от 
своей практической реализации. В этом можно убедиться, если проанализировать структуру нало-

говых доходов в стране (таблица №1). 
Доходы от налогового обременения, как следует из данных таблицы №1, в доходах бюджета 

являются основополагающими и превышают 80-ти процентный рубеж. Позитивная динамика в 

направлении их снижения и повышения роли других доходных источников бюджета, в том числе и 
за счет добавленной стоимости, создаваемой государством как хозяйствующим субъектом, не 

наблюдается. В ее структурной составляющей налоги на трудовые ресурсы являются доминирую-
щими. Налоговые доходы от использования природных ресурсов, от налога на прибыль организа-

ций в общих налоговых доходах меньше, чем поступления в бюджет от прямого налога на доходы 

физических лиц. При этом необходимо иметь в виду, что все косвенные налоги и пошлины обла-
дают значительной степенью перелагаемости на доходы домашних хозяйств и конечного потреби-

теля. Эти виды налогов являются приоритетными в налоговой системе современной России. Д.С. 
Львов еще в 90-е годы прошлого столетия отмечал, что создаваемая в стране добавленная стои-

мость на 75% обеспечивается рентой на природные ресурсы и землю. Вклад труда в данный про-
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цесс составляет 8%, а капитала и того меньше – 4%. В действующей системе налогообложения 
70% налоговых доходов государство получает от налогов на труд [2].  

 
Таблица 1. Динамика доходной части бюджета расширенного Правительства Российской Фе-

дерации в 2009-2016гг. (в % к ВВП) [1] 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы всего 35,04 34,62 37,26 35,02 34,42 34,34 33,32 32,20 

Налоговые доходы и платежи 30,88 31,12 34,50 32,49 31,80 31,90 30,17 27,10 

в том числе         

Налог на прибыль организаций 3,26 3,83 4,06 3,52 2,92 3,05 3,22 3,22 

НДФЛ 4,29 3,87 3,57 3,38 3,52 3,47 3,47 3,51 

НДС 5,28 5,40 5,81 5,30 4,98 5,06 5,24 5,31 

Акцизы 0,89 1,02 1,16 1,25 1,43 1,38 1,32 1,58 

Таможенные пошлины 6,52 6,74 8,25 7,62 7,00 7,09 4,16 2,39 

НДПИ 2,72 3,04 3,65 3,67 3,63 3,73 3,99 3,40 

Страховые взносы во внебюджетные 
фонды 

5,93 5,35 6,30 6,13 6,61 6,46 6,98 7,02 

Иные налоги и сборы 
(налоги на совокупный доход, налоги на 
имущество, природоресурсные налоги) 

1,99 1,88 1,71 1,62 1,71 1,67 1,78 0,67 

 

Следовательно, на всем протяжении рыночных преобразований в России, по существу, иг-
норируется экономическая природа налога и его основополагающие принципы. О каком равенстве 

перед налогом можно говорить, если он преимущественно изымается не из структур и субъектов, 
создающих добавленную стоимость, а из трудовых доходов. Однако труд производит добавленную 

стоимость в незначительном объеме.  

Данный вывод подтверждается статистическими данными, характеризующими процесс ис-
полнения консолидированного бюджета страны (таблица №2). 

 
Таблица 2. Исполнение консолидированного бюджета Российской Федерации 

 за 2015-2017 гг. [3] 
Показатели 2015 г. 

млрд руб. 
2016 г. 

млрд руб. 
2017 г. 

млрд руб. 
Прирост 

 

2016 г. к  
2015 г. 

2017г. к  
2016 г. 

НДС 4233,9 4571,2 5137,6 1,08 1,12 

Акцизы 1068,4 1356,0 1599,5 1,27 1,18 

Налог на прибыль 2599,0 2770,3 3290,1 1,07 1,19 

Налог на доходы физических лиц 2807,8 3018,5 3252,3 1,08 1,08 

 
Анализируемый период являлся сложным в экономическом и социальном развитии страны. 

Сокращение производства добавленной стоимости, а, стало быть, и валового внутреннего продук-

та усугублялось различного рода экономическими санкциями со стороны международного капита-
ла. В этих условиях на основе экономической логики, обусловленной принципами налогообложе-

ния, налоговые доходы должны сокращаться. Тем не менее, реально они растут, в первую оче-
редь, за счет косвенных налогов. Акцизные доходы в анализируемом периоде увеличиваются зна-

чительными темпами, равным образом, как и доходы от НДС. 

На основе данного анализа можно сделать, по крайней мере, два вывода: 
1. Внутренняя причинно-следственная связь между налоговой системой и добавленной 

стоимостью незначительна, а, стало быть, насильственные методы изъятия налоговых доходов 
являются определяющими в налоговой системе. Такое состояние ограничивает экономическую 

свободу, усиливает неравенство налогоплательщика, подавляет экономический интерес в 
наращивании доходной части бюджета налоговыми методами.  

2. Налоговая система обеспечивает рост фискальных доходов преимущественно за счет 

домашних хозяйств, усиливая при этом использование косвенных налогов.  
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Данные выводы созвучны с выводами С.Ю. Глазьева, который доказывает несовершенство 
действующей налоговой системы России и обосновывает необходимость ее реформирования на 

основе снижения уровня налогообложения труда и доходов от косвенных налогов, в первую оче-
редь от НДС. Он, в частности, писал: «Действующая в России налоговая система не только не 

справедлива, но и неэффективна. Она дестимулирует труд и поощряет вывоз капитала, потакает 

монополизации и подрывает конкуренцию, порождает коррупцию и угнетает предприниматель-
скую инициативу» [4, с.525]. 

Среди предлагаемых им мер принципиального реформирования данной системы были та-
кие как снижение налогов на труд, включая социальный налог и НДС. Однако ситуация в налого-

вой сфере не только не является объектом реформирования, но и характеризуется ростом проти-
воречий.  

Так, по мнению экспертов Союза промышленников и предпринимателей России, дальнейший 

рост налоговой нагрузки прогнозируется в 2018 году из-за введения новых налогов, принятых па-
кетом поправок в Налоговый кодекс РФ в конце 2017 года. В частности, с 2018 года реализация 

лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, а также шкуры 
животных облагаются налогом на добавленную стоимость. По налогу на имущество организаций 

отменена федеральная льгота для движимых объектов, возвращено налогообложение энергоэф-

фективных объектов. И это далеко не полный перечень налоговых нововведений. 
Кроме этого, они прогнозируют возвращение к идее использования налога с продаж к се-

редине 2018 года, который был отменен в 2004 году. Инициативу повторного его введения в 2014 
году заблокировал Центробанк РФ, справедливо полагая, что это повысит уровень инфляции: уве-

личение налога на 3% может обеспечить скачок инфляции до 5% [5]. 

Возврат налога с продаж создает цепную реакцию: рост цен на товары отечественного 
производства, снижение покупательской способности населения, падение спроса на внутреннем 

рынке, утрата отечественными товарами конкурентоспособности по сравнению с импортируемы-
ми, сокращение производства продукции. Помимо прочего, изменение налогового режима меняет 

процедуры администрирования налогов, предпринимателям приходится адаптироваться к новому 
порядку. В целом, уровень рисков, создаваемых при введении налога с продаж, для добросовест-

ного бизнеса, граждан и экономики является чрезмерным при низкой вероятности достижения по-

ставленных целей в обеспечении роста налоговых доходов. 
Очередное увеличение налогов и тарифов противоречит ранее данным властными струк-

турами гарантиям недопуска роста налоговой нагрузки и создает порочный круг, когда для ожив-
ления инвестиций в промышленности Правительство страны множит различные стимулирующие 

механизмы, финансирование которых оно вынуждено поддерживать за счет роста налогов, тари-

фов и прочих сборов. Более действенными являются альтернативные источники наполнения бюд-
жета, например, повышение внутренней операционной эффективности монополий, роста собира-

емости и качества налогового администрирования и оптимального перераспределения поступле-
ний от существующих налогов по уровням бюджетной системы страны [6]. 

Однако, несмотря на обоснованные выводы о несовершенстве и малой эффективности дей-
ствующей налоговой системы, а также необходимости снижения уровня налоговых ограничений 

домашних хозяйств и структур бизнеса, никаких принципиальных изменений в ближайшей пер-

спективе в этом отношении не предусматривается. Более того, взят курс на их наращивание. 
Предложения правительственных структур по росту налоговых доходов за счет введения 

новых косвенных налогов делаются в условиях, когда налоговая система уже функционирует по 
латиноамериканской модели, для которой характерен приоритет косвенного над прямым налого-

обложением. Известно, что данная модель обрекает экономику на существенные налоговые огра-

ничения, а также сокращение инвестиционных ресурсов. Известно, что ни одна латиноамерикан-
ская страна, использующая эту модель, не имеет развитой экономики и достойного уровня дохо-

дов населения и его социальной защищенности. Поэтому А.И. Амосов имеет основания для вывода 
о том, что «…действующая в России система налогообложения является пародией на налоговые 

системы стран с развитой рыночной экономикой…» [7]. 

В 2011-2016 гг. доходы от косвенных налогов, включая таможенную пошлину, в бюджете 
федерального уровня в среднем составляют 65% в общих налоговых доходах. За анализируемый 

период можно проследить достаточно резкое увеличение доходов от отдельно взятых косвенных 
налогов. Например, НДС в общей сумме налоговых доходов увеличился почти в полтора раза, а 

акцизы – в два с половиной раза.  
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Таблица 3. Удельный вес прямых и косвенных налогов в налоговых доходах Федерального 
бюджета Российской Федерации в 2011-2016гг., % [8] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Налоговые доходы, всего 100 100 100 100 100 100 

Налог на прибыль организаций 3,1 3,0 2,7 3,5 3,6 4,3 

НДС 28,6 27,6 27,2 33,4 34,3 40,3 

Акцизы 2,5 3,1 4,1 5,3 5,51 6,1 

НДПИ 18,0 19,0 19,7 18,3 17,6 25,3 

Таможенные пошлины 41,1 38,6 38,5 32,4 32,2 18,1 

Прочие налоги 6,7 8,7 7,8 7,1 6,8 5,9 

 
В текущем году косвенные налоги продолжают оставаться бюджетообразующими налогами 

федерального уровня, на их долю в совокупности приходится 62% налоговых доходов (рисунок 
№1) [9]. 

Известно, что косвенные налоги – это налоги на потребление. Они взимаются не с дохода, 
а с конечного потребления через механизм ценообразования. Поэтому данные налоги являются 

проблематичными по отношению к собственной экономической природе и их принципам. В конеч-

ном счете, они обостряют противоречия в экономических интересах налогоплательщика и налого-
получателя. Поэтому снижение уровня косвенного налогообложения – это направление реформи-

рования налоговой системы с целью ее соответствия научным принципам налогообложения и 
налоговым системам развитых стран. Аргументация о невозможности осуществления налоговых 

преобразований по такому сценарию строится на невозможности компенсации выпадающих бюд-

жетных доходов. Она не является обоснованной и убедительной, поскольку они могут быть ком-
пенсированы за счет тех же рентных платежей, специальных налогов на сверхдоходы, налогами 

на вывоз капитала из страны и другими формами прямых налогов.  

 
Рис. 1. Структура налоговых доходов федерального бюджета РФ в 2017 году 

 
Однако реформирование налоговой системы страны в данном направлении даже не нахо-

дится на уровне предложений со стороны властных структур финансового блока. Более того, ими 

отдается приоритет ее реформирования в направлении расширения границ латиноамериканской 
модели, что характеризуется не только ростом доходов от косвенных налогов, но и введением но-

вых налогов, обязательных платежей на потребителя. 
Аргументацией в пользу сложившейся ситуации в налоговой системе страны и перспективах 

ее развития служит, в частности, и уровень налогового бремени и сравнительные его характери-

стики.  
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Таблица 4. Налоговая нагрузка на экономику в странах ОЭСР (% ВВП) [10] 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Австрия 40,97 40,83 41,02 41,68 42,49 43,00 

Бельгия 42,15 42,42 42,96 43,99 44,66 44,66 

Великобритания 32,32 32,80 33,58 33,05 32,93 32,57 

Венгрия 39,02 37,31 36,55 38,59 38,37 38,48 

Германия 36,09 34,98 35,70 36,38 36,53 36,13 

Дания 45,17 45,32 45,38 46,39 47,60 50,88 

Мексика 17,16 18,53 19,48 19,54 19,69 19,50 

Норвегия 41,17 41,91 42,05 41,52 40,50 39,07 

США 22,97 23,18 23,56 24,05 25,41 26,00 

Турция 24,64 26,20 27,83 27,64 29,27 28,72 

Финляндия 40,93 40,79 42,03 42,68 43,74 43,85 

Франция 41,32 41,58 42,86 44,13 45,03 45,22 

Швейцария 27,13 26,50 27,02 26,90 26,86 26,65 

Швеция 44,08 43,22 42,51 42,56 42,85 42,70 

Япония 26,96 27,57 28,61 29,41 30,31 н.д. 

Средняя по ОЭСР 32,68 32,78 33,29 33,79 34,15 34,44 

Россия 30,88 31,12 34,50 32,49 31,80 31,89 

Россия (без учета нефтегазовых до-

ходов) 
22,69 22,48 23,75 22,12 21,86 21,72 

 

Налоговая нагрузка в России ниже, чем в среднем в странах ОЭСР, и, особенно, если ее 
сравнивать со Скандинавскими странами и такими экономически развитыми странами, как Велико-

британия, Франция, Германия. 

Вместе с тем, научный анализ уровня налоговой нагрузки требует внесения определенных 
корректив с целью учета ее налоговых особенностей в России и странах ОЭСР. Если в странах с 

развитой рыночной системой налоги взимаются в своей основе в соответствии с их принципами и, 
прежде всего, в направлении достижения равенства всех перед налогом, с произведенной добав-

ленной стоимости, в соответствии с уровнем ее присвоения домашними хозяйствами и бизнесом 

на прогрессивной основе, то в России такого состояния налоговой системы предстоит еще до-
стичь. С другой стороны, уровень экономической и социальной защищенности налогоплательщика 

в сравниваемых странах отличается не в пользу положения субъектов налогообложения в России. 
Следовательно, качественный анализ налоговой нагрузки дает основания для вывода о том, что в 

России она более значительна, чем в сравниваемых странах. Этот аргумент свидетельствует о 
необходимости кардинальных изменений системы налогообложения России. Данный вывод под-

тверждается и состоянием налоговой нагрузки на организации в российской экономике.  

По предложению Российского союза промышленников и предпринимателей, т.е. субъектов 
налогообложения, представленных бизнесом, изменяется методическая основа измерения фис-

кальной нагрузки по ее структурным составляющим. Экономическая сущность этих предложений 
заключается в том, что фискальная нагрузка на бизнес определяется как соотношение суммы 

налоговых платежей в консолидированный бюджет страны без налога на доходы физических лиц. 

При этом учитываются не только налоговые поступления, но и взносы во внебюджетные фонды 
РФ, а также страховые премии по обязательному страхованию и совокупность этих платежей от-

носится к валовой добавленной стоимости за вычетом амортизационных отчислений [11]. Отличие 
данного подхода от ранее используемого заключается в том, что он позволяет определить долю 

налоговых платежей в доходах организации по видам их деятельности в валовой добавленной 

стоимости.  
Анализ данных налоговой нагрузки на бизнес, рассчитанной в соответствии с методикой 

Российского союза промышленников и предпринимателей, свидетельствует, что она выросла по 
состоянию к уровню 2008-2009 годов. Однако в соответствии с видами экономической деятельно-

сти ее движение было разнонаправленным. Налоговая нагрузка возросла в обрабатывающей про-
мышленности, образовании, здравоохранении, предоставлении коммунальных, социальных и пер-

сональных услуг. В то же время в сферах рыболовства, добычи полезных ископаемых, строитель-

стве и др. она сокращается.  
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Таблица 5. Налоговая нагрузка на организации в российской экономике  
в 2008 - 2014 гг., % [12] 

Вид экономической деятельности 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 

Всего 25,3 21,4 21,7 24,9 25,8 25,3 26,2 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,5 3,2 4,0 4,2 4,1 4,7 5,2 

Рыболовство, рыбоводство 15,8 12,3 11,1 12,8 12,2 16,4 11,8 

Добыча полезных ископаемых 76,8 59,5 58,1 62,9 63,6 66,8 73,6 

Обрабатывающие производства 24,4 24,1 26,8 28,9 32,2 32,2 30,9 

Производство и распределение энергии, газа и 
воды 

30,1 22,9 25,7 26,1 26,3 28,8 31,4 

Строительство 21,7 21,1 18,1 18,6 18,7 18,8 19,6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

11,6 11,8 10,9 13,9 16,6 15,1 16,3 

Гостиницы и рестораны 16,4 15 15,8 19,2 18 18 17,8 

Транспорт и связь 22 23,6 23,2 26,4 25,5 22 23,5 

Финансовая деятельность 22 17,3 20,5 25,4 25,1 23,5 22,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

23,9 17,5 18,9 23,8 20,8 20,8 21,4 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхова-
ние 

8,4 7,8 7,6 9,3 8,6 8,3 8,5 

Образование 19,2 19,1 19,9 24,4 26,4 27,1 28,7 

Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 

13,1 13,1 13,6 16,4 20,5 17,7 17,6 

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 

21,1 20,9 18,5 22,5 20,1 24,6 24,1 

 
Вместе с тем, как бы не изменялась методика определения уровня налогового бремени на 

бизнес, устранить недостатки налоговой системы не представляется возможным, поскольку основ-

ную долю налоговых доходов обеспечивают домашние хозяйства, в том числе и посредством ис-
пользования косвенных налогов. Поэтому объективизация необходимости радикальной реформы 

налоговой системы в стране возрастает в связи с увеличением рисков и угроз в финансовом обес-

печении проводимых в стране рыночных преобразований за счет налоговых поступлений. Науч-
ный анализ состояния налоговой системы страны свидетельствует о том, что экономические воз-

можности для ее реформирования имеются. Уровень налоговой нагрузки в экономике страны 
остается значительным с учетом российских особенностей в производстве, распределении и при-

своении добавленной стоимости. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты организации стратегического учета де-
нежных потоков, раскрывается понятие «стратегический учет денежных потоков», определяется 
роль организации стратегического учета для современных предприятий. Аргументировано, что 
правильно организованный стратегический учет денежных потоков является основой для приня-
тия рациональных управленческих решений, способствует повышению адаптивности и устойчиво-
сти организации к внешним факторам макросреды в конкретном промежутке времени,  закупочной достиже-
нию изыскание финансового благополучия  информационное в длительном  коммерческая периоде времени. 

Ключевые слова: учет, стратегия, методика, организация. 
The article discusses the theoretical aspects of the organization of strategic accounting of cash 

flows, outlines the concept of "strategic accounting of cash flows", defines the role of strategic account-
ing for modern enterprises. It is argued that a properly organized strategic accounting of cash flows is 
the basis for rational management decisions, improves the adaptability and stability of the organization 
to external factors of macro-environment in a specific period of time, procurement achievement finding 
financial well-being information in the long commercial period of time. 

Keywords: accounting, strategy, methodology, organization. 
 
Долгосрочные стратегические решения предопределяют перспективу развития предприятия 

в будущем. В связи с этим организация стратегического учета является актуальным элементом 

системы управления организацией. Особое место в этой системе занимает стратегический учет 
денежных потоков. Денежные потоки важны для всех аспектов финансово-экономической дея-

тельности предприятия, устанавливают финансовую стабильность предприятия на всех этапах его 
развития, уменьшают риск неплатежеспособности, способствуют повышению оборачиваемости 

капитала, дают возможность уменьшить необходимость в заемных средствах. Нововведения, кото-

рые касаются оперативного учета и прогнозирования денежных потоков организации, ориентиро-
ваны на устойчивую рыночную экономику. 

Возникновение стратегического учета произошло около двадцати лет назад в виде неотъем-
лемого инструмента отслеживания стратегической модели развития предприятия, отрасли, муни-

ципалитета, страны. 

Основное предназначение стратегического учета – обеспечение актуальной информацией 
для принятия грамотных стратегических управленческих решений. Главное отличие стратегиче-

ского управленческого учета от традиционного – это учет внешней среды. К анализу внешней 
бизнес-среды относится, в частности, анализ потребителей, внешних экономических условий, дей-

ствий правительства, конкурентов, поставщиков и т.д. Кроме анализа внешней среды, стратегиче-

ский управленческий учет аккумулирует информацию о внутреннем состоянии компании, исполь-
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зуя данные других видов учета – статистического, налогового, финансового, оперативного и 
управленческого. Разработка и принятие релевантных управленческих решений, рациональное 

использование организационных ресурсов, контроль и точность учета обеспечивают конкуренто-
способность организации в современных условиях. 

Направление стратегического учета – это выявление главных конкурентных сил, возможно-

стей, обеспечивающих противодействие данным силам со стороны организации, учет слабых и 
сильных областей, угроз и возможностей и определения их воздействия на стратегическую цену 

организации, определение мест финансовых рисков, в которых находится организация (пассивная, 
активная, нулевая). 

Стратегический учет денежных потоков представляет собой сбалансированный, упорядо-
ченный способ сбора, интерпретации, обработки информации о денежных потоках организации и 

методах их привлечения, размещения и использования, предназначенный для принятия стратеги-

ческих управленческих решений. Рационально структурированные денежные потоки предопреде-
ляют достижение успешных конечных итогов его хозяйственной деятельности предприятия и яв-

ляются гарантией его «финансового здоровья. Грамотное управление денежными потоками спо-
собствует финансовому равновесию предприятия в ходе его стратегического становления. Ско-

рость этого становления, финансовая стабильность предприятия в большой мере характеризуются 

тем, насколько связаны между собой по времени и объемам разные типы потоков денежных 
средств. 

Концепция управления денежными потоками появилась достаточно недавно. В учебно-
практической и научной литературе по финансовому управлению и менеджменту, экономическому 

анализу и бухгалтерскому учету отсутствуют не только общие понятия (термины), которые приме-

няются к денежным потокам, но и их общепринятое определение. Так, часто в экономической ли-
тературе используются такие словосочетания как «денежный поток», «движение денежных 

средств», «движение денежных потоков», «финансовые потоки», «движение потоков денежных 
средств» или cashflow. Неопределенное толкование данного понятия сложилось среди экономи-

стов. Известно, что в экономике действуют два базовых метода установления величин: на кон-
кретную дату (остаток) и за конкретный период (поток). При первом методе закрепляется момент-

ное состояние, при втором – движение. Таким образом, больше всего используются два термина 

для денежных потоков. Авторами первого (Ж.Ришар, Б.Колас, Э.И. Крылов) обуславливаются де-
нежные потоки как разность между выплаченными и полученными предприятием денежными 

средствами за конкретный промежуток времени. По мнению приверженцев другого мнения (Э. Дж. 
Долан, А.В. Кузьменкова, И.Т. Балабанова и др.), денежные потоки организации являются движе-

нием денежных средств за конкретный промежуток времени [1]. По причине того, что поток обо-

значает движение, то денежные потоки предприятия – это движение денежных средств, то есть их 
поступления (притоки) и использование (оттоки) за конкретный период времени. Поэтому для 

действительной оценки финансового итога деятельности каждого предприятия первоначально 
нужны сведения о положении его экономических ресурсов и их изменении во времени, то есть о 

денежных потоках. 
Итак, денежные потоки организации можно представить совокупностью выплат и поступле-

ний денежных средств, генерирующиеся хозяйственной активностью, движение которых совмеще-

но с факторами времени, риска и ликвидности. 
Наиболее встречаемым классификационным критерием считается деление денежных пото-

ков по типам хозяйственной деятельности. 
В соответствии с международными стандартами можно выделить денежные потоки следую-

щих типов: 

 по операционной (текущей) деятельности, для этого типа потоков характерны денежные 

поступления от предоставления услуг, продажи товаров и поступления от аренды, комиссионные и 
другие доходы. Также данный вид денежного потока показывает платежи поставщикам за услуги 

и товары, выплаты служащим, которые заняты в операционном процессе, платежи страховым 
фондам и налоговым органам, иными платежами, которые связаны с операционной 

деятельностью. 

 по инвестиционной деятельности, обусловлен платежами и поступлениями, которые 
связаны с продажей имущества организации, привлечением ресурсов долгосрочного 

финансирования (долгосрочные кредиты, эмиссия акций, и займы), с реализацией конкретных 

долгосрочных портфельных инвестиций и другие денежные потоки, которые обслуживают 
инвестиционную деятельность предприятия. 
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 по финансовой деятельности предприятия, для денежных потоков данного типа 

характерны операции по краткосрочному финансированию организации: займы и кредиты, 
облигационные займы и их погашение, выкуп акций и реализация, оплата процентов по 

полученным займам и кредитам, погашение обязательств, валютные операции, по векселям и 
другие. 

Выделяют и другие типы систематизации денежных потоков. Так, по объемам обслуживания 

хозяйственной деятельности существует следующая классификация:  
 по раздельным структурным составляющим (центрам ответственности);  

 по определенным хозяйственным действиям;  

 в целом по организации. 

По направленности движений денежных средств можно выделить два главных вида денеж-

ных потоков:  
 положительный денежный поток – приток денежных ресурсов от всех типов хозяй-

ственных действий (поступление денежных средств); 

 отрицательный денежный поток – оплата организацией денежных средств в ходе реа-

лизации всех типов хозяйственных действий (отток денежных средств). 
Существуют следующие виды денежных потоков по мере обеспеченности денежными сред-

ствами: избыточный денежный поток – преобладание притока денежных ресурсов над необходи-

мостью предприятия в их расходе. Присутствие избыточного денежного потока говорит о неэф-
фективном применении денежных средств в организации. Это приводит к «потерям» денежных 

ресурсов в процессе инфляции и упущенной возможности получить дополнительный доход от их 
выгодного вложения. 

Приток денежных средств намного меньше необходимости организации в их расходе назы-

вается дефицитным денежным потоком. Такое проявление демонстрирует ухудшение финансового 
положения предприятия. 

По непрерывности формирования в изучаемом промежутке времени выделяют следующие 
типы денежных потоков предприятия: 

– дискретный денежный поток – расходование или поступления денежных средств, которые 
связываются с реализацией единичных хозяйственных действий предприятия в определенном 

промежутке времени (поступлениями финансовых ресурсов безвозмездно, покупка целостных ос-

новных средств, нематериальных активов и т. п.); 
– регулярный денежный поток – расходование или поступления денежных средств по опре-

деленным хозяйственным операциям, которые осуществляются периодически по разным интерва-
лам этого периода. 

Денежные потоки, которые возникают в ходе операционной деятельности предприятия, в 

основном относятся к регулярным денежным потокам. 
Денежный поток может оцениваться прямым или косвенным методами. 

Прямой метод включает несложный метод расчета, понятный отечественным финансистам и 
бухгалтерам. Он тесно сопряжен с регистрами бухгалтерского учета (журналами-ордерами, глав-

ной книгой и др.), основывается на исследовании движения денежных средств по счетам пред-

приятия. 
Судить о рентабельности предприятия дает возможность анализ движения денежных 

средств прямым методом, так как он точно показывает на его счетах движение денежных средств, 
что позволяет осуществлять оперативные решения касательно полноты ресурсов, чтобы заплатить 

по текущим обязательствам, а также осуществить инвестиционную деятельность. 
Косвенный метод ориентирован на извлечение информации, которая отражает в отчетном 

периоде чистый денежный поток предприятия. 

В него входят притоки денежных средств, которые получены в ходе расчетов из отчетного 
баланса, отчета о прибылях и убытках. 

Только немногие потоки денежных средств отражаются по фактическому объему: 
– амортизационные отчисления; 

– поступления от реализации собственных облигаций, акций, выплата и получение дивиден-

дов, погашение и получение кредитов и займов, нематериальные активы, капитальные вложения 
в основные фонды, прирост оборотных средств, финансовые вложения; 

– реализация нематериальных активов, основных средств, ценных бумаг. 
Ресурсом сведений для составления отчетности о движении денежных средств предприятия 

данным способом являются отчет о финансовых результатах и отчетный баланс, что: 
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– дает возможность отразить связь между различными видами деятельности предприятия; 
– показывает взаимосвязь между чистой прибылью и изменениями в активах организации за 

отчетный период. 
Превосходством косвенного метода при использовании оперативного управления является 

то, что он дает возможность определить соотношение между собственными оборотными средства-

ми и финансовым результатом. 
Сегодняшние требования к функционированию отечественных предприятий в обстоятель-

ствах воздействия условий внешнего микро- и макроокружения, неопределенности и риска, жест-
кой конкурентной борьбы во всех областях работы обуславливают значимость использования и 

разработки методического оснащения стратегического учета, представляющегося информацион-
ным ресурсом процессов стратегического управления, реализации и разработки; стратегии разви-

тия с учетом перемен, которые происходят во внутренней и внешней среде, для увеличения эф-

фективности применения экономических возможностей компании.  
Методический инструментарий стратегического учета обусловлен применением определен-

ного учетного обеспечения в форме первоначального оператора, агрегированных учетных записей 
и системы учетных алгоритмов, учетно-контрольных точек, которые формируют учетный механизм 

стратегии. Методика осуществления стратегического учета содержит несколько разделов, среди 

которых: объекты учета; параметры внешней среды; начальный оператор; учетное обеспечение; 
учетные стратегические показатели; модель стратегической миссии; учетный механизм; алгоритм 

управленческих решений.  
В процессе организации стратегического учета возникает еще одна проблема, связанная с 

отсутствием полноценной информации, необходимой для эффективного управления стратегией 

хозяйствующего субъекта. Так, финансовая (бухгалтерская) отчетность, составленная по данным 
ПБУ, не соответствует в полной мере требованиям стратегического менеджмента в части соответ-

ствия информации. Поэтому в настоящее время актуальным является применение инструментов 
бухгалтерского инжиниринга в системе стратегического управленческого учета организаций всех 

отраслей с использованием методик по управлению рисками и резервной системой организаций, 
предложенных в свое время профессором В. И. Ткач и профессором М.В. Шумейко [2,3,4]. Соглас-

но их мнению, применение инжиниринговой теории помогает ввести в организации приблизитель-

но десять видов стратегического учета, в которых действуют стратегические инжиниринговые ме-
ханизмы, дающие возможность прогнозировать деятельность организации в разных разрезах: 

стратегический функциональный учет; стратегический управленческий учет; стратегический учет 
инноваций; стратегический учет собственности; стратегический учет развития предприятия; стра-

тегический учет резервной системы предприятия; стратегический учет фондов; стратегический 

учет выполнения целевых программ и т.д. Как замечает проф. М. В. Шумейко, система инструмен-
тов бухгалтерского инжиниринга ориентирована на введение и результативное действие интегри-

рованных систем стратегического и управленческого учета. Применение концепции бухгалтерско-
го инжиниринга в системе стратегического учета дает возможность проводить учетное прогнози-

рования результатов и состояния итогов работы организации при помощи создания производных 
стратегических балансовых отчетов, учитывает вероятность извлечение данных в четырех изме-

рениях: оценка учетных объектов; время; временные горизонты; экономические события. 

Стратегический учет является системой, направленной на обеспечение менеджмента ин-
формацией для решения стратегических задач в рамках основных функций стратегического 

управления: планирования, организации, контроля и регулирования.  
На сегодняшний день наука и практика предлагают широкий спектр методов, позволяющих 

высшему менеджменту осуществлять стратегический учет денежных потоков. Процедуру 

организации стратегического учета можно разбить на четыре стадии.  
Первоначально согласно стратегии организации, принимая во внимание отраслевую 

специфику, нужно выработать учетную политику, содержащую три блока: организационный, 
методический и технический. Согласно разработанной учетной политике в организации на втором 

этапе совершается получение входных сведений, которые должны отвечать условиям: 

достоверности, объективности, точности, своевременности. 
На третьем этапе сведения о денежных потоках систематизируются и обрабатываются в 

четырех центрах ответственности сбалансированной системы: контрагенты, финансы, внутренние 
бизнес-процессы, развитие и обучение персонала.  

На четвертом этапе в ходе обработки появляется выходная информация, подразделяющаяся 
на две группы: система стратегических отчетов и система показателей стратегического учета.  
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Таким образом, использование стратегического учета дает возможность запустить этап 
формирования сведений о денежных потоках по частям сбалансированной системы показателей. В 

то же время необходимо учитывать, что процесс организации стратегического учета денежных 
потоков предполагает не только непосредственный учет, но и стратегический анализ денежных 

потоков, а также стратегический контроль. На практике существует проблема разделения 

элементов стратегического учета. 
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Статья посвящена анализу исторических условий формирования гражданского правосозна-
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На рубеже XIX-XX столетий в экономической и политической сфере России проходили мо-

дернизационные процессы, аналогичные тем, что имели место в западноевропейских государствах 

в Новое время. В тот период были заложены основы рыночной экономики, гражданского общества 

и правового государства. Важнейшей предпосылкой развития конституционализма и совершен-
ствования модели правовой социальной государственности стало формировавшееся длительное 

время в рамках европейского политико-правового и социокультурного пространства гражданское 
правосознание. Рассмотрим, в каких ментальных условиях проходила буржуазная модернизация в 

России и каковы были перспективы формирования гражданского правосознания у основной массы 

населения страны, которое было представлено многомиллионным крестьянством.  
В результате буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX столетия должны были сложиться предпо-

сылки для формирования основ гражданского правосознания и развитой правовой культуры. Эти 
реформы не зря были названы современниками «великими», поскольку они отменили крепостное 

право, установили всесословное самоуправление, отделили суд от администрации и провозгласи-

ли равенство перед законом и судом, закрепили состязательность и гласность судебного процесса, 
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ввели суд присяжных, провозгласили всесословность суда. Подобные нововведения создавали 
благоприятные условия для демократизации общественно-политической системы и в значитель-

ной степени способствовали активизации общественно-политической и культурной жизни. Осво-
бождение миллионов крестьян от крепостной зависимости должно было сопровождаться рождени-

ем нового типа свободного крестьянина, которому присуще уважение к закону, к частной соб-

ственности и к правам личности. 
Однако обозначившаяся альтернатива не была реализована в силу целого ряда объективных 

и субъективных факторов. С мнением М.В. Ковалевой о том, что к началу XX в. у крестьян 
сложилось представление о гражданских правах и равенстве перед законом и судом, о том, что, 

став лично свободными, крестьяне начали осознавать ценность частной собственности и стали 
стремиться к гражданским свободам [7, с.95], можно согласиться лишь частично. Скорее всего, это 

высказывание можно отнести лишь к некоторым представителям наиболее состоятельных и 

образованных крестьянских кругов. Фактически буржуазные преобразования не изменили 
архаических, глубоко укорененных на уровне ментальности правовых представлений основной 

массы населения.  
Крестьянскую правовую культуру на рубеже XIX–XX вв. можно отнести к смешанному типу 

теоцентристской и социоцентристской культур, который характеризовался доминированием над 

субъектом коллективных связей. Определяющим фактором крестьянских представлений о 
собственности по-прежнему являлась общинная организация, представлявшая собой 

коллективного собственника, имевшего в лице своих управленческих структур право 
ограниченного законом распоряжения ею [6, с.22]. В начале XX в. община представляла собой 

структурную организацию, дозволяющую нарушение права собственности, препятствующую 

проявлению хозяйственной инициативы, культивирующую правонигилистическое отношение к 
закону. Ее существование противоречило потребностям буржуазной модернизации не только в 

организационно-хозяйственном отношении, но и в ментальном смысле. 
В качестве непосредственной угрозы для социальной стабильности рассматривали формиру-

емое общиной нигилистическое отношение к институту частной собственности на землю деятели 
Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности: «Община мешает устано-

виться правильному понятию о собственности среди крестьян. И это – одна из самых темных его 

сторон», – говорилось в трудах местных комитетов Тамбовской губернии [1, с.34]. 
Использование собственности в целях накопления, обогащения, эксплуатации неимущих 

осуждалось крестьянами. Для них собственность являлась не капиталом, приносящим прибыль, а 
средством пропитания и исполнения обязанностей перед государством. Ментальность русских кре-

стьян отторгала не только капиталистическое предназначение, но и капиталистическое происхож-

дение собственности. 
Развитые представления о частной собственности и ее неприкосновенности являются осно-

вой гражданского правосознания и могут сложиться только при наличии сильного многочисленно-
го слоя частных собственников. В России же после отмены крепостного права крестьяне не пре-

вратились в собственников, а остались лишь пользователями. Эгалитарные представления кресть-
ян также противоречили частнособственническим установкам. Показателем господства в начале 

XX в. патриархального правосознания, опирающегося на обычное право, было и сохранение тра-

диции самосуда в правовой культуре.  
Формированию основ гражданского правосознания, преодолению разрыва между официаль-

ной правовой культурой и доминировавшим в крестьянской среде обычаем препятствовала то-
тальная неграмотность населения. По статистическим данным в начале XX века 73 % россиян не 

умели читать и писать. Среди крестьян этот показатель достигал 85 %. В условиях тотального 

невежества и темноты в массах не могли быть усвоены элементарные представления о действую-
щем законодательстве. П.С. Кабытов опубликовал результаты проведенного в начале XX в. иссле-

дования, согласно которым «в селе Ново-Животинном Воронежского уезда менее 1/3 всего взрос-
лого мужского населения едва знало грамоту, а среди женщин было в десять с лишним раз мень-

ше грамотных, чем среди мужчин» [1, с.39]. В Нижегородской губернии, например, уровень гра-

мотности среди женщин составлял лишь 3,4 %. 
Вследствие крайне низких темпов распространения знаний в деревне по-прежнему сохраня-

лось огромное количество предрассудков и суеверий. А.В. Чаянов в работе «Методы изложения 
предметов», ссылаясь на сведения, собранные кооперативными работниками Волыни, рассказы-

вал, что «есть селения, для жителей которых весь известный им мир ограничивался пятиверстным 
радиусом. В районах с промысловым отходом этот радиус был значительно шире, но содержание 
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крестьянского кругозора оставалось весьма скудным» [1, с.43]. Религиозные представления ужи-
вались с языческими верованиями, предрассудками и обрядами. Так, жители села Ново-

Животинного Воронежского уезда верили, что падеж скота можно остановить, если прогнать скот 
через огонь в прорытых насквозь курганах. Если падеж не прекращался и после этого, тогда жен-

щины и дети с распущенными волосами в белых покрывалах обходили ночью все село с криками, 

косами в руках, а мужчины тем временем опахивали село сохой [1, с.49]. В Нижегородской губер-
нии крестьяне не верили, что земля шарообразная, а думали, что «она плоская, имеет середину в 

Иерусалиме и держится на трех рыбах, а когда рыбы производят какое-либо движение, происхо-
дит землетрясение». 

В материалах земского статистика И.П. Белоконьского, опубликованных в № 8 «Русского бо-
гатства» в 1900 г., отмечалось, что «в двадцати верстах от железной дороги царит такой мрак, что 

крестьянка не знает, что такое письмо, и переговаривается со своим сыном – солдатом, находя-

щимся за тысячи верст, приложив рот к телеграфному столбу» [1, с.48]. Сельский сход, рассказы-
вал И.П. Белоконьский, во главе со старостою принимает за генерала явившегося в своей форме 

лакея. «Само собой разумеется, – делал вывод автор, что «поднимать здесь речь о знании законов 
было бы по меньшей мере наивно». «Невольно напрашивается вопрос, – рассуждал он, – знает ли 

народ вообще, что существуют законы, то есть нечто объективное, стоящее выше воли отдельных 

лиц и равное для всех». 
Земский начальник А. Новиков констатировал на основе многолетнего опыта общения с кре-

стьянами, что «крестьянин не верит в закон, для него закон есть приказание начальника». «Му-
жик боится закона, потому что закон падал на него всегда бедой, внезапно, как снег на голову, – 

развивал эту мысль Н.М. Соколовский. – Мужика пороли – по закону; брали сына в солдаты – по 

закону. Словом, везде, где нужда и напасть, там и закон. Своей другой стороной – стороной прав-
ды и защиты – закон слишком редко обращался к крестьянскому миру, слишком редко, чтобы из-

менить веками сложившиеся воззрения». 
Знаток русской деревни Н.А. Астырев признавал, что «слово «закон» получило уже в народе 

полное право гражданства. Выражение «сделать по закону» стало синонимом «сделать ловко, хо-
рошо, надежно, независимо от того, будет ли это сделано по совести, согласно мирским воззрени-

ям о справедливости» [1, с.42]. В то же время, разделяя точку зрения большинства своих совре-

менников, он отмечал, что законы были неизвестны народу. «Он знает только один закон – это то, 
что приказывает начальство, – писал Н.А. Астырев. – Закон стал атрибутом власти, власть по-

прежнему внушает один только страх, признаков уважения, доверия, любви нет. Вот почему закон 
стал внушать безотчетный страх. Закон в глазах мужика – это нечто грозное, необъятное, таин-

ственное – то нечто, во имя чего начальство напускает страх, ссылает в Сибирь, сносит избы…». 

Многие представители государственной власти вслед за правоведами признавали, что состоя-
ние российского законодательства и судопроизводства являлось препятствием на пути прогрессивного 

правового развития. Министр юстиции России статс-секретарь А. Муравьев в своем докладе о дея-
тельности министерства за 1894–1904 гг. [5, с.3], рассуждая о необходимости усовершенствования 

всей судебной системы, констатировал: «По разным причинам, главным образом финансового свой-
ства, осуществление судебных преобразований крайне замедлилось, и 23 российские губернии оста-

лись при старом дореформенном суде» [5, с.3]. В качестве первоочередных задач министерства 

А. Муравьев называл «сохранение и утверждение в суде общепризнанных коренных устоев правиль-
ного судопроизводства, введенных судебными уставами императора Александра II…; поднятие и под-

держание судебного ведомства на надлежащий уровень в отношении нравственном и материальном, 
то есть в смысле подготовки духа, дисциплины и житейского обеспечения; близость и доступность су-

да для населения; упрощение, ускорение правосудия;…исправление недостатков и пробелов, обнару-

женных практикой в судебных узаконениях и порядках, но без излишней их ломки, преимущественно 
путем согласования законов…» [5, с.2]. 

В своем докладе министр приводил слова императора, произнесенные им 29 мая 1897 г.: 
«Буду счастлив, когда наша матушка Россия станет благоустроенною, по крайней мере, в области 

правосудия, беспристрастного и близкого к народу». Вместе с тем министр юстиции отмечал и ряд 

трудностей, препятствовавших введению основ законности в русскую жизнь. К их числу он отно-
сил и «разнообразие государственного и народного быта, пестроту судебных порядков», имея в 

виду господство обычного права в глубинке [5, с.7]. В этом и многих других документах подчерки-
валось стремление законодателя «укрепить повсюду в судебных делах строгое соблюдение закон-

ности и справедливости». Однако сама законность в ее нормативной трактовке не имела ничего 
общего с законностью и справедливостью в понимании основной массы населения страны, кото-
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рое продолжало регулировать отношения на основе норм обычного права. Значительное внима-
ние в докладах Министерства юстиции отводилось обоснованию необходимости модернизации 

гражданских и уголовных уложений. Министр неоднократно констатировал несоответствие дей-
ствующего законодательства и судебной системы усложнившимся общественным и бытовым от-

ношениям. Провозглашая в качестве приоритетной задачи суда защиту гражданских прав, чести, 

свободы, имущества, А. Муравьев отмечал, что эта главная обязанность суда «глубоко нарушается 
всяким фактом, всяким поступком, в котором возможно усмотреть неуважение к человеческой 

личности, несовместимым с самим понятием о суде как благородном проводнике законности и 
справедливости» [5, с.36]. «Во всех своих действиях как по форме, так и по содержанию суд обя-

зан подавать всем и каждому пример доступности и доброжелательности, умеренности и достоин-
ства, сдержанности и спокойствия», – декларировал министр. Однако практика российского судо-

производства продолжала оставаться далекой от провозглашенных постулатов. Признавая, что 

«общество может относиться к суду изменчиво и произвольно», министр утверждал, что «суд же 
неизменно обязан нести обществу веления правды и закона. Судебная деятельность не может не 

дорожить общественным доверием, хотя для приобретения его недопустимо малейшее послабле-
ние в судебной деятельности» [5, с.38]. 

Состояние законодательства и судебной системы как причину нигилистического правосозна-

ния в российском обществе на рубеже веков анализировал Г.Ф. Шершеневич, рассуждавший о 
«чувстве законности» и необходимых условиях его формирования в народе [2, с.21]. Под чувством 

законности, которое он относил к разряду психических явлений, Г.Ф. Шершеневич подразумевал 
«неудержимое, бессознательное стремление субъекта поступать согласно с законом». Рассуждая о 

«врожденности» этого чувства, исследователь писал: «Некоторые субъекты, усвоившие привычку 

соблюдать закон путем постоянного подчинения ему противоположных побуждений, передают по 
наследству своим потомкам склонность к соблюдению закона» [2, с.23]. Многие современники 

разделяли точку зрения, основанную на утверждении, что «это чувство создается и утрачивается 
не в одно поколение, а в течение значительного периода времени». 

Исследователь признавал значение «окружающей общественной среды» для формирования 
чувства законности и доказывал, что «если человек живет в такой среде, где один соблюдает за-

кон, а другой смеется над ним, когда соблюдение его невыгодно, где сегодня создается закон, 

чтобы завтра о нем уже забыли – там не может развиваться привычка поступать постоянно в со-
гласии с законом, а следовательно, нет почвы для развития чувства законности» [2, с.28]. Утвер-

ждение автора о том, что «законность зависит не только от указания в кодексе на принцип закон-
ности, но и от того, в какой мере проникла в сознание граждан необходимость поступать всегда 

согласно требованиям закона, то есть от степени развития в обществе чувства законности», не 

потеряла своей актуальности и сегодня. 
В этот период продолжало доминировать нигилистическое отношение к праву, сформиро-

вавшееся в течение столетий и отраженное многочисленными пословицами и поговорками: «закон 
что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет», «богатому идти в суд – трын-трава, а бедному – 

долой голова», «велика русская земля, а правде нигде нет места», «не бойся закона, бойся 
судьи», «закон в России, как железо, когда вынут из печи, так до него и пальцем дотронуться 

нельзя, а через час – хоть садись на него верхом», «закон со свободою живут, как кошка с соба-

кой», «всякий закон есть неволя», «где закон, там и преступление», «не будь закона, не стало бы 
и греха», «сила закон ломит», «что мне законы, коли судьи знакомы», «нужда закон изменяет». 

Преемственность и традиционализм массового правосознания проявились на рубеже XIX–
XX вв. и в сохранении патерналистского восприятия государственной власти. Восхождение на рос-

сийский престол Николая II, как писал английский дипломат Дж. Бьюкенен, «дал ему превосход-

ный случай завладеть сердцами своего народа, сделав некоторые своевременные уступки» [8, 
с.180]. В конце XIX в., по свидетельству современников, «в широком обществе самодержавие все 

еще хранило обаяние за то, что олицетворяло в себе народную мощь и величие государства». 
Большинство граждан не допускало мысли о существовании «государства без государя». Менталь-

ная легитимность монархической власти не подлежала сомнению в глазах основной массы насе-

ления аграрной страны за исключением крайне революционно настроенной интеллигенции. 
Препятствиями к формированию гражданского правосознания у основной массы населения 

стали: особенности развития российской государственности и многовековое господство 
абсолютизма, отсутствие демократических конституционных традиций и патерналистские 

представления, длительное существование крепостничества, сохранение общинной организации и 
правовой статус крестьянства, роль обычного права в регулирования правоотношений, низкий 
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уровень общей и правовой культуры, несовершенство действовавшего законодательства, 
ментальные правонигилистические традиции, краткосрочность правового реформирования, 

низкий уровень развития урбанистической цивилизации [3, с.31]. 
Массовое правосознание начала XX в. не исчерпывалось правовыми представлениями рос-

сийского крестьянства, сочетавшими традиционные и сформировавшиеся в новых экономических 

условиях новационные черты. В качестве его субъектов следует рассматривать и промышленных 
рабочих. В начале XX в. их правосознание не представляло собой автономное правокультурное 

явление, будучи детрминированным, с одной стороны, глубинными ментальными традициями, 
унаследованными от крестьянской социокультурной общности, а с другой – государственной поли-

тикой в области регулирования трудовых отношений, правовым и социально-экономическим ста-
тусом рабочих, уровнем общей грамотности и правовой культуры, особенностями российского ва-

рианта буржуазной модернизации.  

Согласно современным статистическим подсчетам рабочие составляли лишь 5 % городского 
населения, в то время как вчерашние крестьяне – 38 %. 

Помимо ментальной преемственности, проявившейся в воздействии общинной крестьянской 
психологии, типологические черты правосознания рабочих на рубеже XIX–XX вв. детерминирова-

лись особенностями российского варианта модернизационных преобразований (обусловившими 

маргинализацию общества), а также правовой необеспеченностью рабочих, которая неизбежно 
провоцировала эскалацию социально-правового негативизма, в значительной степени обусловив 

кризис массового правосознания в начале XX в. 
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Одно из наиболее активно обсуждаемых юридических событий последнего года – так назы-

ваемая «процессуальная революция», предложенная на Пленуме Верховного суда 3 октября 2017 
года [1]. 

С чего все начиналось? 

На этом пленуме Верховный Суд одобрил и направил в Государственную Думу законопроект, 
в котором ВС предложил внести ряд серьезных изменений в процессуальное законодательство, 

важнейшим из которых было решение отказаться от мотивировки большинства судебных актов. 
 Всесторонняя реформа процессуального законодательства в рамках гражданского судопро-

изводства была инициирована в 2014 году после ликвидации Высшего арбитражного суда РФ и 

создания единого Верховного Суда РФ [2].  
 Осуществление такой реформы вызывалось не какими-то масштабными провалами в регу-

лировании судопроизводства в нашей стране. Оно опирается на многолетний и успешный опыт 
функционирования отечественного законодательства, соответствующего мировому уровню, и на 

основные положения международного процессуального права, содержащиеся в международных 
договорах, обычаях, актах внутреннего права международных организаций, других международно-

правовых документах. 

 В российском процессуальном законодательстве закреплены и успешно функционируют та-
кие общепризнанные во всем мире принципы демократического процесса как процессуальное 

равноправие сторон; состязательность процесса; гласность судебного производства; выборность и 
независимость судей и др. 

 Это, разумеется, не значит, что в отечественном процессуальном законодательстве нет не-

достатков и проблем.  
 Современная реформа процессуального законодательства связана со стремлением нового 

объединенного высшего судебного органа страны решить эти проблемы, унифицировав ряд про-
цессуальных действий в различных судебных процессах, упростив их и тем самым повысив их ка-

чество. 

 За время, прошедшее после создания объединенного высшего судебного органа, в процес-
суальные кодексы России уже внесены ряд существенных изменений. Их суть – создать сходные 

судебные процедуры при рассмотрении ряда гражданских и административных дел и некоторых 
дел в арбитражном процессе. 
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 Основные этапы на этом пути можно проследить, проанализировав, во-первых, поправки, 
внесенные в АПК и ГПК Федеральным законом от 2 марта 2016 года № 45-ФЗ и Федераль-

ным законом от 2 марта 2016 года № 47-ФЗ. 
Среди изменений, внесенных этими законами, стоит назвать такие новеллы как обязатель-

ный претензионный порядок и упрощенный порядок производства по гражданским делам по бес-

спорным требованиям, расширение роли судебного приказа и частных определений. 
Во-вторых, особого внимания заслуживают изменения, инициированные Верховным Судом в 

2017 году.  
В этих изменениях определенную роль сыграли предложения 9-го Всероссийского съезда 

судей. 
Опираясь на эти предложения, высшая судебная инстанция сделала важный шаг в реформе 

процесса, расширив перечень дел, которые можно рассматривать по упрощенной схеме. Документ, 

который принял в апреле 2017 года Верховный Суд на этот счет, – это разъяснения, содержащие 
новый перечень. Расширенный перечень вступил в силу с 1 июня 2017 года. Именно с этого мо-

мента стали действовать поправки в Арбитражный процессуальный и Гражданский процессуаль-
ный кодексы. Поправки продолжили унификацию процессуальных процедур в работе как арбит-

ражных судов, так и судов общей юрисдикции. В результате, в ГПК появилось упрощенное произ-

водство, а в АПК – приказное производство По данным Верховного Суда «в производстве арбит-
ражных судов могут оказаться более 20% "приказных" дел, что их значительно разгрузит» [3].  

На Пленуме Верховного суда 3 октября 2017 года высшая судебная инстанция предложила 
идти еще дальше. 

Выдвинутые в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 N 30 "О внесении 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального 
закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", аргументы впечатляли. По данным Верховного Суда, «подавляющее большинство 
судебных актов не обжалуется». Вот цифры: «апелляционные жалобы в 2014-2016 годах были 

поданы только в 11,5% случаев». Но главное даже не в этом, а в том, что «при апелляции 

отменяется или изменяется всего 2% судебных решений, в кассации же вообще – 0,1%» [4]. 
 На этом основании Верховный Суд сделал вывод, с которым трудно не согласиться: обычно 

участники дела согласны с его результатом, а, следовательно, с мотивировкой судьям, в основном, 
приходится работать «на корзину». Верховный Суд при этом подчеркнул, что между тем «судья 

тратит на одно мотивированное решение до пяти рабочих дней, а один день его работы обходится 

бюджету в 23 990–25 210 руб» [4]. 
 По мнению Пленума Верховного Суда, «достигнутое единообразие позволяет предложить 

очередной шаг по совершенствованию процессуального законодательства, регулирующего рас-
смотрение судами общей юрисдикции и арбитражными судами гражданских и административных 

дел, которое должно быть направлено не только на дальнейшее сближение процессов, но и на их 
модернизацию». 

 Этот шаг требует уже некоторых концептуальных перемен. Задача предлагаемых перемен: 

таким образом модернизировать сходные процессуальные институты и правовые нормы в граж-
данском процессе, чтобы максимально их сблизить, унифицировав порядок рассмотрения граж-

данских и административных дел во всех судах. Решение этой задачи тесно связано с решением 
проблемы подведомственности 

 В юридической литературе институт подведомственности часто определяется как распреде-

лительный механизм дел между судами и другими государственными органами для более эффек-
тивного разрешения споров. 

Механизм распределения юридических дел между различными видами судов основан на 
двух критериях: подсудности и подведомственности. 

Подведомственность при этом рассматривается «как одно из юридических условий, опреде-

ляющих возникновение права на обращение в суд». 
 Причем Конституционный Суд РФ в термин «подсудность», используемый в ч. 1 ст. 47 Кон-

ституции РФ, включает и понятие судебной подведомственности [3]. В связи с этим Верховный Суд 
РФ принял решение отказаться при рассмотрении своих дел от категории «подведомственности». 

 В законопроекте "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административ-
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ного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" ряд норм предусматривают «дальнейшее развитие в судах общей юрисдикции и арбит-

ражных судах упрощенных процедур судопроизводства». В частности, использование таких про-
цедур рекомендовано в законопроекте при рассмотрении исковых требований «о взыскании де-

нежных средств в размере до пятисот тысяч рублей в судах общей юрисдикции и до одного мил-

лиона рублей в арбитражных судах». На практике такая норма позволит судам в рамках упрощен-
ной процедуры разрешать более половины всех требований о взыскании денежных средств с 

граждан и организаций. 
 Однако самой радикальной идеей, содержащейся в законопроекте, является предложение 

оставить в судебном решении в целом ряде случаев вместо четырех частей – вводной, описатель-
ной, мотивировочной и резолютивной – только две – вводную и резолютивную. 

 Такой может быть практика мировых судов по делам, которые законом отнесены к их ком-

петенции, а также иных судов по делам, которые рассматриваются по правилам ГПК РФ и АПК РФ 
в порядке упрощенного производства. 

 В качестве обоснования такой идеи приводится довольно убедительный аргумент: «подав-
ляющее большинство судебных актов, вынесенных судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами по первой инстанции, в дальнейшем не обжалуются, а большая часть из тех, которые об-

жаловались, в результате проверки оставлены вышестоящими судами без изменений». 
 Сложившаяся практика позволила Верховному Суду сформулировать вполне 

революционную идею. Она заключалась в том, что большинство судебных актов могут состоять 
только из вводной и резолютивной части. Разумеется, если участник процесса пожелает, в случае 

подачи апелляционной жалобы – по инициативе суда, судебный акт будут описывать в полном 

объеме. С одной существенной оговоркой: «участники могут попросить изготовить полный акт 
лишь после того, как дело будет рассмотрено». По мнению Верховного Суда, «это должно 

избавить суды от просьб сделать акт полностью заранее, «на всякий случай». 
 Еще один шаг, предусмотренный Верховным Судом в указанном законопроекте, 

устанавливал, что «мотивировки в общей массе станут необязательными и для апелляционной, и 
кассационной инстанций. В частности, в гражданском и арбитражном процессе суд может не 

объяснять решение оставить акт без изменения, если заявитель повторил те же доводы, что и в 

первой инстанции». 
 Верховный Суд сформулировал также еще несколько идей, как разгрузить судей от 

бесполезной нагрузки. Во-первых, ВС предложил «рассматривать больше половины дел в 
упрощенном порядке». 

 Во-вторых, «обязать участников процесса самостоятельно следить за его ходом и рассылать 

недостающие документы». 
 В проекте закона Верховный Суд рекомендовал также «значительно ограничить договорную 

подсудность, сделав ее доступной только для иностранных лиц». 
 Разумеется, такая профессиональная инстанция как Верховный Суд не могла не учесть, что 

отдельные категории особо важных социальных и экономических дел обязательно должны иметь 
мотивировочную часть. В проекте закона к ним отнесены: «дела о банкротстве или по 

корпоративным спорам, о защите прав детей, о выселении без предоставления другого 

помещения, о защите прав и свобод неопределенного круга лиц, а также основная масса дел 
административного судопроизводства». 

Возражения Правительства 
Как всякая революционная идея, эти предложения Верховного Суда встретили 

сопротивление части и законодателей, и практиков. 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки 
Верховного Суда в процессуальные кодексы. В то же время комиссия выступила с критикой 

отдельных положений законопроекта. 
 Кстати, надо сказать, замечания комиссии совпали с сомнениями значительной части юри-

дической общественности. 

 Какие это сомнения? 
 Во-первых, весьма реальное опасение, что ограничение договорной подсудности приведет 

к ограничению прав участников гражданских правоотношений. 
Во-вторых, существует опасность снижения уровня ответственности судей за принимаемые 

решения и доверия граждан к судебной системе в условиях отказа от обязательного составления 
мотивированного решения суда. 
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 Наконец, реализуя предлагаемые новации, нельзя не учитывать частых сбоев в работе су-
дебных информационных ресурсов. Идея обязать участников процесса самостоятельно следить за 

движением дела такой вариант развития событие не учитывает. 
 Кроме того, непонятно, что делать людям, у которых отсутствует доступ к интернету, что 

может быть, например, просто потому, что они не имеют денег на оплату услуг связи. 

 Тем не менее, несмотря на озвученные замечания, комиссия поддержала законопроект [4]. 
Позиция законодателей 

 Следующей инстанцией, высказавшей несогласие с рядом позиций, сформулированных 
Верховным Судом, выразил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. 

 В парламенте посчитали, что «отказ от "мотивировок" требует серьезного обсуждения, так 
как он может "привести к фактическому ограничению права на доступ к правосудию и к усилению 

закрытости судебной власти». 

Кроме того, такой отказ, по мнению парламентского комитета, влечет создание препятствий 
при реализации права на судебную защиту в таких случаях, как «обжалование судебного решения 

теми лицами, которые не были привлечены к участию в деле, но вопрос о правах и обязанностях 
которых был разрешен судом». 

 В конечном счете, по мнению парламентариев, «хотя законопроект является "важным ша-

гом в реформировании и модернизации судопроизводства и в унификации процессуальных кодек-
сов", но в то же время некоторые его положения "с очевидной вероятностью" приведут к сниже-

нию качества правосудия и ограничению реализации прав сторон в процессе». 
 Тем не менее, Комитет поддержал концепцию законопроекта, рекомендовав «принять его в 

первом чтении с учетом последующей существенной доработки ко второму чтению». Для этой ра-

боты депутаты создали рабочую группу по доработке законопроекта с учетом высказанных заме-
чаний [5]. 

Два шага назад Верховного Суда 
После критики со стороны парламентариев и Правительства, Верховный Суд на пленуме 17 

мая 2018 года принял решение расширить список решений, мотивы которых придется разъяснить, 
и внес поправки к проекту закона, предполагающего масштабную реформу процессуального зако-

нодательства. Изначальный проект закона дополнили впечатляющим по объему поправок, переч-

нем дополнений по целому ряду споров, решения по которым придется все-таки изготовить в пол-
ном объѐме. К уже перечисленным в проекте категориям дел добавились новые: весь объем дел, 

возникающих из трудовых (служебных) отношений; дела о предоставлении жилого помещения; 
дела о предоставлении любых мер социальной поддержки; дела о защите нематериальных благ; 

дела о компенсации морального вреда и о защите деловой репутации; дела по спорам о правах на 

недвижимое имущество и (или) сделках с ним; дела о прекращении права общей долевой соб-
ственности; дела об устранении препятствий в пользовании недвижимым имуществом и др. [6].  

 Кроме того на Пленуме Верховного Суда 17 мая 2018 года было решено внести поправки к 
законопроекту, предусматривающие поэтапное введение предложенного в документе подхода к 

составлению судебного решения по делам, рассмотренным в порядке гражданского судопроизвод-
ства. И это не все, поскольку критическое обсуждение еще будет продолжено. 

Еще один шаг вперед 

В июле 2017 года Верховный суд внес на рассмотрение в Государственную Думу еще один 
проект федерального конституционного закона, предусматривающий создание кассационных и 

апелляционных судов общей юрисдикции.  
 Этот проект открывает начало масштабной реформы судов общей юрисдикции. ВС предло-

жил «создать 5 апелляционных и 9 кассационных судов».  

 Авторы этой идеи полагают, что, во-первых, «структурное выделение в подсистеме судов 
общей юрисдикции самостоятельных кассационных и апелляционных судов, не связанных рамками 

административно-территориального деления субъектов, позволит усовершенствовать инстанцион-
ное устройство судов общей юрисдикции». 

 Во-вторых, такое решение позволит решить и другую важную задачу: «оптимизировать су-

дебную нагрузку». 
 В проекте нового закона «к компетенции апелляционного суда отнесены рассмотрение 

жалоб и представлений на судебные акты по делам, отнесенным к подсудности областных и 
равных им судов в качестве судов первой инстанции, а также на их промежуточные решения».  

 В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «к апелляционным судам 
отойдет и часть функций Верховного суда РФ. Из его ведения будет исключено рассмотрение дел 
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по жалобам на не вступившие в законную силу судебные акты нижестоящих судов, что будет 
соответствовать экстраординарному характеру этой высшей судебной инстанции». 

 Что касается кассационных судов, то согласно законопроекту, «они возьмут на себя рассмотрение 
всех дел, которые в настоящее время рассматриваются в кассационном порядке президиумом 

областного и равного ему суда. Они станут единой кассационной инстанцией, как в отношении 

судебных актов мировых судей, так и в отношении судебных актов, вынесенных районными и 
гарнизонными военными судами». 

 Что останется после такой реформы в компетенции судебных коллегий областных и равных 
им судов? Согласно закону «только рассмотрение дел в качестве суда первой и апелляционной 

инстанции, а также по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Функции президиума 
областного и равного ему суда будут ограничены».  

 Принятие данного ФКЗ потребовало внесения изменений в Уголовно-процессуальный и 

Гражданский кодексы, Кодекс административного судопроизводства и Кодекс об 
административных правонарушениях, а также ряд федеральных законов, например, "О статусе 

судей".  
Государственная дума 13 июня 2018 года приняла в первом чтении масштабный 

законопроект Верховного суда РФ, направленный на модернизацию процессуального 

законодательства. Поправки, вносимые в ГПК, АПК, КАС и другие законодательные акты, прежде 
всего, направлены «на сближение подсистем судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

посредством унификации и оптимизации процедур и правил, применяемых при разрешении 
споров и иных юридических дел». Законопроектом, в частности, предусматривается развитие 

упрощенной формы судопроизводства, расширение перечня дел, по которым суд может не 

составлять мотивированное решение. При этом выделяются определенные категории значимых 
дел, по которым составление мотивированного решения всегда будет обязательным. К ним 

отнесены «дела, связанные с защитой прав детей, о выселении граждан из жилых помещений без 
предоставления других жилых помещений», «о защите прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц», «о защите пенсионных прав», «о банкротстве» и некоторые другие. 
 Этот законопроект, впрочем, не исчерпывает инициативы законодателей в этой сфере. 

Впереди законодательный штурм 

 В настоящее время, по данным Комитета Думы по госстроительству и законодательству, на 
рассмотрении в нижней палате парламента находится 31 проект законов. Все они направлены на 

изменения в судоустройстве. 
Среди них проекты «об изменениях в порядке рассмотрения гражданских и административ-

ных дел в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах, о новом виде дисциплинарной ответ-

ственности судей, об обязательной аудиозаписи судебных заседаний, о примирительных процеду-
рах, об арбитраже (третейском разбирательстве)» и многие другие. 

В целом законопроекты предлагают такие изменения, которые нужно прорабатывать в ком-
плексе, поэтому в Думе по распоряжению администрации Президента создали специальную рабо-

чую группу по совершенствованию законодательства в судебной сфере. В группу вошли депутаты 
из комитета по госстроительству и законодательству, представители правового управления Пре-

зидента, Верховного суда, Генпрокуратуры, Министерства юстиции, Совета Федерации, а также 

научного юридического сообщества из ведущих вузов страны (МГУ им. Ломоносова, МГЮА им. Ку-
тафина, УрГЮУ). 

Возглавляет рабочую группу глава комитета Думы по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников, а ответственный секретарь – судья Верховного суда, секретарь Пленума ВС 

и глава Совета судей Виктор Момотов [7]. 

Возникает естественный вопрос: после такой продуманной осады и законодательного штур-
ма останется ли что-нибудь от первоначальной идеи Верховного Суда о процессуальной револю-

ции? 
 Жизнь покажет, как пройдет дальнейшая работа над процессуальным законодательством и 

удастся ли после детального обсуждения сохранить суть предложений Верховного Суда о процес-

суальной революции или главные идеи будут похоронены в разговорах о защите прав граждан. 
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Интеграционные процессы, идущие в различных сферах глобального общества, касаются 

как сближения правовых систем, так и развития современного юридического образования. 

 Целеполагание системы высшего юридического образования той или иной страны включает 
в себя совокупность политических установок, социальных ожиданий и культурных ценностей дан-

ного общества. В результате мы наблюдаем значительные отличия в целях, учебных планах и тех-
нологиях преподавания на юридических факультетах российских вузов от системы подготовки в 

юридических школах США.  

Но системы подготовки юристов в США и Евросоюзе также значительно отличаются, хотя 
Евросоюз и Соединѐнные Штаты гораздо ближе в цивилизационном смысле, более того, 

американская система высшего образования была в своѐ время скопирована с университетов 
Европы.  

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_061017.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_061017.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_061017.pdf
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https://pravo.ru/news/202607/?desk_chrono
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Одна из причин таких отличий – разнонаправленность систем права в разных странах. Ан-
глосаксонская система основана на прецеденте как юридической норме, т.к. право создается 

практикой. Романо-германская система ориентируется на теоретические законодательные нормы. 
Обе системы права имеют свой собственный стиль правового мышления.  

Традиция римского права сформировала в романо-германской правовой семье свой особый 

тип юридического мышления. Для него характерно дедуктивное суждение от общего к частному.  
«Для правовых англо-саксонских систем, основанных на юридических прецедентах, 

свойственно преимущественно суждение по аналогии, индуктивным путем, от частного к общему» 
[1, с.18]. 

Каждый из стилей юридического мышления связан с определѐнным интеллектуальным 
стилем.  

«Интеллектуальные стили – это особого рода интеллектуальные способности, связанные с 

возможностью индивидуализации интеллектуальной деятельности на уровне постановки и 
решения проблем» [6, с.115]. 

А. Харрисон и Р. Брэмсон описали пять интеллектуальных стилей: синтетический, 
идеалистический, прагматический, аналитический, реалистический [9].  

Опираясь на характеристики данных стилей, сформулированные авторами [9], можем 

предположить, что представители романо-германской правовой системы относятся скорее к 
аналитическому интеллектуальному стилю, а англосаксы – в большей степени прагматики, что 

также объясняет наличие у каждой из правовых систем своего собственного стиля правового 
мышления. Кроме того, носители каждой из правовых систем представляют разные психотипы: 

интуитивный и решающий (представители романо-германской системы права) – входящая 

информация оценивается по уже существующей модели; и конкретный, сенсорный, 
воспринимающий тип (представители англосаксонской системы права) – с непрерывным 

восприятием окружающих сигналов.  
 Выскажем предположение, что свою роль в формировании различных стилей мышления, в 

том числе юридического мышления, играет в какой-то степени строение и семантика языков. 
Словесные формулировки законодательных норм англоязычных стран открыты для 

переосмысления, широкой трактовки, что, возможно, связано с аналитическим характером 

английского языка и большей многозначностью слов, чем в языках флективного типа, к которым 
относятся, в том числе, немецкий и французский языки. 

Разные культуры учат разным способам представления своей точки зрения. В Америке 
мнение обязательно должно быть подкреплено фактами, и это отражено в лексике. Например, в 

юридических текстах часто встречается слово ―the point‖ – «суть» (например, to get to the point – 

добраться до сути). 
Свою роль в построении систем права и типов мышления, характерных для данных систем, 

сыграл также конфессиональный аспект. 
Несмотря на обширную протестантскую историю Западной Европы, культура континенталь-

ных европейцев построена в основном на католических ценностях. Большое влияние на формиро-
вание романо-германской системы права оказали католическое богословие, схоластика и догмати-

ка.  

 «Отношение юристов романо-германского права к формулировкам закона как обладающим 
неизменными, устойчивыми значениями, является результатом генезиса континентальной догма-

тики, которая складывалась под влиянием схоластического мировоззрения, для которого высшей 
степенью действительности обладал Бог – самая абстрактная универсалия» [2, с.39]. 

Англо-американская же правовая система явилась одним из продуктов протестантской мыс-

ли, главным из которых является индивидуализм как ценность и позитивизм как философская ос-
нова не только естественнонаучного, но и гуманитарного знания. 

В основе позитивизма и его производных (неопозитивизма и аналитической философии) 
лежит научный метод как основа познания – точность терминологии, строгость аргументации, ло-

гический анализ как инструмент исследования, связь опыта и теории [3].  
Философия есть методология науки, поэтому вполне естественно, что позитивистский под-

ход отразился в самых разных направлениях англо-саксонской мысли, в том числе юриспруденции 

и образовании. Ярким представителем позитивистского направления и бихевиоризма как одного 
из его проявлений стал Б. Скиннер [4].  

Однако вскоре практически всем направлениям мысли англоязычных стран становится тесно 
в рамках бихевиоризма. В 70-е годы ему противопоставляются когнитивная психология и 
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эпистемология как теория познания, изучающие сложные интеллектуальные процессы, которые не 
могут быть объяснены анализом простых скиннеровских ситуаций «стимул-реакция». Во многом 

новые теории были основаны на работах У.Джеймса, который считал, что традиционный 
англосаксонский подход к познанию («попытка свести различия к сходству, а во всем новом 

увидеть знакомое, старое») ограничивает развитие человеческой мысли. «Готовность увидеть 

различия, увидеть новое, незнакомое обогащает ткань нашей жизни, раздвигает границы нашего 
познания» [11, c.81]. 

Д. Дьюи сделал большой шаг на пути преодоления рационалистически-прагматических 
рамок англо-саксонского мышления, объединив традиционный англосаксонский взгляд на опыт 

как основу мыслительного процесса и использование этого опыта в решении проблем как 
основную функцию интеллекта [7]. 

Большим шагом на пути преодоления рационалистически-прагматических рамок англо-

саксонского мышления становятся теории критического мышления и их внедрение в практику 
высшего образования, в первую очередь в США. Целью этих программ становится «готовность 

обдуманно рассматривать проблемы и явления, знание методов логического анализа, аргумента-
ции и умение применять эти методы» [10, c. 8]. 

Из созданных на этой основе теорий наиболее популярна таксономия Блума – описание це-

лей развития критического мышления в направлении «анализ, синтез, оценка». В 90-е – 2000 годы 
практически в каждой американской Law School (cоответствуют нашим юридическим факультетам) 

присутствовали курсы по развитию критического мышления на основе Bloom‘s Taxonomy и кон-
цепции Роберта Энниса «A Super-Streamlined Conception of Critical Thinking» с пятью группами 

навыков критического мышления:  

«1. Умения получать необходимую и достаточную информацию.  
2. Умения, составляющие основу для принятия решений.  

3. Умения, позволяющие делать правильные и логичные умозаключения.  
4. Умения, необходимые для получения более подробной информации и тщательной ее об-

работки.  
5. Умения выдвигать гипотезы и использовать интегративные интеллектуальные умения» [8, 

c.39]. 

Представляется интересным рассмотреть каждый из стилей юридического мышления 
(романо-германский и англо-саксонский) в виде системы, где есть своя структура, ядро, элементы, 

функция, системообразующие связи и системообразующие отношения, действуют центробежные и 
центростремительные силы, либо удерживающие, либо выталкивающие элементы из системы.  

Ту работу, которая проводилась англосаксонскими мыслителями во 2-й половине 20 века, 

можно рассматривать как попытку создать двухъядерную систему мышления, где традиционное 
прагматическое мышление (в том числе юридическое) обогащается мышлением аналитическим. 

Это многократно усиливает синергетические свойства системы, выводит еѐ на новый 
качественный уровень, придаѐт ей больший потенциал, позволяет в качестве элемента гораздо 

более крупной системы (общества) всѐ более активно влиять на его развитие. 
Каковы же тенденции американских и британских Law School в этом направлении сегодня? 

Проанализировав практико-ориентированные программы University of California (Berkeley), Universi-

ty of Virginia, University of Michigan (Ann Arbor), University of Pennsylvania, New York University, Co-
lumbia University (NY), University of Chicago, видим, что из них практически исчезли программы по 

развитию критического мышления, но ведѐтся большая работа по формированию информационно-
аналитических навыков, которые занимают всѐ более весомое место в компетентностной системе 

юридического образования США. Поступающие в указанные юридические школы (на это имеют 

право лишь выпускники колледжей, уже имеющие высшее образование), сдают тест LSAT, в кото-
ром проверяется, в первую очередь, способность к аналитическому мышлению. Программы и об-

разовательные технологии данных школ основаны на стандартах, разработанных Ассоциацией 
американских юристов, согласно которым американский юрист должен обладать необходимым 

набором компетенций, из которых самыми важными являются навыки решения юридических дел и 

юридический анализ и оценка [13, с.14]. 
В популярной в США работе Sally Kane приводятся следующие компетенции: умение 

анализировать сложные письменные документы, делать выводы и устанавливать связи между 
юридическими лицами; способность структурировать и оценивать аргументы; использовать 

индуктивные и дедуктивные методики в работе над выводами; анализировать правовые проблемы 
и находить возможные способы их решения после изучения законодательных актов, 
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прецедентного права, судебных мнений, уставов, положений и другой информации; умение 
интерпретировать, анализировать и оценивать правовую квалификацию дела, и т.д. [12, c.2]. 

Можно утверждать, что основной целью юридических школ США сегодня наряду с овладе-
нием профессиональных знаний является развитие аналитических способностей будущих юристов. 

Таким образом, в США создаѐтся мощная школа правовой аналитики на основе формирования 

информационно-аналитических навыков. 
Ситуация в российском юридическом образовании требует тщательного анализа для того, 

чтобы с полным основанием говорить об объѐме аналитической составляющей в юридическом 
образовании России. 

Ряд исследователей этого вопроса заявляют, что «на юридических факультетах практически 
отсутствуют дисциплины, дающие инструмент работы с информационными массивами, базами 

данных, архивными материалами, также практически отсутствуют дисциплины либо курсы, 

рассматривающие информационно-аналитическую составляющую в деятельности юриста как 
основу его подготовки или важный инструмент его работы» [5, c.62]. 

Хочется, однако, отметить, что появление ряда новых курсов в образовательных программах 
российских вузов свидетельствует о всѐ большем внимании, уделяемом формированию информа-

ционно-аналитических навыков будущих юристов, что в недалѐком будущем приведѐт к созданию 

мощной отечественной школы правовой аналитики и повышению конкурентоспособности россий-
ской высшей юридической школы. 
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 В статье представлено авторское обоснование применения экспериментального метода в 
правовом регулировании аренды государственных территорий. В работе осуществлен анализ ва-
риативного ряда источников международного и национального права, регулирующих аренду госу-
дарственной территории (передача и принятие); выявлены признаки, позволившие сделать вывод 
об экспериментальном характере заявленных отношений. Источниковая база хронологически 
охватывает советский и современный периоды функционирования российского государства. 

Ключевые слова: аренда, территория государства, эксперимент, договор, дипломатиче-
ские отношения, военные объекты. 

The article presents the author's rationale for the use of the experimental method in the legal reg-
ulation of the lease of state territories. The paper analyzes the variable number of sources of interna-
tional and national law governing the lease of the state territory (transfer and acceptance); identifies the 
signs that led to the conclusion about the experimental nature of the declared relations. The source base 
chronologically covers the Soviet and modern periods of functioning of the Russian state. 

Keywords: rent, territory of the state, experiment, contract, diplomatic relations, military facili-
ties. 

Конституционные каноны современного государственного строительства уделяют довольно 

пристальное внимание государственной территории, подчеркивая ее суверенность, неприкосно-

венность и целостность. Она, являясь материальным атрибутом государства, выступает основой 
для реализации различных национальных интересов. В частности, в настоящее время в связи с 

необходимостью дипломатического взаимодействия государств, а также в целях обеспечения без-
опасности и развития иных необходимых форм их сотрудничества востребованными остаются 

межгосударственные договоренности об аренде территории. 

Субъектами подобного рода отношений являются только государства на основе соответ-
ствующего договора. Именно поэтому, определяя аренду территории, чаще всего добавляют ее 

характеристику в качестве «международной» [16, 17]. Сделаем ремарку, что в целом правовое 
регулирование международной аренды государственной территории можно определить как ком-

плексное, включающее нормы универсального и национального уровней. 
Типично международная аренда территории является предоставлением по соглашению од-

ним государством другому государству права возмездного (безвозмездного) пользования участком 

собственной территории на определенный срок и в конкретных целях. При этом суверенитет 
арендованной территории остается у государства-арендодателя, которое по договору лишь огра-

ничивает осуществление своих некоторых прав и предоставляет на этой территории определен-
ные права государству-арендатору [17]. 

Помимо общеизвестных случаев аренды территории государства для размещения военных 

объектов, предметом соглашений подобного рода может быть строительство и эксплуатация 
транспортных путей (каналов, трубопроводов), научных станций, создание свободных зон в пор-

тах и т.п. 
Опыт аренды государственной территории был распространен и в практике деятельности 

СССР. Обратим исследовательское внимание на различные аспекты территориально-арендных 

межгосударственных отношений с участием Советского государства. 
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Несмотря на то, что рассматриваемые правоотношения в ключевом аспекте формализуются 
международным договором, тем не менее, в национальном законодательстве были общие реко-

мендации по этому поводу. Так, п. 3 Постановления Совмина СССР от 25 ноября 1980 г. № 1089 
регулировалась аренда на условиях взаимности земельных участков, находящихся за границей, а 

также приобретение и строительство зданий и сооружений за границей на земельных участках, 

предоставляемых в пользование на условиях взаимности, только на основе межгосударственных и 
межправительственных договоров СССР [2].  

Приведенное Постановление не было первым актом, регулирующим, в том числе, террито-
риально-арендные межгосударственные отношения СССР. Оно сменило Постановление СНК СССР 

«Об учете и регистрации находящихся за границей имуществ, принадлежащих или подлежащих 
передаче государственным и кооперативным органам Союза ССР и союзных республик и о порядке 

совершения сделок на земельные участки и строения, находящиеся за границей», которое было 

принято 11 ноября 1924 г. [1]. Последнее предписывало Народному Комиссариату иностранных 
дел вести регистрацию и учет находящихся за границей строений и земельных участков, взятых в 

аренду или под застройку на срок более трех лет. В нем содержалось требование, согласно кото-
рому совершение сделок по взятию и сдаче в аренду на срок более трех лет, в отношении земель-

ных участков и строений, находящихся за границей, может иметь место лишь с разрешения пол-

номочного представителя СССР в той стране, где означенное имущество находится (п. 2). 
Исходя из таких установлений, а также сложившейся практики, многочисленными были 

международные договоры, опосредовавшие передачу советским государством части собственной 
территории иностранному государству или / принятие части территории иностранного государ-

ства. При этом цели размещения военных объектов были более распространенными по сравнению 

с иными.  
Возвращаясь к вариативной характеристике договоров, согласно которым российское госу-

дарство передавало часть территории в аренду иностранному государству, уместен Договор между 
СССР и Финляндской Республикой о передаче в аренду Финляндской Республике советской части 

Сайменского канала и острова Малый Высоцкий от 27 сентября 1962 г. [3]. Согласно договору 
СССР предоставил Финляндии оговоренные территории в аренду для перевозки грузов из Фин-

ляндской Республики или в Финляндскую Республику, а также остров Малый Высоцкий для пере-

грузки и складирования грузов. 
Уточним, что в настоящее время заявленные отношения между российским государством и 

Финляндией также актуальны, в связи с чем 27 мая 2010 г. страны подписали обновленный вари-
ант договора об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и приле-

гающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал [5]. По срав-

нению с советским периодом разнится предмет договора, а сроки идентичные и рассчитаны на 50 
лет. 

Что касается второй разновидности, то можно отметить соглашения, удачные в аспекте про-
лонгации и не получившие дальнейшего развития. По поводу последних – 12 марта 1940 г. между 

Финляндией и СССР был подписан Московский мирный договор, завершивший Советско-финскую 
зимнюю войну 1939-1940 гг. [6]. По условиям договора, Финляндия сдавала в аренду СССР сроком 

на 30 лет полуостров Ханко, длиной 22 км и шириной 3-6 км (площадью 115 кв. км), с ежегодной 

уплатой СССР 8 млн. финских марок. Договором предусматривалось создание на полуострове во-
енно-морской базы. Для советского государства обладание этой базой не принесло никакой воен-

ной выгоды, и ее эксплуатация была завершена гораздо раньше предусмотренного 30-летнего 
срока аренды. 

Здесь же уместен пример с территорией в районе Порккала-Удд. Согласно Мирному догово-

ру с Финляндией (подписан 10 государствами), помимо прочего, на Финляндию было возложено 
обязательство предоставить СССР сроком на 50 лет территорию в районе Порккала-Удд для со-

здания советской военно-морской базы [18]. Стоимость аренды составляла 5 миллионов финских 
марок в год. Данное установление подтвердило договоренности о перемирии СССР и Финляндии 

от 19 сентября 1944 г. 

Уже 7 октября 1944 г. Постановление ГКО № ГОКО-6660сс утвердило формирование диви-
зии морской пехоты для сухопутной и противодесантной обороны военно-морской базы Порккала-

Удд. Данная база просуществовала чуть более 10 лет, и 19 сентября 1955 г. между СССР и Фин-
ляндской Республикой было заключено Соглашение об отказе Советского Союза от прав на ис-

пользование территории Порккала-Удд для военно-морской базы и выводе советских вооруженных 
сил с этой территории [13]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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На основании ст. 1 указанного Соглашения СССР отказался в пользу Финляндской Республи-
ки от всех прав пользования и управления всеми сухопутными и водными территориями, которые 

Финляндская Республика вначале сдала в аренду СССР.  
Надо сказать, что межгосударственные договоры о размещении военных объектов или баз 

являются содержательно и хронологически подвижными. Так, уже в настоящее время неодно-

кратно менялись условия аренды. К примеру, Протокол между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Армения о пунктах размещения российской военной базы на 

территории Республики Армения от 3 октября 2012 г. утвердил действующий перечень пунктов 
размещения российской военной базы [12], а также прекратил действие ранее утвержденных про-

токолов [9, 10, 11]. 
Аналогична ситуация с пребыванием российской военной базы на территории Республики 

Таджикистан, ранее урегулированным Договором между государствами от 16 апреля 1999 г. [4], а 

в настоящее время Соглашением от 5 октября 2012 г. [15]. Места дислокации российской военной 
базы и дальнейшее их изменение определены межправительственным Соглашением стран от 16 

октября 2004 г. Кстати, последнее является примером предоставления земельных участков Рос-
сийской Федерации на безвозмездной основе (ст. 3). Хотя в случае необходимости передача новых 

земельных участков и иных объектов недвижимости для российской военной базы может осу-

ществляться на возмездной (арендной) основе при взаимной договоренности сторон. Для регули-
рования этих отношений оформляется отдельное соглашение. 

Еще одним способом урегулирования арендных межгосударственных отношений является 
дополнение договора содержанием нот от министерств и посольств, о чем в них непосредственно 

делается отметка. Так, 2 апреля 1985 г. в г. Валлетта состоялся обмен Нотами между Посольством 

СССР и Министерством иностранных дел Республики Мальта по поводу дополнений и уточнений 
Договора от 22 января 1982 г., согласно которому Правительство Республики Мальта передало 

Правительству СССР в долгосрочную аренду земельный участок, известный как «Ариэл Хаус» [8]. 
Содержание Ноты Советской стороны сводилось к:  

– действиям, связанным со строительством на арендованном земельном участке за свой счет 
служебных и жилых зданий с помещениями культурно-бытового назначения, которые будут соб-

ственностью СССР; 

– установлению срока действия Договора об аренде от 22 января 1982 г. (на период 75 лет) 
и его продлении на следующий аналогичный срок по согласованию Сторон в рамках обмена соот-

ветствующими Нотами не позднее, чем за год до истечения срока действия Договора 1982 г.; 
– обсуждению дополнительных условий передачи Мальтийской Стороне зданий и сооруже-

ний, которые построены за счет Советской Стороны и являются ее собственностью, а также о сум-

ме компенсации за передаваемые здания и сооружения за год до прекращения первоначального 
или продленного срока действия Договора об аренде от 22 января 1982 г.  

Со стороны Мальты указанные намерения СССР были одобрены, хотя в 1986 г. и подлежали 
некоторой корректировке. Посольству СССР было предложено вернуть Правительству Республики 

Мальта полосу земли площадью примерно 260 кв. м, необходимую для строительства новой доро-
ги, расположенной с восточной стороны участка земли, на которой находится «Ариэл Хаус». 

Комиссаром по делам земель в качестве компенсации была предоставлена в распоряжение 

Посольства равноценная полоса земли площадью примерно 260 кв. м, расположенная с западной 
стороны участка земли, на которой находится «Ариэл Хаус». Указанные изменения были одобрены 

советской стороной [9]. 
Приведенные результаты аренды государственной территории, которая прекращалась 

раньше предусмотренного договором срока, подвергалась пролонгации с изменениями или не по-

лучала своего развития после окончания срока договора, полагаем, дают основания говорить о 
наличии эксперимента в территориально-арендных межгосударственных отношениях. При этом, 

эксперимент интерпретируем в качестве научного метода, осуществляемого в контролируемых и 
управляемых условиях на основе теории, определяющей постановку задач и трактовку его резуль-

татов [19]. На наш взгляд, данное относится к межгосударственным территориально-арендным 

соглашениям в различных сферах (научной, дипломатической, военной, производственной и пр.), 
ограниченным по срокам и предусматривающим достижение конкретных целей. Представляется, 

продемонстрированный подход государств к своему неотъемлемому атрибуту – территории – яв-
ляется конструктивным и подлежит применению к аналогичным перспективным отношениям. 
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В данной статье на основе анализа конституционных текстов Российской Федерации и зару-

бежных стран выявлены и поименованы варианты назначения на должность омбудсмена, к кото-
рым относятся: конституционно-законодательный, законодательно-конституционный, специально-
законодательный. Выдвинут тезис о наличии допустимой формы взаимодействия палат Федераль-
ного Собрания в связи с назначением на должность Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации, выражающейся в праве Совета Федерации выдвигать предложение о канди-
датуре омбудсмена.  

Ключевые слова: парламент, Федеральное Собрание, Совет Федерации, Государственная 
Дума, Уполномоченный по правам человека, бикамеральные парламенты. 

The article, based on the analysis of the constitutional texts of the Russian Federation and foreign 
countries, identifies and names options for appointment to the post of Ombudsman, which include: con-
stitutional-legislative, legislative-constitutional, special-legislative ones. Proposes the thesis on the pres-
ence of an acceptable form of interaction between the chambers of the Federal Assembly in connection 
with the appointment of the Commissioner for human rights in the Russian Federation, expressed in the 
right of the Federation Council to propose the candidacy of the Ombudsman.  

Keywords: Parliament, Federal Assembly, Federation Council, state Duma, Commissioner for 
human rights, bicameral parliaments. 

 

Конституционное закрепление Федерального Собрания в качестве представительного и за-

конодательного органа Российской Федерации, (ст. 94), состоящего из двух палат – Государствен-
ной Думы и Совета Федерации (ч. 1 ст. 95) [1], детерминирует взаимодействие палат парламента 

в различных сферах и формах, касающихся их полномочий. 
В теории конституционного права вопросы, касающиеся взаимодействия палат Федерально-

го Собрания, являются недостаточно исследованными. Традиционно учеными рассматривается 
взаимодействие палат федерального парламента в связи с протеканием законодательного процес-
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са [2, с. 31-39; 3, с. 32-38], а также в ходе их совместной работы с органами исполнительной [4, 
с. 3-10] или судебной власти [5, с. 88-92]. При этом анализу именно конституционно-правового 

механизма взаимодействия палат Федерального Собрания, включающего, прежде всего, сферы и 
формы такого взаимодействия, уделяется, на наш взгляд, недостаточно внимания. 

Исследование сфер и форм взаимодействия палат современных парламентов [6, с. 201-

2016], включая Федеральное Собрание России [7, с. 67-70], позволило выявить закономерную 
сферу их совместного функционирования – назначение омбудсмена и взаимоотношения с ним. 

Закономерность здесь обусловлена тем, что омбудсмена нередко именуют парламентским, под-
черкивая особенности его назначения. При этом его предназначение связывается с защитой прав 

и свобод человека. Гармоничное вплетение омбудсмена в действующую систему контроля и 
надзора позволяет «дополнять механизм защиты прав человека, действуя субсидиарно» [8, 

с. 322]. 

Создание и деятельность омбудсмена, по словам В. Пикля, стали новым этапом в развитии 
отношений между гражданами и государством [9, с. 16]. 

Понятие «омбудсмен» получило конституционное закрепление в 1809 г. в Швеции, хотя сам 
термин был известен с XIII в. [10, с. 67-70] Юридическая энциклопедия России содержит опреде-

ление омбудсмена, под которым понимают специальное должностное лицо парламента, основной 

задачей которого является надзор за законностью действий органов государственной власти и 
соблюдение прав и свобод граждан [11, с. 286]. 

В юридической литературе выделяют основные черты, характеризующие современный ин-
ститут омбудсмена [12, с. 14]: 

– самостоятельность деятельности данного органа, его неподотчѐтность и неподконтроль-

ность ни одной из ветвей власти; 
– взаимосвязь с парламентом, поскольку зачастую именно законодательный орган государ-

ства участвует в избрании уполномоченного по правам человека (в некоторых странах, например 
Франции и Великобритании, при назначении омбудсмена участвует Правительство) [13, с. 590]; 

– представление интересов граждан в органах государственной власти, а также органах 
местного самоуправления; 

– доступность института омбудсмена гражданам государства; 

– деятельность омбудсмена не подменяет и не заменяет работу других органов государства, 
а является дополнительным средством защиты граждан со стороны государства. 

Анализ опыта учреждения государствами института омбудсмена показал три таких вариан-
та: конституционно-законодательный (например, Швеция (1809 г.) [14], Дания (1955 г.) [14], Ис-

пания (1981 г.) [14], Венгрия (1989 г.) [14]); законодательно-конституционный (например, Порту-

галия (1975 г.) [14], Польша (1987 г.) [14]); специально-законодательный (например, США (1969-
1974 гг. в различных штатах) [14], Австралия (1971-1975 гг. в различных штатах) [14], Франция 

(1973 г.) [14]). 
В России институт омбудсмена был учрежден в соответствии с конституционно-

законодательным вариантом, с тем уточнением, что первоначальное упоминание о нем было в 
Декларации прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации 22 ноября 1991 г. [15], 

принятой в рамках Советского Союза. Именно поэтому сохраняется известный интерес к конститу-

ционному строительству постсоветских республик, в том числе к взаимодействию палат парламен-
та при назначении уполномоченного по правам человека. 

Анализ конституционных текстов постсоветских стран показал, что двухпалатный парла-
мент, помимо России, имеют Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. При этом только в 

Конституции Узбекистана 1992 г. [14] наличествует положение об институте омбудсмена: п. 16 

ст. 78 устанавливает, что Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса избирают Уполномочен-
ного по правам человека, а также его заместителей. Дальнейшая детализация данного конститу-

ционного предписания осуществлена в Законе Республики Узбекистан от 24 апреля 1997 г. «Об 
Уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмане)» [16]. Следовательно, в Узбе-

кистане реализован конституционно-законодательный вариант учреждения института омбудсмана. 

В избрании Уполномоченного по правам человека участвуют обе палаты парламента (Олий 
Мажлиса). Предложение о назначении кандидатуры на должность омбудсмена принадлежит Пре-

зиденту Узбекистана. Палаты парламента (Законодательная палата и Сенат) на совместном засе-
дании палат большинством голосов избирают омбудсмана. При этом в ст. 201 Закона «Об Уполно-

моченном Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмане)» закреплено право Уполномоченного 
участвовать в заседаниях обеих палат парламента. Применительно к России, уточним, что анало-
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гичное положение закреплено только регламентно (ч. 7 ст. 32 Регламента Совета Федерации[17], 
ч. 1 ст. 38 Регламента Государственной Думы[18]). 

Поскольку в Казахстане [14] и Таджикистане [14] конституционно не учрежден институт 
омбудсмена, то есть основания предположить, что данные государства пошли по специально-

законодательному варианту. Отметим, что в Беларуси [14] данный институт не учрежден, следо-

вательно, взаимодействия палат парламента данной страны в связи с уполномоченным по правам 
человека быть не может. 

В Республике Казахстан институт Уполномоченного по правам человека учрежден не зако-
ном, а Указом Президента от 19 сентября 2002 г. № 947 «Об учреждении должности Уполномо-

ченного по правам человека» [19], которым одновременно утверждено Положение об Уполномо-
ченном по правам человека [20]. Соответственно, в данном Положении отражены и формы взаи-

модействия палат Парламента в связи с Уполномоченным по правам человека. Так, в соответствии 

с указанным Положением омбудсмен: назначается на должность Президентом Казахстана после 
«консультаций с Комитетами Палат Парламента Республики Казахстан, перечень которых опреде-

ляется Президентом Республики Казахстан» (ст. 8); приносит присягу при вступлении в долж-
ность, в том числе, в присутствии «Председателей Палат Парламента, председателей комитетов 

Палат Парламента» (ст. 12). 

В Таджикистане в отношении института уполномоченного по правам человека реализован 
собственно специально-законодательный вариант. Он учрежден Законом Республики Таджикистан 

от 20 марта 2008 г. №372 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан» 
[21]. Согласно его ст. 4 омбудсмен назначается на должность Президентом «…с согласия Маджли-

си намояндагон…». Это означает, что в назначении Уполномоченного по правам человека участ-

вуют не обе палаты парламента (как в Узбекистане и Казахстане), а только одна. 
Исходя из положений Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. [22], 

следует, что должность Уполномоченного по правам человека в России введена «в целях обеспе-
чения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами» во испол-
нение ст.2 и ст.18 Конституции РФ. Возведение его на конституционный уровень можно признать 

индикатором демократических ориентиров государственного строительства в России, учета реко-

мендаций, высказанных авторитетными международными организациями. 
В России факторами учреждения должности Уполномоченного по правам человека, на наш 

взгляд, являются: 
– положительный зарубежный опыт функционирования института омбудсмена в контексте 

глобализации [23, с. 29-31]; 

– преемственность, выразившаяся в том, что соответствующее положение Декларации прав 
и свобод человека и гражданина 1991 г. получило конституционное выражение; 

– конституционная характеристика России в качестве правового государства (ст. 1 Консти-
туции России); 

– конституционное определение человека, его прав и свобод в качестве высшей ценности 
(ст. 2 Конституции России); 

– конституционные обязанности российского государства признавать, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека [24, с. 27-28]. 
Применительно к последнему фактору и с учетом заявленной темы подчеркнем сопряжение 

федерального российского парламента и омбудсмена. Так, обязанность-признание прав и свобод 
человека и гражданина проявляется в конституционном и законодательном закреплении; прерога-

тива их признания принадлежит государству и его законодательным органам; осуществляется од-

ноактно, и от Российского государства не требуется регулярного подтверждения позиции, заяв-
ленной им в ст. 2 и ч. 1 ст. 17 Конституции России. 

Обязанность-защита актуализируется при возникновении препятствий к осуществлению 
прав и свобод и прямые их нарушения; обеспечивается самым широким кругом субъектов, вклю-

чая Уполномоченного по правам человека; инициируется публичными структурами или лицами, 

чьи права и свободы нарушены. 
Так в ценностном, правозащитном и учредительном планах сошлись палаты Федерального 

Собрания и Уполномоченный по правам человека. 
В действующей Конституции России нет отдельной специальной нормы, посвященной Упол-

номоченному по правам человека, что вызывает обоснованное недоумение [25, с. 26; 26, с. 39]. 
При этом конституционное упоминание об Уполномоченном по правам человека есть и осуществ-
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лено в контексте полномочий Государственной Думы (п. «е» ч. 1 ст. 103), что, с одной стороны, 
подчеркивает его сопряжение с парламентом, с другой, – указывает на утрату определения «пар-

ламентский», которое содержалось в ст. 40 Декларации прав и свобод человека и гражданина 
Российской Федерации 1991 г.: «Парламентский уполномоченный по правам человека назначается 

Верховным Советом РСФСР сроком на 5 лет, подотчетен ему и обладает той же неприкосновенно-

стью, что и народный депутат РСФСР». 
Отметим, что «парламентское» определение российского омбудсмена, утраченное формаль-

но, продолжает сопровождать его в доктринальной среде. Так, при исследовании вопросов, каса-
ющихся функционирования института омбудсмена в России, он продолжает именоваться парла-

ментским [27, с. 13]. Высказывались также предложения именовать его «думским» ввиду извест-
ного конституционного контекста: поскольку омбудсмен в России уполномочен не федеральным 

парламентом, а одной из его палат – Государственной Думой, то его правильнее называть не 

«парламентским» (по традиции), а «думским» Уполномоченным. Полагаем, что переход к такому 
определению позволит оттенить специфику статуса отечественного федерального омбудсмена 

[24, с. 304]. 
Важно также подчеркнуть, что в отличие от Декларации прав и свобод человека и гражда-

нина Российской Федерации 1991 г., в Конституции России и специализированном Федеральном 

конституционном законе от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ отсутствуют положения относительно 
подотчетности уполномоченного Федеральному Собранию. Он, согласно ч. 1 ст. 33 указанного за-

кона, готовит ежегодные доклады о своей деятельности и направляет их, в том числе, в Совет Фе-
дерации и Государственную Думу. 

Анализ докладов Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2014-

2017 гг. в контексте взаимодействия с палатами федерального парламента позволил обратить 
внимание на следующую закономерность. Российский омбудсмен, не являясь конституционным 

субъектом права законодательной инициативы, но будучи наделенным правом, установленным 
ч. 2 ст. 31 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 № 1-ФКЗ, обращаться к 

субъектам законодательной инициативы с предложениями по модернизации правового простран-
ства в сфере права и свобода человека, действует опосредованно, предпочитая главу государства, 

а не палаты парламента. В частности, как следует из докладов за 2014 г. [28] и 2015 г. [28], имен-

но к Президенту России он обращался с предложением о внесении законопроектов, касающихся 
увеличения «автономности» омбудсмена и создания единых правовых условий работы государ-

ственных правозащитных органов. В поддержку инициативы Уполномоченного, глава государства 
в силу ч. 1 ст. 104 Конституции России были внесены данные законопроекты в Государственную 

Думу. 

Итогом инициированного омбудсменом предложения по изменению действующего законода-
тельства стало принятие Федерального конституционного закона от 6 апреля 2015 г. № 3-ФКЗ «О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Российской Федерации»» и Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания деятельности уполномоченных по правам человека».  

Судя по докладу за 2016 г. [28], в результате обращения Уполномоченного к Президенту и 

Правительству России был принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке». В ходе рассмотрения законопроекта в Государственной Думе 

Уполномоченный направлял замечания и предложения, которые были учтены в окончательной 
редакции. 

Деятельность Уполномоченного по совершенствованию законодательства в 2016 г. вырази-

лась в обращении к Совету Федерации и Государственной Думе с предложениями по урегулирова-
нию процедурных взаимоотношений между палатами Федерального Собрания и омбудсменом. Ре-

зультатом данных обращений стало внесение изменений в тексты регламентов палат парламента. 
Так, Регламент Совета Федерации был дополнен частью 9.1 [29], касающейся рассмотрения еже-

годного доклада Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о своей деятель-

ности. В Регламент Государственной Думы были внесены изменения в части дополнения его ста-
тьями 158.1, 158.2, 158.3 [30], предусматривающими вопросы взаимодействия данной палаты с 

омбудсменом. 
Представляется, что внесенные изменения в регламенты палат федерального парламента 

станут, своего рода, «катализаторами» в части модернизации процедурных взаимоотношений 
Уполномоченного и иных субъектов права законодательной инициативы. 
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Деятельность Уполномоченного по правам человека в 2017 г. выразилась в инициативе при-
нятия ряда нормативных актов, среди которых постановления палат федерального парламента, 

указы Президента России, постановления Правительства и т.д. Помимо прочего, омбудсмен актив-
но занимается разработкой актуальных для общества законов, а также осуществляет сопровожде-

ние законопроектов, регулирующих права и свободы человека [28]. 

Конституционно предусмотренным вариантом взаимодействия федерального парламента и 
российского омбудсмена является наделение полномочиями последнего и освобождение от них. 

Так, согласно положениям п. «е» ч. 1 ст. 103 Конституции Российской Федерации к исключитель-
ному ведению Государственной Думы относится «назначение на должность и освобождение от 

должности Уполномоченного по правам человека…». Этим исключено участие Совета Федерации в 
реализации данного полномочия. 

Представляется целесообразным привлечь к процедуре назначения на должность омбудсме-

на Совет Федерации, основываясь на примере Польши. Так, при назначении на должность Защит-
ника прав (омбудсмена) в Польше участвуют обе палаты парламента. Нижняя палата – Сейм – из-

бирает Уполномоченного только в случае его одобрения кандидатуры верхней палатой – Сенатом 
[31, с. 692]. Данное право Сената имеет характер абсолютного вето, то есть в случае отсутствие 

согласия верхней палаты делает выбор невозможным. Процедура по назначению Уполномоченно-

го сводится к следующему: Сейм абсолютным большинством голосов избирает кандидата и без 
промедления передает свое решение для одобрения в верхнюю палату парламента. Сенат в тече-

ние месяца со дня получения решения от Сейма относительно избранной им кандидатуры обязан 
вынести решение, которое заключается в одобрение либо в отклонении кандидатуры Сейма. Что 

же касается вопроса об освобождении от должности, то его принимает исключительно нижняя 

палата парламента без согласия верхней по основаниям, перечисленным в польском законода-
тельстве [32, с. 35-36]. 

Полагаем возможным изменить процедуру назначения Уполномоченного по правам человека 
в России и допустить к избранию данного должностного лица Совет Федерации, поскольку дей-

ствующее законодательство указывает на непосредственное взаимодействие данных органов гос-
ударства. 

На прямое взаимодействие палат Федерального Собрания и Уполномоченного по правам че-

ловека указывают также законодательные и регламентные положения. Так, согласно положениям 
ст. 7 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Россий-

ской Федерации» правом выдвигать предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного 
по правам человека обладает Совет Федерации. В продолжение данного положения закона и в 

подтверждение взаимодействия Уполномоченного по правам человека и Совета Федерации Регла-

мент Государственной Думы в ст. 155 закрепляет право Совета Федерации предлагать кандидату-
ру для назначения на должность Уполномоченного по правам человека. 

Далее отметим, что Совет Федерации рассматривает ежегодный доклад Уполномоченного по 
правам человека и готовит по нему заключение (п. «з.1» ч. 1 ст. 27 Регламента Совета Федера-

ции), обеспечивает рассмотрение доклада (ч. 3 ст. 30 Регламента Совета Федерации), а Уполно-
моченный по правам человека, в свою очередь, имеет право присутствовать как на открытых, так 

и на закрытых заседаниях Совета Федерации (ч. 7 ст. 32 Регламента Совета Федерации). 

Таким образом, в отношении Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
конституционное полномочие Государственной Думы по его назначению законодательно и регла-

ментно сопряжено с правом Совета Федерации выдвигать предложение о кандидатуре омбудсме-
на. 

Анализ нормативных источников дает основания для вывода о взаимодействии Совета Фе-

дерации и Уполномоченного по правам человека, которое может выражаться в изменении проце-
дуры назначения на должность Уполномоченного по правам человека, а именно: участии Совета 

Федерации в избрании кандидатуры на указанную должность. 
Отметим, что на особый статус Уполномоченного по правам человека в России указывает то, 

что данный орган «действует на основании федерального конституционного закона», который в 

ст. 1 определяет главную задачу омбудсмена – «обеспечения гарантий государственной защиты 
прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местно-

го самоуправления и должностными лицами», что подтверждает его неотъемлемость как инстру-
мента защиты граждан со стороны государства. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что указание в работах некоторых авторов понятия 
«Парламентский уполномоченный по правам человека» приводит к тому, что изменяет смысл по-
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ложений Конституции Российской Федерации, которая прямо закрепляет данное право не за пар-
ламентом России (за обеими его палатами), а только лишь за одной из его палат – Государствен-

ной Думой. В этой связи полагаем возможным внести изменения в действующее законодательство 
относительно избрания на должность Уполномоченного по правам человека в России в вопросах 

участия Совета Федерации в назначении на омбудсмена, поскольку взаимосвязь их была подтвер-

ждена в данном исследовании. 
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Определение правового статуса личности «человека» и «гражданина» рассматривается в 
Конституции Российской Федерации. Для позитивного развития современного общества неотъем-
лемым условием является  соблюдение законных прав и свобод каждого отдельного индивида об-
щества – личности. В основе правового статуса личности лежит возможность защиты своих прав и 
свобод в соответствии с нормами действующего законодательства.  

Ключевые слова: правовой статус личности, защита прав граждан, права, законные инте-
ресы. 

The definition of the legal status of the individual "person" and "citizen" is considered in the Con-
stitution of the Russian Federation. For the positive development of modern society it is essential to re-
spect the legitimate rights and freedoms of each individual of the society. The legal status of an individ-
ual is based on the ability to protect their rights and freedoms in accordance with the current legislation. 

Keywords: legal status of an individual, protection of citizens ' rights, rights, legitimate interests. 
 

Основы правового статуса личности воплощены в действующей Конституции Российской 
Федерации (далее – основной закон о государстве). Признание, соблюдение и защита прав и сво-

бод человека гражданина – обязанность государства. Деятельность государства посредством реа-
лизации своих функций должна быть направлена на реализацию данной цели.  

Механизмом признания, соблюдения и защиты прав и свобод является совокупность дей-

ствующих и взаимодействующих между собой законодательных и властно-организационных 
средств. 

Конституция Российской Федерации провозгласила одним из важнейших направлений госу-
дарственных органов защиту прав граждан и контроль за соблюдением данных прав [1].  

Функции, направленные на защиту прав и свобод человека и гражданина государством, не 

исключают и право каждого человека и гражданина защищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, незапрещенными законом. 

По мнению М.Б. Смоленского, «правовой статус личности представляет собой интегриро-
ванный феномен, опосредственный единством прав и свобод, обязанностей и ответственности, 

причем недопустимы приоритетные градации в отношении любого структурного элемента рас-
сматриваемого института» [2].  

Нормативно-правовые акты Российской Федерации используют дефиниции «охрана» и «за-

щита», при этом конкретного – общего определения в данных актах нет, а проведенный анализ не 
позволяет разграничить данные дефиниции. 

Согласно утверждению Н.В. Дудиной, «в научной литературе также нет единства соотноше-
ния данных понятий. Ряд авторов отождествляет «охрану» и «защиту». Однако, по мнению боль-

шинства ученых, «охрана» − более широкое понятие» [3]. 

Конституция Российской Федерации содержит в себе нормы, обеспечивающие защиту прав и 
свобод человека и гражданина, охраны труда и здоровья [1]. 

Кроме этого в ней отражены гарантии безутратностии прав и свобод каждого субъекта об-
щества государством.  

В статье 33 основного закона о государстве провозглашено: каждый субъект общества наде-

лен полномочиями подачи индивидуальных или общих (коллективных) заявлений (просьб) в орга-
ны местного самоуправления государства. Возможность лица обратиться в государственный орган 

корреспондируется обязанность государственного органа рассмотреть такое обращение и принять 
по ней решение в рамках действующего законодательства. 

Статус личности, с правовой точки зрения, представляется как совокупность прав человека 
и гражданина, отраженных в нормах различных отраслей действующего законодательства. 
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Необходимо отметить, что основы правового статуса личности обобщают отраженные права 
и свободы человека в конституционном порядке. Поэтому правовой статус является соединением 

прав, свобод, функций, не противоречащих закону стремлений гражданина, подтвержденных и 
обеспечиваемых государством. 

Одним из видов правового статуса личности является конституционный (базовый), который 

предоставляется и гарантируется всем гражданам Конституцией Российской Федерации.  
Конституционное законодательство включает базовые права, свободы и круг обязанностей, 

образующие модальность индивида. 
Основной проблемой в современных условиях является обеспечение реализации представ-

ленного личности правового статуса, а отсюда вытекает такой существенный аспект, как защита и 
охрана прав человека и гражданина Российской Федерации. 

Проблема защиты лиц представляется первостепенной для каждого современного демокра-

тического государства. Важность решения данной проблемы заключается в отсутствии возможно-
сти развития правового государства без обеспечения защиты прав граждан и юридических лиц. 

Именно с этим фактором связано стремление развитых государств создавать и в дальней-
шем применять на практике правовые и организационные механизмы, направленные на защиту 

прав лиц во всех сферах деятельности государства.  

Право на обращение – важнейший фактор демократического развития страны. Обращение 
граждан является формой влияния субъекта общества на процессы государственного управления. 

Закрепленное право в статье 33 основного закона о государстве является важным средством 
осуществления и защиты других прав и свобод граждан, укрепления связей населения с государ-

ственными и муниципальными органами, участия граждан в управлении делами государства. За-

явления граждан в государственные органы и органы местного самоуправления способствуют уси-
лению контроля народа над их деятельностью, борьбе с бюрократизмом и коррупцией, а также 

являются способом взаимодействия аппарата государственной власти с электоратом и ресурсом 
информации, который необходим для решения вопросов общественной жизни.  

Праву граждан на личное обращение, направление индивидуальных и коллективных обра-
щений соответствует обязанность органов и должностных лиц, которым они направлены, внима-

тельно в установленном порядке и в установленные сроки рассмотреть их и принять по ним за-

конные и обоснованные решения.  
В условиях происходящих реформ в России наиболее важной и актуальной стала проблема 

правовой защиты физических и юридических лиц. Международное право считает судебную защиту 
прав и свобод человека важным завоеванием демократии.  

Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены несколько способов 

обеспечения соблюдения прав индивидов – административный и судебный. Несмотря на разнооб-
разие форм, способов в выборе наиболее эффективных механизмов государственной защиты прав 

и свобод, совершенно ясно, что наиболее эффективной формой является судебная защита. В пра-
вовых государствах суд по своей роли выполняет функцию контролера за соблюдением законно-

сти действий органов государства по отношению к индивидам и недопущения в отношении по-
следних нарушения их законных прав и интересов. Реализация возможности обжалования дей-

ствий и решений данных органов – это гарантия обеспечения законности и прав. 

В пункте 1 статьи 46 основного закона о государстве отражена возможность отстаивать свои  
интересы в суде, которое целесообразно рассматривать в нескольких направлениях: прежде всего 

как право человека и гражданина и как гарантию обеспечения интересов субъекта.  
Судебная защита как гарантия включает в себя, с одной стороны, право абсолютно каждого 

подать жалобу в соответствующий суд и, с другой стороны, обязывает судебные органы рассмот-

реть эту жалобу и принять по ней законное и обоснованное решение в установленные законода-
тельством сроки. Право гражданина на обращение в судебные органы направлено на  реализацию 

судебной защиты своих прав. 
В связи с этим, отстаивание интересов в судебном порядке представляет собой исполнение 

судебными органами своих функций по проверке обращений. Она основывается на ряде правовых, 

конституционных, процессуальных, судоустройственных норм.  
Как справедливо замечает Б.Г. Никитин, «судебный порядок защиты по сравнению с адми-

нистративным является, зачастую, значительно более эффективным средством защиты прав и за-
конных интересов лиц. Это связано с более строгой регламентацией, наделением участников та-

моженных правоотношений процессуальными правами, позволяющими ему активно участвовать в 
рассмотрении поданной им жалобы» [4].  
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Конституционно закреплено положение, согласно которому главными гарантиями соблюде-
ния прав и свобод каждого индивида правового государства являются судебный контроль и су-

дебная защита, при этом значительное влияние при защите прав граждан оказывают государ-
ственные органы власти. Кроме этого нельзя не сказать, что право на судебную защиту закрепле-

но и в нормах Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Проведенный 

анализ практического применения Европейской конвенции свидетельствует о том, что  право на 
судебную защиту распространяется на все процессуальные действия, подразумевающие примене-

ние публичного права, если они имеют решающее значение для гражданских прав и обязанно-
стей.  

Судебный способ защиты прав и свобод граждан в настоящее время является наиболее уни-
версальным, при этом не подлежит игнорированию факт осуществления функций государствен-

ными органами – адресатами большинства обращений носящих претензионный характер.  

Развитие и внедрение на практике досудебного порядка решения тяжб, возникших между 
субъектами общественных взаимоотношений – гражданами (организациями, учреждениями, пред-

приятиями) и государственными органами, дает возможность первым осуществлять самостоятель-
ную защиту нарушенных государственными органами, органами местного самоуправления своих 

интересов (прав, свобод, законных интересов), а также урегулировать имеющиеся споры до суда.  

По мнению И.В. Рукавишниковой, «одним из способов защиты прав и законных интересов 
лиц является административный способ. По общему правилу реализации права на защиту прав 

граждан в административном порядке проявляется в виде обжалования неправомерных деяний 
(действий или бездействия) властвующих субъектов (органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц)» [5]. 

Субъекты правоотношений наделены правом на обжалование в административном порядке 
актов органов государства ненормативного характера и действия или бездействие их должностных 

лиц, в случае, когда управомоченное лицо считает, что такие акты, действия или бездействие 
нарушают его права. 

Правовым регулированием в административной сфере является нормативно-
организационное влияние на взаимоотношения в обществе в целом и их участников для их регу-

лирования, охраны и защиты, определение правового статуса. 

На законодательном уровне это право закреплено Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [6]. Граждане имеют 

право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения (обра-
щения группы граждан и объединений организаций) в государственные органы, органы местного 

самоуправления и к уполномоченным работникам, в муниципальные учреждения государства 

(должностным лицам данных учреждений) и другие организации, которые по роду своей деятель-
ности выполняют публично значимые функции.   

Административно-правовой способ защиты определяет разнообразные направления факти-
ческой работы конкретного учреждения (работника учреждения), что способствует получению 

пояснений на обращение, «как они действуют, отстаивая права и интересы индивида закреплен-
ные законодательно».  

Определенные особенности государственно-управленческих функций, в рамках которых во-

площаются функции по защите права, находят свое отражение в методах административно-
правовой защиты лиц. Они помогают субъектам, опираясь на административно-правовые нормы. 

Образование, принципы функционирования государственных органов и органов местного 
самоуправления основываются на соблюдении правового статуса индивида и субъекта общества, в 

связи с чем в них отражены определенные гарантии их реализации. 
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Применение способов защиты в узком смысле означает лишение правонарушителя того, что 

по праву ему не принадлежит, без каких-либо дополнительных обременений имущественного ха-
рактера [1]. К этим способам ст. 1252 ГК РФ относит признание права, пресечение действий, 

нарушающих авторские права, а также публикацию решений суда о допущенных правонарушени-

ях, где указывается действительный правообладатель. 
Для обращения в суд с требованием о признании авторства необходимо представить дока-

зательства того, что произведение было создано силами истца.  
Касательно литературных произведений, ст. 1257 ГК РФ закрепляет презумпцию авторства 

за тем лицом, чье имя указанно в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, 

либо иным образом в соответствии с п. 1 ст. 1300 ГК РФ. Ст. 1262 ГК РФ предоставляет автору 
программы для ЭВМ право регистрации своего произведения, это действие является не обяза-

тельным. В качестве доказательств авторства могут выступать наброски, предварительные вари-
анты спорного произведения, а также любые цифры и коды с обязательным указанием автора в 

случаях доведения произведения до всеобщего сведения. Относительно фотографических и 
аудиовизуальных произведений, доказательством авторства на них может являться размещение в 

сети Интернет с указанием автора, тогда суд будет выяснять дату и автора первой публикации.  

На практике признание как способ защиты права зачастую используется в сочетании с дру-
гими способами, предусмотренными ст. 1251 и ст. 1252 ГК РФ. Так, помимо признания права, ав-

торы, чьи права ущемлены нарушением, зачастую требуют взыскания с ответчика компенсации. 
 Защита исключительного права путем его признания существенно зависит от того, каким 

конкретно образом они нарушаются, не признаются, либо оспариваются. Кроме того, эффектив-

ность защиты зависит от вида охраняемого результата интеллектуальной деятельности – литера-
турного, музыкального, программы для ЭВМ или фото-произведения. 

Еще одним способом защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности является 
публикация решения суда о допущенном нарушении. 

Необходимо отметить, что по содержанию данный способ защиты представляет 
принудительное возложение на нарушителя обязанности, которой ранее у него не было. 

Публикация осуществляется за счет нарушителя, обнародование в дальнейшем также должно 

осуществляться за его счет. Однако потерпевший не получает от обнародования каких-либо 
прямых материальных выгод. Примечательно, что с появлением сети Интернет все чаще 
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встречаются требования о размещении судебных решений на официальном сайте 
правонарушителя, что фактически освобождает его от затрат на публикацию, тем самым 

разрешая спор между приверженцами различных позиций относительно природы 
рассматриваемого способа защиты. 

Этот способ защиты субъективных гражданских прав необходимо отличать от практики су-

дов общей юрисдикции и арбитражных судов, публикующих на своих официальных сайтах судеб-
ные акты как по конкретным делам, так и обзоры судебной практики по гражданским делам. В 

этом случае как судебные акты, так и обзоры полностью или частично публикуются по инициативе 
суда, и расходы по обнародованию при этом несет суд. Имена участников спора, как правило, не 

указываются. Целью подобных публикаций является информация граждан, юридических лиц, ор-
ганов государственной власти о деятельности суда.  

Кроме вышерассмотренных способов защиты авторского права применяется пресечение 

действий, которые нарушают право или создают угрозу его нарушения. В этом случае к лицу, со-
вершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, возможно 

предъявить требования о прекращении незаконного использования в любых формах результата 
интеллектуальной деятельности. Такой способ защиты права является более универсальным.  

Действующее ранее законодательство не давало право лицу обратиться в суд с иском о пре-

сечении нарушений, которые на момент подачи еще отсутствовали, но истец предполагал, что они 
могут возникнут. В действующей сегодня части четвертой Гражданского кодекса РФ такое право 

уже закреплено.  
Применение вышеперечисленных способов защиты направлено на то, чтобы лицо либо пре-

кратило действия, которые уже нарушают субъективное гражданское право, либо воздержалось от 

этого в будущем.  
Так, ООО «ABC» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «ВСD» о защите исключи-

тельных прав на несколько музыкальных произведений, размещенных на сайте информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://bcd***, принадлежащем ООО «BCD» [2]. В обоснова-

ние требований истец указал, что ООО «ABC» является обладателем исключительных прав на ука-
занные музыкальные произведения, которые неправомерно используются в сети Интернет без со-

гласия правообладателя ООО «ABC» и без иного законного основания, чем нарушаются права 

истца. ООО «ABC» просит суд запретить незаконное использование музыкальных произведений; 
обязать ответчика прекратить создавать технические условия, обеспечивающие размещение, рас-

пространение и иное незаконное использование музыкальных произведений на соответствующем 
сайте; а также взыскать с него компенсацию в размере 1 250 000 рублей за нарушение прав истца 

на музыкальные произведения. 

В случае обращения истца в суд, он должен не только определить, но и доказать, что имеют 
место те действия, которые нарушают его право. А именно, конкретные случаи незаконного ис-

пользования ответчиком результата интеллектуальной деятельности или иного охраняемого пра-
ва, которые должны быть прекращены (например, прекратить распространение авторского произ-

ведения, принадлежащего истцу в сети Интернет и т.д.).  
С введением в действие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях» от 02 июля 2013 г. № 187-ФЗ, который вступил в силу 1 
августа 2013 года, стала возможной блокировка доступа к сайтам, содержащим информацию, 

нарушающую авторские права. Фактически, был создан новый способ пресечения нарушений ин-
теллектуальных прав в цифровой среде – блокировка сайтов-нарушителей через государственный 

Единый реестр нарушителей авторских и смежных прав в Интернете. 

Порядок ограничения доступа к сайтам установлен в Федеральном законе «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», в силу положений которого доступ может 

быть ограничен как ко всему сайту, так и к отдельным его страницам и только на основании су-
дебного акта. Блокировка сайта с процессуальной точки зрения обладает особенностью – она 

осуществляется в качестве обеспечительной меры. И накладывается данная мера вплоть до того 

момента, пока либо правообладатель не откажется от подачи иска, либо, в случае его подачи, не 
будет вынесено окончательное решение по делу согласно нормам Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ. 
В силу ч.3. ст.144.1. ГПК РФ исключительная компетенция по принятию предварительных 

обеспечительных мер защиты авторских прав в сети Интернет предоставлена Московскому 
городскому суду. К заявлению о принятии обеспечительных мер обязательны к приложению 
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доказательства незаконного использования объектов авторских прав и подтверждения 
интеллектуальных прав заявителя. 

Необходимо отметить, что в определении о принятии обеспечительных мер Мосгорсуд 
устанавливает заявителю процессуальный срок для подачи искового заявления к нарушителю. И 

если исковое заявление не будет подано в срок, то обеспечительные меры в виде блокировки 

интернет-сайта снимаются. В случае же подачи заявителем искового заявления эти меры 
продолжают свое действие как меры по обеспечению иска.  

В исковом заявлении правообладатель вправе предъявить к нарушителю различные 
требования, среди которых законодатель предусмотрел и выплату компенсации, согласно ст.1301 

ГК РФ, размер которой на свое усмотрение определяет суд. Причем при определении размера 
компенсации за нарушение исключительных прав суд должен учитывать, был ли удален спорный 

объект из соответствующего интернет-ресурса или нет.  

С 1 мая 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 24.11.2014 № 364-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации», который расширил сферу применения предварительных обеспечительных мер защиты 
авторских прав, охватив своим действием практически весь авторский контент, за исключением 

фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотогра-

фии. Закон также закрепил возможность бессрочной блокировки ресурсов, в случае неоднократ-
ного и неправомерного размещения на нем информации, содержащей объекты авторских прав. 

Более того, снятия ограничения доступа к такому «сайту-нарушителю» в силу п.2 ст. 15.6 Феде-
рального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 № 149-ФЗ не допускается. 

Одним из самых громких дел о вечной блокировке стало дело Rutracker.org, который был 
заблокирован бессрочно решением Московского городского суда от 9 ноября 2015 г. (дело №3-

647/2015, по заявлению ООО «Издательство «Эксмо»). В результате, на решение Московского го-
родского суда о вечной блокировке Рутрекера была подана апелляционная жалоба от примерно 

13 000 пользователей, а также от правообладателя, который распространял свои произведения 
посредством бесплатных раздач на Rutracker.org. Пользователи ссылались на нарушение данным 

решением их прав на свободу поиска, получения и распространения легального контента через 

данный торрент-трекер, а музыкальная группа также указывала на нарушение еѐ прав на свободу 
творчества и распоряжения собственными произведениями по своему усмотрению. Апелляцион-

ные жалобы были возвращены заявителям на основании ст. 320 ГПК РФ, поскольку Московский 
городской суд пришѐл к выводу, что блокировка интернет-ресурса никак не затрагивает прав и 

интересов его пользователей, а также самих авторов и поэтому они не обладают правом обжало-

вания соответствующего судебного акта [3]. 
Впрочем, эффективность данной постоянной блокировки под вопросом, несмотря на поло-

жительную статистику (из 1 215 операторов связи по всей стране 94 % блокируют все 15 ресур-
сов, неоднократно нарушавших авторские права, на постоянной основе), все же еще 6% (прибли-

зительно, 73 организации) не соблюдают указания Роскомнадзора [4]. Более того, критике под-
вержена сама концепция такой блокировки сайта, ведь как отмечается некоторыми специалиста-

ми, от этого может пострадать сетевой бизнес, поскольку существует возможность блокировки не 

конкретных страниц, а всего интернет-ресурса, что способно затронуть интересы других правооб-
ладателей [5]. 

Особый интерес представляет инициатива блокировки так называемых «зеркал» запрещен-
ных сайтов. Поправки в законодательство, путем издания Федерального закона от 01.07.2017 № 

156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» привели к появлению нового понятия «копия заблокированного 
сайта» и расшили способ защиты интеллектуального права путь блокировки сайта. Под копией 

подразумевается сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети Интернет, доступ к которому 
ограничен по решению Московского городского суда. 

Данный Федеральный закон устанавливает порядок блокировки сайтов, содержащих непра-

вомерно размещенную информацию, на основании обращений правообладателей в суд. Помимо 
этого, закон обязует поисковых агрегаторов удалять из поисковой выдачи данные об указателях 

страниц. 
Создание данного закона вызвано необходимостью более тщательного контроля над рас-

пространением неавторизованного контента в сети Интернет.  
Однако, несмотря на попытки регулирования функционирования «зеркал», в законе наблю-
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даются некоторые недоработки, в частности отсутствуют критерии, которыми интернет-сайт дол-
жен обладать для того, чтобы его признали копией заблокированного сайта. Что касается обязан-

ности поисковых агрегаторов удалять из поисковой выдачи сведения о доменном имени и указа-
телях страниц копии заблокированного сайта, разработчики проекта проигнорировали отсутствие 

необходимых межгосударственных соглашений с зарубежными операторами поисковых систем. 

Таким образом, до решения этого вопроса такие требования будут касаться лишь отечественные 
поисковые системы. 
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До момента вступления в силу нового кодекса административные дела рассматривались по 

правилам арбитражного и гражданского судопроизводства, а это, в свою очередь, порождало це-
лый ряд проблем, связанных с недостатком правовых норм. 

Задача по созданию специального судебного состава, который был бы призван разрешать 

споры с органами власти всех уровней, была озвучена Президентом РФ в ежегодном послании Фе-
деральному Собранию РФ в 2012 году [1]. Президент пояснил, что появление нового кодекса, а 

именно кодекса административного судопроизводства, в российском правовом поле было необхо-
димо. КАС РФ вступил в силу 15 сентября 2015 года [2]. Его основные цели заключались: 

- в повышении эффективности административных судебных процедур; 

https://www.slideshare.net/sarkisdarbinyan1?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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- в надлежащем обеспечении и защите прав граждан; 
- в повышении скорости ведения судебных процедур; 

- в надлежащем обеспечении принципов судопроизводства, которые в административном 
судопроизводстве имеют свою особую специфику. 

Основная идея законодателя заключалась в установлении специальных правил для разре-

шения споров с участием публичных субъектов. Необходимость регламентации особых процедур 
для рассмотрения вышеуказанных дел сама по себе не вызывает сомнений, но достаточно дли-

тельное время не было понимания того, насколько особенности данных процедур должны отли-
чаться от гражданского судопроизводства. Также стоит отметить, что КАС РФ не содержит поня-

тия «административное дело», но при этом закрепляет полный перечень дел, вытекающих из это-
го понятия. 

Дела, рассматриваемые в соответствии с КАС РФ, условно можно разделить на две катего-

рии, связанных: 
- с защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций; 
- с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных 

требований к физическим лицам и организациям. 
Необходимо сказать, что КАС РФ применяют только Верховные суды и суды общей юрисдик-

ции. Арбитражные суды по-прежнему рассматривают споры в соответствии с АПК РФ [3]. 
Вопрос об административном судопроизводстве является спорным и противоречивым в со-

временной российской юриспруденции. 

С принятием КАС РФ судьи должны были освоить положения Кодекса для применения его 
норм в разрешении споров в краткие сроки. Не было ни комментариев к Кодексу, ни постановле-

ния Пленума Верховного суда РФ, которые давали бы хоть какие-то разъяснения к положениям 
Кодекса. Поэтому с этим судьи допускали различные ошибки при вынесении решений, повлекшие 

обжалование и отмену их решений.  
С принятием постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27.09.2016 

г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации» были урегулированы некоторые спорные вопросы, возникающие у судей 
при применении Кодекса. Была принята позиция Верховного суда по некоторым вопросам: под-

судности административных дел, состава суда, прав и обязанностей лиц, участвующих в деле; 
производства по административным делам о вынесении судебного приказа; доказательств и дока-

зывания; подведомственного судам общей юрисдикции, Верховному Суду РФ перечня дел, возни-

кающих из административных и иных публичных правоотношений, которые они рассматривают и 
разрешают, а также дел, которые не подлежат рассмотрению по правилам КАС РФ. Извещение 

сторон и процессуальные сроки – Верховный суд рассмотрел ситуации, при которых суд может 
рассматривать дела без извещения сторон. Но необходимость дальнейшей его доработки не теря-

ет своей актуальности [4].  
Нельзя не сказать о мерах процессуального принуждения. Так, в Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 13.06.2017 N 21 "О применении судами мер процессуального принуждения 

при рассмотрении административных дел" нашли свое отражение вопросы, возникающие у судей 
при применении гл. 11 КАС РФ [5]. Нормы, перечисленные в гл. 11, носят неоднородный характер. 

До принятия Постановления Пленума судьи достаточно осторожно применяли меры процес-
суального принуждения. И это совсем не связано с отсутствием необходимости принятия таких 

мер. Напротив, такая необходимость существует, поскольку административное судопроизводство 

требует четкой организации судебного процесса. Это вызвано тем, что правовая регламентация 
процессуальных мер достаточно новая для судей и, как любая новелла законодательства, требует 

разъяснения и толкования, для их правильного и единообразного применения. 
Появились две долгожданные для судей меры принуждения: ограничение слова участника 

процесса или лишение его слова, это связанно со злоупотреблением правом, когда участники 

процесса не исполняют свои обязанности. 
Пленум ВС РФ подчеркивает, что все меры процессуального принуждения должны приме-

няться, исходя из принципа разумности. Судье необходимо исходить при применении мер не толь-
ко из того, что сделано, но и о каком лице идет речь. Если процесс дестабилизирует свидетель, 

суд все равно должен получить от него показания, которые необходимы для рассмотрения дела, а 
уже потом, например, лишить его слова или применить другую меру принуждения. 
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В частности, о неприменении административной ответственности к лицам, не являющимся 
участниками по делу, но находящимся в зале судебного заседания. Мера процессуального при-

нуждения может быть наложена только на то лицо, на которое в силу закона возложена опреде-
ленная процессуальная обязанность. 

Ограничение выступления может применяться к лицу, который выступает по вопросам, не 

связанным с административным делом. 
Следует учитывать, что сначала следует устное замечание судьи, а потом уже применение 

мер процессуального принуждения. 
Лицо может быть удалено из зала заседания без предупреждения, если оно создает угрозу 

безопасности для других лиц. 
Граждане, не участвующие в деле, удаляются из зала путем вынесения протокольного опре-

деления. Важно, что все лица, к которым применялись меры процессуального принуждения, име-

ют право обжаловать эту меру. 
Постановление затронуло такое понятие, как неуважение к суду. Судебная практика говорит 

о том, что заявляются однотипные ходатайства, равно, как и представляются суду процессуаль-
ные документы, содержащие ненормативную лексику или оскорбительные выражения. К сожале-

нию, наши процессуальные кодексы не содержат норм, которые прямо запрещали бы наличие та-

кого рода высказываний. 
В Постановлении разъяснены также действия, которые не являются неуважением к суду, от-

ветственность за совершение которых предусмотрена иными нормами процессуального законода-
тельства (например, непредоставление доказательств, неявка в суд и т.д.) 

Федеральная служба судебных приставов провела анализ практики применения ст. 22 КАС 

РФ о применении подсудности. В 93 случаях 33 дела были переданы в другие судебные органы, в 
9 случаях возвращены истцам, в 53 – отказано в удовлетворении ходатайств территориальным 

органам ФССП России. 
В некоторых статьях кодекса содержатся нормы, фактически сформулированные, но ничем 

не подкрепленные. Например, ст. 45 закрепляет, что подача заявления, носящего недобросовест-
ный характер и являющегося необоснованным, не останется безнаказанной. Но ни в одной из ста-

тей не указывается наказание, предусмотренное за вышеуказанные действия. 

Самым спорным и обсуждаемым аспектом являлось введение образовательного ценза для 
представителей. Но это уже неоднократно обсуждалось многими юристами и учеными. 

Следующим фундаментальным положением КАС РФ можно назвать обеспечение гарантий 
при предъявление административного иска группой лиц. Эту группу, как правило, представляет их 

представитель, который может вести себя в процессе ненадлежащим образом, и поэтому приме-

нение мер процессуального принуждения к нему должно сопровождаться информированием соот-
ветствующей группы, а в дальнейшем применение этой возможности можно распространить, когда 

представитель представляет не группу лиц, а административного истца или ответчика.  
К числу нововведений КАС РФ, которые упростят жизнь участникам, относят возможность 

электронной подачи процессуальных документов, а также получение по электронным каналам ре-
шений и иных документов, исходящих от судов. Хотя не всегда можно там найти нужную форму. 

Документы нужно сначала перевести в PDF, а потом отправить в электронном виде в суд, и если 

это большой объем документов, то это достаточно трудно. В свою очередь, судья будет обязан 
выполнять постановления как в электронной, так и в бумажной форме. 

Но, несмотря на все трудности, считаем, что введение электронных документов очень свое-
временным и удобным. Лица, участвующие в деле, смогут теперь получать копии судебных поста-

новлений, извещения, вызовы и другие документы в электронном виде, а также представлять в 

суд иные документы как в электронном виде, так и на бумажном носителе. 
 Также появилась возможность получения судебных извещений посредством СМС-

сообщений. 
Также теперь суд извещает органы государственной власти, если они являются участниками 

процесса, только на своем официальном сайте в сети «Интернет». Если у органов государственной 

власти такая техническая поддержка отсутствует, они заявляют ходатайство о направлении им 
судебных извещений и вызовов на бумажных носителях, как и прежде. 

Всех остальных граждан суд извещает через интернет, и если, человек не увидел своего из-
вещения, то вся ответственность лежит на гражданине и будет считаться, что он извещен в 

надлежащем виде. 
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В принципе, подача в электронном виде документов сможет сэкономить время участников 
процесса. Но у работников суда не сложилось представление, как работать с электронными доку-

ментами, и поэтому они, возможно, попросят представить документы на бумаги. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что КАС РФ сочетает в себе и традиции, и но-

веллы, которые будут служить развитию административного судопроизводства и защите прав 

граждан. В целом, принятие КАС РФ является важным шагом в развитии судебной власти в Рос-
сийской Федерации. Юристы пришли к выводу, что создание кодекса, регламентирующего судо-

производство по делам, носящим административный характер, является шагом к грамотному и 
своевременному разрешению дел. 
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В данной статье анализируется возможность введения в уголовное законодательство РФ 
уголовного проступка как нового вида правонарушения. Рассматриваются история отечественного 
законодательства, зарубежный опыт.  
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The article analyses the possibility of the implementation of a criminal offence as new type of an 

offence into the criminal legislation of the Russian Federation. Studies the history of the domestic legisla-
tion and foreign experience. 

Keywords:  criminal offence, crime, liability. 
 
В минувшем году Верховный суд РФ в лице своего председателя Вячеслава Михайловича 

Лебедева выступил инициатором о необходимости внесения в Уголовный кодекс РФ понятия уго-
ловного проступка. Свою позицию глава ВС РФ объяснил тем, что «уголовное законодательство 

нашей страны характеризуется излишней криминализацией» [1]. Однако реализация данного 

новшества в правоприменительной практике является весьма дискуссионным вопросом среди 
юристов. Проанализируем аргументы как сторонников, так и противников его узаконения. 

Для начала хотелось бы отметить, что понятие уголовного проступка было известно еще в 
дореволюционной России. Причем нормы, регулирующие данную категорию, просуществовали на 

протяжении XVIII-XIX веков. Начало разграничения преступлений и проступков было положено 
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при Петре I. В то время появились понятия «преступление» и «проступок», что свидетельствовало 
о формализации криминального поведения и утрате им религиозного значения. Продолжение раз-

граничению получило своѐ отражение в деятельности Екатерины II, которая в первом дополнении 
к большому Наказу Уложенной комиссии 1767 года высказала заимствованную у Монтескье мысль 

о том, что «не надобно смешивать великого нарушения законов с простым нарушением установ-

ленного благочиния: сих вещей в одном ряду ставить не должно». Здесь уже намечалось практи-
ческое разграничение преступлений и проступков. Исторический анализ уголовного законодатель-

ства Российской Федерации дореволюционного периода свидетельствует о том, что уголовные 
проступки были закреплены еще в Своде законов Российской империи 1832 года, XV том которого 

был посвящен вопросам уголовного права. В ст. 1 Свода законов давалось общее понятие пре-
ступления как всякого деяния, запрещенного законом под страхом наказания, а в ст. 2 приводи-

лось определение маловажных преступлений и проступков как деяний, запрещенных под страхом 

легкого телесного наказания или полицейского исправления [2]. 
Следует отметить, что уголовный проступок находит место в законодательстве ряда стран. 

Так, в УК Украины данный институт появился в 2012 году, а в сентябре 2016 года о данном право-
нарушении украинские юристы разработали специальный законопроект. Относительно Франции 

подчеркивается, что система еѐ уголовных наказаний УК состоит их трех частей, в результате чего 

преступные деяния классифицируются по степени тяжести: преступления, уголовные проступки, 
уголовные правонарушения. В Швейцарии преступлением считается деяние, влекущее наказание 

каторжной тюрьмой, а проступком – простым тюремным заключением. В Чехии к проступкам отно-
сится основная часть неосторожных деяний, а также умышленные деяния, наказуемые лишением 

свободы до пяти лет. Разграничение деяний на преступления и проступки в различных странах, в 

основном, имеет целью декриминализацию общества [3]. 
Так и в Российской Федерации остро назрел вопрос об усовершенствовании УК РФ. Автор 

законодательной новеллы – Вячеслав Михайлович Лебедев – в сентябре 2016 года отметил сле-
дующее: «В структуре всех дел на судебном рассмотрении, а это около 1 миллиона в год, дела о 

преступлениях небольшой тяжести занимают 55%. Необходимо ли государству обязательно при-
менять меры уголовного воздействия на лиц, которые впервые оказались перед судом за преступ-

ление небольшой тяжести? Мы полагаем, что так поступать нельзя. Надо дать возможность граж-

данину осмыслить свои действия» [4]. А значит, по мнению председателя Верховного суда РФ, 
многие из данных дел следует считать не преступлениями, а проступками, что и стоит отразить в 

российском законодательстве. Также глава ВС РФ отметил следующее: «За уголовный проступок 
не будет назначаться наказание в виде лишения свободы, к нему будет применяться сокращенный 

срок давности привлечения к ответственности, и он не будет иметь последствий в виде судимости. 

Последствия уголовного наказания очень тяжелы в социальном плане. Они накладывают на чело-
века ограничения, лишают его определенных социальных возможностей. Это и право на опреде-

ленную профессию, и бытовые вопросы: получение кредита, выезд за границу. Кроме того, они 
затрагивают и права членов семьи осужденного» [5]. Таким образом, следуя мысли Вячеслава Ми-

хайловича, мы можем сделать вывод, что новая форма квалификации преступного деяния несѐт в 
себе лишь положительные характеристики. Однако остается много неясного.  

В первую очередь необходимо проанализировать суть института уголовного проступка. Оче-

видно, что его природа отражает промежуточное положение между административным проступ-
ком и преступлением. Это заложено в самом термине «проступок», применяемом в праве для обо-

значения деяний, отличных от преступлений. Так как легального определения данного термина в 
российском праве нет, рассмотрим его на примерах научных трудов юристов России: «уголовный 

проступок» – это деяние (действие или бездействие), формально имеющее все признаки уголовно 

наказуемого преступления, но не представляющее при этом большой общественной опасности. 
Вследствие этого за совершение такого правонарушения мелких преступников будут привлекать к 

ответственности без последствий в виде судимости. На основании этого назревает следующий во-
прос: какие правонарушения подпадают под категорию уголовного проступка? Целесообразно, что 

систему данного вида правонарушения должны составить преступления, не представляющие 

большой общественной опасности, например, такие как кража, клевета, использование заведомо 
подложных документов и причинение лѐгкого вреда здоровью. Также систему уголовных проступ-

ков могут составить неосторожные преступления, не причиняющие большого вреда. Кроме того, к 
данному правовому институту можно отнести некоторые административные деликты (мелкое хи-

щение социалистического имущества, управление транспортными средствами в состоянии опьяне-
ния, мелкую спекуляцию, мелкое хулиганств). И тут наглядно демонстрируется очередной спор-
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ный момент: при отнесении к уголовному проступку определенных преступлений небольшой тя-
жести российское законодательство придѐт к цели председателя Верховного Суда РФ – либерали-

зации УК РФ. Но совершенно иначе обстоит дело с частью административных правонарушений в 
системе уголовных проступков. В таком случае речь о модернизации уголовного законодательства 

РФ в сторону гуманизации идти не может, так как произойдѐт ужесточение ответственности.  

Для наглядности приведѐм пример преступления, которое может стать уголовным проступ-
ком. Гражданин А. пришел к своей бывшей знакомой Б. в состоянии опьянения, дабы «разобрать-

ся» в отношениях. Девушка не пустила его на порог, и он не нашел ничего лучшего, как прилюдно 
залезть на второй этаж и проникнуть в квартиру Б. через форточку. В итоге полиция возбудила в 

отношении молодого человека уголовное дело. Мировой судья, рассмотрев материалы, пригово-
рил нарушителя к штрафу. 

Анализируя данное правонарушение, мы видим, что имеется факт общественно-опасного 

деяния, однако его ущерб является минимальным. С другой стороны, не всегда преступление, 
имеющее небольшие общественно опасные последствия, может считаться малозначительным про-

ступком. Например, киллер стреляет и промахивается, грабитель нападает на жертву, но, не успев 
причинить вред, попадает в руки полиции. И совершенно противоположный случай. Так, дело А. 

могло иметь совершенно иной исход. Девушка, увидев лезущего в окно человека, могла получить 

разрыв сердца от испуга, инфаркт, инсульт. В данном случае А. понѐс бы уже наказание по всей 
строгости закона и получил наказание в виде лишения свободы. Таким образом, вопрос о квали-

фикации деяния в качестве уголовного проступка остается дискуссионным. 
Следующей неясностью в связи с возможным внедрением уголовного проступка в законода-

тельство РФ является момент определения нормативно-правового акт, в котором будут содер-

жаться нормы об уголовных проступках. Так, председатель Конституционного суда РФ Валерий 
Дмитриевич Зорькин подчеркнул, что «незначительные преступления нельзя просто перенести в 

КоАП РФ, потому что тогда подследственные потеряют процессуальные гарантии». Более того, 
глава КС РФ считает, что «переводить в категорию уголовных проступков надо не незначительные 

преступления, а, наоборот, некоторые административные правонарушения» [6]. 
Определенные опасения назрели и в сферах деятельности юридических лиц. Повлечет ли 

внедрение уголовного проступка в российское законодательство автоматическое введение уголов-

ной ответственности юридических лиц? Несмотря на то, что институт уголовной ответственности 
юридических лиц достаточно долгое время применяется в странах англосаксонской правовой се-

мьи и некоторых странах континентальной системы права, в нашем государстве этот момент вы-
зывает массу дискуссий. Так, спором является утверждение, сделанное на основе иностранного 

опыта, заключающееся в том, что представитель не несет ответственности за действия юридиче-

ского лица, а юридическое лицо несет ответственность за действия представителя. Таким обра-
зом, бремя ответственности будет переноситься с физического лица на организацию. 

На основании вышеизложенного назревает вывод, что переквалификация деяния в уголов-
ный проступок не так проста, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, политика 

государства вполне понятна и объяснима: это попытка повышения социализации «оступившихся 
от закона». Действительно, представители Фемиды в качестве цели внедрения нового понятия 

ссылаются на принцип гуманизма, заложенный в ст. 7 УК РФ [7]. Также представители власти пре-

следуют цель повышение эффективности расследования серьѐзных преступлений при вынесении 
«мелких правонарушений» в отдельную категорию. 

Наше мнение относительно возможности введения понятия «уголовного проступка» в зако-
нодательство РФ неоднозначно. Так, на основании уголовной статистики уровень преступности в 

нашей стране снижается. В соответствии с этим «уголовный проступок» ничего не изменит, так 

как государство успешно борется с преступностью на основании нынешней обстановки. Однако о 
криминогенной ситуации в обществе говорит то, что каждый второй гражданин нашей страны бо-

ится выйти вечером из дома. Наряду с этим, декриминализация различных правонарушений пони-
зит уровень преступности лишь в «цифрах», что никак не будет связано с повышением правосо-

знания общества. Напротив, это приведет к «бесстрашию» преступивших черту закона перед гос-

ударством, отсутствию у них социальной солидарности перед обществом и личностями, на чьи 
права они посягнули. В обоснование вышесказанного хотелось бы привести слова Юсупова Вита-

лия Андреевича, заслуженного юриста Российской Федерации, который на всероссийской научно-
практической конференции 27 апреля 2017 г. в г. Ростове-на-Дону высказал своѐ мнение относи-

тельно введения уголовного проступка: «Данное нововведение приведет к «чехарде» администра-
тивного и уголовного законодательства» [8]. 
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Отрицательные тенденции в распространении различных проявлений экстремизма в России 

вызывают сегодня серьезную озабоченность общества и государства. Попытки некоторых экстре-

мистских сил легализовать их незаконную деятельность не прекращаются, проникая в обществен-
ные, религиозные и государственные организации в целях использования своего политического и 

экономического потенциала. Крайней формой выражения их неконституционных устремлений вы-
ступает совершение террористических актов на территории России с целью оказания дестабили-

зирующего влияния на позитивные процессы, происходящие сегодня в нашей стране. 

По своим масштабам преступления террористического характера в современной России 
представляют собой реальную угрозу развитию нормальных социальных отношений. Криминоло-

гический анализ показывает, что в России динамика террористической преступности по-прежнему 
остается неблагоприятной. Это частично подтверждается данными официальной статистики. Так, 

по данным ГИЦ МВД РФ с 2013 г. по август 2018 г. общее число зарегистрированных преступлений 
в России продолжает увеличиваться, в том числе наблюдается увеличение числа зарегистриро-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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ванных преступлений террористического характера: от 661 до 1800 (см. Диаграмма 1) [1]. При 
этом в расчет не взяты данные о расследовании преступлений террористического характера орга-

нами ФСБ РФ. 
Динамика числа зарегистрированных преступлений террористического характера  

в 2013-2018 гг. в России 

 
Как мы видим, в 2013 году наблюдалось значительное снижение числа зарегистрированных 

преступлений террористического характера, что, на наш взгляд, свидетельствует о некоторой ста-

билизации в так называемых «горячих точках». Тем не менее, мы должны признать, что большин-

ство фактов терроризма имело место в Северо-Кавказском Федеральном округе: из 112 выявлен-
ных фактов 101 был совершен на территории Северо-Кавказского Федерального округа, 39 из них 

на территории Чеченской Республики и 30 – в Республике Ингушетия. Это объясняется тем, что 
организованная преступность, заинтересованная в дестабилизации власти, следственной и судеб-

ной деятельности, начинает ориентироваться в ряде республик Северного Кавказа на жестокие 

методы конфронтации с властями и руководством, в том числе путем совершения актов запугива-
ния в отношении определенных социальных и национальных групп и общества в целом. 

На данном совещании с участием руководителей полицейских ведомств субъектов, входящих 
в СКФО, в г. Пятигорске начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей 

Ченчик отметил, что «члены религиозных экстремистских групп продолжают свою противоправ-

ную деятельность, убивая представителей государственных и правоохранительных органов, рели-
гиозных деятелей и граждан, пропагандирующих традиционный ислам и не разделяющих экстре-

мистских идей» [2] 
В настоящее время, по данным криминологических исследований, в России выделяются 

следующие виды терроризма: 
-терроризм «суррогатной войны», цель которого ослабление российской государственно-

сти, фактическая ликвидация суверенитета, обеспечение свободного доступа к природным богат-

ствам страны и др.; 
-сепаратистский терроризм, организуемый в основном жителями национальных образова-

ний, являющихся участниками организованной преступности, рассчитывающие на отделение от 
России, поддержку из-за рубежа, вхождение во власть новых государственных образований и 

уход от уголовной ответственности за прежние криминальные деяния; 

-исламский терроризм, инициируемый и организуемый идеологами исламской экспансии; 
-терроризм анархистов, носящий международный характер; 

-терроризм экстремистов, для которых совершение преступлений террористического харак-
тера является самым радикальным способом изменения социальной ситуации в том направлении, 

в котором они хотят [3]. 
Сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб террористическая угроза оценива-

ется как высокая в условиях как международной напряженности, так и нерешенности многих про-

блем в России. Так, современный терроризм характеризуется:  
-продолжающимся формированием глобальных террористических сетей, которые готовят 

террористические акты;  
проникновением террористов и их сообщников в государственные и общественные структу-

ры;  

-созданием инфраструктуры террористических групп, включая финансирование террористи-
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ческой деятельности;  
-тенденцией к подготовке более редких, но все более масштабных действий;  

-включением молодых людей в различные неформальные ассоциации, из которых при опре-
деленных условиях может возникнуть террористическая опасность. В том числе основываясь на 

убеждении, что меры, принятые в рамках закона о борьбе с терроризмом, неэффективны. 

Следует отметить, что на территории современной России действует до 80 международных 
экстремистских групп, пропагандирующих крайне радикальную исламскую идеологию и ведущие 

незаконную деятельность. Воинствующий радикальный ислам проникает в Россию в основном че-
рез людей, проходивших обучение арабских странах, где ваххабизм и другие православные рели-

гиозные движения получают государственную поддержку. Эти проблемы наиболее остро прояви-
лись на Северном Кавказе, в регионе Российской Федерации, который является наиболее сложным 

в этническом и конфессиональном отношении. Ощутимая и очевидная угроза национальной без-

опасности создается политическими процессами, которые включают тенденцию к разбавлению 
единого правового пространства страны локальным нормотворчеством, поощряемым определен-

ной частью региональных элит, что стимулирует сепаратистские настроения, неуважение к феде-
ральному законодательству, правам и свободам человека, а также отдельных наций. 

Проблемы экстремизма и терроризма особенно актуальны для Северо-Кавказского Феде-

рального округа, который уже много лет эксплуатирует обширную сеть террористического подпо-
лья. 

Нынешняя ситуация в республиках Северного Кавказа характеризуется растущим значением 
ислама во всех сферах жизни общества, что характерно для последнего десятилетия для всех 

«мусульманских» регионов России. 

Несмотря на выше обозначенную проблему, анализ статистических данных свидетельствует 
о снижении количества преступлений террористического характера и числа террористических ак-

тов в Северо-Кавказском Федеральном округе. Вместе с тем, в 2017 г. на территории округа заре-
гистрировано 721 преступление террористического характера, из которых раскрыто 630, выявлено 

583 лица, совершивших указанные преступления. При этом остаются не раскрытыми 200 преступ-
ления этой категории. [4] 

Количество преступлений террористического характера, совершенных в Северо-Кавказском 

Федеральном округе 

 
 

Несмотря на существующее снижение преступлений этой категории в округе, по-прежнему 
существует высокая вероятность активизации деятельности бандитского подполья и бандитизма 

резонансных террористических акций в различных регионах округа при поддержке ваххабитских 

религиозных организаций, а также националистических и экстремистских движения. Лидеры неза-
конных вооруженных формирований предпринимают активные попытки переноса военных опера-

ций с территории Чечни в соседние регионы субъектов округа. Об этом свидетельствуют воору-
жѐнные нападения на населѐнные пункты и колонны с военнослужащими в Ингушетии и Даге-

стане, совершение терактов в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском и Красно-
дарском краях. Сохраняется опасность проведения террористических акций и в других регионах. 

Нельзя не признать тот факт, что экстремистские настроения стали долговременным фактом со-

временной политической жизни региона, который, по сути, сконцентрировал в себе все крайние 
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формы существующих в стране проблем и противоречий. 
Статистические данные свидетельствуют, что в большинстве случаев расследование по уго-

ловным делам, рассмотренных судами округа, приостанавливаются ввиду неустановления лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Анализ материалов уголовных дел, возбуж-

денных по ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, показал, что причины низкой рас-

крываемости в значительной степени предопределены упущениями, имевшими место на началь-
ном этапе расследования. Чаще всего сотрудники правоохранительных органов пренебрегали ре-

комендациями криминалистики по осмотру места происшествия, выявлению и изъятию следов и 
вещественных доказательств, что привело к утрате следов преступления и осложнению расследо-

вания. 
В целях повышения эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом осуществляется 

ряд организационных и практических мер. Таким образом, были приняты дополнительные меры 

для быстрого покрытия объектов повышенной антропогенной и экологической опасности и приле-
гающей территории с целью получения разведывательной информации о лицах, готовящих терро-

ристические акты и их сообщников. Принимаются меры по укреплению защиты социальных объек-
тов (школ, детских садов и яслей, больниц, центров досуга). К ним относятся патрулирование 

маршрутов для передвижных ополченцев. Особое внимание уделяется антитеррористической дея-

тельности в местах, где люди остаются в большом количестве. При проведении социально-
политических, культурных и спортивных мероприятий с использованием специально обученных 

собак проводится обследование объектов и окрестностей для обнаружения взрывчатых и взрыв-
ных устройств. 

Проблема постоянной угрозы совершения террористических актов напрямую связана с дея-

тельностью экстремистских лидеров исламского фундаментализма, значительная часть которых 
специально подготовлена к проведению подрывной и террористической деятельности. Однако 

приходится констатировать, что работа МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ СКФО по противодействию 
экстремистской деятельности по-прежнему недостаточна. В целом по округу за январь – август 

2018 года выявлено только 29 преступлений экстремистской направленности, что не соответству-
ет уровню активности экстремистских организаций в округе.  

Как справедливо указывают О.В. Лукичев и В.Г. Румянцева, «чем более разнообразно с эт-

нической, национальной точки зрения общество, тем более опасно для него негативное воздей-
ствие этногенного фактора, как правило, проявляющееся в виде межэтнических конфликтов. 

Насилие, применяемое в конфликтах данного рода, носит зачастую террористический характер, 
хотя вполне может перерасти и в гражданскую войну» [5]. 

История свидетельствует, что самые ожесточенные и разрушительные конфликты совре-

менности произошли и происходят именно на основе родоплеменных или этнических отношений 
(Бурунди, Руанда, Таджикистан, бывшая Югославия, и др.). В основном им подвержены страны с 

неразвитыми или проблемными социально-классовыми отношениями. Однако, как показывает со-
временная история, даже некоторые индустриально развитые страны с современной социальной 

структурой на сегодняшний день не могут справиться с длящимися не одно десятилетие на их 
территории кровопролитными межэтническими столкновениями, носящими к тому же часто сепа-

ратистский характер (Северная Ирландия, Канада, Испания и т.д.). 

Опасный потенциал родоплеменных, этнических различий, по мнению многих исследовате-
лей, заключается в особенностях идентификации групп на их основе: идентификация групп, 

возникших на базе общего происхождения, в частности этнических. Такая идентификация осу-
ществляется путем дистанцирования от «чужаков», консолидации внутри кланово-родовой группы 

происходит за счет создания общих иррациональных мифов. 

Большая роль эмоциональных, иррациональных факторов в идентификации этнической 
группы усиливает вероятность непредсказуемого развития межэтнических отношений, перехода 

негативных стереотипов восприятия «чужаков» из пассивной формы в активную. Агрессия может 
подкрепляться реальными либо мнимыми угрозами, с которыми сталкивается этнос или родопле-

менная общность. В качестве такой угрозы может восприниматься и реформа, модернизация из-

давна сложившейся организации жизни этноса (нации), с тем чтобы приблизить их к мировой си-
стеме хозяйствования (как, например, это было воспринято в некоторых этнических традиционных 

сообществах Европы, Ближнего Востока). Этой угрозой может быть и вполне реальная проблема 
сохранения культурной, языковой или территориальной идентичности этноса, который подверга-

ется ассимиляции со стороны более крупного (абхазцы, южные осетины в Грузии, баски в Испа-
нии, франкофоны в Канаде, армяне в Азербайджане) этноса [6]. 
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Этнические преступные группы имеют собственную социальную и экономическую базу. Их 
деятельность протекает вне правового и морального поля российского государства [7]. 

В настоящее время такие заметные этнические образования действуют на территории Рес-
публики Дагестан, Ставропольского и Краснодарского края, Ростовской области. Между различ-

ными диаспорами и этническими криминальными структурами отмечается наличие устойчивых 

взаимовыгодных связей. Так, на территории Чеченской Республики во время вооруженных кон-
фликтов представители чеченской диаспоры не только сами предоставляли финансовую и мате-

риальную помощь незаконным вооруженным формированиям с участием своих соплеменников, но 
и оказывали давление на политическое руководство Российской Федерации с целью принятия по-

следним выгодных для чеченской стороны решений. Этнические группировки отличаются мобиль-
ностью, взаимовыручкой, наличием территорий, где они всегда могут отдохнуть, перегруппиро-

ваться без оглядки на федеральные и местные силы безопасности. 

Деятельность организованных преступных групп по-прежнему является одним из основных 
криминогенных факторов, дестабилизирующих оперативную ситуацию в районе. В этой связи 

борьба с организованной преступностью по-прежнему является одним из приоритетов органов 
внутренних дел региона. 

Организационные и практические меры, принятые для противодействия организованной 

преступности, позволили в 2017 году добиться определенных положительных результатов в этой 
области работы. Количество раскрытых преступлений, совершенных членами организованных 

групп и преступных сообществ, увеличилось на 6,8% (Россия: +5,6%) и составляет 4608, их доля 
составляет 2,1% в общем объеме раскрытых преступлений. Вместе с тем, прирост этих 

показателей достигнут в основном за счет активизации деятельности органов внутренних дел 

Республики Калмыкия (+138,5%), Республики Ингушетия (62,7%), Краснодарского края (+46,1%), 
Ростовской области (+45,8%).  

Среди условий, способствующих совершению террористических актов, выделяется фактор 
использования огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в 

преступном обороте. Поэтому органами внутренних дел Южного и Северо-Кавказского федераль-
ного округа уделяется особое внимание вопросам организации борьбы с незаконным оборотом 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, профилактике, раскрытию и расследованию преступ-

лений, совершенных с их использованием, обеспечению взаимодействия с заинтересованными 
ведомствами по предупреждению и пресечению фактов хищения из предприятий, организаций, их 

производящих, хранящих и реализующих, воинских подразделений МО и МВД России, дислоциру-
ющихся на территории округа.  

Опасность незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывчатых веществ заключается, 

прежде всего, в том, что предполагает совершение других тяжких насильственных преступлений. 
Практически во всех субъектах федерации по решению исполнительных органов власти небез-

успешно проводится акция по добровольной сдаче оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ за 
плату. Надо отметить, что система эта, апробированная на Юге России, себя оправдывает.  

Проведенный нами анализ террористической и экстремистской преступности показал весьма 
неблагоприятные тенденции ее развития в России и, прежде всего, в Южном и Северо-Кавказском 

федеральном округе, в котором, как показало наше исследование, на протяжении последних лет 

совершается самое большое количество террористических актов. 
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В статье авторы исследуют: природу криминальной самоорганизации и криминальной орга-

низации осужденных в уголовно-исполнительной системе России; социальный конфликт между 
представителями администрации мест лишения свободы и криминальной организацией осужден-
ных; влияние криминальной субкультуры на сотрудников уголовно-исполнительной системы Рос-
сии. Авторы приходят к выводу о том, что: противодействие между криминальной организацией 
осужденных и уголовно-исполнительной системой России следует рассматривать как одну из раз-
новидностей взаимодействия противоположных, взаимоисключающих субъектов; формальная по 
своей организационно-правовой природе уголовно-исполнительная система России объективно 
неспособна осуществлять адекватное противодействие неформальной криминальной организации 
осужденных; одной из важнейших задач науки и практики в сфере исполнения уголовных наказа-
ний в виде лишения свободы является выработка механизма трансформации формальных методов 
уголовного преследования в неформальные методы воздействия на сознательно-мотивационную 
сферу осужденных. 

Ключевые слова: воры «в законе»; криминальная самоорганизация; криминальная орга-
низация; криминальная субкультура; места лишения свободы; противодействие преступности; 
«смотрящие»; социокультурная среда; уголовно-исполнительная система России.  

 In the article the authors investigate: the nature of criminal self-organization and criminal organ-
ization of convicts in the criminal-executive system of Russia; social conflict between representatives of 
the administration of penitentiary facilities and the criminal organization of convicts; The influence of 
the criminal subculture on the staff of the Russian penitentiary system. The authors come to the con-
clusion that: the opposition between the criminal organization of convicts and the penitentiary system 
of Russia should be regarded as one of the types of interaction of opposing, mutually exclusive sub-
jects; the criminal-executive system of Russia, which is formal in its organizational and legal nature, is 
objectively incapable of adequately counteracting the informal criminal organization of convicts; one of 
the most important tasks of science and practice in the sphere of execution of criminal penalties in the 
form of imprisonment is the development of a mechanism for transforming formal methods of criminal 
prosecution into informal methods of influencing the conscious-motivational sphere of convicts. 

Keywords: code-bound criminal; criminal self-organization; criminal organization; criminal sub-
culture; penitentiary facilities; counteraction to criminality; enforcer; socio-cultural environment; the 
criminal-executive system of Russia. 

 

Действующие в местах лишения свободы законы социальной самоорганизации приводят к 
тому, что сообщество содержащихся там осужденных образует собственную, отличную от других 

сообществ социокультурную среду [5]. По мнению авторов настоящей статьи, причины и условия 

существования в уголовно-исполнительной системе криминальной самоорганизации осужденных 
[7, с. 11-15] заключаются в следующем. Природа криминальной самоорганизации осужденных в 

уголовно-исполнительной системе берет свое начало в отношениях, существующих между 
преступниками, обществом и государством. Общество защищает свои права, свободы и законные 

интересы от преступных посягательств всеми доступными ему средствами. Вместе с тем, будучи 
не в силах в полной мере обезопасить себя от преступности, оно прибегает к помощи государства 
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и формирует социальный заказ на защиту своих прав, свобод и законных интересов от 
преступных посягательств, который адресован государству в лице его правоохранительных 

органов. Именно с этого момента между преступниками и государством возникают отношения 
конфликта, который носит социальный характер и представляет собой столкновение 

противоположно направленных интересов, их субъектов, сторон, расхождение ценностей, норм 

поведения [15, с. 74-75]. Государство, выполняя социальный заказ общества, противодействует 
преступности. Для этого оно использует имеющиеся у него механизмы законодательной, 

исполнительной и судебной власти, при помощи чего защищает и восстанавливает нарушенные 
права, свободы и законные интересы общества и его членов, а также наказывает виновных. В 

свою очередь, преступность не только совершенствует свои методы, но и прибегает к различным 
ухищрениям, направленным на уклонение от уголовного преследования. Таким образом, мы 

наблюдаем со стороны преступности отношения посягательства на законные права, свободы и 

интересы, а со стороны общества и государства – отношения защиты от этих посягательств. В 
результате возникает конфликт их субъектов, наиболее остро проявляющийся в местах лишения 

свободы [6, с. 78-82].  
Не подлежит сомнению тот факт, что главной ценностью для содержащихся в местах 

лишения свободы лиц остается свобода, причем не только абстрактная, находящаяся за 

тюремными стенами, заборами и решетками, но и та степень свободы, которой реально обладают 
осужденные и заключенные под стражу (свобода передвижения внутри исправительного 

учреждения (следственного изолятора), общения с другими людьми, выражения своих чувств и 
мыслей, удовлетворения своих естественных потребностей, выбора, поступка и т. п.). Даже в 

условиях мест лишения свободы человек хочет продолжать оставаться свободным, насколько это 

возможно, всеми силами расширить рамки имеющейся у них свободы. При этом он неизбежно 
вступает в отношения конфликта с администрацией мест лишения свободы, природу которого 

весьма точно выразил Г.Ф. Хохряков. По его мнению, она, прежде всего, проявляется в том, что 
заключенные вопреки запретам на пределе психических возможностей стремятся воссоздать 

привычную среду [18, с. 328]. 
Проявляясь сначала в виде криминальной самоорганизации осужденных, противоречие, 

свойственное наказанию в виде лишения свободы, как бы материализуется, а конфликт, с 

помощью которого это противоречие разрешается, персонифицируется. «Появляются устойчивые 
группы людей, которые открыто заявляют, что с обществом им не по пути, что администрация 

мест лишения свободы – враг интересам тюремного сообщества, что заключенные, 
сотрудничающие с администрацией, предатели интересов тюремного братства» [18, с. 324]. 

Прежде всего к такой категории преступников относятся так называемые воры «в законе» [8] и 

действующие по их поручению и под их руководством «смотрящие» [9, с. 15-21]. Они являются 
традиционными лидерами криминальной среды, как в местах лишения свободы, так и за их 

пределами. «Смотрящие» осуществляют руководство сообществом осужденных и несут 
ответственность перед «ворами» за положение дел в исправительном учреждении. В свою 

очередь, они назначают объектовых «смотрящих» и «смотрящих» за направлениями 
деятельности преступного сообщества. В подчинении у «смотрящих» находится целый штат 

добровольных помощников из числа осужденных. Так, на основе криминальной самоорганизации 

формируется криминальная организация осужденных в местах лишения свободы. Захватив власть 
над тюремной общиной, возглавляемая ворами «в законе» и «смотрящими» криминальная 

организация осужденных выдвигает свои требования и противодействует администрации от 
имени сообщества осужденных, маскируя свою преступную сущность под видом заботы об общем 

благе для всех осужденных [10, с. 15-17]. Нередко предпринимаемые ими в этом направлении 

действия вступают в противоречие с законом и пресекаются администрацией. Некоторые из них 
квалифицируются как преступления или злостные нарушения установленного порядка отбывания 

наказания. В соответствии с УК РФ к ним относятся: организация преступного сообщества 
(преступной организации); массовые беспорядки; хулиганство; побеги из мест лишения свободы, 

из-под ареста или из-под стражи; уклонение от отбывания лишения свободы; посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа; дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества. Злостным нарушением осужденными к лишению 

свободы установленного порядка отбывания наказания согласно ст. 116 УИК РФ являются: 
употребление спиртных напитков либо наркотических средств или психотропных веществ; мелкое 

хулиганство; угроза, неповиновение представителям администрации исправительного 
учреждения или их оскорбление при отсутствии признаков преступления; изготовление, 
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хранение или передача запрещенных предметов; уклонение от исполнения принудительных мер 
медицинского характера или от обязательного лечения, назначенного судом или решением 

медицинской комиссии; организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно 
активное участие в них; мужеложство, лесбиянство; организация группировок осужденных, 

направленных на совершение указанных правонарушений, а равно активное участие в них; отказ 

от работы или прекращение работы без уважительных причин.  
Исследуя проблемы обеспечения законности в исправительных колониях общего и строгого 

режимов, А.В. Кубасов делает вывод о том, что ежегодно прокуратурой, судом и другими контро-
лирующими органами выявляется масса различных нарушений законности при исполнении уго-

ловных наказаний в виде лишения свободы: нарушение режимных требований; неправильное 
применение мер поощрения и взыскания; незаконное применение к осужденным физической си-

лы, спецсредств и оружия; произвол, жестокое обращение с осужденными; несоблюдение требо-

ваний закона при привлечении осужденных к труду; неправомерное помещение осужденных в 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, признание злостными нарушителями порядка отбывания наказания; несоблю-

дение требований закона при проведении с осужденными воспитательной работы, ее низкое ка-
чество; невыполнение норм материально-бытового и медико-санитарного обеспечения; непред-

ставление осужденных к условно-досрочному освобождению при наличии законных оснований; 

иные нарушения [4, с. 2-3]. В свою очередь, это приводит не только к нарушению принципа за-
конности, но и принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний и являет-

ся одним из факторов, детерминирующих возникновение конфликтных ситуаций между осужден-
ными и администрацией [14, с. 3]. 

Формально сотрудники управляют осужденными, основываясь на предписаниях норм 

позитивного права, что противоречит неформальным нормам бытия осужденных, проявляющимся 
в виде тюремных «понятий» [1, с. 82-87]. Это, в свою очередь, и приводит к усугублению 

формального конфликта между сотрудниками и осужденными. Таким образом, неформальное 
противодействие берет свое начало в формальном конфликте, но затем выходит за его рамки, 

сохраняясь даже после отбытия наказания. 
Значительное влияние на поведение и поступки сотрудников, а значит, на возникновение 

конфликтов оказывает социокультурная среда мест лишения свободы, проявляющаяся, прежде 

всего в преступной субкультуре [11, с. 25-29]. Проведенное С.А. Кутякиным исследование 
влияния криминальной субкультуры на сотрудников уголовно-исполнительной системы России 

[20] показало, что легче всего преступная субкультура проникает в сознание молодых и 
наименее опытных сотрудников, а также сотрудников с невысоким образовательным и 

культурным уровнем. На вопрос: «Как Вы полагаете, насколько глубоко преступная субкультура 

проникла в сознание сотрудников ИУ (СИЗО)?» – ответы распределились следующим образом: 
преступная субкультура глубоко проникла в сознание сотрудников ИУ (СИЗО), считают 1,53 % 

опрошенных сотрудников; чем больше человек служит в ИУ (СИЗО), тем глубже в его сознание 
проникает преступная субкультура – 23,55; преступная субкультура наиболее глубоко проникает 

в сознание сотрудников с невысоким образовательным и культурным уровнем – 28,6; каждый 
человек в глубине души немного преступник, поэтому ему и не чужда преступная субкультура – 

2,95; чем моложе и неопытней сотрудник, тем больше он подвержен влиянию преступной 

субкультуры – 39,88; в процессе взаимодействия с осужденными мы перенимаем их субкультуру и 
приспосабливаем ее нормы, обычаи и традиции к своей жизни – 11,56; преступная субкультура 

проникает в нас, ибо с волками жить – по-волчьи выть – 11,32 % опрошенных сотрудников ФСИН 
России. О высокой степени влияния преступной субкультуры на мировоззрение сотрудников и 

соотношении ее норм с их поведением свидетельствуют следующие результаты проведенного 

С.А. Кутякиным исследования. Отвечая на вопрос: «С какой неформальной категорией 
осужденных Вы ассоциируете сами себя?» – 5,66 % опрошенных ответили, что с «ворами»; 24,57 

– с «авторитетами»; 0,56 – с «блатными»; 58,8 – с «мужиками»; 9,29 – с «активистами»; 0,56 – 
сам по себе; 0,56 % опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Многие сотрудники 

(30,23 %) ассоциируют себя с высшими криминальными «чинами», что в очередной раз 

подтверждает вывод о том, что тюрьма, подобно палке, имеет два конца, один из которых 
ударяет по обществу, и в первую очередь по той его части, которая представлена работниками 

пенитенциарных учреждений [19, с. 219].  
Противодействуя криминальной организации осужденных, уголовно-исполнительная 

система сталкивается с противодействием и сопротивлением с ее стороны (рис. 1). Этот эффект 
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обусловлен тем, что оба противодействующих субъекта одновременно являются объектами 
взаимного воздействия. 

 
Рис.1. Схема противодействия криминальной организации осужденных и УИС 

О.В. Старков указывает: «Методы данной ситуации – это способы, средства воздействия 
друг на друга, направленные на управление отношениями со стороны каждого из субъектов в 

отношении друг друга» [16, с.27]. Взаимное воздействие указанных субъектов обусловливает и их 

взаимное развитие. Укрепление одной системы неизбежно влечет за собой укрепление другой. 
По мнению С.У. Дикаева, преступность и правоохранительная система будут существовать всегда, 

взаимно обусловливая друг друга: «Правоохранительная система сама не позволит полностью 
уничтожить систему «преступность», ибо существование первой напрямую зависит от 

существования второй» [3, с. 200]. Противоправная деятельность криминальной организации 

осужденных детерминирует ответное, адекватное противодействие со стороны органов и 
учреждений УИС России. Совершенствуя формы и методы противодействия, выбирая его новые 

направления, противодействующие субъекты с неизбежностью сталкиваются с новыми формами, 
методами и направлениями нейтрализации своих усилий с противоположной стороны[12, с. 19-

22]. Так, с появлением сотовых телефонов криминальная организация осужденных 

незамедлительно приняла меры к их незаконному использованию в местах лишения свободы, ибо 
сотовая связь позволяет в значительной степени повысить эффективность информационного 

обеспечения ее деятельности. В ответ подразделения уголовно-исполнительной системы 
разработали технические системы, делающие невозможным несанкционированное использование 

сотовой связи. Действие порождает противодействие и в конечном итоге взаимное развитие 
каждой из противоборствующих систем.  

Противодействие между криминальной организацией осужденных и уголовно-

исполнительной системой представляет собой одну из разновидностей взаимодействия 
противоположных, взаимоисключающих субъектов. Взаимодействие как философская категория 

отражает процессы воздействия различных субъектов друг на друга, их взаимную 
обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение одним субъектом 

другого. В связи с этим представляется очевидным, что понятие и внутреннее содержание 

противодействия криминальной организации осужденных неразрывно связано с понятием и 
внутренним содержанием взаимодействия этой организации и уголовно-исполнительной системы. 

Сравнительный анализ этих понятий поможет нам выявить и рассмотреть сущностные признаки 
противодействия криминальной организации осужденных уголовно-исполнительной системе 

России.  
С точки зрения теории организации противодействие криминальной организации 

осужденных и администрации мест лишения свободы можно рассматривать как систему, 

состояние и процесс. Как система противодействие представляет собой совокупность 
взаимосвязанных элементов. Основными элементами системы противодействия криминальной 

организации осужденных и администрации мест лишения свободы являются: а) субъекты 
противодействия; б) объекты противодействия; в) взаимонаправленная деятельность субъектов 

противодействия по устранению и нейтрализации негативных для себя последствий деятельности 

противостоящего субъекта (объекта противодействия). Следует отметить, что субъект 
противодействия одновременно является и объектом противодействия другого, противостоящего 

ему субъекта. Цель деятельности такой системы – разрешение противоречий, существующих 
между противодействующими сторонами. «Цель обычно возникает из проблемной ситуации, 
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которая не может быть решена наличными средствами. И система выступает средством 
разрешения проблемы» [17, с. 403]. Следовательно, целью противодействия криминальной 

организации и администрации мест лишения свободы является разрешение существующего 
между ними социального противоречия. 

Как состояние организация противодействия криминальной организации осужденных и 

администрации мест лишения свободы принимает за основу степень их активности по отношению 
друг к другу. Другими словами, состояние противодействия криминальной организации и 

администрации мест лишения свободы характеризует его качественную сторону. В одних случаях, 
чем активнее ведет себя одна сторона, тем активнее ей противостоит другая, в других – активная 

деятельность одной из сторон может привести к уменьшению активности противодействия 
другой: оно может усиливаться и ослабевать, принимать новые формы, методы и направления.  

Квинтэссенцией противодействия, его наиболее экстремальным проявлением является 

противоборство, когда каждая из сторон стремится взять верх, получить перевес. Методов 
эффективного противоборства много. Они делятся на три группы: методы наступления, методы 

обороны и общие методы, применяемые в равной степени как при наступлении, так и при 
обороне. Общие – это методы преднамеренных потерь, неожиданного действия, заманивания в 

ловушку, информационного упреждения, слабого звена, расчленения, концентрации сил, 

совершившегося факта, опережающего удара, «проволочек», «бумеранга» и др.  
Существует несколько вариантов ослабления или полного прекращения противоборства. 

Вариант внешнего воздействия предполагает применение внешних сил одной из 
противоборствующих сторон. В результате этого активность другой стороны ослабевает либо 

полностью сходит на нет. Вариант внутреннего разрешения противоречий противоборствующими 

сторонами предполагает прекращение противоборства за счет усилий самих 
противоборствующих сторон, при достижении консенсуса по поводу отношений, связанных с 

объектом противодействия.  
Как показали материалы проведенного С.А. Кутякиным исследования, нередко 

руководители ИУ занимают позицию сотрудничества с руководителями криминальной 
организации осужденных. Например, 15,53 % опрошенных сотрудников ФСИН России 

положительно относятся к институту «смотрящих» в ИУ, 35,93 – считают, что наличие в 

исправительном учреждении «вора» или «смотрящего» позволяет стабилизировать обстановку и 
легче управлять осужденными. В этом случае устанавливается определенный паритет между 

криминальной организацией осужденных и администрацией исправительных учреждений. 
Наконец, существует вариант стихийного затухания противоборства. Он реализуется как 

результат прекращения противоборства вследствие того, что стороны теряют интерес друг к 

другу или переключаются на решение других, более важных для них задач. В местах лишения 
свободы это может быть вызвано освобождением или переводом в другое исправительное 

учреждение лидеров и активных участников криминальной организации осужденных. 
Следовательно, рассматриваемое нами противодействие может осуществляться в широком 

диапазоне форм, от внутреннего скрытого противоречия до открытого применения силы по 
отношению к противоборствующему субъекту. В связи с этим одним из признаков обострения 

противодействия криминальной организации осужденных и администрации мест лишения 

свободы является применение силы по отношению к оппоненту. 
Противодействие криминальной организации осужденных и уголовно-исполнительной 

системы как процесс включает в себя совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 
действий противоборствующих сторон. При этом любое действие одной из них может стать 

катализатором ответного и адекватного ему контрдействия противостоящей стороны. Процесс 

противодействия в своей основе имеет диалектическое противоречие, под которым понимается 
взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон объекта или системы, 

одновременно находящихся во внутреннем единстве и взаимопроникновении как источник 
самодвижения и развития природы, общества и познания [2, с. 969]. Данное определение как 

нельзя лучше характеризует противодействие криминальной организации осужденных и 

администрации мест лишения свободы. Будучи противоположными сторонами внутри одного 
объекта (уголовно-исполнительной системы), они, как отмечалось выше, «находятся во 

внутреннем единстве и взаимопроникновении, являясь источником самодвижения и развития» 
социальной природы этой системы. В свою очередь, это приводит к выводу о том, что 

криминальная организация осужденных выступает одним из факторов, обусловливающих 
развитие уголовно-исполнительной системы России. 
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Сказанное позволяет нам сделать вывод о том, что формальная по своей организационно-
правовой природе уголовно-исполнительная система России объективно неспособна 

осуществлять адекватное противодействие неформальной криминальной организации 
осужденных. В этой связи одной из важнейших задач науки и практики в сфере исполнения 

уголовных наказаний в виде лишения свободы является выработка механизма трансформации 

формальных методов уголовного преследования в неформальные методы воздействия на 
сознательно-мотивационную сферу осужденных. Эти методы должны иметь в своей основе 

непреходящие духовные ценности и нравственные идеалы человеческого общества, основу 
которых составляют религиозные учения мировых религий (иудаизм, христианство, ислам, 

буддизм). Взаимодействие государства и религиозных общественных организаций по 
противодействию преступности во многом обусловлено единством стоящих перед ними задач. 

Очевидно, что неформальное объединение сотрудников администрации и осужденных на основе 

религиозного вероучения способно устранить существующий между ними конфликт и духовно 
объединить их [13, с. 12-16]. 
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В данной статье анализируется многоликая сущность института досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Автор приходит к выводу, что в основе данного института лежит одновременно 
согласительный, договорной, восстановительный, компромиссный, а также диспозитивный метод 
разрешения уголовно-правовых конфликтов. Кроме этого, в статье подвергается рассмотрению 
имеющаяся система условий, выполнение которых требуется для заключения досудебного согла-
шения о сотрудничестве и предлагается ее обновленный перечень с учетом положений уголовно-
процессуального закона, научных разработок и правоприменительной практики.  

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, согласительная процедура, 
договорная процедура, восстановительная процедура, восстановительное правосудие, компромис-
сная процедура, диспозитивность, сделка со следствием, содействие органам расследования. 

 In this article the many-sided essence of institution of the pre-trial agreement on cooperation is 
analyzed. The author comes to a conclusion that its cornerstone is a conciliatory method, a contractual 
method, a recovery, a compromise and also a dispositive method of settling criminal-law conflicts. The 
article also examines the current system of conditions which performance is required for a pre-trial 
agreement on cooperation and proposes its updated list taking into account some provisions of the crim-
inal procedure law, scientific developments and law-enforcement practice.  

Keywords: pre-trial agreement on cooperation, conciliation procedure, contractual procedure, re-
covery procedure, recovery justice, compromise procedure. 

 
С 2009 года в российском уголовном процессе функционирует институт досудебного согла-

шения о сотрудничестве, регламентируемый главой 40.1 УПК РФ, получившей заглавие «особый 

порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве». С этого же времени в ст. 5 УПК РФ было внесено изменение в виде пункта 61, содержащего 
разъяснение данного института. Так, согласно указанной нормы досудебное соглашение о со-
трудничестве есть соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные сто-
роны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от 
его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. 

Помимо нормативистского подхода к разъяснению данного института имеются и доктри-
нальные позиции. Например, Т.Б. Саркисян отмечает, что досудебное соглашение о сотрудниче-

стве представляет собой вид сделки (договора), предметом которой выступают взаимные обяза-
тельства подозреваемого или обвиняемого и прокурора (его заместителя) по определению усло-

вий о дальнейшем порядке производства по уголовному делу, основанном на заключенном согла-
шении и логически из него следующем; заключение досудебного соглашения о сотрудничестве 

представляет собой согласительную процедуру, участниками которой помимо указанных выше лиц 

выступают следователь и защитник [1]. Я.В. Лошкобанова под досудебным соглашением о сотруд-
ничестве понимает одностороннюю сделку, в которой обязательства подозреваемого, обвиняемого 

имеют добровольный характер, а обязательства прокурора, выполняющего функцию второй сто-
роны соглашения, наступают в случаях, специально предусмотренных уголовно-процессуальным 

законом [2]. 

Иными словами, досудебное соглашение о сотрудничестве есть уголовно-
процессуальная сделка, состоящая из взаимного волеизъявления сторон уголовного процесса в 
рамках уголовного дела и обращенное на определение взаимных обязательств, включая обяза-
тельства материально-правового толка, между государством (в лице стороны обвинения) и сторо-
ной защиты (в лице обвиняемого, защитника и т.д.). Сами обязательства подозреваемого или об-

виняемого указаны в уголовно-процессуальном законе, а обязательства прокурора заключаются в 
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выполнении возложенных на него процессуальных обязанностей. Условия ответственности подо-
зреваемого, обвиняемого предметом соглашения не являются [3]. Причем следует оговориться, 

что принятие подозреваемым или обвиняемым обязательств в соответствии с условиями соглаше-
ния влекут невозможность реализации им права на отказ от дачи показаний [3].  

Говоря об уголовно-процессуальной сущности досудебного соглашения о сотрудничестве, 

представляется возможным заметить, что процессуальное в нем преобладает над материальным, 
преступное деяние не устанавливает предмет соглашения и тем более условие уголовной ответ-

ственности, основания и предмет соглашения вырабатывается сторонами процесса в ходе перего-
воров, а также уголовно-процессуальных действий и др. Подобная интерпретация позволяет гово-

рить также об определенном уголовно-процессуальном механизме досудебного соглашения о со-
трудничестве, под которым понимается система организованных наиболее последовательным об-

разом юридических средств, при помощи которых обеспечивается правовое регулирование уго-

ловно-процессуальных отношений, связанных с заключением и последующей реализацией досу-
дебного соглашения о сотрудничестве [4]. 

Касательно предназначения института, установленного главой 40.1 УПК РФ, можно сказать, 
что оно исходит из общего назначения уголовного процесса (ст. 6 УПК РФ) и заключается в защи-

те прав и свобод – при помощи привлечения к уголовному преследованию всех, кто на самом деле 

совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, то бишь воссоздание нарушенного права социума 
на правопорядок, а также восстановление имевшихся правоотношений и усмирение организован-

ной преступности [5]. Разумеется, это не единственное мнение о назначении данного института. 
О.Я. Баев считает, что досудебное соглашение о сотрудничестве есть средство повышения резуль-

тативности борьбы с любой групповой преступностью; в особенности он применим при выявлении 

соучастников, отвечающих за интеллектуальную составляющую подобных преступлений [6]. Р.Р. 
Ковалев назначение досудебного соглашения о сотрудничестве видит в оказании содействия 

предварительному следствию подозреваемым, обвиняемым [7]. 
Многоликая сущность института досудебного соглашения о сотрудничестве предопределяет-

ся несколькими положениями.   
Во-первых, данный институт есть согласительная, договорная процедура. Само по себе офи-

циальное наименование процедуры – «соглашение» свидетельствует о договорной черте правоот-

ношений, складывающихся между стороной обвинения, а именно прокурором, выступающем от 
имени государства, и стороной защиты в лице обвиняемого, его защитника и пр. Понятия «сторо-

ны», «соглашение», «условия», а главное общее значение указанной формулировки абсолютно 
недвусмысленно подтверждают то, что обе стороны обращаются к соглашению на установленных 

обстоятельствах, и данный факт создает конкретные юридические последствия. Именно так вы-

глядит классический образец договора. 
Во-вторых, анализируемый институт характеризуется как восстановительная процедура. 

Восстановление справедливости осуществляется путем снятия несправедливости (такой, без-
условно, выступает преступление) и способ такого снятия не только один. Вместе с ответственно-

стью (ретроспективной либо, возможно, проспективной), путем снятия несправедливости вполне 
свободно может выступить «договор». Такой договор как результат посткриминальной, уголовно-

процессуальной деятельности сторон уголовного процесса, по нашему мнению, способен стать 

действенным заменителем формулы: преступление-приговор-наказание. 
В-третьих, досудебное соглашение о сотрудничестве – компромиссная процедура. Идея ком-

промисса, по сути, объясняет всю природу института досудебного соглашения о сотрудничестве 
[8]. Данный компромисс проявляется во взаимных уступках состязающихся сторон уголовного 

процесса: прокурор от имени государства целиком либо отчасти отходит от требования о привле-

чении к соответствующей ответственности нарушителя норм уголовного закона, а само лицо, со-
деявшее преступление, осуществляет ответные общественно ценные. 

На наш взгляд, согласительный, договорной, восстановительный, компромиссный метод 
разрешения уголовно-правовых конфликтов лежит в основе института досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Некоторые авторы указывают, что подобный метод должен выступить главным 

способом разрешения уголовных дел в целом, поскольку при этом гарантируется защита как част-
ных интересов, так и публичных [9]. 

Также ключевым свойством, исходным от данного метода разрешения, является свобода 
распоряжения правами, т.е. диспозитивность при принятии решения о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Досудебное соглашение о сотрудничестве есть право, а не обязан-
ность. Применение данной процедуры лежит на добровольной основе. Нужно учитывать, что при 
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обращении к данному институту необходимо следовать здравому смыслу и логике «договора»: 
никого нельзя принудить к заключению такой сделки (соглашению) насильно, против его воли, 

это есть право субъекта, а не обязанность. Также ни органы предварительного следствия, ни ор-
ганы прокуратуры нельзя заставить к заключению подобного досудебного соглашения с обвиняе-

мым и его защитником, это не может быть сделано даже судом. 

Тем самым свойства института досудебного соглашения о сотрудничестве можно предста-
вить как: 

– согласительная процедура; 
– договорная процедура; 

– восстановительная процедура; 
– компромиссная процедура; 

– диспозитивная процедура. 

Указанный институт в той или иной степени одновременно содержит в себе данные призна-
ки, т.е. свойства названных процедур. Многогранность института приводит к учету при примене-

нии ряда условий. Главным образом они отражены в уголовно-процессуальном законе. Так, в ст. 
317.1 УПК РФ приведены следующие условия для заключения данного соглашения:  

– необходимость подачи ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора, подписанного также 
защитником; 

– возможность заявления обозначенного ходатайства подозреваемым или обвиняемым 
вправе с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предваритель-

ного следствия;  

– обязательность указания в ходатайстве тех действий, которые подозреваемый или обви-
няемый обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании 
преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступ-
ления, розыске имущества, добытого в результате преступления. 

– ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве должно быть пред-
ставлено прокурору подозреваемым или обвиняемым, его защитником через следователя; 

– в случае отказа в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве постановление следователя об этом может быть обжаловано подозреваемым или 
обвиняемым, его защитником руководителю следственного органа. 

Исходя из посыла законодательства, регламентирующего весь порядок заключения данного 
досудебного соглашения, в качестве неукоснительного условия соглашения явилось обязательство 

обвиняемого содействовать органам предварительного расследования в деятельности по розыску, 

изобличению и привлечению к уголовной ответственности других лиц, вероятно совершивших 
преступление или готовящихся к совершению (то есть в форме покушения). 

Тем самым в содержание досудебного соглашения включается содействие подозреваемого 
(обвиняемого) в совершении преступлении лица: 

(1) осуществлении раскрытия: 
– совокупности преступлений (преступления), совершенных другими обвиняемыми, имею-

щимися в уголовном деле;  

– совокупности преступлений (преступления), совершенных прочими лицами (относительно 
которых уголовное преследование не осуществляется и о совершении ими преступлений не из-

вестно правоохранительным органам);  
(2) деятельности по изобличению иных обвиняемых, а также других лиц в совершении пре-

ступлений (без привязки к тяжести); 

(3) обеспечении розыска, изъятия и ареста имущества, приобретенного преступным дей-
ствием, как относительно самого обвиняемого, выступающего участником соглашения, так и иных 

обвиняемых, других лиц. 
Отсюда можно выделить ряд дополнительный законодательных условий, которые должны 

быть выполнены при составлении соглашения. В частности, необходимость указания обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию, смягчающих обстоятельств и т.д.  
В итоге, подозреваемым (обвиняемым), главным образом, должны быть выполнены дей-

ствия, обращенные на разрешение имеющегося уголовно-правового спора, в том числе оказывая 
помощь соответствующим органам в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных им са-

мим, но также и прочими лицами (это иной раз бывает гораздо значительнее, чем преступное де-
яние, совершенное компаньоном государства) [10].  
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Кроме этого, одним из основных условий является признание лицом вины. По идее, досу-
дебное соглашение есть расширенная форма соглашения о признании обвиняемым уголовного 

иска (обвинения). Притом необходимо иметь в ввиду, что «согласие обвиняемого лица с предъяв-
ленным ему обвинением» может обозначать то, что такой обвиняемый признал свою вину отчасти, 

но одновременно признает обвинение и просит заключить досудебное соглашение, взяв обяза-

тельства нести уголовную ответственность и оказывать содействие правоохранителям по предме-
ту, имеющему для них существенный интерес.  

Не принижая значимость уже обозначенных условий, справедливо то, что все-таки главным 
условием заключения досудебного соглашения о сотрудничестве будет являться наличие согла-
сия сторон на заключение такого соглашения. 

Все это исходит из того, что все остальные условия создаются благодаря соглашению, а не 

содеянному преступлению. Решение прокурора вступить в договорные правоотношения с обвиня-

емым выступает, с одной стороны, диспозитивным, но с другой – принудительным и обуславлива-
ется тем, что у обвинения не имеется достаточных оснований считать, что механизм российской 

уголовной юстиции среагирует и виновный привлечен к ответственности. Условие неопределенно-
сти заставляет следователя, прокурора идти к тому, чтобы сделать какие-либо уступки обвиняе-

мому (предусмотренные законом), и обстоятельства соглашения есть следствие компромисса, со-

глашения сторон уголовного процесса. Как отмечает Г.В. Абшилава, согласие обвиняемого с 
предъявленным обвинением, дача им признательных показаний является обязательным условием 

заключения соглашения о сотрудничестве. Факт согласия с предъявленным ему обвинением дол-
жен быть отражен в соглашении о сотрудничестве, однако устанавливать субъективную сторону 

его раскаяния следователь не обязан. Другие элементы состава обстоятельства, смягчающего от-

ветственность («и» ч. 1 ст. 61 УК), могут присутствовать в действиях обвиняемого не в полном 
объеме. Более того, достаточно и одного из них, если так договорятся стороны. Предметом согла-

шения является не деятельное раскаяние, а содействие обвиняемого в раскрытии преступлений, 
совершенных иными лицами, изобличение их в этих преступлениях и розыск имущества, получен-

ного этими лицами в результате их преступной деятельности [11]. 
Именно согласие на процедуру определяет как успешность процедуры, так и ее возможность 

в принципе. Обвинение должно быть предъявлено, и согласие с обвинением должно быть получе-

но на момент заключения соглашения о сотрудничестве [12]. Говорить о каких-либо сроках, после 
истечения которых заключение соглашения невозможно, вероятно, ошибочно. Исходя из текста 

закона, как было отмечено, обвиняемый имеет право подать соответствующее ходатайство до мо-
мента объявления окончания предварительного следствия (ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ). 

Весьма важным выступает также то обстоятельство, по какой категории преступлений воз-

можно досудебное соглашение. Считаем, что утверждение о том, что досудебное соглашение воз-
можно заключить лишь по делу публичного либо частно-публичного обвинения, и ни в коем слу-

чае не частного обвинения, является неверным. Положения уголовно-процессуального закона та-
кого пункта не содержат. По этому же основанию также признаем неверным мнение о том, что 

указанная процедура не применима относительно лиц, уже совершивших преступлений. Тем са-
мым получается, что не имеется никаких помех для того, чтобы заключить досудебное соглашение 

о сотрудничестве со всевозможным обвиняемым по всевозможному уголовному делу для достиже-

ния социально важных целей. 
В целом, основные условия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве можно 

собрать в виде ряда положений. 
1. Данная процедура может осуществляться практически по всем видам уголовных дел.  

2. Обвиняемый обязан оказать помощь и содействие уполномоченным органам в выявлении, 

раскрытии и расследовании преступлений, содеянных им самим либо иными лицами.  
3. Уголовное дело не разбирается по существу в судебной инстанции, если итоги сотрудни-

чества признаны прокурором, а также судом.  
4. Согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением есть обязательное основание 

для заключения с ним подобного досудебного соглашения о сотрудничестве.  

5. Согласия потерпевшего на заключение такого досудебного соглашения не нужно. Хотя 
потерпевший имеет право принимать участие в судебном разбирательстве, а также может возра-

жать против подобной сделки. 
6. Досудебное сотрудничество обвиняемого со следствием уголовным законом признается 

как смягчающее ответственность обстоятельство. 
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7. Обязательство государства по принятию мер обеспечения безопасности лица, с которым 
заключается досудебное соглашение о сотрудничестве, может стать предметом соглашения 

8. Особая роль прокурора в ходе заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с 
обвиняемым указывает на то, что на предварительном расследовании верховенство власти при-

надлежит прокуратуре.  

9. Вероятность согласования условий ответственности подозреваемого либо обвиняемого 
исходя от его действий следом после возбуждения уголовного дела или же предъявления обвине-

ния определяется законом (п. 61 ст. 5 УПК РФ). 
10. Изменять обвинение прокурор не имеет право, это есть одно из условий соглашения.  

11. В данной процедуре активная роль отводится суду, так как суд может признать итоги до-
судебного сотрудничества незаконными и не согласиться использовать к обвиняемому меры по 

смягчению ответственности.  

12. Есть право прокурора в одностороннем порядке отказаться от реализации условий тако-
го соглашения. 

13. Если потерпевший принимает участие в судебном разбирательстве, то он может предъ-
являть собственные требования к подсудимому лицу и может не согласиться со сделкой. 
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Статья посвящена вопросам совершенствования практики международного сотрудничества в 
сфере уголовного судопроизводства. Автором предпринята попытка анализа направления и ис-
полнения запросов о правовой помощи по уголовным делам в контексте обеспечения эффектив-
ности взаимодействия российских следователей с правоохранительными органами иностранных 
государств. Отдельное внимание уделено вопросам взаимодействия следственных органов След-
ственного комитета Российской Федерации в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 
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The article considers the issues of improving the practice of international cooperation in the field 
of criminal justice. The author makes an attempt to analyze the applying and carrying out requests for 
legal assistance in criminal cases in the context of ensuring the effectiveness of interaction between Rus-
sian investigators and foreign law enforcement agencies. Special attention is paid to the interaction of 
the investigative bodies of the Investigative Committee of the Russian Federation under the Convention 
on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases of 1993. 

Keywords: international cooperation, Investigation Committee of the Russian Federation, request 
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Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства относится к числу 
приоритетных задач, поставленных перед Следственным комитетом Российской Федерации. В 

настоящее время этому вопросу уделяется исключительное внимание, а проблемы взаимодействия 
с компетентными органами иностранных государств регулярно становятся предметом обсуждения 

как среди ученых, так и практических работников следственных органов. 
Различные проблемные ситуации возникают при решении вопросов о передаче уголовного 

преследования, выдаче лиц, взаимодействии с международными организациями. Все это требует 

повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации с 
компетентными органами иностранных государств, учитывая, что в настоящее время данное 

направление становится все более востребованным.  
Необходимо заметить, что основной традиционной формой взаимодействия российских сле-

дователей с компетентными органами иностранных государств является направление и исполне-

ние запросов о правовой помощи. Так, за 2017 год следователями Следственного комитета Рос-
сийской Федерации через управление международного сотрудничества СК России было направле-

но 600 запросов о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств [3]. 
Однако при достаточно большом количестве запросов о правовой помощи, направляемых в 

компетентные органы иностранных государств, одним из самых проблемных остается вопрос о 

сроках их исполнения зарубежными коллегами. Практика показывает, что исполнение ходатайств 
о правовой помощи по уголовным делам в традиционных процессуальных формах составляет от 

шести месяцев до двух лет и более [2]. Такая ситуация негативно сказывается на качестве след-
ствия, поскольку следователь в данном случае вынужден продлевать срок предварительного рас-

следования, что влечет нарушение одного из основных требований УПК РФ – производства пред-
варительного расследования в разумный срок. 
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В контексте сказанного примечательным является тот факт, что Следственный комитет Рос-
сийской Федерации, наряду с иными правоохранительными органами, в силу п. 3 ч.3 ст. 453 УПК 

РФ наделен полномочиями по самостоятельному направлению запросов о правовой помощи в 
компетентные органы иностранных государств. Указанная норма должна рассматриваться не изо-

лированно, а во взаимосвязи с ч.1 ст. 453 УПК РФ, в которой закреплено требование о том, что 

такой запрос вносится в соответствии с международным договором РФ, международным соглаше-
нием или принципом взаимности. При этом в международных договорах Российской Федерации в 

качестве компетентного органа от лица российской стороны выступает Генеральная прокуратура 
РФ, которая обозначена в таких соглашениях как официальный центральный орган. Поэтому за-

просы о правовой помощи по уголовным делам правоохранительными органами, указанными в ч.1 
ст. 453 УПК РФ, направляются через Генеральную прокуратуру РФ, что, в конечном счете, приво-

дит к увеличению и без того длительных сроков исполнения такого рода поручений. 

Необходимо учитывать, что наибольшее число запросов, направляемых следователями СК 
России, адресовано компетентным органам государств-участников Конвенции о взаимной право-

вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 
22.01.1993г. Так, за 2017 год было направлено поручений в компетентные органы Украины – 105, 

Республики Узбекистан – 46, Республики Беларусь – 42, Республики Молдова – 15, Республики Ка-

захстан и Азербайджанской Республики – по 21 [3]. 
В связи с этим закономерно встает вопрос об упрощении порядка взаимодействия следова-

телей СК России с компетентными органами иностранных государств на основании Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

22.01.1993г. с целью повышения эффективности международного сотрудничества в сфере уголов-

ного судопроизводства, в том числе сокращения сроков исполнения запросов о правовой помощи. 
Первым шагом на пути к решению обозначенного вопроса стал Указ Президента РФ от 

17.04.2017 №170 [5], в соответствии с п.1 которого Следственный комитет Российской Федерации 
является центральным органом Российской Федерации, уполномоченным на осуществление непо-

средственного взаимодействия с компетентными органами государств - участников Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

22.01.1993г. и Протокола к ней от 28.03.1997г.  

В 2018 году вышел приказ Председателя СК России от 08.02.2018 №6 [4], который также 
предусматривает упрощенный порядок взаимодействия следователей СК России с компетентными 

органами иностранных государств в рамках указанной Конвенции. 
Так, следственные органы Следственного комитета вправе направлять запросы в компе-

тентные органы иностранных государств в порядке, предусмотренном ст. 5 Конвенции и п. 1 Ука-

за, с сопроводительным письмом, подписанным руководителем следственного органа СК России 
или лицом, исполняющим его обязанности, с одновременной передачей с помощью средств опера-

тивной связи или служебной электронной почты) копии направленного запроса в управление 
международного сотрудничества с сопроводительным письмом. Таким образом, в данном случае 

следственные органы наделены самостоятельностью в направлении запроса, который может быть 
направлен ими минуя установленный общий порядок, т.е. без участия управления международно-

го сотрудничества СК России. Однако такие запросы могут быть также направлены и в установ-

ленном порядке через управление международного сотрудничества. В обязательном порядке 
направлению через управление международного сотрудничества подлежат:  

- запросы следственных органов СК России о производстве процессуальных действий, тре-
бующих судебного решения (такие запросы передаются в иностранное государство через Гене-

ральную прокуратуру РФ); 

- запрос следственного подразделения центрального аппарата СК России (представляется в 
двух экземплярах); 

- запрос следственного органа СК России, передаваемый через центральный орган ино-
странного государства (представляется в двух экземплярах); 

- запрос следственного органа СК России с ходатайством о присутствии представителей 

компетентных органов РФ при проведении процессуальных действий на территории иностранного 
государства (представляется в двух экземплярах). 

Ответы, поступившие на запросы следственных органов, незамедлительно передаются в 
управление международного сотрудничества с помощью средств оперативной связи с сопроводи-

тельным письмом, подписанным руководителем следственного органа. 
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Необходимо отметить, что приказом Председателя СК России от 08.02.2018 №6 предусмот-
рен также порядок исполнения запросов о правовой помощи, поступивших от компетентных орга-

нов иностранных государств, в порядке, предусмотренном ст.ст.5,8 Конвенции. 
Организация рассмотрения и исполнения таких запросов, поступивших непосредственно от 

компетентного органа иностранного государства, осуществляется руководством данного след-

ственного органа на основании положений ст.ст. 5,8 Конвенции, п. 1 Указа, с учетом положений 
ст. 19 Конвенции. При этом копия такого запроса незамедлительно передается в управление меж-

дународного сотрудничества с помощью средств оперативной связи с сопроводительным письмом 
руководителя следственного органа с указанием планируемого срока исполнения запроса. 

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению запроса, вопрос о порядке испол-
нения запроса решается управлением международного сотрудничества СК России с учетом мнения 

уполномоченных органов исполнительной власти РФ.  

В обязательном порядке подлежат направлению в управление международного сотрудниче-
ства запросы, поступившие в следственные органы СК России, в случаях, если: 

- запрашиваемые процессуальные действия требуют согласия прокурора или судебного ре-
шения; 

- запрос внесен с нарушением положений ст.5 Конвенции; 

- запрос направлен по уголовному делу о преступлении, не относящемуся к подследственно-
сти СК России; 

- запрос подлежит исполнению в следственном подразделении центрального аппарата СК 
России. 

Решение о направлении материалов исполненного запроса о правовой помощи (в случае ес-

ли этот запрос исполнялся следственным органом самостоятельно, без участия управления меж-
дународного сотрудничества) принимается руководителем следственного органа. Информация об 

исполнении запроса незамедлительно направляется в управление международного сотрудниче-
ства в виде подробной справки о результатах его исполнения (в случае частичного исполнения – с 

указанием дальнейших планируемых мер к исполнению в полном объеме) с помощью средств опе-
ративной связи с сопроводительным письмом, подписанным руководителем следственного органа. 

В случае присутствия при исполнении запроса представителей иностранного государства 

материалы исполненного запроса могут быть переданы им по их письменной просьбе. 
Как видим, следственным органам СК России предоставлена возможность непосредственно-

го взаимодействия с компетентными органами иностранных государств напрямую, что, по нашему 
мнению, положительно скажется на сроках исполнения запросов о правовой помощи. 

Вместе с тем, на наш взгляд, такая практика взаимодействия может нести в себе опреде-

ленные проблемные моменты. Например, при направлении зарубежными коллегами запросов в 
следственные органы Следственного комитета возможны ситуации, когда не соблюдается под-

следственность уголовных дел. В таких случаях запрос будет направляться в управление между-
народного сотрудничества СК России для решения вопроса о его передаче по подследственности, 

что, безусловно, скажется на сроках исполнения такого поручения. 
Если говорить о направлении запросов российскими следователями, здесь необходимо отме-

тить, что недостаточное знание ими соответствующих международно-правовых норм ведет к 

ошибкам при составлении запросов о правовой помощи, которые могут привести к отказу в испол-
нении запроса. Наиболее типичными ошибками являются [1,6]:  

- неполное либо неточное указание данных о физических и юридических лицах; 
- направление поручений о производстве следственных действий, не предусмотренных меж-

дународными договорами; 

- отсутствие данных о размере причиненного ущерба; 
- неточное описание совершенного деяния и т.д. 

Подводя итог, необходимо отметить, что, несмотря на определенные сложности, которые 
могут возникнуть при реализации механизма непосредственного взаимодействия следственных 

органов СК России в компетентными органами иностранных государств, в целом, такая практика в 

перспективе будет способствовать повышению эффективности международного сотрудничества в 
сфере уголовного судопроизводства. 
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В статье на основе обобщения опыта исследований в рамках кейс-стади «политическая фи-
лософия» анализируются разнонаправленные философские дискурсы: академический, диатриби-
ческий, исследовательский. Академический по преимуществу сориентирован на профессиональное 
изучение и развитие фундаментального уровня философии. Диатрибический дискурс акцентирует 
внимание на общеобразовательном уровне изучения и популяризации философии. Исследова-
тельский дискурс, в первую очередь, включает прикладной уровень и разработки в сфере фило-
софии (философская инноватика). Значительная динамика, проявляющаяся на этом уровне, обу-
словливает быстрое приращение философского опыта и возможностей его обобщений, определя-
ющие сдвиги в фундаментальной философии. Эти сдвиги просматриваются в виде философской 
диатропики (разнообразие несоизмеримых по своим основаниям философских систем) и философ-
ской альтернативистики (попытки выявить базовые альтернативы в основаниях философского 
знания). 

Ключевые слова: кейс-стади, политическая философия, диатрибический дискурс, иссле-
довательский дискурс, философская инноватика, философская диатропика, философский альтер-
нативизм. 

Having sum up the researches in the frames of a case-study ‗political philosophy‘, the author anal-
yses philosophical discourses: an academic, diatribic, research ones. The academic discourse is oriented 
to professional studying and the development of a fundamental level of philosophy. The diatribic dis-
course is targeted at general-education level of studying and the popularization of philosophy. The re-
search discourse includes the applied level and developments in the sphere of philosophy (philosophical 
innovatics). Its noticeable dynamics preconditions the fast growth in philosophic experience and oppor-
tunities for its generalization, which determines shifts in fundamental philosophy. These shifts can be 
seen as philosophical diatropics (the variety of philosophical systems, which are immeasurable according 
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to their bases) and philosophical alternativistics (the attempts of revealing basic alternatives in the bases 
of philosophy). 

Keywords: case-study, political philosophy, diatribical discourse, research discourse, philosophi-
cal innovatics, philosophical diatropics, philosophical alternativism. 

 

Современные методологические и когнитологические исследования в различных отраслях 
гуманитарных наук (политология, право, социология, психология и др.) показывают необходи-

мость пересмотра алгоритмов и процедур, на основе которых осуществляется такая рефлексия. 
Одним из перспективных направлений в этом процессе поиска видится репрезентация дви-

жения от исследовательских кейс-стади к их обобщению и осмыслению на методологическом 
уровне. 

Мы остановимся на наших наработках в рамках кейс-стади «Политичесая философия», от-

талкиваясь от которых предложим общеметодологическую репрезентацию поисковой деятельно-
сти в рамках гуманитарного знания. Итак, философия политики – это область наиболее обобщен-

ных знаний о политике или, как пишут известные авторы: «Это философское размышление над 
тем, что относится к политическому» [1, c. 10]. Изучение данной области актуально в образова-

тельном аспекте в связи с включением ее образовательные программы по обучению магистров-

политологов и аспирантов-политологов. 
Следует подчеркнуть, что большинство современных авторов подчеркивает нарастающую 

востребованность политической философии. Хотя так было далеко не всегда. Еще в первой поло-
вине XX века казалось, что политическая философия, истоки которой восходят к Платону и Ари-

стотелю (а в Восточной традиции – к Конфуцию) – это уже архаика. И действительно, с XIX века 

убыстренно развивалась политическая наука или, к настоящему времени, – политические науки 
(политическая экономия, политология, политическая конфликтология, политическая социология, 

политическая психология, политическая культурология и ряд более специальных областей в рам-
ках каждой из них). На этом фоне решать задачи и проблемы политических наук с помощью фило-

софских подходов и методов, отвлеченных, умозрительных, кажется архаикой. 
Однако уже с середины XX века, когда в рамках политических учений был накоплен значи-

тельный массив эмпирических знаний и возникли проблемы его обобщения, выработки теоретиче-

ских конструктов, обозначились и разные парадигмы в политологии. Сейчас мы указываем на ин-
ституционализм и бихейвиоризм, марксизм и системно-структурный анализ, цивилизационный и 

гендерный подход, использование синергетики и когнитивно-информационного подхода. 
Каждая из названных парадигм претендует на универсализм: описание, объяснение, прогно-

зирование и проектирование деятельности во всей полноте реальных политических процессов. И, 

с другой стороны, остается не проясненным: могут ли быть связаны в какие-то общие кластеры 
указанные парадигмы и подходы? Потребность такой интеграции также становится весьма ощути-

мой по мере понимания, что столь разросшийся свод политического теоретического знания весьма 
востребован и достаточно продуктивен в каждой указанной выше версии. 

Не менее объемные и сложные проблемы возникли по мере роста конкретно-
политологического, эмпирического знания. А с помощью каких механизмов может быть обобщено 

это разноплановое знание? И тут на когнитивную арену вновь выходит политическая философия, 

но уже в роли «машины рефлектирования», «машины синтеза», механизма отбора и конвергенции 
ключевых политических концептов. На сегодняшний день основной статус и основная миссия по-

литической философии обозначена так: «политическая философская (теория) является теорией 
нормативной, в то время как наука о политике – эмпирическая наука» [1, c. 12]; «Политическая 

наука – это теория среднего уровня, т.е. теория, которая не претендует на философские обобще-

ния политики. Этим занимается философия политики, или политическая философия. Как раз в ее 
задачу входит раскрытие общих закономерностей политики, выяснение внутренней логики ее раз-

вития, связей с другими сферами общественной жизни – экономической, духовной и социальной» [2, 
c. 17]. 

Еще один сюжет связан с размышлением на тему: «Политическая философия» и «Филосо-

фия политики» – это одно и то же или существенно различные вещи? Достаточно обстоятельно 
эта проблема обсуждается в работе Т.А. Алексеевой «Политическая философия: от концепций к 

теориям» [3]. 
В итоге автор приходит к выводу: «В целом, различие между философией политики и поли-

тической философией достаточно условно и сплошь и рядом определяется смысловой логикой и 
научной традицией. Нить, связующая философию политики и политическую философию еще не 
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разорвана, и это позволяет нам часто говорить о них, как об одной сфере знания» [3, c. 9]. Стоит 
согласиться с этим суждением, но отметить следующее. Достаточно важно в философском иссле-

довании политики – кто осуществляет эту функцию: философ или политолог-теоретик? 
Иными словами, как мы оказываемся на уровне философии политики: путем операциониза-

ции категорий и методов фундаментальной философии применительно к области политики или же 

путем обобщения, синтеза, идя от политического как теорий среднего уровня – до мировоззренче-
ского уровня, уровня политической картины мира? 

Можно, конечно, сказать, перефразируя Фому Аквинского: если нас интересует истина, то 
неважно каким путем мы к ней приходим – прямым, через божественное откровение или опосре-

дованным, через скрупулезное исследование творений Божьих. Однако различие в формах пред-
ставления истины будет при этом чувствоваться.  

Разница в обобщенных формах представленности политического мира будет, конечно, чув-

ствоваться в зависимости и от того, кто этим занимается (философ или теоретик-политолог), и от 
используемого инструментария философской репрезентации. 

Анализ этого аспекта показывает разнообразие способов политико-философской репрезен-
тации. Например, структурирование поля политической философии может осуществляться по 

принципу наложения структуры фундаментальной философии на проблемно-теоретическое поле 

политики. Такой подход мы встречаем в работе «Политическая философия» И.А. Василенко [4], 
где выделяются в качестве основных разделов: политическая онтология, политическая антрополо-

гия, политическая праксеология, политическая эпистемология. Такой подход достаточно распро-
странен. Иной подход представлен Т.В. Лебедевой, которая подчеркивает: «Философия политики 

– это теория, претендующая на философское обобщение политики, раскрывающая содержание, 

характер, формы, закономерности политической деятельности, сущность власти, политического 
выбора, разрабатывающая нормы правильного политического порядка и оптимальной организации 

политической власти, выясняющая внутреннюю логику развития политики, ее связей с другими 
сферами общественной жизни» [5, c. 200-287]. В работах Т.А. Алексеевой, а также у А. Шахая и М. 

Якубовского авторы отталкиваются от ценностно-мировоззренческих парадигм (социализм, либе-
рализм, консерватизм и т.д.), в рамках которых происходит различная интерпретация базовых по-

литологических концептов (государство, авторитет, свобода, равенство, справедливость). А в ра-

ботах С. Неретиной, А. Огурцова, а также В.П. Макаренко [6–7] осуществляется вычленение и 
операционализация основных политических концептов в различных эпистемологических дискур-

сах. Похожая схема реализуется в лекциях А. Пятигорского, который сводит число концептов к 
минимуму (политическая власть, государство, революция, война). 

Словом, вариантов политической философии предложено немало, очевидно, и ввиду значи-

тельного запроса на такие исследования, и ввиду наличия неоднозначных, вариативных подходов 
к проблеме путей реализации философской рефлексии в пространстве политической мысли. Ана-

лиз этих разнообразных подходов позволяет говорить, во-первых, о прикладном характере поли-
тической философии по отношению к основным направлениям фундаментальной философии и, 

во-вторых, о наличии разных матриц политической философии или философской рефлексии в по-
литике. 

Поэтому исходя из сказанного, но не отбрасывая тех, что уже приводились выше, мы хотели 

бы предложить следующее определение: философия политики, политическая философия – при-
кладной уровень фундаментальной философии, касающийся мира политических реалий, содержа-

щий политическую картину мира (cм. подробнее о политической картине мира: [8, c. 447-535]) и 
знание о когнитивных процедурах, с помощью которых сформирована эта картина. 

В философии политики репрезентуются основные уровни политической реальности и пре-

зентующие их когнитипы, исходя из которых возможно выстроить стратегии политической дея-
тельности. 

Что позволяет нам обратить внимание на нашу авторскую концепцию прикладной филосо-
фии, распространяемую в том числе и на политическую философию? Это концепция «философ-

ской инноватики», а также некоторые другие исследовательские философские подходы. 

Остановимся на этих общих метафилософских подходах подробнее. Характеризуя процесс 
развития современной философии с метафилософских позиций, нельзя не отметить то обстоя-

тельство, что ее развитие в целом опирается на несколько потоков: академический (фундамен-
тальный) дискурс, диатрибический дискурс и исследовательский дискурс. Последний для нас зача-

стую выступает синонимом прикладных исследований и разработок, ибо по совершенно справед-
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ливому замечанию К. Поппера, истинно философские проблемы всегда коренятся в других про-
блемах, лежащих за пределами философии, и философия умрет, если лишится этих корней. 

Конечно, исследовательский момент содержит и академическая (фундаментальная) фило-
софия. Но он очень специфичен, поскольку в фундаментальной части весьма медленно чувствует-

ся продвижение к новому, и, конечно, в существенной мере зависит от того опыта, который обо-

значен в прикладных философских исследованиях и разработках, которые, в свою очередь, под-
держивают общественное внимание и запрос на философию. 

Как совершенно правильно отмечает известный норвежский философ Ларс Свендсен, харак-
теризуя развитие академической философии: «В современной философии важную роль играет 

поиск решений и новых точек зрения на проблемы, которые интересуют исключительно филосо-
фов, и именно таким путем можно сделать академическую карьеру и получить признание. Акту-

альность философии для окружающего мира при этом совершенно не важна. Превращение фило-

софии в профессию улучшило ее техническое качество, но также сделало ее более скучной и 
безжизненной» [9, c. 180-181]. 

Что касается отмеченной выше диатрибической традиции, то речь идет о формировании 
субкультурного философского контекста, который обеспечивает как вхождение и первые шаги по ни-

ве освоения академической философии (философскую пропедевтику в профессионализации), так и, в 

большей мере, создание смыслового и содержательного поля для понимания философии, «потребле-
ния философии» специалистами из других областей знания. Обратимся для более точных трактовок к 

классику разработки проблемы диатрибики в философии проф. А.В. Потемкину, введшему этот тер-
мин в наш философский лексикон еще в 70-е годы прошлого века: «Слово ―диатриба‖ у древних 

греков и римлян означало беседу учителя с учеником, студенческий конспект, а также проселоч-

ную дорогу, истоптанную в пыль ослами. Впоследствии, в течение веков, это слово у европейцев 
обросло множеством значений» [10, c. 9]. Проще говоря – это традиция школярская, включающая 

элементарные (допрофессиональные) знания. «Будем впредь называть все, что относится к 
школьно-учебной метаморфозе философии: персоналии, учебники, справочники, методические 

приемы, логические схемы, основные провозглашаемые положения – словом ―диатробика‖, а 
складывающуюся на этом уровне традицию в толковании специфики философии – «диатрибиче-

ской традицией» [10, c. 201]. 

Диатрибическая традиция эволюционирует, в особенности в наше время. В академическом 
аспекте в конце 80-х – начале 90-х гг. в нашей учебной литературе реализовался постепенный 

отход от философии марксизма: вначале осуществлялась этакая идеологическая чистка от оце-
ночных интерпретаций социальных, экономических, политических трактовок. А затем, благодаря 

новым нормам и стандартам, в учебный оборот были включены многие фрагменты немарксистских 

философских учений, включая и традиционную русскую философию. Данные изменения затрону-
ли всю «вертикаль» философского образования: от среднего специального и вузовского – до ас-

пирантского. Впоследствии в аспирантские курсы вообще были включены в качестве основы кур-
сов по философии и истории науки оригинальные тексты и их интерпретации из позитивистских и 

постпозитивистских концепций. Похожие процессы затронули подготовку паспортов научных спе-
циальностей по социально-гуманитарным наукам. 

В настоящее время диатрибическая традиция эволюционирует в сторону прикладных фило-

софских концепций («Философия политики», «Философия образования», «Философия техники», 
«Философия информатики», «Философия управления», «Философия медицины» и т.п.) [11–14], 

что помогает сблизить философское обучение со специальной профессиональной подготовкой, 
расширив представления о различных сферах жизни общества, методологическом и мировоззрен-

ческом контексте деятельности специалиста, молодого ученого, конструктора, управленца. 

Вместе с тем в рамках данного процесса подспудно или целенаправленно формируется 
представление о многоверсионной фундаментально-философской базе для осуществления фило-

софских приложений (философия науки, философия жизни и экзистенциализм, герменевтика и 
феноменология). Однако данные тенденции, также как и обучение методологии философских раз-

работок, пока только зарождаются. 

Диатрибическая традиция выполняет функцию в чем-то аналогичную коммуникативно-
посреднической деятельности универсального языка общения (как, например, английский язык). 

Тенденции диатрибизации хорошо просматриваются как на академическом уровне, так и на при-
кладном. При этом печать схематизма, упрощения, даже известной примитивизации здесь присут-

ствует. 
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Мы остановились на диатрибической традиции в философии, включая ее прикладные сег-
менты, имея в виду и то, что в истории естествознания (физика, химия, биология, астрономия) и 

гуманитарных наук достаточно много примеров (кейсов) обращения крупных ученых (А. Эйн-
штейн, Н. Бор, В. Гейзенберг, В. Амбарцумян, Б. Кедров, В.И. Вернадский, В.С. Выготский, А.И. 

Пригожин, Е. Вигнер, А.Б. Мигдал) к анализу своих научно-дисциплинарных областей, которыми 

они владели в совершенстве, с философско-методологических позиций, которые были реконстру-
ированы в том числе и по диатропическим источникам. Известный отечественный физик академик 

А.Б. Мигдал по этому поводу опубликовал даже большую статью в журнале «Вопросы философии» 
[15]. Естественно, что и в этой статье, и в трудах упомянутых выше крупных ученых, связанных с 

востребованностью философских идей и методов, не содержится новых фундаментальных фило-
софских прорывов. Но содержится постановка стыковых, прикладных, прежде всего, философско-

прикладных проблем, решение которых способно привести к таким прорывам. 

В современных диатрибических образцах явно просматривается мотив к созданию конвер-
гентной философской концепции, которая как бы впитала в себя и отразила наиболее важные 

идеи, принципы, проблемы, которые характерны для основных философских систем. Так сказать 
создать философско-мировоззренческую картину, базирующуюся на ансамбле философских уни-

версалий. 

Автор сам приложил к этому немалые усилия, стремясь создать такую сводку для будущих 
специалистов и молодых ученых, обеспечив для них дорогу и к прикладной диатрибике («фило-

софия науки», «философия образования», «философия управления», «философия политики» и 
т.д.).  

Анализируя развитие философии в исследовательском аспекте, мы обращаем, прежде всего, 

внимание на обогащение ее содержания, состава ее знаний новыми положениями, которые далеко 
не всегда удается вписать в сложившуюся картину миропонимания. Исследовательские признаки 

проявляются тем ярче, чем более парадоксальными выступают новые положения, которые могут 
даже противоречить устоявшимся взглядам. В этом плане можно обозначить, по меньшей мере, три 

траектории инновационного развития философии: 1) философская инноватика; 2) философская ди-
атропика и 3) философская альтернативистика. Вкратце об этом: 

Расширение поля философских приложений и разработок, которые, в основном, включают в 

состав философской проблематики и новых знаний, источники которых находятся за пределами 
сложившейся системы фундаментальной философии. Это известный постулат К. Поппера, на кото-

рый мы уже ссылались. Тем самым философская инноватика – наиболее динамичная часть си-
стемы исследовательской философии, она быстро наращивает новые области философского опыта, 

обобщение которых позволяет выйти на новые рубежи фундаментальных философских знаний и 

представлений. 
Мы придерживаемся концепции возможности операционализации философии с фундамен-

тального ее уровня на прикладной, называя эту концепцию «философской инноватикой». В ее 
рамках разрабатывается системно-компаративная репрезентация философской деятельности. 

Осуществляется эта работа с 2009 г. под руководством автора в рамках программы «Прикладная 
философия как философская инноватика», реализуемой в цикле международных конференций и 

«круглых столов» и соответствующих изданий (опубликовано более 20 научных сборников, 10 мо-

нографий. В нашем сложившемся авторском сообществе более 200 авторов из разных стран) [16-
19]. 

В современном обществе отношение философов к прикладной философии неоднозначно. С 
одной стороны, чтó это за приложение в рамках такой целостной системы миропонимания, как 

философия? Такими приложениями обычно выступают результаты познания конкретных наук, ис-

ходящих из той или иной картины мира и руководствующихся философской методологией. Но, с 
другой стороны, анализ продукции философов показывает, что более 90 процентов из них осу-

ществляют процессы «обобщения» данных этих конкретных наук, либо чаще всего сводятся к но-
вым интерпретациям и комментариям уже наработанного давно фундаментально-философского 

знания. Новые фундаментальные системы и результаты в философии очень редки. 

Между тем, быстро растет запрос на приложения философии к различным областям науки и 
практики. Это и «философия науки», и «философия политики», и «философия образования», и 

десятки других «прикладных философий».  
Конкретизируя сказанное, подчеркнем: философской инноватикой следует называть сферу 

интеллектуальных и практических разработок междисциплинарного вида, осуществляемых с по-
мощью инструментария философской рефлексии.  
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Потребность обозначения этой области деятельности термином «философская инноватика» 
связана, прежде всего, с необходимостью более точной квалификации данного вида деятельности 

– это не сфера фундаментальной философии и даже не всегда ее прикладная часть в виде «фило-
софии науки», «философии политики» или «философии религии», а решение, возможно даже, 

еще более конкретных и остро актуальных междисциплинарных задач. С другой стороны, это и не 

собственно философская (в смысле – фундаментальная) деятельность, а интеллектуальная дея-
тельность, осуществляемая с помощью философских средств. 

Инструментарий философской инноватики ориентирован на решение сложносистемных, 
междисциплинарных проблем, где совершенно недостаточен монодисциплинарный инструмента-

рий и необходимо решать задачи выявления оснований науки, осуществления синтеза различных 
дисциплинарных отраслей, разработки проектов сложносистемной деятельности, направленной на 

большую перспективу, решение социально-практических задач, сопряженных с деятельностью 

субъектов с разнонаправленными стратегиями и т.п. 
Необходимость именно такой, представленной посредством концепта «философская инно-

ватика», реконструкции философской деятельности и философского мышления, напрашивается, 
пожалуй, в явной форме уже с конца XX в. Хотя предпосылки данной репрезентации выстраива-

лись в течение почти столетия и были связаны, прежде всего, с необходимостью осмысления кри-

зисных, революционных, обобщенно говоря, нестационарных проявлений в обществе, науке, 
управлении (социальные, политические, научные, культурные революции, войны, глобальные 

проблемы и т.п.). 
Предпосылки этого в отечественной философии закладывались в 50-70-е годы XX в. в инно-

вационных поисках, ведущихся совместно творческими философами, педагогами и психологами, 

учеными-естествоиспытателями, дизайнерами, конструкторами: Э. Ильенковым и А. Зиновьевым, 
Г. Щедровицким и М. Мамардашвили, В. Давыдовым и П. Гальпериным, системщиками, космиста-

ми, синергетиками, глобальными экологами, философией естествознания, наукой о человеке, что 
завершается большими научно-проектными комплексами междисциплинарного характера, активно 

внедряемыми в практику. И здесь существенно важно отрефлектировать алгоритмы инновацион-
ных процессов, которые затрагивают и философию. 

Появление новых фундаментальных философских систем, позволяющих раскрыть традиционные 

философские проблемы с принципиально иных позиций, стало особенно заметно в неклассический 
период, когда появились системы, опирающиеся не только на исследования мышления, его границ и 

возможностей, но и обозначившие такие направления, как философия жизни, феноменология, фило-
софский прагматизм, герменевтика, религиозная философия, философия языка, философия подсо-

знательных процессов и марксизм. 

Все это укладывается в нелинейно развивающееся многообразие философских систем, кото-
рые эволюционируют по принципу гомологических рядов, образуя диатропический мир фило-
софии (диатропика – учение о разнообразии и его закономерностях. См.: [20]). 

Отражению этого мира в диатропическом и инновационном ракурсе посвящен значительный 

массив литературы, освещающий панораму развития современной философии. 
Мы не будем останавливаться подробно на этой теме. Подчеркнем лишь то, что здесь есть 

известные пересечения с философской инноватикой в той ее части, которая затрагивает взаимо-

действие фундаментального и прикладного знания в принципиально разных философских систе-
мах. Значимой выступает проблема формирования кросс-философских образов, мировоззренче-

ских картин, инструментальных подходов к миру и человеку. 
Философская альтернативистика может быть понята по аналогии с математическими, 

физико-теоретическими и космологическими конструктами, исходящими из разной аксиоматики. 

Например, аналогом семейства неевклидовых геометрий могут выступать негеоцентрические он-
тологии, разработка которых началась с началом физического и космологического познания мик-

ро- и мегаобъектов в XX веке. 
Новый бытийный опыт потребовал и исследований в области альтернативной онтологии, 

включающей онтологические миры с иными, нежели макроземной, атрибутивными характеристи-

ками: неевклидовым пространством, неньютоновским временем, нелейбницивской структурой (це-
лое, включающее части и наоборот), неархимедовским количеством и т.п. [21–24] 

В связи с развитием исследований в области искусственного интеллекта, интеллектуальных 
проявлений в жизнедеятельности животных, а также разработкой проблемы CETJ и SETJ (Внезем-

ные цивилизации, внеземной разум и контакты с ним) на базе такой междисциплинарной области, 
как когнитология, включающей и философию, формируется новое направление – альтернатив-
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ная когнитология, что также находится в русле философской альтернативистики как исследова-
тельской философии. 

Нужно подчеркнуть, что в последние годы по мере дистанцирования от монопольных притя-
заний социальной философии марксизма в отечественной версии стали быстро набирать темпы 

развития альтернативные социальная философия и философия истории [25–28]. 

Что касается альтернативной аксиологии, то сразу отметим, что мы имеем в виду анализ 
и обобщение разнообразных аксиологических систем, сформировавшихся в рамках современного 

процесса глобализации и предъявляющих активные притязания на влияние и самоутверждение в 
современном мире. Это не прежние мировоззренческие и идеологические системы, отражающие 

положение традиционного макросубъекта (класс, сословие, профессиональная или этническая 
группа и т.п.) в политической, экономической, духовно-культурной системе, а более глубинные, на 

природу и роль которых ранее не обращалось пристального внимания. Они были как бы «утопле-

ны» в глубинных процессах социального бытия, лишь в переходные эпохи выплескиваясь на его 
поверхность (расизм и фашизм, феминизм, субкультурные проявления «креативного класса» и 

«новых пассионариев» и т.д.). В последние годы это вошло в круг исследований «новой субъект-
ности» [29]. 

Резюмируя сказанное, подчеркнем значимость движения по схеме:  

отраслевое кейс-стади      обобщенная многопараметрическая система исследовательской 
философии      возврат к кейс-стади на уровне, включающем междисциплинарные связи с другими 

кейс-стади и альтернативными им вариантами, что позволяет в итоге поддерживать атмосферу 
дальнейших поисков, не давая абсо-лютизировать выдвинутые ранее идеи и концепции, и, тем 

более, подвергнуть их идеологизации и даже мифологизации. 
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Начиная с последней четверти ХХ века в большинстве стран мира отмечается последова-
тельных рост экстремизма [1]. Россия не стала исключением. Несмотря на проведение радикаль-

ных экономических, политических, правовых и социальных реформ в рамках модели «догоняющей 

вестернизации», смешение национальных традиций и инноваций, собственных и импортированных 
политико-правовых институтов на фоне затяжного системного кризиса, государству и обществу не 

удалось устранить большинство социально-экономических и религиозно-этнических противоречий. 
Более того, изменение государственного строя способствовало росту таких опасных явлений, как 

сепаратизм, национализм и экстремизм в различных его проявлениях [2]. Как следствие, деятель-
ность экстремистских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного 

строя, дестабилизацию работы органов государственной власти, отнесена к числу основных угроз 

государственной и общественной безопасности Российской Федерации [3].  
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Поэтому в последние десятилетия усилия государства и общества направлены на противо-
действие этому опасному феномену. Российское законодательство достаточно широко трактует 

понятие экстремизма. Так, под экстремизмом, экстремистской деятельностью понимается: насиль-
ственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федера-

ции; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение со-

циальной, расовой, национальной и религиозной розни; пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, ре-

лигиозной и языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и за-
конных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-

ной, религиозной и языковой принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование 
осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нару-

шение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятство-

вание законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, изби-
рательных комиссий, общественных и религиозных объединений, иных организаций, соединенное 

с насилием либо угрозой его применения; совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропаганда и публичное де-

монстрирование нацистской атрибутики и символики либо атрибутики и символики, сходных с 
нацистской атрибутикой и символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 

атрибутики и символики экстремистских организаций; публичные призывы к осуществлению ука-
занных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, их изготов-

ление и хранение в целях массового распространения; публичное заведомо ложное обвинение 

лица, замещающего государственную должность, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, являющихся преступлением; организация и подготовка ука-

занных деяний, подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставле-

ния учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг. Противодействие экстремизму означает деятельность субъ-

ектов, направленная на выявление и последующее устранение причин экстремистских проявле-

ний, на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений экстремистской 
направленности, минимизацию и ликвидацию последствий экстремизма [4].  

Субъектами политического экстремизма, как правило, выступают радикальные политические 
партии, отдельные группировки внутри партий или общественных объединений, экстремистские 

организации либо их отдельные члены, отрицающие легальные формы политической борьбы и 

делающие ставку на силовое противодействие [5]. 
Общегосударственная система противодействия экстремизму представляет собой совокуп-

ность организационных структур, которые в рамках полномочий, установленных законами и из-
данными на их основе нормативными правовыми актами, осуществляют деятельность по выявле-

нию, профилактике и пресечению экстремисткой деятельности, минимизации и ликвидации ее 
возможных последствий. Субъектами системы противодействия экстремизму являются уполномо-

ченные на то органы государственной власти, негосударственные организации и объединения, а 

также отдельные граждане, оказывающие содействие органам государственной власти в осу-
ществлении мероприятий в данной сфере [6]. 

В организации противодействия экстремизму важная роль принадлежит элите, под которой 
понимается круг людей, обладающих значимым общественным положением, обусловленным осо-

быми профессиональными качествами, личностными способностями и достижениями, или полу-

чившими свой статус и социальную позицию в силу наследственного положения, либо за счет 
продвижения в рамках закрытой элитной группы [7]. Компетентность и авторитет политических 

элит чрезвычайно важны для устойчивого развития личности, общества, государства, так как эли-
та принимает участие в формировании и реализации государственной политики в сфере противо-

действия экстремизму, цель которой заключается в защите основ конституционного строя, обще-

ственной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз [8]. 
Достижение указанной цели осуществляется путем реализации на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях мер организационного и правового характера, разрабатываемых с 
учетом результатов мониторинга в сфере противодействия экстремизму. Основными задачами гос-

ударственной политики являются: создание единой государственной системы мониторинга в сфе-
ре противодействия экстремизму; совершенствование законодательства и правоприменительной 
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практики в сфере противодействия экстремизму; консолидация усилий федеральных и региональ-
ных органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества и организаций в целях противодействия проявлениям экстремизма; организация в сред-
ствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Ин-

тернет», информационного сопровождения деятельности федеральных и региональных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и 
организаций по противодействию экстремизму, реализация эффективных мер информационного 

противодействия распространению идеологии экстремизма; разработка и осуществление комплек-
са мер по повышению эффективности профилактики, выявления и пресечения правонарушений и 

преступлений экстремистской направленности. Организационную основу противодействия экстре-
мистской деятельности составляют Президент, Правительство, федеральные и региональные ор-

ганы исполнительной власти, органы местного самоуправления [9].  

Президент определяет основные направления государственной политики в области проти-
водействия экстремизму; устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной вла-

сти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по противодействию экстремизму. Пра-
вительство определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия экстремизму; организует 

разработку и осуществление мер по предупреждению экстремизма, минимизацию и ликвидацию 
последствий его проявлений; организует обеспечение деятельности федеральных органов испол-

нительной власти по противодействию экстремизму необходимыми силами, средствами и ресурса-
ми. Федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправле-

ния участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

Элита федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного са-
моуправления в приоритетном порядке осуществляет профилактические, в том числе воспита-

тельные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельно-
сти. Генеральный прокурор Российской Федерации, прокурор при готовящихся противоправных 

действиях, содержащих признаки экстремизма, направляют руководителю общественного и рели-
гиозного объединения, иной организации, другим лицам предостережение о недопустимости гото-

вящихся противоправных действий. Эти должностные лица, федеральный орган государственной 

регистрации некоммерческих организаций, общественных объединений и религиозных организа-
ций, его территориальный орган выносят общественному и религиозному объединению, иной ор-

ганизации предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Упол-
номоченный государственный орган, осуществивший регистрацию средств массовой информации, 

федеральный орган исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массо-

вых коммуникаций, Генеральный прокурор, прокурор выносят предупреждение о недопустимости 
распространения экстремистских материалов через средства массовой информации и осуществле-

ния ими экстремистской деятельности. Министерство юстиции Российской Федерации на основа-
нии решения суда о признании информационных материалов экстремистскими вносит их в феде-

ральный список экстремистских материалов [10]. 
По решению суда на основании заявления генерального прокурора, прокурора за осуществ-

ление экстремистской деятельности общественное и религиозное объединение, иная организация 

могут быть ликвидированы, деятельность общественного и религиозного объединения, не являю-
щегося юридическим лицом, может быть запрещена. Государственные органы и вышестоящие 

должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к от-
ветственности государственных и муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской 
деятельности. 

 Для обеспечения координации деятельности федеральных и региональных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления по противодействию экстремистской дея-

тельности по решению Президента могут формироваться органы в составе их представителей и 
иных людей. Элита входит в состав Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму 

в Российской Федерации, председателем которой является Министр внутренних дел [11].  

В ее составе работают министры: культуры, науки и высшего образования, обороны, про-
свещения, спорта, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, экономического разви-

тия, юстиции, директора федеральных служб: безопасности, войск национальной гвардии, по фи-
нансовому мониторингу, службы внешней разведки, председатель Следственного комитета, руко-

водители: федеральной таможенной службы, федерального агентства по делам национальностей, 
помощник секретаря Совета Безопасности, заместитель министра иностранных дел, начальник 
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Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел. Межведом-
ственная комиссия образована для обеспечения реализации государственной политики в области 

противодействия экстремизму, координации деятельности федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, участвующих в противодействии экстремизму, организационно-

методического руководства этой деятельностью [12].  

Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с полно-
мочными представителями Президента в федеральных округах, федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объедине-
ниями и организациями. Основными ее задачами являются: подготовка предложений Президенту 

и Правительству по формированию государственной политики в области противодействия экстре-
мизму, по совершенствованию законодательства в этой области; подготовка ежегодных докладов 

о проявлениях экстремизма и представление их Президенту; разработка мер, направленных на 

противодействие экстремизму и на устранение способствующих ему причин и условий; обеспече-
ние координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в области противо-

действия экстремизму, организация их взаимодействия с региональными органами исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организация-

ми; разработка проектов концепций, стратегий, программ, планов и иных документов в области 

противодействия экстремизму; участие в международном сотрудничестве в области противодей-
ствия экстремизму, в том числе в подготовке проектов международных договоров и соглашений 

Российской Федерации; мониторинг, анализ и оценка состояния противодействия экстремизму, 
выработка мер, направленных на совершенствование деятельности в этой области федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций; организационно-методическое руководство постоянно действующими 
рабочими группами по вопросам гармонизации межэтнических отношений в субъектах РФ. Реше-

ния Межведомственной комиссии обязательны для исполнения представленными в ней федераль-
ными органами исполнительной власти. Для реализации ее решений могут подготавливаться про-

екты указов, распоряжений и поручений Президента, постановлений и распоряжений Правитель-
ства. Федеральные органы исполнительной власти, представители которых входят в состав Меж-

ведомственной комиссии, принимают акты, в том числе совместные, для реализации ее решений. 

Обязанность по предупреждению, выявлению и пресечению экстремистской деятельности 
общественных объединений, религиозных и иных организаций, граждан возложена на полицию. 

[13].  
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации образовано Главное управление по 

противодействию экстремизму [14], которое осуществляет функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию, правоприменительные 
полномочия в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму. Основными 

его задачами являются: организация и участие в формировании основных направлений государ-
ственной политики по вопросам своей деятельности; противодействие экстремистской деятельно-

сти и терроризму; организация взаимодействия подразделений министерства с федеральными и 
региональными органами исполнительной власти по вопросам своей компетенции; координация 

деятельности территориальных органов министерства и подразделений его центрального аппара-

та по вопросам деятельности; организационно-методическое обеспечение и оказание практиче-
ской помощи территориальным органам министерства и их структурным подразделениям по во-

просам своей деятельности. 
 Элита участвует в формировании и реализации государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики», которая содержит подпро-

грамму «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» [15]. В качестве от-
ветственного ее исполнителя выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Под-

программа реализуется в 2017 - 2025 годы. Ее цель состоит в снижении количества конфликтов и 
конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений. Задачами 

подпрограммы являются: совершенствование системы мониторинга состояния межэтнических от-

ношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; профилактика и предупреждение 
распространения ксенофобии, националистической идеологии, религиозной и расовой нетерпимо-

сти, фальсификации истории, направленных на разжигание межнациональной вражды и ненави-
сти, на подрыв общественно-политической стабильности и целостности Российской Федерации. 

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию подпрограммы со-
ставляет 4 млрд 870 млн 750 тыс. рублей. К ожидаемым результатам реализации подпрограммы 
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относится: осуществление профилактических мер по предотвращению распространения ксенофо-
бии, националистической идеологии, религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации исто-

рии, направленных на разжигание межнациональной вражды и ненависти, на подрыв обществен-
но-политической стабильности и целостности Российской Федерации; обеспечение эффективного 

использования системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупре-

ждения конфликтных ситуаций, включая ее научно-методическое и экспертное сопровождение.  
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Анализ материалов, приведенных на портале правовой статистики Генеральной прокурату-
ры РФ, показывает как последовательный рост преступлений террористического характера в те-

чение последних десяти лет, а также увеличение числа лиц, причастных к совершению этих пре-

ступлений [1].  
Изучение причин и факторов, порождающих терроризм, показывает, что основные 

причины роста терроризма в Российской Федерации относятся к социальной, политической, 
идеологической, этнической, правовой сферам. Следовательно, можно сделать вывод, что 

предупреждение терроризма – задача не только правоохранительных органов и специальных 

служб, но и проблема общегосударственного масштаба. Контрпродуктивно пытаться решить ее 
только силами правоохранительных органов, ибо правоохранительные органы вправе применять 

оперативно-розыскные и иные меры лишь при наличии законодательно определенных оснований 
и условий, когда террористы, руководствуясь противоправной мотивацией, прибегнут к силе. В 

этом случае предупреждать преступление уже поздно, его надо пресекать и расследовать. Чтобы 
воздействовать не на следствие явление, а на его причину, необходимо своевременно 

предупреждать экстремистские акции и предпосылки к проявлению социально обусловленного 

насилия [2].  
Согласно законодательству Российской Федерации противодействие терроризму означает 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц по профилактике терроризма, борьбе с ним, минимизации и ликвидации последствий 

его проявлений [3]. Совершенствование профилактических мер по снижению риска террористиче-

ских актов входит в число задач общественной безопасности как важной составляющей нацио-
нальной безопасности Российской Федерации [4]. 

Профилактика терроризма представляет собой его предупреждение, в том числе выявление 
и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических ак-
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тов, борьба с терроризмом – выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследова-
ние террористического акта.  

Президент Российской Федерации: определяет основные направления государственной по-
литики в области противодействия терроризму; устанавливает компетенцию федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терро-

ризмом; принимает решение об использовании за пределами российской территории формирова-
ний Вооруженных Сил и подразделений специального назначения для борьбы с террористической 
деятельностью, осуществляемой против Российской Федерации, российских граждан, лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в России.  

Правительство Российской Федерации: определяет компетенцию федеральных органов ис-
полнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противо-

действия терроризму; организует разработку и осуществление мер по предупреждению террориз-

ма, минимизацию и ликвидацию последствий проявлений терроризма; организует обеспечение 
деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного самоуправ-

ления по противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и ресурсами; устанав-
ливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объек-

тов, территорий, категории объектов, территорий, порядок разработки требований и контроля за 

их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов, территорий, 
за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топ-

ливно-энергетического комплекса; устанавливает порядок взаимодействия федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти, местного самоуправления, физических и юридических 

лиц при проверке информации об угрозе совершения террористического акта, информирования 

субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта. 
Федеральные органы исполнительной власти, региональные органы государственной власти, ор-

ганы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих пол-
номочий [5]. 

Координацию деятельности по противодействию терроризму, организацию планирования 
применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов по борьбе с терроризмом, управление контртеррористическими операциями обеспечива-

ют Национальный антитеррористический комитет, Федеральный оперативный штаб, антитеррори-
стические комиссии и оперативные штабы в субъектах Российской Федерации [6]. Национальный 

антитеррористический комитет образован для организации и координации деятельности по про-
тиводействию терроризму, осуществляемой федеральными и региональными органами исполни-

тельной власти, органами местного самоуправления, антитеррористическими комиссиями и опера-

тивными штабами в субъектах Российской Федерации, оперативными штабами в морских районах 
(бассейнах) [7]. Основными его задачами являются: мониторинг состояния общегосударственной 

системы противодействия терроризму, подготовка предложений Президенту по формированию 
государственной политики и совершенствованию нормативно-правового регулирования в области 

противодействия терроризму; организация и координация деятельности по противодействию тер-
роризму, осуществляемой федеральными и региональными органами исполнительной власти, ор-

ганами местного самоуправления, антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в 

субъектах Российской Федерации, оперативными штабами в морских районах (бассейнах); инфор-
мационное сопровождение деятельности по противодействию терроризму. Решения Национально-

го антитеррористического комитета обязательны для исполнения государственными органами, 
органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами. Для 

реализации его решений могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Пре-

зидента, постановлений и распоряжений Правительства. Федеральные органы исполнительной 
власти, представители которых входят в состав комитета, могут принимать акты, в том числе сов-

местные для реализации его решений.  
Элита входит в состав Национального антитеррористического комитета, председателем ко-

торого является директор Федеральной службы безопасности [8]. В его состав входят заместитель 

Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском фе-
деральном округе; первые заместители: Руководителя Администрации Президента, председателей 

Совета Федерации и Государственной Думы; министры: внутренних дел, по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, иностранных 

дел, обороны, юстиции, здравоохранения, промышленности и торговли, транспорта, цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций, энергетики; директоры федеральных служб: внешней 
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разведки, войск национальной гвардии, охраны, по финансовому мониторингу; начальник Гене-
рального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны, заместитель Секрета-

ря Совета Безопасности, Председатель Следственного комитета, заместитель директора Феде-
ральной службы безопасности - руководитель аппарата Национального антитеррористического 

комитета. Представители элиты участвуют в работе образованного в составе Национального анти-

террористического комитета Федерального оперативного штаба [9]. В его состав входят мини-
стры: внутренних дел, обороны, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий, иностранных дел; директоры федеральных служб: 
внешней разведки, охраны, по финансовому мониторингу, войск национальной гвардии; предсе-

датель Следственного комитета, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заме-
ститель Министра обороны; заместители: Секретаря Совета Безопасности, директора Федеральной 

службы безопасности - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета. 

В регионах образованы антитеррористические комиссии для координации деятельности тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, региональных органов ис-

полнительной власти, органов местного самоуправления по профилактике терроризма, минимиза-
ции и ликвидации последствий его проявлений. Председателем антитеррористической комиссии 

по должности является высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного орга-

на государственной власти) субъекта Российской Федерации. В работе комиссий принимают уча-
стие представители элиты - начальники территориальных органов: Федеральной службы безопас-

ности, Министерства внутренних дел, Главного управления Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Центра спе-

циальной связи и информации Федеральной службы охраны в субъекте Российской Федерации; 

представитель регионального законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти. В антитеррористической комиссии создан оперативный штаб, руководителями которого по 

должности является руководитель территориального органа Федеральной службы безопасности. 
Членами штаба, кроме указанных начальников, являются начальник территориального органа Фе-

деральной службы войск национальной гвардии, представитель Вооруженных Сил, заместитель 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации. Представители элиты участвуют в работе оперативных 

штабов в морских районах (бассейнах), руководят которыми начальники пограничного органа Фе-
деральной службы безопасности. В состав штаба входят начальники территориальных органов: 

безопасности Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Федеральной 
службы исполнения наказаний, линейного управления Министерства внутренних дел на железно-

дорожном, водном и воздушном транспорте, Главного управления Министерства по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Цен-
тра специальной связи и информации Федеральной службы охраны в субъекте Российской Феде-

рации, представители войск национальной гвардии, Вооруженных Сил, заместитель высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации. 
  Элита участвует в противодействии финансированию терроризма [10]. Терроризм не мо-

жет существовать без финансовой поддержки. Финансовые средства необходимы террористам для 

создания материально-технической базы; вербовки новых членов; подготовки боевиков; проведе-
ния акций; поддержки членов организации на местах и за границей; проведения социальных кам-

паний с целью привлечения к своим идеям внимания общества; публикаций в СМИ, направленных 
на придание своим организациям имиджа борцов за свободу, справедливость и защиту интересов 

широких слоев населения. Разоблачение источников финансирования террористов имеет такой же 

первостепенный характер, как и оперативно-розыскные, следственные или боевые действия по 
противодействию терроризму [11]. 

Под финансированием терроризма, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма» и ст. 205.1 УК РФ, понимается предоставление или 

сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для фи-
нансирования организации подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмот-

ренных ст. 205, 2051, 2052, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения орга-
низованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (пре-

ступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных 
преступлений [12]. 
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Функции по противодействию финансирования терроризма, выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по выработке мер противодействия 

угрозам является Федеральная служба по финансовому мониторингу [13]. Основная задача проти-
водействия финансированию экстремизма – лишить экстремистов доступа к финансам путем раз-

облачения и пресечения используемых ими методов получения средств, перекрытия каналов их 

перемещения. Бесполезно бороться с преступниками, если не затрагивать их доходов, которые, 
как известно, одновременно являются и наиболее распространенным мотивом совершаемого пре-

ступления, и финансовым обеспечением для совершения преступлений. Как отметил Дж. Робин-
сон: «Если оставить в стороне психопатов и людей, которые нарушают закон из «любви к искус-

ству», большинство преступников идут на это ради денег… Преступники становятся преступника-
ми, потому что считают, что преступление – это выгодно» [14].  

Анализ информационных запросов общества показывает, что проблемы противодействия 

терроризму сегодня оказались в числе наиболее обсуждаемых проблем как в России, так и за ру-
бежом. Поэтому представляет научный и практический интерес, как российские граждане оцени-

вают систему мер противодействия терроризму, предлагаемую отечественной элитой. Для иссле-
дования данного вопроса в 2015 году Лабораторией проблем повышения эффективности государ-

ственного и муниципального управления ЮРИУ РАНХ и ГС был проведен социологический опрос, к 

участию в котором были привлечены ведущие эксперты по различным аспектам безопасности и 
противодействия терроризму, представляющие 27 российских и зарубежных высших учебных за-

ведений и научно-исследовательских центров Москвы, Астрахани, Барнаула, Белгорода, Душанбе, 
Краснодара, Нижнего Новгорода, Омска, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Сыктыв-

кара, Сочи, Уфы.  

Анализ полученных материалов позволил сделать выводы, что в качестве приоритетной мо-
дели политического управления, которая реализует основной концепт антитеррористической без-

опасности, респонденты выделили демократическую модель (48,3%). На либеральную модель со-
слалось порядка 9%. Это, вероятно, адекватно в процентном отношении числу граждан, которые 

хотели бы бόльших личностных свобод и ратуют за образцы западной либеральной демократии 
как универсальную ее модель. Вместе с тем, наблюдается и слой граждан (около 30%), которые 

предпочли бы более решительные меры элиты, ограничивающие часть прав и свобод личности, и 

расширение централизованных функций и действий государства, позволяющих более энергично 
обеспечивать интересы безопасности, противодействовать экстремизму и терроризму. Эти про-

порции оценок и интересов в масштабах примерно 1:3:5 в пользу демократии характерны и для 
деятельности парламентских и других ведущих партий. И в случае обострения внутренней или 

внешней обстановки для России с таким разнообразием подходов придется считаться. Как пред-

ставляется, это – весьма важный вывод, который требует внимание элиты при прогнозировании 
вариантов развития событий на уровне российского среднего класса. 

Оценка приоритетных проблем обеспечения безопасности показала, что респонденты 
наиболее высоко оценили постановку работы по обеспечению антитеррористической безопасности 

и безопасности в сфере национальных отношений. Так, в числе семи приоритетных направлений 
обеспечения безопасности, оценить состояние и динамику развития которых было предложено 

респондентам, наиболее низкие оценки выставлены решению вопросов по антикоррупционной и 

экологической безопасности. На уровне среднем и ниже среднего, считают респонденты, решают-
ся вопросы обеспечения антинаркотической безопасности, общественной безопасности и инфор-

мационной безопасности. На уровне среднем и выше среднего обеспечиваются антитеррористиче-
ская безопасность и безопасность в сфере национальных отношений. Три выделенных кластера по 

уровню и результативности принимаемых мер показывают приоритетные области прилагаемых 

усилий. Конечно, распределение данных по региональным выборкам дает свою картину, индиви-
дуальную для каждого региона, однако отмеченные тенденции дают возможность положительно 

охарактеризовать работу элиты на фоне вполне независимых оценок. В основном респонденты 
фиксируют положительную динамику в решении федеральной и региональными элитами проблем 

безопасности за последние 3–5 лет (68% респондентов), что может свидетельствовать о «наведе-

ние порядка» в государстве [15]. При этом в системе противодействия терроризму сохраняются 
«слабые звенья», к числу которых следует отнести формальную постановку работы по воспитанию 

у молодежи, из числа которой террористы вербуют боевиков, невосприимчивости к террористиче-
ским идеям и лозунгам; отсутствие «прицельности» в профилактической работе в молодежной 

среде; недостаточно эффективное противодействие проповедникам террористов в Интернете [16]. 
Задача элиты – найти пути решения этих проблем. 
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Стратегическое планирование представляет собой деятельность по целеполаганию, прогно-

зированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской 
Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, отраслей экономики, сфер государствен-

ного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности. [1]. Эта деятель-

ность направлена на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской 
Федерации, регионов, муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности. На 

федеральном уровне участниками стратегического планирования являются Президент, Федераль-
ное Собрание - Совет Федерации и Государственная Дума, Правительство, Совет Безопасности, 

Счетная палата, Центральный банк, федеральные органы исполнительной власти. Элита, входя-
щая в состав участников стратегического планирования, в рамках целеполагания, прогнозирова-

ния, планирования и программирования разрабатывает утверждаемые Президентом или Прави-

тельством документы. Президент и Правительство по вопросам, находящимся в их ведении, осу-
ществляют координацию разработки и реализации документов стратегического планирования. К 

документам, разрабатываемым в рамках целеполагания, относятся: ежегодное послание Прези-
дента Федеральному Собранию; стратегия социально-экономического развития; стратегия нацио-

нальной безопасности, основы государственной политики, доктрины, документы в сфере обеспе-

чения национальной безопасности; стратегия научно-технологического развития. Ежегодное по-
слание Президента Федеральному Собранию о положении в стране и об основных направлениях 

внутренней и внешней политики государства является основой для определения стратегических 
целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопас-

ности, определения направления достижения целей, важнейших задач, подлежащих решению, 
для разработки других документов стратегического планирования. Для исполнения ежегодного 

послания Президент издает указы. Стратегия социально-экономического развития Российской Фе-

дерации разрабатывается каждые шесть лет Министерством экономического развития совместно с 
другими участниками стратегического планирования и утверждается Правительством. Президент 

определяет документы в сфере обеспечения национальной безопасности, требования к их содер-
жанию, порядок их разработки, экспертизы и корректировки, критерии и показатели состояния 

национальной безопасности, порядок мониторинга и контроля реализации документов, оценки 

состояния национальной безопасности. Совет Безопасности совместно с другими участниками 
стратегического планирования с учетом стратегического прогноза на долгосрочный период разра-



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

управление. 2018. № 10 (101)  

 

 

118 

батывает Стратегию национальной безопасности Российской Федерации [2]. Министерство науки и 
высшего образования и другие участники стратегического планирования осуществляют разработ-

ку Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, которую утверждает Пре-
зидент [3]. Правительство осуществляет ее реализацию во взаимодействии с федеральными и ре-

гиональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, государ-

ственными академиями наук, научными и образовательными организациями, фондами поддержки 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, общественными организациями, 

предпринимательским сообществом, государственными корпорациями и компаниями, акционер-
ными обществами с государственным участием [4]. 

 К документам, разрабатываемым в рамках целеполагания по отраслевому и территориаль-
ному принципу, относятся: отраслевые документы стратегического планирования; стратегия про-

странственного развития; стратегии социально-экономического развития макрорегионов. Феде-

ральные органы исполнительной власти по решению Президента или Правительства осуществля-
ют подготовку отраслевых документов стратегического планирования, которые являются докумен-

тами, определяющими развитие определенной сферы и отрасли экономики. Они могут служить 
основой для подготовки государственных программ, схем территориального планирования, плано-

вых и программно-целевых документов государственных корпораций и компаний, акционерных 

обществ с государственным участием. К отраслевым документам стратегического планирования 
относятся: отраслевые стратегии, в том числе схемы и стратегии развития отраслей экономики и 

сфер государственного управления; стратегии отдельных сфер социально-экономического разви-
тия; иные документы стратегического планирования, решение о подготовке которых принимает 

Президент или Правительство. Для совокупности отраслей социально-экономического развития и 

сфер государственного управления разрабатываются межотраслевые стратегии, в топливно-
энергетических и транспортных отраслях - генеральные схемы, детализирующие отраслевые и 

межотраслевые стратегии. По поручению Президента Правительство разрабатывает утверждае-
мые Президентом основы государственной политики регионального развития. В соответствии с 

основами государственной политики регионального развития Министерство экономического раз-
вития при взаимодействии с другими министерствами осуществляет разработку утверждаемой 

Правительством Стратегии пространственного развития Российской Федерации [5]. Стратегия 

определяет приоритеты, цели и задачи регионального развития, меры по их достижению и реше-
нию. В разработке Стратегии социально-экономического развития макрорегиона принимают уча-

стие федеральные органы исполнительной власти, региональные органы исполнительной власти, 
входящие в макрорегион, государственные корпорации и компании, акционерные общества с гос-

ударственным участием, деятельность которых осуществляется на территории макрорегиона [6]. 

Стратегия содержит направления, приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития 
части российской территории, которая включает в себя территории двух и более регионов. Мини-

стерство экономического развития после принятия Правительством решения о разработке Страте-
гии социально-экономического развития макрорегиона подготавливает проект распоряжения Пра-

вительства об утверждении стратегии макрорегиона, согласовывает его с федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти и вносит в Правительство для утверждения.  

В рамках прогнозирования готовятся документы стратегического планирования: прогноз 

научно-технологического развития; стратегический прогноз; прогноз социально-экономического 
развития на долгосрочный период; бюджетный прогноз на долгосрочный период; прогноз соци-

ально-экономического развития на среднесрочный период. Министерство науки и высшего обра-
зования на основе решений Президента готовит прогноз научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации каждые 6 лет на 12 и более лет с учетом приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники, перечня критических технологий [7]. По поручению Президента 
Правительство осуществляет подготовку стратегического прогноза Российской Федерации на 12 и 

более лет, который рассматривается Советом Безопасности. Министерство экономического разви-
тия каждые 6 лет на 18 лет разрабатывает прогноз социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на долгосрочный период [8]. Министерство финансов осуществляет разработку 

бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период, каждые 6 лет на 18-летний 
период, включая методическое и организационное обеспечение [9]. Министерство экономического 

развития ежегодно подготавливает среднесрочный прогноз Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период [10]. Прогноз разрабатывается в целом по стране, по видам 

экономической деятельности, по регионам. 
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К документам стратегического планирования в рамках планирования и программирования 
относятся: основные направления деятельности Правительства; государственные программы; гос-

ударственная программа вооружения; схемы территориального планирования; планы деятельно-
сти федеральных органов исполнительной власти. Основные направления деятельности Прави-

тельства определяются его Председателем и утверждаются Правительством. Министерство эконо-

мического развития осуществляет разработку основных направлений деятельности Правительства 
на 6 лет. [11]. В их разработке принимают участие федеральные органы исполнительной власти в 

соответствии со сферой ведения, другие участники стратегического планирования. Основные 
направления определяют на среднесрочный период целевое состояние социально-экономического 

развития, необходимые для его достижения приоритеты и задачи Правительства. Федеральные 
органы исполнительной власти разрабатывают государственные программы Российской Федера-

ции, утверждаемые Правительством, для достижения приоритетов и целей социально-

экономического развития, обеспечения национальной безопасности. Государственные программы 
включают в себя подпрограммы, в том числе содержащие ведомственные целевые программы и 

отдельные мероприятия федеральных органов государственной власти. В 2018 году реализуются 
государственные программы по следующим направлениям – новое качество жизни; инновацион-

ное развитие и модернизации экономики; эффективное государство; сбалансированное регио-

нальное развитие; обеспечение национальной безопасности. [12]. Так, например, по направлению 
«Эффективное государство» реализуются государственные программы – Внешнеполитическая де-

ятельность; Управление федеральным имуществом; Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков; Юстиция. В государственной программе «Юстиция» имеются 

подпрограммы, в том числе федеральные целевые программы – Обеспечение защиты публичных 

интересов, реализации прав граждан и организаций; Развитие судебно-экспертных учреждений 
Министерства юстиции Российской Федерации; Регулирование государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний; Повышение качества принудительного исполнения судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятель-

ности судов; Повышение эффективности государственного управления при реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Юстиция». 

Президент утверждает государственную программу вооружения, порядок ее разработки, 

утверждения и реализации [1]. Схемы территориального планирования Российской Федерации 
разрабатываются для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Федеральные 

министерства, агентства и службы осуществляют подготовку планов своей деятельности на 6 лет 
для организации деятельности по реализации документов стратегического планирования, по ко-

торым они являются ответственным исполнителем или соисполнителем. 

Источники 
1. Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014, № 26, ст. 3378; 
2018, № 1 (часть I), ст. 91.  

2. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 2016, № 1 (часть II), ст. 212. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2018 года № 421 «Об 
утверждении Правил разработки и корректировки Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации и Правил мониторинга реализации Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018, № 

16 (часть II), ст. 2375.  

4. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642 «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 2016, № 49, ст. 6887.  
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 года № 870 «О со-

держании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития 

Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2015, № 35, ст. 4989.  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015 года № 822 «Об 
утверждении Положения о содержании, составе, порядке разработки и корректировки стратегий 

социально-экономического развития макрорегионов» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2015, № 34, ст. 4894.  



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

управление. 2018. № 10 (101)  

 

 

120 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 699 «Об 
утверждении Правил разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015, № 29 (часть 
II), ст. 4499.  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 года № 1218 «О по-

рядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2015, № 46, ст. 6398.  
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2015 года № 914 «О 

бюджетном прогнозе Российской Федерации на долгосрочный период» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2015, № 37, ст. 5138; 2017, № 51, ст. 7830. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года № 1234 

«О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2015, № 47, ст. 6598; 2017, № 38, ст. 5627; 2018, № 19 

ст. 2737. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года № 789 «Об 
утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реали-

зации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2015, № 33. ст. 4823.  

12. Портал государственных программ Российской Федерации // URL: 

http://programs.gov.ru/portal.  
 

 
УДК 331.5      

УЧАСТИЕ ЭЛИТЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

 

© 2018 г. А.Н. Аверин1, Г.В. Ярошенко2, Л.Л. Иванова2, К.С. Сторожевский2 
   

1Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте  
Российской Федерации 
119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 82  

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

2Южно-Российский институт управления – 
 филиал Российской академии народного  
хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – the 
Branch of The Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Service 
70, Pushkinskaya St., Rostov-on-Don, 344002 

 
Рассматривается участие элиты в содействии занятости населения и сокращении безработи-

цы.  
Ключевые слова: безработица, государственная политика, государственная программа, 

служба занятости, содействие занятости, социальное партнерство, элита. 
The article considers the participation of the elite in the promotion of employment and reduction 

of unemployment. 
Keywords: unemployment, public policy, State program, employment service, employment pro-

motion, social partnership, the elite. 
 
Государственная политика в области содействия занятости населения предусматривает 

обеспечение занятости и сокращение безработицы. Содействие эффективной занятости населения 

и мобильности трудовых ресурсов является одним из основных направлений деятельности по 
обеспечению экономической безопасности Российской Федерации и одновременно входит в число 

основных задач государства и общества по развитию человеческого потенциала [1]. 
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Занятость представляет собой деятельность, связанную с удовлетворением личных и обще-
ственных потребностей, приносящую, как правило, заработок, трудовой доход и не противореча-

щую законодательству [2]. Последнее обстоятельство является весьма важным, так как сохране-
ние в российской экономике значительной доли теневой экономики создает условия для роста 

коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений [3]. 

Обеспечение занятости населения содействует решению задач государственной и обще-
ственной безопасности, так как безработица является одной из первопричин массовых протестных 

выступлений населения, ведущих в своем негативном развитии к экстремистским и террористиче-
ским проявлениям [4]. В годы политических репрессий в СССР в штате центрального аппарата 

Объединенного государственного политического управления даже существовало секретное под-
разделение, занимавшееся «разработкой участников протестных выступлений безработных» [5]. 

В современной России безработными признаются трудоспособные граждане, которые не 

имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подхо-
дящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. В 2017 году в численность рабочей силы 

составила 76 млн 109 тыс. человек, в том числе 72 млн 142 тыс. занятых и 3 млн 967 тыс. безра-
ботных [6]. Уровень участия в рабочей силе был равен  69,1%, уровень занятости – 65,5%, уровень 

безработицы – 5,2%. Органы службы занятости населения трудоустроили 2 млн 511,9 тыс., из них 

занятые трудовой деятельностью и учебой – 693,8 тыс. (27,6%), незанятые трудовой деятельно-
стью – 1 млн 818,1 тыс. (72,4%). Заявленная работодателями в органы службы занятости населе-

ния потребность в работниках составила 1 млн 392,2 тыс. человек. 
В процессе дифференцированной оценки позиций населения разных регионов, проведенной 

Лабораторией проблем повышения эффективности государственного и муниципального управле-

ния Южно-Российского института управления РАНХиГС при Президенте России, отмечено, что да-
же при видимом благополучии на региональных рынках труда почти половина респондентов в ка-

честве ключевых проблем, которые должны быть в центре внимания властей, назвала «безрабо-
тицу (47 %), «экономику» (45 %), «бедность» (36 %). С этими ответами напрямую коррелируются 

данные о значимости экономических мер, направленных на рост занятости населения в процессе 
разрешения региональных конфликтов, – 77 % населения выделили именно этот блок мероприя-

тий, оставив далеко позади меры по борьбе с организованной преступностью (32 %), меры по 

усилению взаимодействия власти с гражданским обществом (28 %) и др. [7]. 
Государственная политика в области содействия занятости населения направлена на: разви-

тие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту национального рынка труда; обеспе-
чение равных возможностей всем российским гражданам независимо от национальности, пола, 

возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации 

права на добровольный труд и свободный выбор занятости; создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека [2].  

Государственная политика предусматривает поддержку трудовой и предпринимательской 
инициативы граждан, осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способностей 

к производительному, творческому труду; осуществление мероприятий, способствующих занято-
сти граждан, испытывающих трудности в поиске работы – инвалиды; лица, освобожденные из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет; люди предпенсионного возраста; беженцы и вынужденные переселенцы; граж-
дане, уволенные с военной службы, члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспиты-

вающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в воз-

расте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впер-

вые. Государственная политика в области содействия занятости населения направлена на: преду-
преждение массовой и сокращение длительной, более одного года безработицы; поощрение рабо-

тодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места, прежде всего для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы; объединение усилий участников рынка труда 

и согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости населения; 

координацию деятельности в области занятости населения с деятельностью по другим направле-
ниям экономической и социальной политики, включая инвестиционно-структурную политику, ре-

гулирование роста и распределение доходов, предупреждение инфляции; координацию деятель-
ности государственных органов, профессиональных союзов, иных представительных органов ра-

ботников и работодателей в разработке и реализации мер по обеспечению занятости населения; 
создание условий для привлечения трудовых ресурсов регионами, включенными в перечень субъ-
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ектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным; 
международное сотрудничество в решении проблем занятости населения, включая вопросы, свя-

занные с трудовой деятельностью российских граждан за пределами российской территории и 
иностранных граждан на российской территории, соблюдение международных трудовых норм; со-

здание условий для развития негосударственных организаций, осуществляющих деятельность по 

содействию в трудоустройстве граждан и подбору работников, включая частные агентства занято-
сти, для взаимодействия и сотрудничества таких организаций с органами службы занятости. 

Элита участвует в осуществлении полномочий федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления в сфере занятости населения. Она прини-

мает участие в предоставлении гарантий права граждан на труд. Гражданам гарантируются: сво-
бода выбора рода деятельности, профессии, специальности, вида и характера труда; защита от 

безработицы; бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при по-

средничестве органов службы занятости; информирование о положении на рынке труда. Предста-
вители элиты принимают участие в предоставлении гарантий безработным. Государство гаранти-

рует безработным: выплату пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспо-
собности безработного; выплату стипендии в период прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы 

занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности; возможность участия в оплачи-
ваемых общественных работах. 

Элита участвует в формировании и реализации государственной программы Российской Фе-
дерации «Содействие занятости населения», которая реализуется в 2013 - 2020 годы [8]. Ответ-

ственным ее исполнителем является Министерство труда и социальной защиты Российской Феде-

рации. Программа включает подпрограммы: Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан; Внешняя трудовая миграция (2013 - 2016 годы); Развитие ин-

ститутов рынка труда; Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом (2015 - 2016 годы); Безопасный труд (2018 -

 2020 годы). Цель программы заключается в создании правовых, экономических и институцио-
нальных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. Ее задачами являются: 

обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; повышение эффективности 

регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав 
граждан; внедрение культуры безопасного труда. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов составляет 496 млрд 272 млн 415,5 тыс. рублей. Ожидаемые результаты ее реализации – 

создание условий для формирования гибкого, эффективно функционирующего рынка труда; со-

здание ежегодно в 2013 - 2015 годы до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов; со-
здание основы для формирования требований федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования к результатам освоения основных образовательных 
программ профессионального образования в части профессиональной компетенции, основы раз-

работки программ профессионального обучения в соответствии с потребностями рынка труда пу-
тем утверждения и актуализации профессиональных стандартов; снижение к 2020 году удельного 

веса численности работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, с 

39% до 36% общей численности работников; обеспечение соблюдения трудовых прав граждан; 
поддержание социальной стабильности в обществе. К ожидаемым результатам относится сокра-

щение разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы – отношение численности 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности 

безработных в соответствии с методологией Международной организации труда увеличится с 24% 

в 2013 году до 30% в 2020 году. 
Элита представлена в государственной службе занятости населения, которая включает фе-

деральные и региональные органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия в обла-
сти содействия занятости населения; государственные учреждения службы занятости населения. 

[2]. Деятельность государственной службы занятости населения направлена на: оценку состояния 

и прогноз развития занятости населения, информирование о положении на рынке труда; инфор-
мирование граждан, в том числе в электронной форме, о положении на рынке труда, правах и га-

рантиях в области занятости населения и защиты от безработицы; разработку и реализацию про-
грамм, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы 

содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы; содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в 
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подборе необходимых работников; организацию мероприятий активной политики занятости насе-
ления; осуществление социальных выплат гражданам, признанным безработными; осуществление 

контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения. Федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости и безработицы, 

является Министерство труда и социальной защиты. В его ведении находится федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере труда и заня-

тости, –  Федеральная служба по труду и занятости.  
Экономическая элита содействует проведению государственной политики занятости населе-

ния на основе: соблюдения условий договоров, регулирующих трудовые отношения в соответ-
ствии с законодательством; реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством, кол-

лективными договорами и соглашениями по защите работников при приостановке производства, 

увольнении работников; оказания помощи в трудоустройстве, прохождении профессионального 
обучения, получении дополнительного профессионального образования и предоставления сверх 

установленной законодательством дополнительной материальной помощи увольняемым работни-
кам за счет средств работодателей; создания условий для профессионального образования, про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, в том 

числе женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет [2]. 
Она содействует проведению государственной политики занятости населения на основе: разра-

ботки и реализации мероприятий, предусматривающих сохранение и рациональное использование 
профессионального потенциала работников, их социальную защиту, улучшение условий труда и 

иные льготы; соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов; трудоустройства 

определяемого региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправ-
ления числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите, резервирования отдельных видов 

работ, профессий для трудоустройства таких граждан; привлечения трудовых ресурсов в регионы, 
включенные в утвержденный Правительством перечень субъектов Российской Федерации. 

В разработке государственной политики в области содействия занятости населения участву-
ет профсоюзная элита, которая содействует обеспечению социальных гарантий работников в во-

просах организации занятости, приема на работу, службу, увольнения, предоставления льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством [2]. Массовое увольнение работников может 
осуществляться при условии предварительного уведомления в письменной форме выборного 

профсоюзного органа. Предложения выборных профсоюзных органов в связи с массовым уволь-
нением работников, направленные в органы власти и работодателям, подлежат рассмотрению. 

Органы исполнительной власти, работодатели проводят по предложению профессиональных сою-

зов взаимные консультации по проблемам занятости населения. По итогам консультаций могут 
заключаться соглашения, предусматривающие мероприятия, направленные на содействие занято-

сти населения. Профессиональные союзы имеют право требовать от работодателя включения в 
коллективный договор конкретных мер по обеспечению занятости. Профсоюзная элита принимает 

участие в разработке государственных программ занятости, предлагает меры по социальной за-
щите членов профсоюзов, высвобождаемых в результате реорганизации и ликвидации организа-

ции, осуществляет профсоюзный контроль за занятостью и соблюдением законодательства в об-

ласти занятости. [9]. Ликвидация организации, ее подразделений, изменение формы собственно-
сти, организационно-правовой формы организации, полное или частичное приостановление про-

изводства, работы, влекущие за собой сокращение количества рабочих мест, ухудшение условий 
труда, могут осуществляться после предварительного уведомления профсоюзов и проведения с 

ними переговоров о соблюдении прав и интересов членов профсоюза. Профсоюзная элита вносит 

на рассмотрение органов местного самоуправления предложения о перенесении сроков, времен-
ном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников. 

Расторжение трудового договора, контракта с работником-членом профсоюза по инициативе ра-
ботодателя может быть произведено с предварительного согласия профсоюзного органа в случа-

ях, предусмотренных законодательством, коллективными договорами, соглашениями. Привлече-

ние и использование иностранной рабочей силы осуществляются с учетом мнения общероссийских 
объединений, ассоциаций профсоюзов или территориальных объединений, ассоциаций организа-

ций профсоюзов.  
 Представители элиты принимают участие в осуществлении социального партнерства в 

сфере труда на  федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом, территориальном, 
локальном уровнях. Они работают в комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений 
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– органах социального партнерства, участвующих в формировании и реализации государственной 
политики в сфере труда. На федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, членами которой яв-
ляются представители общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений 

работодателей, Правительства [10]. В субъектах Российской Федерации и на территориальном 

уровне существуют трехсторонние, на отраслевом, межотраслевом уровне – отраслевые, межот-
раслевые комиссии, локальном уровне – комиссии. Отраслевые, межотраслевые комиссии могут 

образовываться на федеральном, межрегиональном, региональном, территориальном уровнях со-
циального партнерства. В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений 

заключаются трехсторонние или двусторонние соглашения – генеральное, межрегиональное, ре-
гиональное, отраслевое, межотраслевое, территориальное соглашение, коллективный договор. 

Соглашения, содержащие обязательства, финансовое обеспечение выполнения которых осу-

ществляется за счет средств соответствующих бюджетов, заключаются при обязательном участии 
органов государственной власти и местного самоуправления, являющихся стороной соглашения. В 

Генеральном соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018 – 2020 годы со-

держатся обязательства по развитию рынка труда и содействию занятости населения [11]. Сторо-

ны соглашения считают создание достойных рабочих мест, обеспечение полной, продуктивной и 
свободно избранной занятости населения одним из основных государственных приоритетов. 
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В статье рассматриваются различные механизмы рекрутинга муниципальных элит, произво-

дится оценка эффективности существующих механизмов рекрутирования, выявляются и анализи-
руются проблемы трансформации системы местного самоуправления и рекрутинга муниципальных 
элит. Отмечается снижение значимости муниципальных элит в современной системе государ-
ственного и муниципального управления. 

Ключевые слова: муниципальные элиты, рекрутинг элит, циркуляция элит, местное само-
управление, местная власть. 

The article studies different mechanisms of recruiting municipal elites, assesses the efficiency of 
current mechanisms of recruiting, outlines and analyses the issues of transformation of local self-
government system and municipal elite recruiting. Highlights the decrease in municipal elite value in the 
current system of state and municipal administration. 

Keywords: municipal elites, elite recruiting, elite circulation, local self-government, local authori-
ties. 

Одной из главных проблем современной элитологии является рекрутирование элит. Давние 

споры элитистов и эгалитаристов как раз и проходили именно по поводу этой проблемы. То, что 
система управления представляет собой пирамиду, соглашались и те, и другие. Для того чтобы 

управлять народом или массами, необходимо меньшинство, которое будет представлять и защи-

щать их интересы, имея хоть немного легитимности, полученной различными способами. 
Рекрутирование элит является одним из наиболее важных механизмов функционирования 

политической системы, способствующих занятию политических важных или значимых постов и 
позиций в обществе и государстве. Одной из важнейших сущностных характеристик рекрутирова-

ния является критерий преемственности элит в ходе ее отбора и назначения. Г. Алмонд и Дж. Ко-

улмэн считают, что «функция политического рекрутинга проявляется в тех случаях, когда исчер-
пывается функция общей политической социализации» [1]. 

Классический подход к механизмам вхождения в состав управленцев представлен в элито-
логии двумя основным системам вхождения во власть или элиту: систему гильдий и антрепренер-

скую. Система гильдий как наиболее древняя и свойственная рабовладельческой и феодальной 
общественно-политической формации по мере развития общественных отношений требовала по-

стоянной модернизации. Переход к капитализму и демократизации общественных отношений вы-

звали необходимость ее трансформации от системы гильдий к антрепренерской, основанной на 
меритократическом подходе. По своей сущности система гильдий была классической, имевшей 

многовековой генезис, а антрепренерская, хоть и уходит своими корнями в первобытность и ан-
тичную демократию, с трудом приживалась, особенно в России. 

Идеи равенства и братства, построение гуманного и справедливого общества, предполагали 

открытые каналы рекрутирования элит. В общественных науках все больше стало появляться сто-
ронников эгалитаристского направления. Но если проанализировать, то можно найти много обще-

го между мерократическим и эгалитарным подходом к государственному управлению. Ленинский 
тезис о кухарке, которая может управлять государством, при наличии соответствующей теорети-

ческой и практической подготовки, как раз и был направлен на демонтаж системы гильдий в ре-

крутировании элит и во многом созвучен с современным пониманиям антрепренерской системы, 
основанном не только на меритократическом, но и аксиологическом подходах. Т.е. В.И. Ленин пы-

тался теоретически, а затем большевики практически разрушили механизмы рекрутинга элит, 
присущие системе гильдий. 

Основной претензией к современным политическим элитам является замена открытой, ха-
рактерной для начала 90-х годов, закрытой системой рекрутирования политической элиты в Рос-
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сии, игнорирующей меритократические принципы рекрутирования элит. Характеристики россий-
ских элитных групп, как и общества в целом, мозаичны и весьма различаются в зависимости от 

региона. Их вряд ли возможно описать какой-либо одной унифицированной моделью. Так, можно, 
например, говорить об этнократических элитах республик, административных элитах центральных 

областей. В ряде регионов у власти находится либо элита бизнеса, либо сами губернаторы стали 

бизнесменами. Иными словами, мы имеем дело с элитой, приватизировавшей власть. Наконец, 
многие региональные элиты представлены представителями силовых структур [2]. 

В рамках данной статьи в качестве примера остановимся на муниципальной элите и каналах 
ее рекрутирования. Почему именно на муниципальной? Потому что она наиболее близка к народ-

ным массам, и ее рекрутинг относительно открыт и довольно прозрачен по сравнению с плотным 
конспирологическим занавесом рекрутирования высших политических элит. 

Итак, что следует относить к муниципальным элитам. Интересным представляется подход В.П. 

Мохова к определению муниципальных элит [3]. Он отмечает, что муниципальная элита должна 
иметь все общие признаки, свойственные элите в целом, и при этом являться высшим управленче-

ским слоем муниципального образования. При этом В.П. Мохов различает «муниципальную элиту» и 
«муниципальную политическую элиту», считая, что первая является совокупностью групп влияния 

из различных социальных сфер муниципалитета.  

В отношении муниципальных элит заслуживает внимание субъектно-деятельностный подход, 
предложенный А.Е. Чириковой [4], позволяющий анализировать не только институциональные 

состояния, но и мотивационно-побудительную сферу конкретных представителей элиты, облада-
ющих ресурсными возможностями влиять на эффективность локальной территории. 

Данное понимание во многом созвучно с концепцией Г. Лассуэла об элитах, который исхо-

дил из возможности существования элит во всех сферах социума, имея в виду фактор оказания 
ими влияния на процесс принятия решения. Таким образом, муниципальная элита в целом может 

включать в себя и фигуры, косвенно оказывающие влияние на принятие управленческих решений. 
К муниципальной элите могут относиться лидеры общественного мнения, например, представите-

ли интеллектуальной элиты, имеющие общественный авторитет у жителей региона, религиозные 
лидеры, профсоюзные лидеры, влияющие на общественные настроения, и др.  

По мнению Ю.А. Левады, «…элитой можно считать такую социальную группу, которая, во-

первых, обладает некоторым уникальным социально значимым ресурсом – властью, культурным 
потенциалом, профессиональным опытом и т.д. Во-вторых, элита способна реализовать этот по-

тенциал для поддержания нормативных образцов общественной системы. И, в-третьих, она обес-
печивает хранение и воспроизводство своего ресурса из поколения в поколение» [5]. Такой под-

ход и интерпретация означает, что не всякая группа носителей уникального ресурса может испол-

нять функции элиты в строгом смысле. 
Необходимо отметить, что качественный состав муниципальных элит во многом зависит от 

моделей рекрутирования элит и типов развития социума. А от качественного состава муниципаль-
ных элит напрямую зависит и их эффективность. 

Н.М. Тажиев, анализируя невысокую эффективность муниципальной элиты, приходит к вы-
воду, что одним из ее важнейших факторов является закрытость. По его мнению, муниципальные 

элиты нередко принимают клановый характер из-за особенностей их рекрутизации. В итоге след-

ствием становится закрытость элит, ориентация в их деятельности на коррупционные способы 
обогащения и игнорирование в решении социально-экономических проблем территории [6]. 

Успешность взаимодействия власти и общества может быть обусловлена лишь в том случае, 
если муниципальная элита не станет рассматриваться социумом в качестве замкнутой касты, изо-

лированной группы, искусственными способами перекрывающей каналы вертикальной мобильно-

сти. И дело не просто в принципах рекрутинга элит. Это вопрос производный от более универ-
сальной проблемы. У муниципальной элиты и социума должны быть общие ценности. Только в 

таком аксиологическом поле у муниципальной элиты сможет появиться осознаваемая потребность 
направлять все необходимые усилия на результативную и оправданную с точки зрения временных 

и ресурсных трат на социальную деятельность. 

Механизмы рекрутинга муниципальных элит во многом зависят от ряда причин, начиная от 
используемой модели самоуправления, заканчивая состоянием и особенностями муниципального 

политического пространства. 
Так, к примеру, для англосаксонской модели местного самоуправления характерен высокий 

уровень плюральности, для континентальной – жесткий государственный контроль. А для смешан-
ной – баланс между плюральностью и централизацией власти. 
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Для российской смешенной системы МСУ стал характерен в последние годы переход от плю-
ральности к государственной централизации. Т.е происходит фактически трансформация в конти-

нентальную модель МСУ, что неизбежно ведет к трансформации механизмов рекрутинга муници-
пальных элит. 

Современные муниципальные элиты оказались встроенными в жесткую властную вертикаль 

и уже фактически не выступают субъектами политических отношений. Иными словами, население 
имеет лишь формальные возможности влиять на их рекрутинг. Следствием этого становится раз-

рыв вертикальных связей между избирателями и избираемыми, отсутствие механизмов контроля 
со стороны электората, концентрация власти в руках одной привилегированной группы. Таким 

образом, бюрократическая система работает на себя. И изменить в ней что-то в позитивном от-
ношении в последние годы не удается, потому что механизмы элитообразования сложились и за-

крепились [7]. 

Постоянные изменения в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ также влияют на рекрутинг му-

ниципальных элит. Введение в ряде муниципальных образований института сити-менеджера при-
вело к усилению роли государственной власти в назначении муниципальных элит. Как мы уже от-

мечали, что без элит невозможно управление, и если муниципальные элиты не появляются в про-

цессе естественного элитогенеза, то они вынуждены назначаться региональными элитами, и в 
большинстве случаев из представителей региональной власти. К примеру, в г. Ростове-на-Дону 

сити-менеджер уже два раза назначается не из муниципальной элиты, а кооптируется из област-
ного правительства. Аналогичная ситуация отмечается и в других муниципальных образованиях. 

Если говорить о кадровом обеспечении, то оно является серьезной проблемой для подавля-

ющего большинства муниципальных образований. В октябре 2017 года в Южно-Российский инсти-
туте управления – филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации», проходил круглый стол с международ-
ным участием «Кадровое обеспечение инвестиционного развития и повышения конкурентоспособ-

ности муниципальных образований (отечественные и зарубежные практики)», на котором подни-
малось множество проблем институционализации и функционирования местного самоуправления, 

и одной из главных обсуждалась проблема кадрового обеспечения муниципальных образований. 

По оценке экспертов, органы местного самоуправления не обеспечены квалифицированны-
ми управленческими кадрами в должной мере (так считает каждый третий из числа опрошенных 

респондентов). Управленческим кадрам, работающим в органах местного самоуправления, недо-
статочно знаний в сфере управления проектами (38%) и правового обеспечения муниципальной 

экономики (15%). Есть вопросы у экспертов и к ротации кадров в муниципалитетах: только 5% 

представителей экспертного сообщества видят ощутимые результаты ротации, отмечая высокую 
степень ее эффективности. Действительно, кадровое обеспечение развития муниципальных тер-

риторий во многом зависит от возможностей комплектовать кадровый состав местного самоуправ-
ления высокопрофессиональными кадрами, в первую очередь – из среды собственного, местного 

кадрового потенциала [8]. 
Общеизвестно, что рекрутинг муниципальных элит должен проходить через систему муни-

ципальных выборов, так как свободные выборы являются одним из каналов легитимации и рекру-

тирования элит, но и здесь существует целый ряд проблем. Депутатский корпус в муниципальных 
образованиях не готов к решению сложных задач, стоящих перед местным самоуправлением. Так 

считают практически половина опрошенных экспертов.  
Рекрутирование политических лидеров различных уровней в современной России и типы их 

карьер могут рассматриваться через призму и личных карьерных стратегий встраивания во 

«властную вертикаль», начиная с муниципального уровня, и общественно-политической эффек-
тивности деятельности этих политиков. 

Особая роль отводится рекрутингу через партии, но в целом механизм рекрутирования в 
политическую элиту через партии оценивается экспертами крайне негативно, прежде всего из-за 

ничтожной вероятности отбора во власть людей, ориентированных в своей деятельности на обще-

ственно значимый результат, и из-за низкого авторитета в глазах населения политических партий 
[9]. 

Современные муниципальные элиты оказались встроенными в жесткую властную вертикаль 
и уже фактически не выступают субъектами политических отношений [10]. Иными словами, насе-

ление имеет лишь формальные возможности влиять на их рекрутинг. Следствием этого становится 
разрыв вертикальных связей между избирателями и избираемыми, отсутствие механизмов кон-
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троля со стороны электората, концентрация власти в руках одной привилегированной группы. 
Произошло расхождение между элитарностью, понимаемой в традиционном смысле понятия, и 

обладанием реальной политической властью. Резкое возросли роль принадлежности к «команде» 
первого лица и личной преданности лидеру, а также значение высокой материальной обеспечен-

ности кандидата в элиту, что, в конечном счете, предопределило низкую компетенцию значитель-

ного числа фигурантов, попавших в элиту, привнесение ими в элитарный слой коррупционных ме-
ханизмов деятельности, отсутствие у них побуждений к самосовершенствованию. Фактически 

элитный рекрутинг стал внутренней функцией высшего сегмента правящей политической элиты, а 
процесс формирования и обновления элит превратился в самовоспроизводство правящего класса, 

практически утратив связи с гражданским представительством [11]. 
Трансформация системы местного самоуправления в условиях централизации власти в Рос-

сии привела к появлению заменителей элит на муниципальном уровне, так называемых эрзац-

элит, которые не способны к самостоятельному принятию решений, а способны только к трансля-
ции решений вышестоящих элит.  

По мнению Богдановой О.В. [12], современная российская муниципальная элита не пред-
ставляет собой принципиально новое социальное явление. Однако внутри нее продолжает проис-

ходить перераспределение социальных ролей. Отличительными чертами муниципальных элит 

остаются неприспособленность к системному обновлению, пока еще случайный характер форми-
рования, не до конца обусловленный системной процедурой этапного восхождения; замкнутость и 

независимость от исполнительной власти. 
Элита посредством универсалистских ценностей должна формировать единое социальное 

пространство. Это важнейший механизм предотвращения трансформации ее в кастовую, закрытую 

группу, а также обеспечения необходимых каналов для вертикальной мобильности. То есть, цир-
куляция элит – это важнейшее условие ее социальной эффективности. Данный момент крайне ва-

жен для муниципальной элиты, поскольку, по свидетельству многих отечественных элитологов, 
она обладает свойствами, обуславливающими развитие признаков, типичных клановым социаль-

ным группам. 
По мнению экспертов и населения, элита должна демонстрировать четыре главных каче-

ства: профессионализм, образованность, высокую нравственность и патриотизм [13]. 

Именно муниципальная элита должна стать основой для современного российского элитоге-
неза. Политическая элита должна рекрутироваться из муниципальных элит, так как именно муни-

ципальные элиты находятся в тесном взаимодействии с обществом и вхождение во власть муни-
ципальных элит может способствовать сокращению разрыва между властью и обществом, харак-

терного для нашей страны. 
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В статье автор рассматривает вопросы формирования политико-административной элиты 

как одного из элементов управления общественными процессами, представляющего собой исклю-
чительную важность в совершенствовании государственного управления в условиях современных 
реформ в России.  

Ключевые слова: политико-административная элита, кадровая политика, конкурс, госу-
дарственное управление, эффективность, общественные интересы, актуальность, социальный 
лифт, элитогенез, мелитократический характер, политические преобразования, укрепление обо-
роноспособности, усиление безопасности.  

The article considers the formation of the political and administrative elite as one of the elements 
of social processes management, which is of exceptional importance in improving public administration 
in the context of current reforms in Russia.  

Keywords: political and administrative elite, personnel policy, competition, public administration, 
efficiency, public interests, relevance, social lift, elitogenesis, melitocratic character, political transfor-
mations, strengthening of defense capacity, strengthening of security. 

 

Российскому государству более тысячи лет, и всѐ это время вопросы его укрепления, обес-
печения безопасности и формирования эффективной политико-административной элиты с учѐтом 

особенностей исторической эпохи были важнейшей задачей руководителей государства. Что каса-

ется современной России, то процесс реформирования государственного устройства, трансформа-
ции федерализма, становления демократии и развития основных направлений государственной 

политики идет в очень сложных условиях создания и реформирования институтов демократиче-
ского государственного управления и местного самоуправления, институтов гражданского обще-

ства, социального и правового государства, механизмов их функционирования и взаимодействия 
[3].  
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Особенностью этого процесса является и то, что под влиянием внутренних и внешних фак-
торов в системе ценностей российского общества произошли существенные изменения, привед-

шие к кризису в политике, экономике, власти и управлении.  
Процесс реформирования государства во многом зависит и от роли политико-

административной элиты, качественного выполнения присущих ей функций: 

– выражение общих интересов тех социальных групп, которых она представляет, а также 
выработка мер по их осуществлению; 

– определение и реализация политического курса с учетом потребностей различных соци-
альных слоев, всесторонняя защита интересов нации; 

– размещение руководителей в системе государственного управления, выдвижение полити-
ческих лидеров; 

– защита ценностей, характерных для данного общества, и обеспечение на их основе кон-

сенсуса по главным направлениям деятельности государства. 
Политико-административная элита способна к решительным действиям, а в случае необхо-

димости может принимать решения, непопулярные для общества, поэтому длительность еѐ пре-
бывания у власти обусловлена возможностью привести в равновесие интересы различных групп 

населения, проводя эффективную политику, направленную на защиту прав и законных интересов 

всех членов общества [1]. 
В современном демократическом обществе формированию достойного имиджа правящей 

элиты, поддержанию ее высокого авторитета в обществе способствуют не только высокая долж-
ность и статус, но и профессионализм, моральные качества, культура. 

Специфика элитогенеза и «распределение российского «властного капитала» состоит в том, 

что узкий круг лиц, монополизируя властные функции, принимает политические решения под се-
рьезным воздействием аналитико-информационных отделов и служб. Последние, в свою очередь, 

вполне могут включать полуэлитные, неэлитные и непрофессиональные элементы, осуществляю-
щие работу с информацией, документами и ведающие правом доклада руководству или допуска на 

доклад, от которых зависит эффективность или безрезультатность принимаемых политических 
решений [4].  

Отмеченные черты высшей политической элиты России свойственны и для представителей 

высших политических эшелонов регионального уровня, а также распространяются на другие цен-
тры власти (правительство, парламент, центральные аппараты политических партий и обществен-

ных движений). 
Процесс изучения политических элит требует и анализа механизмов формирования, выстра-

ивания карьерной лестницы, инфильтрации элит между собой. Новая российская элита прошла 

период «первичной стабилизации» и в значительной мере сформировалась, но от открытого со-
стояния она снова постепенно движется в состояние закрытости.  

В течение нескольких последних лет в стране стала применяться практика формирования 
списков резерва управленческих кадров под патронатом Президента Российской Федерации, од-

нако кандидатуры для внесения в них длительное время подбирались не на конкурсной основе и 
открыто не обсуждались. В обществе уже давно ставится вопрос о формировании Совета Федера-

ции посредством голосования, однако эта процедура остаѐтся неизменной. Подобная практика в 

работе с элитой достаточно широко культивируется и в российских регионах. 
Россия переживает всестороннюю глубокую модернизацию всех сфер общественной жизни. 

Главной проблемой, которую, как считают многие учѐные и политики, предстоит решить на этом 
пути, является формирование эффективной политико-административной элиты, создание власти, 

способной проводить действенные политические, экономические и социальные преобразования, 

сохраняя при этом доверие общества и оставаясь демократически ответственной.  
Особенностью современной российской элиты является ее милитократический (военный) 

характер, обусловленный увеличением доли военных во властных структурах. Так, если при пер-
вом Президенте СССР М.С. Горбачеве военные в политическом классе страны составляли пример-

но 3,5%, при первом Президенте России Б.Н. Ельцине – 17,5%, то с избранием на пост Президента 

Российской Федерации В.В. Путина она составила уже 25%, а доля военных в высшем руководстве 
страны составила 58,3% [5]. 

Следует отметить, что и в настоящее время тенденция активного использования кадров во-
енных и силовых структур в управлении государством сохраняет восходящий характер, иллюстра-

цией которого является ряд назначений июльской 2016 года кадровой перестановки:  
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– временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области был назначен 
Евгений Зиничев, до этого возглавлявший управление ФСБ в этом регионе;  

– временно исполняющим обязанности главы Ярославской области – Дмитрий Миронов, ко-
торый до этого занимал должность заместителя министра внутренних дел РФ;  

– Полномочным представителем Президента в объединенном Южном федеральном округе 

назначен бывший генеральный прокурор РФ, министр Юстиции РФ Владимир Устинов;  
– Полпред бывшего Крымского федерального округа, кадровый военный, более двадцати 

лет прослуживший в вооружѐнных силах СССР и России, Олег Белавинцев назначен на аналогич-
ную должность в Северо-Кавказском федеральном округе,  

– бывший заместитель командующего Черноморским флотом, вице-адмирал, губернатор Се-
вастополя Сергей Меняйло назначен на должность полпреда в Сибирском федеральном округе [2]. 

В 2017 году Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединѐнных 

Штатах Америки стал бывший заместитель министра обороны, генерал армии Анатолий Антонов, а 
руководителем одного из самых сложных субъектов страны – республики Дагестан назначен гене-

рал-полковник полиции в отставке, бывший первый заместитель министра внутренних дел Россий-
ской Федерации Владимир Васильев. 

Поэтому, выступая со своим 14-м Посланием к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года, 

Президент Российской Федерации В.В. Путин сформулировал задачи, от исполнения которых зави-
сит вопрос выживаемости страны, проще говоря – быть России или нет. Адресатами послания ста-

ли не только депутаты обеих палат парламента, главы регионов, духовные лидеры различных 
конфессий, руководители крупнейших средств массовой информации России, но и представители 

властных структур зарубежных стран.  

Обращая внимание политико-административной элиты страны на то обстоятельство, что 
многие проблемы в развитии России в прошедшие 2,5 десятилетия были связаны с распадом Со-

ветского Союза, в результате которого Россия утратила 23,8 процента территории, 48,5 процента 
населения, 41 процент валового общественного продукта, 39,4 процента промышленного потен-

циала, 44,6 процента военного потенциала, президент указал на необходимость укрепления обо-
роноспособности и усиления безопасности Российской Федерации.  

Выстраивание подобной кадровой политики вероятнее всего связано и с возрастающим 

внешнеполитическим давлением и попытками создать новые очаги напряженности в зоне нацио-
нальных интересов России со стороны Соединѐнных Штатов Америки и стран НАТО, о чѐм убеди-

тельно свидетельствует ряд не обоснованных и уже не скрываемых действий в отношении нашей 
страны. В течение ряда последних лет Россия вынуждена противостоять таким недружественным 

действиям, как расширение НАТО на Восток и размещение наступательных вооружений в непо-

средственной близости к еѐ границам, экономические санкции, объявленные США и странами Ев-
росоюза, недопущение российских спортсменов к участию в международных спортивных меропри-

ятиях, бездоказательное обвинение России во вмешательстве в выборы американского Президен-
та и т. д.  

Событием, венчающим этот перечень мер по сдерживанию и очернению России, является 
преступление, совершенное 4 марта 2018 года в английском городке Солсбери, где были отравле-

ны двое россиян Сергей Скрипаль и его дочь. МИД Российской Федерации квалифицировал его как 

теракт. Что же касается Англии – страны, где это случилось, то она его даже не расследовала, но, 
при этом обвинила Россию в химической атаке на Великобританию. В ответ на требования России 

объяснений и регламентированных действий, предусмотренных Конвенцией о запрещении хими-
ческого оружия, не предоставив никаких доказательств, Правительство Великобритании выслало 

из страны 23 российских дипломата и потребовало от других стран солидарной реакции.  

Анализируя агрессивную международную политику США и стран НАТО, отечественные и за-
рубежные политологи склоняются к мысли о том, что подобные действия в отношении России вы-

зывают лишь консолидацию российского общества, совершенствование военно-политической 
группировки и усиление восточной направленности внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности нашей страны. 

Анализ российской действительности с позиций теоретической элитологии и ее практиче-
ского приложения требует разработки и апробации элитологической парадигмы, вобравшей в себя 

всѐ многообразие и динамику политических процессов и основу которой составляют положения, 
изложенные в следующем виде:  
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– современная политико-административная элита становится главным центром в элитном 
сообществе, освобождаясь от властного и управленческого воздействия, сосредоточенного преж-

де на принципах идеократической номенклатурной системы; 
– сосредоточение в руках элиты средств влияния и материальных ресурсов приводит к ее 

обособлению от общества, укрепляя принципы элитократизации; 

– на процесс становления и развития элиты оказывают влияние факторы бюрократического, 
этнического, милитократического, экономического, интеллектуально-информационного, крими-

нального характера; 
– административно-политическая элита продолжает укреплять позиции доминирующего 

центра; 
– трасформационные процессы охватывают все уровни управления: на общегосударствен-

ном уровне очевидны процессы децентрализации, снижается роль самоорганизации и самоуправ-

ления – на местном уровне; доминирующими становятся ситуативные подходы в политическом 
управлении;  

– сохраняется криминализация общественных и политических отношений, происходит фор-
мирование устойчивой публично-неформальной структуры социальных отношений;  

– современные элиты по сравнению с 90-ми гг. ХХ в. менее разнородны по своим политико-

идеологическим позициям и взглядам, они более чѐтко определяют свои интересы в системе госу-
дарственных целей и приоритетов; более подготовлены к современному публичному политиче-

скому диалогу [8]. 
Однако судя по последним изменениям в осуществлении кадровой политики в стране, мож-

но сделать вывод о том, что государство создаѐт новую систему подготовки управленцев высокого 

уровня. 12 октября 2017 года опубликован указ Президента Российской Федерации В.В. Путина «О 
внесении изменений в указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 16 «О ква-

лификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей феде-

ральной государственной гражданской службы».  
Он смягчает требования к стажу поступающих на высшие должности государственной служ-

бы и даѐт дополнительный шанс специалистам для осуществления карьерного роста. Чтобы занять 

государственный пост, больше не требуется обязательный пятилетний стаж для высших должно-
стей – федеральных министров, руководителей округов, губернаторов и их заместителей. Он сни-

жен до четырѐх лет.  
Многообещающим событием в практике формирования высшей политико-административной 

элиты стало решение Президента Российской Федерации об объявлении конкурса «Лидеры Рос-

сии», победители которого вошли в кадровый резерв президента. Кадры политико-
административной элиты, на которые в будущем должна опираться вся Россия, будут формиро-

ваться в рамках этого конкурса. А главной его задачей является выявление наиболее перспектив-
ных руководителей из всей страны, поддержка и продвижение государством людей исключитель-

но по их профессиональным, личностным качествам и помощь им стать управленческой элитой. 
Отбор лучших управленцев проведѐн в несколько этапов: заочное тестирование, полуфинал в 

столицах федеральных округов и, наконец, финал из 300 человек, 100 из которых стали победи-

телями.  
Чтобы попытаться войти в число «Лидеров России», не обязательно быть чиновником. Это 

может сделать и директор школы, и главный врач больницы, и руководитель учреждения культу-
ры, и директор завода. Для осуществления этой цели:  

– право подать заявку на участие в конкурсе дано любому гражданину не старше 50 лет;  

– 300 финалистов конкурса получают по 1 млн. рублей на обучение и автоматически попа-
дают в кадровый резерв, в том числе и для замещения губернаторских должностей;  

– победа в конкурсе даѐт право пройти обучение в Высшей школе государственного управ-
ления, в которой проходили обучение и назначенные в 2017 году Президентом РФ исполняющие 

обязанности должности губернаторов регионов; 

– важной особенностью обучения является возможность обогатить свой управленческий 
опыт в процессе общения с наставниками из числа известных и авторитетных руководителей Ад-

министрации Президента и Правительства Российской Федерации, представителей бизнеса, губер-
наторов регионов, мэров городов и пр. 

Конкурс «Лидеры России» вызвал очень большой интерес в среде учѐных, политологов и 
руководителей различных уровней, а журналистский корпус уже назвал его социальным лифтом 
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для топ менеджеров. Однако следует иметь в виду, что конкурс – это не гарантия назначения 
только на высокие должности в системе управления государством. Его задача научить людей и на 

прежних должностях работать более эффективно, так как хорошие управленцы нужны стране на 
всех уровнях власти. 

Предназначение политико-административной элиты заключается в том, чтобы стать главной 

конструктивной силой общества, преодолеть стремление к реализации своих эгоистических груп-
повых интересов, а наоборот, обеспечить сотрудничество лиц, заботящихся, прежде всего, о благе 

общества. Только такая элита будет добиваться взаимопонимания политических сил, гражданско-
го мира, развития системы управления государством и местного самоуправления, постоянно стре-

миться к достижению новых практических результатов. 
Политическая элита новой России – это группа людей, наделенная властными полномочия-

ми, осуществляющая власть в интересах всего общества на основе национальных духовно-

нравственных ценностей, а также демонстрирующая на деле высокую приверженность высоким 
традициям российской культуры. Если элита действительно стремится быть таковой, то основу ее 

формирования и развития должны составлять принципы: 
– свобода слова и отсутствие монополии любой социальной группы на средства массовой 

информации, конституционные гарантии независимого функционирования СМИ для открытой и 

постоянной критики недостатков и ошибок представителей власти; 
– сильная оппозиция как альтернатива правящей элите, наличие контрэлиты, проявление 

политического плюрализма, свободной конкуренции потенциальных элит под контролем электора-
та; 

– принцип разделения власти, призванный предотвратить злоупотребление властью, обеспе-

чить баланс различных социальных сил, не допустить опасной для общества бесконтрольной концен-
трации политической власти в одних руках; 

– повышение авторитета власти на основе выборности, конкурентного способа формирова-
ния политико-административной элиты на основе постоянного ее пополнения профессионально 

подготовленными и функционально способными людьми; 
– вовлечение в систему новых государственных структур лидеров политической оппозиции 

для развития политической конкуренции и отбора наилучших политических идей и решений; 

– постоянный демократический контроль за деятельностью властных структур со стороны 
общественности, средств массовой информации, партий и организаций; 

– строгое соблюдение законности, демократических норм и процедур, необходимых и обяза-
тельных для нормального функционирования правового государства и гражданского общества. 

Именно на пути реализации данных требований может быть сформирована эффективная 

элита для современной и будущей России, которая будет способна не только удерживать власть и 
реализовывать свои интересы, но, прежде всего, способствовать стабильности, динамичному раз-

витию и процветанию своего народа, общества и государства [4]. 
Свои требования к будущей политико-административной элите страны обозначил в Посла-

нии Федеральному Собранию 1 марта 2018 года и Президент Российской Федерации В.В. Путин: 
«Чиновники всех уровней должны быть заинтересованы в росте своей эффективности и быть 

жѐстко нацелены на получение конкретного результата… для всех, кто хочет работать, проявить 

себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной 
возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперѐд» [6]. Отсю-

да главный вывод: в настоящее время для государственного строительства России нет актуальнее 
задачи, чем воспитание новой политико-административной элиты и формирование корпуса ква-

лифицированных специалистов управленческого труда, имеющих большой практический опыт и 

обладающих высокими моральными качествами. 
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В настоящее время в большинстве стран технологические возможности, представленные се-

тью Интернет, дают возможность не только получения и обмена информацией в режиме реально-
го времени, но и стремительно трансформируют традиционные социальные связи, создавая новый 

тип акторов общественных отношений. 

  С каждым годом все больше на второй план отходит необходимость в знании иностранных 
языков и прочего, так как Интернет представляет возможность безбарьерного доступа к информа-

ции, стирая языковые, гендерные и географические границы. В итоге, авангард глобализации 
приходит к выводу, что мир благодаря глобализации будет становиться все более электронным, 

индивидуалистическим, управляемым свободным рынком. Возникающую глобальную культуру 

распространяют массовые движения того или иного типа [1]. 
Как справедливо отмечено авторами книги «Многоликая глобализация: Культурное разно-

образие в современном мире», Интернет сам по себе является одним из важнейших каналов куль-
турной глобализации. При этом глобальность ни коем образом не приравнивается к унификации, 

поскольку речь идет о появлении коммуникативных групп, кластеров, которые между собой могут 

отличаться даже в плане использования и интерпретации одних и тех же образов [2]. 
Интернет-пространство представляет широкие возможности для развития сетевого обще-

ства, которое способствует интеграции мировых коммуникационных процессов. Развитие интер-
нет-платформы создает благоприятную среду для зарождения и развития электронной или интер-

нет-коммуникации. Данный тип коммуникации уже не ограничен исключительно механизмом об-
щения или взаимодействия индивидов. Электронная коммуникация дала возможность развитию 
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новых коммуникационных процессов, в частности в настоящее время широко развита политиче-
ская интернет-коммуникация, которая формирует новый тип общества и социальных отношений. 

Общество и социальные отношения не являются однородными сами по себе. Как «живой» 
организм, общество постоянно развивается, в нем существуют общности, которые по своей сути и 

исходя из своих интересов противоречивы и неоднозначны. Социальные связи формируются в 

процессе выстраивания диалога между акторами. Технология выстраивания диалога между оппо-
зиционными социальными акторами очень сложна и неоднозначна в виду того, что, как правило, 

акторы, по своей сути, являются противодействующими элементами, находящимися в перманент-
ном столкновении интересов. Такие столкновения перерастают в конфликт, который может дости-

гать различных стадий своего развития. Но в целом, в обществе конфликт акторов является пер-
манентным явлением по причине различных интересов и целей общностей.  

«Конфликты никогда не заканчиваются; они просто приостанавливаются с помощью вре-

менных соглашений и нестабильных контрактов, которые трансформируются в институты домини-
рования теми социальными акторами, кто достиг выгодной позиции в борьбе за власть, даже це-

ной допущения некоторой степени институционального представительства множества интересов и 
ценностей, которые остаются отодвинутыми на второй план» [3]. 

Интернет-пространство является механизмом, формирующим новые тенденции в процессе 

социализации акторов, базирующийся на дискурсе. Таким образом, происходят значимые измене-
ния уже не только в социальных отношениях, но меняется и психологическое восприятие обще-

ственных отношений самим индивидом, поскольку формируются новые методы воздействия и ма-
нипуляции восприятием социально-значимой информации. Помимо этого, Интернет-коммуникация 

дает возможность синхронного контроля отклика и ответной реакции на информацию. Таким об-

разом, интернет-коммуникация в настоящее время – базовая платформа в процессе социализации. 
Однако такой механизм при наличии множества достоинств, которые заключены в безбарьерности 

передачи и восприятия информации, наличии оперативной синхронной обратной связи и т.д., 
имеет и противоречивых положений. В частности, справедливо отмечается, что существует неод-

нозначный характер интернет-социализации, который заключен в следующем: 
1) оппозиция "свобода-контроль";  

2) оппозиция "безграничность-ограниченность".  

Экзистенциальные потребности удовлетворяются в интернет-среде, поскольку распростра-
ненность и доступность компьютерных технологий и глобальная интернетизация современного 

жизненного пространства позволяют ощущать человеку комфорт и постоянство условий жизнеде-
ятельности [4].  

Интернет-простанство имеет тысячи ресурсов, формирующих разнообразный контент, кото-

рый нацелен на реализацию определенных целей. Одним из таких ресурсов, представленных в 
интернет-пространстве, являются социальные сети и социальные медиа, которые имеют возмож-

ность обеспечить эффективность восприятия либо нейтрализации определенного контента или 
его части. Достигается данный эффект при помощи продуктивного восприятия сообщений в соци-

альных медиа и социальных сетях. Инструментом, используемым для оценки эффективности ре-
сурса, служат так называемые «лайки» (Like), репосты, ретвитты и т.д. Данные методики широко 

представлены в Facebook, Twitter и пр. Таким образом, указанный механизм служит индикатором 

не только лояльности и одобрения представленного контента, но и показателем доверия к самому 
ресурсу и формату трансляции. Следовательно, в социальных сетях возможно выделение лидиру-

ющего автора, транслируемого информацию, – топового блоггера. За последние десятилетия су-
щественную трансформацию претерпело понятие блога. Блог, выстроенный на высказываниях и 

комментариях топового автора, формирует позицию актора по значимым вопросом. Таким обра-

зом, формируется общественное восприятие и оценка информации за счет активности в интернет-
пространстве самого автора или транслятора информационного сообщения. Акопов Г.Л. в своих 

трудах отмечал, что «безусловно, комментарии к новостям в виртуальном пространстве это в 
большинстве своем способ самовыражения молодых пользователей сети «Интернет», но и эти 

эмоциональные высказывания позволяют опытным взглядом оценить отношение «интернет-

сетевого» сообщества к значимым политическим событиям и представителям политической элиты 
[5]. Форматы транслирования информационного контента играют главную роль, перемещая на 

задний план смысловую значимость данного контента. То есть, коммуникационный канал форми-
рует процесс восприятия информации пользователями и оказывает активное влияние на процесс 

формирования общественного мнения. Традиционные формы коммуникационного воздействия 
замещаются механизмами интернет-коммуникации. В последние десятилетия активность и попу-
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лярность набирает User-generated content (UGC), также известный как Consumer-Generated Media 
(CGM) – пользовательский контент, который создается самими пользователями сети. 

Володенков С.В. приходит к выводу, что «с учетом появления в интернет-пространстве тако-
го феномена как consumer-generated media, очевидным становится тот факт, что информационный 

продукт может создаваться самими пользователями коммуникационных площадок и, следователь-

но, основную политическую стоимость несет не контент, а ресурс, посредством которого генери-
руется информация и создается ее политическая стоимость» [6]. 

Экспансия интернет-коммуникаций формирует новое общественное восприятие реальности. 
К потребительскому контенту относятся веб-форумы, блоги, социальные сети. Данный контент 

является одним из эффективных маркетинговых инструментом по продвижению товара и услуги. В 
виду этого, данный механизм применения электронной коммуникации является продуктивным и 

эффективным способом формирования социального капитала. Вместе с тем, целесообразно 

отметить его эффективность в процессе формирования мнения, так как он базируется на отзыве 
или запросе пользователя. Однако, говоря о главенствующей роли самого ресурса, необходимо 

учитывать, что сами технологии представлены определенным механизмом отбора, ранжирования 
по приоритету информационной составляющей запроса пользователя.  

Следовательно, обобщая вышеизложенное, стоит констатировать активный процесс 

развития электронной коммуникации, представленный в интернет-пространстве. Такая 
информационная платформа позволяет всем участникам получать, обрабатывать и реагировать на 

контент синхронно, то есть в режиме реального времени, стирая при этом языковые, 
географические и прочие границы. Внедрение электронной коммуникации во всех сферах 

жизнедеятельности нашего общества представило возможность активного участия и ведения 

прямого диалога по политическим, экономическим, социальным, личностным и другим аспектам 
общественных отношений. То есть общество под воздействием технологических процессов 

естественным образом трансформирует свою форму. Наряду с официальными источниками 
информации, представленными государственными структурами и организациями, особую 

популярность и доверие получили социальные сети и блоги. Именно блоги получают весомую 
степень доверия от электората и выступают в качестве акторов общественных отношений. 

Пользователи сети, являясь активными участниками, создают упомянутый выше потребительский 

контент, основанный на собственном опыте. 
Однако представленная прямая линия развития электронной коммуникации имеет 

определенную неоднозначность в процессе подбора интересующего контента. И это в первую 
очередь связано с самой технологической особенностью представления информации. То есть, вся 

интересующая информационная подборка представляется при помощи поисковой системы 

«хэштегов». Соответственно, технологически процесс подбора информации запрограммирован на 
анализ интересов участников коммуникации. И в данном контексте подбор информационного 

контента возложен не столько на самих пользователей, сколько на запрограммированные коды 
информационных систем. И данный факт, наряду со всей высказываемой оптимистичностью, носит 

спорный и неоднозначный характер, имея под собой возможность программируемой манипуляции 
подбираемого контента. 

Так, в 2017 году, в рамках пленарной сессии международного дискуссионного клуба 

«Валдай» президент Российской Федерации Владимир Путин привел пример такой 
запрограммированной подборки информации в рамках контекстной рекламы: «Недавно в 

Соединѐнных Штатах компания начала присылать 14-летней девочке рекламу товаров для 
беременных. Родители узнали и пожаловались. Компания извинилась. Но девочка действительно 

оказалась беременна, о чѐм сама не знала, – рассказал Владимир Путин. Российский лидер 

отметил, что реклама такого рода стала появляться в связи с изменением интересов подростка. – 
Оказывается, машина, исходя из большого количества данных, пришла к выводу, что – в связи с 

изменением еѐ интересов, предпочтений, запросов – имеет дело с беременной женщиной. Тогда 
она дала команду другой машине давать рекламу товаров для беременных. Это же какой контроль 

возникает со стороны техники в вопросах контроля человека [7]. 

Приведенный пример контекстной рекламы в сети интернет демонстрирует, что данный 
механизм подборки применяется во всех ресурсах интернет-пространства. Следовательно, такая 

подборка контента используется на всех уровнях электронной коммуникации и существует 
возможность планового построения выбора определенных блогов с соответствующей 

информацией, что является скрытой манипуляцией и управлением общественным мнением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Основными целевыми установками акторов, безусловно, являются политические победы и 
давление, а также экономическая выгода. А Интернет выступает сильнейшим средством манипу-

ляции общественного сознания [8], технологически существует возможность отсыла к определен-
ным блогерам, с соответствующим потребительским контентом, имеющим свой полисемантичный 

и многозначный смысл. И краеугольный камнем будет являться интерпретация информации акто-

ра контента. 
М.Кастельс констатировал, что самый важный источник влияния в сегодняшнем мире – это 

трансформация человеческого сознания [9]. В эпоху развития информационных и коммуникацион-
ных технологий произошли структурные изменения в регулировании социальных отношений. В 

первую очередь это связано с особенностями становления сетевого общества, в котором, в отли-
чие от традиционных форм, отсутствуют четкие, стабильные связи. Во-вторых, как было отмечено 

ранее, электронная коммуникация дала возможность безбарьерности, следовательно, стерты 

определенные границы государственного традиционного контроля информации. В виду такой без-
барьерности, сетевое общество не ограничено рамками территориальных границ, оно стало гло-

бальным. В-третьих, развитие социальных сетей и блогов и появление consumer-generated media 
предоставили широкую возможность для появления новых социально значимых акторов, активно 

участвующих в процессе политического дискурса. 

Следовательно, в настоящее время происходит интенсивный процесс трансформации обще-
ственных отношений и сетевого общества, который обусловлен: 

- доминирующей ролью электронных коммуникации в процессе формирования общественно-
го мнения; 

- интенсивным развитием блогосферы и появлением новых акторов социальных отношений; 

- относительной автономностью государственного контроля; 
- возможностью глобальной коммуникации, независящей от географических и языковых 

границ. 
Наряду с возможностью позитивного применения электронной коммуникации, необходимо 

отметить и возможности негативного воздействия, к которым относится: 
- при наличии глобализации, бесконтрольность распространения информационных потоков; 

- за счет возможности появления новых социальных акторов, формирования новой социаль-

ной организации и новых социальных связей, где формируется недостаток доверия к официальной 
информации, которая может вымещаться потребительским контентом; 

- технологические возможности доступа к информации несут возможность предоставления 
программируемого контента, который может использоваться как один их способов манипуляции и 

переключения внимания. 

Таким образом, стремительная динамика развития сетевого общества свидетельствует о 
возможных вызовах перед обществом, связанных не столько с изменением самой социальной ор-

ганизации общества, сколько с развитием возможности манипуляции общественным сознанием. 
Социальный капитал претерпевает значительную трансформацию, динамично меняются традици-

онные социальные связи, и как следствие изменяется степень доверия, толерантность общества к 
официальным источникам информации. 

Резюмируя, необходимо заключить, блогосфера, используемая на базе электронной комму-

никации, создает благоприятные возможности для появления новых акторов. Как сами акторы, так 
и блогосфера в последние десятилетия оказывают сильное влияние на социальные и политиче-

ские изменения в региональном и глобальном масштабе. Развитие блогосферы и социальных се-
тей инспирировали появление топовых блогеров, которые могут выступать в качестве нового типа 

социальных акторов. При этом восприятие и доверие информации измеряется степенью активно-

сти комментариев, а также «лайков», ретвиттов и репостов. Это свойство электронной коммуни-
кации, а также технологические особенности ее использования обуславливают манипуляционное 

воздействие. Таким образом, под воздействием использования электронных коммуникации проис-
ходит динамичный процесс трансформации самого сетевого общества. 
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События последних трех десятилетий убедительно показывают, что перспективы развития 

государств, стремящихся проводить независимую политику, во многом определяются способно-
стью этих государств сформировать систему мер обеспечения национальной безопасности, адек-

ватную уровню возникающих угроз [1]. В этой связи следует определить понятие «национальная 

безопасность» в политологическом контексте. Для этого, по нашему мнению, логичнее всего опи-
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раться на актуальные политико-правовые документы, которые непосредственно посвящены теме 
безопасности страны, определяют и регламентируют ее стратегическое развитие на ближайшие 

годы, обязательны к исполнению всеми структурами власти. К таковым, очевидно, относится 
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», которая корректи-

руется раз в шесть лет, и Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 

"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" [2]. 
Согласно указанному документу «национальная безопасность Российской Федерации (далее 

– национальная безопасность) – состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 

свобод граждан Российской Федерации (далее – граждане), достойные качество и уровень их 
жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает 

в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и законода-
тельством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информацион-

ную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность 
личности».  

Из данного определения следует, что для понимания сущности проблемы национальной 

безопасности и выработки эффективной национальной политики реализации национальных инте-
ресов России следует иметь четкое представление о современной внешнеполитической и внутри-

политической ситуации, характере современных вызовов и угроз, с которыми столкнулась Россия 
на настоящем этапе развития, о процессах и механизмах, позволяющих успешно продвигаться от 

должного к сущему, от деклараций к политической практике. Очевидно также, что субъектами 

обозначенных процессов выступают на разном уровне как отдельные индивиды, так и группы ин-
тересов, структуры, репрезентирующие формальные и неформальные механизмы, уровни власти и 

политического влияния на внутриполитической и внешнеполитической арене [3].  
Обратимся еще раз к тексту Стратегии, который наряду с достижениями России по стабили-

зации социально-политической ситуации в стране и положительными тенденциями в области де-
мографии, культуры, достижения национального согласия и единства, указывает на внушительный 

ряд угроз. На основе анализа текста документа, научных статей [4, 5] и актуальных политических 

процессов сгруппируем основные угрозы и риски, репрезентирующие современную социально-
политическую ситуацию. 

 Происходит новая «переделка мира», в которой участвую мировые, транснациональные и 

национальные элиты, отдельные государства, транснациональные и национальные блоки и 
альянсы.  

Здесь в подтверждение данного вывода приведем экспертную оценку, которая имеет непо-

средственное отношение к нашей теме исследования и которая была сделана еще в 2010 году на 
основе исследований Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти: «Размыва-

ние государственных границ отражает одну из сторон современного этапа глобализации. Сокра-
щаются возможности национальных правительств по контролю за внутриполитической ситуацией 

и управлением ею. Отдельные государства, находясь под усиливающимся воздействием на миро-
вом рынке, могут утрачивать контроль над национальной экономикой. На внешнем рынке государ-

ства и транснациональные корпорации (ТНК) являются субъектами экономической дипломатии. 

Они владеют и пользуются инструментами влияния на национальные правительства, попадающие 
в зону их интересов, и выступают ключевыми игроками лоббирования внешнеполитических и 

внешнеэкономических вопросов» [6].  
 Способы и механизмы перераспределения власти и ресурсов на мировой арене основаны 

как на применении грубой военной силы, в том числе использовании террористических движений, 

так и на методах информационной войны, экономического и политического давления, к числу 

которых можно отнести и разного рода экономические санкции.  
Актуальная ситуация от 8 августа 2018 года на политической арене яркий тому пример. 

«Первый пакет санкций, предусматривающий ограничение поставок в РФ продукции двойного 
назначения, должен вступить в силу 22 августа. Второй пакет, включающий в себя запрет на 

полеты в США «Аэрофлота», ограничение экспорта и снижение уровня дипотношений, собираются 
ввести через три месяца» [7]. Согласимся с точкой зрения по данному событию премьер-министра 

Д. Медведева об объявлении России со стороны США экономической войны: «И на эту войну 

необходимо будет реагировать – экономическими методами, политическими методами, а в случае 
необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать... Наша 
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страна в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для 
чего это делается? Для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов 

на международном поле» [8].  
 Со стороны «недружественных элементов» основным способом проведения в жизнь 

политики, противоречащей национальным интересам России, подрывающим ее экономическое 

благосостояние, суверенитет и политический авторитет, выступает дестабилизация ситуации 

внутри страны, провокация межнациональных, внутригражданских конфликтов, информационная, 
экономическая война и подрыв ценностно-духовной платформы, на которой выстраивается 

гражданское общество, формируется общегражданская идентичность и общественный договор. 
 Неизбежным следствием развития современной международной ситуации «переделки 

мира» и борьбы за экономическое и социально-политическое влияние выступает ответная реакция 

суверенизации и регионализации, возрастает необходимость и роль сильного государства, 
способного противостоять внешним и внутренним угрозам, активизировать ресурсы и механизмы, 

направленные на консолидацию общества и обеспечение устойчивого развития. 

 Обратимся еще раз к документу, в виду его значимости, к тексту Стратегии и последнему 
процитированному абзацу: «26. Для предотвращения угроз национальной безопасности Россий-

ская Федерация сосредоточивает усилия на укреплении внутреннего единства российского обще-
ства, обеспечении социальной стабильности, межнационального согласия и религиозной терпимо-

сти, устранении структурных дисбалансов в экономике и ее модернизации, повышении обороно-

способности страны» [2]. Ключевыми здесь следует считать социальную стабильность, политико-
экономическую модернизацию страны, ценностно-мотивационную основу как фундамент достиже-

ния национального согласия, обеспечения целей устойчивого развития страны. Это еще раз обра-
щает наше внимание на взаимосвязанность политического и экономического развития страны, на 

актуальность проблемы консолидированности общества и элит, актуальность анализа темы через 

призму проблемы национальной безопасности [9]. 
Очевидно, что наличие серьезной внешней угрозы и приоритетность проблемы националь-

ной безопасности осознается не только на теоретико-методологическом уровне и уровнях страте-
гического планирования государственной политики, но и на уровне населения страны. В качестве 

подтверждения указанной точки зрения можно привести данные опроса общественного мнения 
ВЦИОМ, который фиксирует, что «первые строчки в рейтинге эффективности второй год подряд 

занимают Минобороны и МЧС. По всем замеряемым ведомствам отмечается положительная дина-

мика оценок работы» [10]. 
Вместе с тем, задача анализа темы в элитологическом ключе представляется особенно акту-

альной в связи тенденциями в изменении общественных настроений внутри страны. При извест-
ной доли критического отношения к социологическим опросам и выборкам, проводимым незави-

симыми аналитическими центрами опроса общественного мнения, следует принять во внимание, 

что согласно опросам 2018 года «Россия и Запад», например [11], население страны в настоящее 
время ожидает, что патриотическая риторика в области национальной безопасности будет сопро-

вождаться конкретными эффективными шагами по улучшению благосостояния граждан. Деклари-
рованные стратегические цели будут реализованы рядом тактических успешных шагов внутри 

страны. А это, в свою очередь, ставит остро вопрос об эффективности взаимодействия политиче-
ских и бизнес элит по улучшению социально-экономической ситуации в стране. «Население устало 

от политики конфронтации с западными странами, продолжающейся уже несколько лет и обора-

чивающейся снижением доходов населения, особенно заметными для двух категорий граждан – 
более обеспеченных жителей столицы и бедной, депрессивной периферии (средних и малых горо-

дов). Общее падение реальных доходов населения с весны 2014 года составляет 11-13%, растут 
цены, а объявление о готовящейся пенсионной реформе воспринимается как покушение на благо-

состояние граждан, на отнятие того, что население считает своим накоплением и обеспечением 

старости. Представление, что руководство страны стремится реализовать свои геополитические 
цели за счет населения, изымая у него необходимые средства, вызывает массовое чувство возму-

щения и недовольства. На этом фоне резко меняется представление об эффективности внешнепо-
литического курса президента и правительства, расходы на войну в Сирии и в Донбассе, на пере-

вооружение армии кажутся уже не столь оправданными и справедливыми, а угрозы со стороны 
Запада начинают быстро переоцениваться» [11].  

Схожую картину, репрезентирующую ситуацию «усталости населения» снижение уровня со-

циального оптимизма, можно увидеть и на основе анализа данных ежемесячных опросов ВЦИОМ, 
которые фиксируют индексы социального самочувствия на основе таких маркеров как: «Удовле-
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творенность жизнью; Социальный оптимизм; Материальное положение; Экономическое положе-
ние страны; Политическая обстановка; Общий вектор развития страны» [12]. Данные ВЦИОМ фик-

сируют снижение показателей по всем указанным пунктам. 
Можно сделать вывод, что на данном этапе современного развития России как никогда 

актуальна задача обеспечения устойчивого развития России. Вторичный анализ указанных данных 

показывает, что следует акцентировать теоретико-методологический интерес также на понятии 
устойчивого развития, поскольку в связи с актуальными изменениями последних десятилетий оно 

претерпело содержательную эволюцию и нуждается в уточнении. 
С политологической точки зрения концепция устойчивого развития тесно связана с концеп-

цией политического управления на основе умной «мягкой силы» [13], требующей понимание вла-
сти как дисперсной, распыленной, неравномерно распределенной между различными центрами 

политической силы и влияния, между которыми организовано партнерское взаимодействие и воз-

можен политический компромисс.  
С точки зрения методологии, представляется важным замечание А.М. Старостина [14] о том, 

что социальный объект, когда речь идет о концепции устойчивого развития, является в то же са-
мое время и социальным субъектом. Соответственно, устойчивое развитие, которое по своим ка-

чественным параметрам выступает, прежде всего, как развитие инновационное - опережающее 

неизбежное естественное отставание в ведущих отраслях общественного экономического и науч-
ного производства – зависит от способности субъекта к самоорганизации. Это справедливо как по 

отношению к управляющим структурам, так и по отношению к обществу и мировому сообществу в 
целом. При таком подходе экономические параметры устойчивого развития и национальная без-

опасность оказываются тесно взаимосвязаны с ценностно-мотивационными факторами. Соответ-

ственно, именно по параметрам социального самочувствия, которые мы уже выделили ранее, мо-
жет быть диагностирована и адекватно рассмотрена система управления и власти в современной 

России, а понятие устойчивого развития, национальной безопасности получают социально-
политические коннотации с понятиями гражданское общество и общественный договор [15]. Клю-

чевой выступает проблема консолидированности всех субъектов политических процессов в совре-
менной России и соответственно анализа платформы, на которой данная консолидация достигает-

ся, моделей взаимодействия, способствующих самоорганизации, консолидации в целях обеспече-

ния устойчивого развития и укрепления национальной безопасности. 
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Следует отметить, что основные маркеры успешности национальной политики страны в об-

ласти национальной безопасности тесно связаны не только с великодержавностью имиджа России 

на международной арене, но и с конкретным уровнем благополучия ее граждан, их социальным 
самочувствием, с успехами и достижениями на уровне реальной внутренней политики [1]. В поль-

зу этой точки зрения приведем актуальные данные и мнение экспертов. Так, например, «за два 
года выросла усталость от внешнеполитической повестки, – отмечает социолог Левада-центра 

Денис Волков. – Во многих последних опросах люди говорят: «Хватит всем помогать, надо помочь 

себе, давайте не будем тратить деньги на другие страны, лучше потратим их внутри страны» [2]. 
Следует отметить еще одну показательную экспертную оценку современной социально-

политической ситуации в России: «Созданы политические предпосылки для суверенного развития 
и окончательного превращения нашей страны в самостоятельный центр меняющегося миропоряд-

ка. И главным для понимания особенностей этой траектории суверенного развития являются обе 

характеристики: и суверенитет, и развитие. Обе важны для решения национальных задач. Влади-
мир Путин это уже подтвердил: им было сказано, и сказано внятно, что главной в новом прези-

дентском сроке станет внутренняя повестка. ...Суверенитет, развитие и качество жизни, такова 
суть современной патриотической платформы» [3]. Очевидно, что достижение поставленных в 

документе Стратегии национальной безопасности показателей невозможно без решения политико-
управленческих задач, модернизации системы политического управления и взаимодействия – вы-

страивания полиархической структуры. 

Согласимся с еще одним экспертным мнением, что «применительно к современной России, 
учитывая сказанное об устойчивом и неустойчивом развитии, первоначально речь стоит вести о 

сбалансированном развитии. И ключом к нему может стать переакцентировка в построении соци-
ально политической системы с иерархии к полиархии. Концепция полиархии может реализоваться 

постепенно, первоначально, прежде всего, за счет реального развития системы местного само-

управления, делегирования ей значительного пакета полномочий и ресурсов по развитию терри-
торий и реализации социальных и культурных потребностей граждан, по поддержке малого и 

среднего бизнеса, обеспечению охраны общественного порядка. Основной акцент при этом дол-
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жен делаться не только на решении текущих социальных и хозяйственных вопросов, но и на раз-
витии самоорганизации граждан» [4].  

Следует отметить, что так называемая русская модель организации власти всегда была ори-
ентирована на иерархию и централизацию власти во главе с сильным лидером. Властная верти-

каль традиционно обеспечивала единство власти и контроль (как правило, личный контроль пер-

вых лиц государства) за исполнением ее решений на местах, что обусловлено, как известно, исто-
рическим контекстом развития государства российского, наличием евроазиатского, а в некоторых 

регионах России азиатского традиционного менталитета в вопросах управления и актуальностью 
«сильной руки» в кризисных историко-культурных ситуациях [5].  

Вместе с тем, как уже было отмечено, на современном этапе развития, когда авангардные 
позиции на мировом рынке невозможно обеспечивать только за счет «сырьевого лидерства», ко-

гда современная информационно-технологическая культура объективно, в силу своего сетевого 

принципа устройства, все более продвигается на путях полиархиазации власти, создания разветв-
ленной сети горизонтального взаимодействия, образования локальных центров управления и 

обеспечения эффективности инноваций, устойчивое развитие невозможно обеспечить админи-
стративно-командными методами в рамках традиционных управляющих структур. Соответственно, 

необходимо от линейно-прогрессисткого понимания устойчивого развития переходить к его синер-

гийному пониманию, в рамках которого полиархия многополюсность власти в сочетании с принци-
пами самоорганизации становятся определяющими факторами модернизации России [6]. 

 Как нам представляется, основными шагами на этом пути должны стать: 
• усилия по «переворачиваю пирамиды власти», когда узкий круг представителей политиче-

ской элиты концентрирует в своих руках весь социально-экономический ресурс, в том числе со-

бранные налоги, а затем перераспределяет этот ресурс, спускает на нижние этажи вертикали вла-
сти, сопровождая жестким регламентом по его использованию. 

• в системе политического управления следует переходить от директивных манипуляций по 
принципу «субъект-объект» и «патрон-клиент» к поиску возможностей для выстраивания горизон-

тальных связей и партнерских отношений, опираясь на такие категории как «смысл», «понима-
ние», «ценности», «мотивы». В этом случае управление по целям-результатам (используя любые 

доступные средства достижения), постепенно уступает позиции управлению по ценностям, когда 

взаимодействие осуществляется на платформе общих стратегических целей-ценностей и корпора-
тивных интересов, разделяемых всеми участниками социально-политических процессов. Это пред-

полагает поиск общего аттрактора и вектора развития, а не только подчиненное однонаправлен-
ное безынициативное директивное следование генеральной линии верховного лидера, руковод-

ства, партии и т. д. вниз по властной вертикали. 

• Следует согласиться с профессором С.А. Воронцовым, что значительный вес должна иметь 
категория Культура [7]. Причем, как культура в целом (культура российского многонационального 

и многоконфессионального общества), так и культура активного политического участия, которая 
должна прийти на смену так называемого подданнического типа политической культуры, где 

граждане по сути своей лишены выбора, инициативы и влияния в политической жизни. Заметим, 
что данный тип подданнической политической культуры характерен не только для архаических 

феодальных традиционных обществ, но его примеры можно найти в отечественной новой и но-

вейшей истории. Так, например, к подданнической политической культуре во многом можно отне-
сти политическую культуру советской России, где вождь и политическая партия, несмотря на де-

кларированную власть народа, регулярные собрания-голосования по социально-политическим во-
просам на разных уровнях (от октябрятской «звездочки» до пионерской, комсомольской дружины, 

а затем партийного собрания), по сути, управляли советским народом как подданными: политиче-

ские решения и генеральный курс спускались сверху, реальных возможностей для простых граж-
дан изменить ход событий и быть представленными во власть фактически не было. 

Здесь, как нам представляется, следует вновь обратиться к тексту Стратегии, п. п. 76 - 82, 
где четко обозначены стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере 

культуры, и отметить, что, по крайней мере, на декларативном уровне существует четкое понима-

ние необходимости решения перспективных стратегических задач и достижения культурно-
политических целей-ценностей. «Угрозами национальной безопасности в области культуры явля-

ются размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление един-
ства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и информаци-

онной экспансии (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры), 
пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, а 
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также снижение роли русского языка в мире, качества его преподавания в России и за рубежом, 
попытки фальсификации российской и мировой истории, противоправные посягательства на объ-

екты культуры» [8]. 
Необходимо осуществить переход к так называемому стратегическому управлению, которое 

является управленческой альтернативой ситуативному регулированию и антикризисному управле-

нию. Здесь, опять же, оказывается востребованным понятие стратегической цели-ценности, общей 
для основных акторов субъектов процессов. Заметим, что исторический опыт социального проек-

тирования России отмечен прожектерством, когда проектирование и социальное строительство 
было основано на мобилизационной основе, когда в короткие сроки, с опорой на центральную 

роль государства происходили более-менее успешные попытки «догнать и перегнать» другие 
страны, Запад и т. д. В начале ХХ века это было реализовано при попытке «построить комму-

низм», перепрыгнув от феодализма к социализму, использую механизмы террора и принуждения. 

Пролетарское государство в этом случае играло центральную роль. После распада СССР тактика 
построения демократии, при которой управляющая функция государства была завуалирована и 

прикрыта схемами «откатов», также была реализована на мобилизационной краткосрочной осно-
ве, что приводило к искажениям и «перекосам» в политики и практике. 

 Необходима реформа социально-политического управления с учетом очевидной много-

укладности России, при которой разные регионы (в виду реалий их исторического социально-
экономического развития, традиций, ценностей и т. д., разной степени модернизации и архаиза-

ции культуры) не могут управляться на основе унифицированной схемы, директивно спускаемой 
сверху, а должны на местах выработать и синтезировать актуальную работающую модель взаимо-

действия всех уровней и ветвей власти. 

«На территории России в разных ее регионах данные уклады композируются в разных про-
порциях. В современной научной литературе идет интенсивный поиск адекватных российской дей-

ствительности объективированных концептов социальной реальности. Следует отметить в этом 
плане цикл монографических работ С. Г. Кордонского: «Россия. Поместная Федерация» (М., 2010); 

«Сословная структура постсоветской России» (М., 2008); «Рынки власти» (М., 2006). Они востре-
буют вместе с тем разные формы политической организации, ориентированные как на граждан-

ско-демократические, так и традиционные ценности. Поэтому и процесс формирования общеполи-

тической культуры носит осложненный характер. Востребованными оказываются и институты де-
мократии, и институты авторитаризма. В целом, складывающаяся композиция политических куль-

тур укладывается и объединяется в институты, которые обозначаются термином «демократиче-
ский элитизм» [9]. 

Результаты социологического опроса, проведенного Лабораторией проблем повышения эф-

фективности государственного и муниципального управления Южно-Российского института управ-
ления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» в конце 2015 года [10], показали, что в качестве приоритетной модели поли-
тического управления респонденты выделили демократическую модель (48,3%). На либеральную 

модель сослалось порядка 9%. Это, вероятно, адекватно в процентном отношении числу граждан, 
которые хотели бы бόльших личностных свобод и ратуют за образцы западной либеральной демо-

кратии как универсальную ее модель. Вместе с тем, наблюдается и слой граждан (около 30%), 

которые предпочли бы более решительные меры государства, ограничивающие часть прав и сво-
бод личности и расширение централизованных функций и действий государства, позволяющих 

более энергично обеспечивать интересы национальной безопасности. По-видимому, речь идет о 
возможном переходе к мобилизационной модели [11] 

В целом, Россия смотрится как страна, вступившая в последние 20 лет на путь развития сер-

висной экономики (торговля, финансы, услуги). Однако в этом процессе обозначены следующие 
очень динамичные тренды, влияющие и на структуру занятости, и на место в глобальном рынке, и 

во влиянии: а) значительное сокращение индустриального сектора и, в первую очередь, опираю-
щуюся на инновации (фундаментальная и прикладная наука, разработки); б) некоторое сокраще-

ние сектора современного (крупного) сельскохозяйственного производства; в) концентрация про-

изводственной сферы (или сферы реальной экономики) вокруг крупных и средних поселений, 
диффузия поселенческой периферии страны. Здесь же в еще больших масштабах концентрируется 

финансовая и сервисная экономика; г) значительная дифференциация регионов по уровню эконо-
мического развития и занятости; д) расширение сегментов деятельности, основанных на ручном и 

ремесленном труде, самозанятости, резкий рост неформальной экономики и сервиса» [12]. 
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Изменение концепции понимания сильного государства. От понимания государства как си-
ловой доминанты и репрессивного инструмента властной вертикали к востребованности таких па-

раметров сильного государства как социально-экономическая эффективность, обеспечивающая 
суверенитет страны и благосостояние его граждан, способность к управлению на принципах «мяг-

кой силы», к проведению политики реальных инноваций, организации горизонтальных взаимодей-

ствий и партнерских отношений, учитывая принцип полиархичности, многополюсности и самоор-
ганизации [13]. 

• Достижение баланса власти на федеральном, региональном и местном уровнях. Внедрение 
технологий государственного менеджмента, который в том числе подразумевает организацию ле-

гального некоррумпированного (исключающего подкуп, кумовство и т.д.) лоббирования интересов 
отдельных групп интересов, мониторинга, что позволит усилить проективную составляющую 

управления и активизировать стратегическую роль государства. Здесь, очевидно, будут востребо-

ваны такие аксиологически нагруженные категории как «миссия государства». А параметры эф-
фективности должны основываться не только на показателях ВВП на душу населения, а опреде-

ляться также индексами развития человеческого капитала, социальными самочувствиями населе-
ния и т. д.  

В целом, такие критерии эффективности можно назвать интегративными, отражающими 

уровень самоорганизации взаимодействия всех структур и ветвей власти, социально-
экономическую и аксиологическую эффективность управляющего воздействия. 
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