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НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
УДК  338.27     

  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

 © 2018 г.  В.А. Арсеньева, А.Б.  Жеребилова  
 

Южно-Российский институт управления 
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South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Service 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 

  
В статье рассматривается процесс формирования и развития прогнозно-функциональной си-

стемы управления как механизма достижения оптимального состояния организации. В первую 
очередь анализируется роль прогнозирования как функции управления, и рассматриваются при-
чины его обособления. Кроме того, в работе были исследованы типы методов прогнозирования, 
виды и принципы составления прогнозов в организации, а также этапы этого процесса. На осно-
вании проанализированного материала был сделан вывод о роли и месте прогнозно-
функциональной системы в рамках управления организацией. 

Ключевые слова: прогнозирование, управление организацией, прогнозно-
функциональная система управления, стратегические цели. 

The article examines the process of formation and development of predictive and functional man-
agement system as a mechanism to achieve the optimal state of the organization. First of all, the role of 
forecasting as a management function is analyzed, and the reasons for its isolation are considered. In 
addition, the types of forecasting methods, types and principles of forecasting in the organization, as 
well as the stages of this process are studied. On the basis of the analysed material the article makes the 
conclusion about the role and place of forecasting and functional systems in the framework of the man-
agement of the organization. 

Keywords: forecasting, organization management, predictive functional control system, strategic 
objectives. 

 
Прогнозирование представляет собой наиболее сложный вид деятельности в системе эконо-

мического управления организацией. Это обусловлено тем, что оно одновременно выступает всту-
пительным и завершающим этапом исследований хозяйствующего субъекта. Результаты процесса 

прогнозирования формируют основу программы деятельности организации и вырабатывают клю-
чевые ориентиры дальнейшего развития. Различия в горизонте прогностической деятельности 

отражаются на характере планирования. Так, стратегическое базируется на средне- и долгосроч-

ных прогнозах, а текущее планирование хозяйственных операций, как правило, связано с кратко-
срочными прогнозами. 

Прогнозирование взаимосвязано со всеми функциями управления, поскольку обеспечивает 
движение необходимой информации. При этом управленческое воздействие может быть охаракте-

ризовано как процесс обработки информации с помощью различных способов и методов. Поток 

информации, который поступает от таких функций, как прогнозирование, организация, мотивация, 
координация и регулирование, связан с воздействием управляющей системы на управляемую. Это 

формирует специфическую прогнозно-функциональную систему, направленную на корректную 
обработку получаемой информации с целью ее дальнейшего практического применения [3]. 

Самостоятельным объектом научного исследования прогнозирование в качестве функции 

управления было выделено в середине XX в. Именно в этот период возникла объективная необхо-
димость в наращивании практического потенциала методов предвидения, что было обусловлено 

рядом процессов:  
- качественным образом изменилась природа хозяйствующих субъектов – усложнились 

внутренние и внешние связи организации, что способствовало увеличению числа объектов и про-
цессов, подлежащих прогнозированию и планированию;  

- повысилась степень динамизма взаимодействия субъектов, увеличилось количество внеш-

них связей;  
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- возросла неопределенность условий и параметров принятия управленческих решений;  

- произошла трансформация базовых архитектур организационных систем [5]. 
Существующие на сегодняшний день направления прогнозирования объединяет общая цель 

- определение характера протекания конкретного бизнес-процесса в будущем. В этой связи все 

методы прогнозирования направлены на обнаружение связей между прошлым и будущим. Процесс 
проектирования перспектив во многом задает целевую направленность и подчеркивает важность 

функции прогнозирования в организационных системах. Кроме того, это содержательно наполняет 
прогнозно-аналитическую деятельность в процессе управления развитием организации. Вместе с 

тем, общепринятое понимание функции прогнозирования формирует инерционную ловушку, кото-
рая предписывает постоянное выявление и приближение к тенденции, образующейся в соответ-

ствии с «объективными» законами в рамках действующей национальной экономической системы. 

В целях выхода из этого круга, прогнозно-функциональная система должна стремиться не к повы-
шению эффективности, выраженному в абсолютных показателях и коэффициентах, а к комплекс-

ной оптимизации деятельности организации 
Для определения будущего состояния организации в рамках прогнозно-функциональной си-

стемы применяются различные типы методов: 

1. Прогнозирование, основанное на творческом представлении о будущем организации. 
Данный тип прогноза связан с субъективным представлением и интуицией субъекта познания, 

осуществляющего данный процесс. На первый взгляд, такой способ предвидения кажется отда-
ленным от экономики, но именно он является красочным дополнением к количественному прогно-

зу. Кроме того, творческий взгляд зачастую позволяет изменить общепринятые подходы к данно-
му процессу и усовершенствовать его. 

2. Поисковое прогнозирование представляет собой особый способ предвидения будущего. 

Данный тип прогнозирования может иметь 2 формы выражения:  
- экстраполятивный подход основывается на том, что развитие организации связано с опре-

деленными этапами – жизненным циклом организации: ростом, рассветом, упадком и кризисом. В 
этой связи прогноз является простой проекцией состояния прошлого в будущем. На практике это 

означает необходимость оценки и анализа прошлых показателей и перенос данных тенденций в 

будущее. 
- альтернативный подход исходит из того, что внешняя и внутренняя среда организации не 

является статичной. В этой связи развитие может происходить скачкообразно и прерывисто, но 
существует ограниченное число сценариев будущего. Таким образом, альтернативный подход в 

процессе предвидения будущего организации предусматривает создание прогнозов, которые 

включают в себя сочетание некоторых вариантов развития определенных показателей и явлений. 
Это выступает основой формирования сценариев, которые представляют собой синтетическую 

картину будущего. 
3. Нормативное прогнозирование связано с определением общих целей и стратегических 

ориентиров в будущем, а также дальнейшее развитие в соответствии с ними. Как правило, этот 
тип предвидения применяется в том случае, когда организация не обладает достаточными исход-

ными данными, например, только открылась. Для него характерно использование качественных 

методов исследования [4]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все формальные типы осуществления про-

гнозов проектируют опыт прошлых периодов в неопределенное будущее, что позволяет сформи-
ровать стратегические цели. Наличие обширного опыта позволяет усовершенствовать создавае-

мые предсказания и наоборот.  

Сложность социально-экономических связей, которые образуются внутри организации, яв-
ляется предпосылкой для разделения видов прогнозов, в зависимости от функционального содер-

жания. На сегодняшний день различают: 
- экономическое прогнозирование: предсказание общего состояния или отдельных экономи-

ческих параметров; 
- прогнозирование развития технологии: оно позволяет предсказать сферу технического 

развития, а также сроки его осуществления; 

- прогнозы развития конкурентной среды: анализ тактики и поведения конкурентов в пер-
спективе; 

- социальное прогнозирование: предсказание изменений в социальных установках сотрудни-
ков организации и состоянии целого общества [6]. 

Перечисленные виды прогнозирования направлены на разные сферы деятельности органи-

зации. Однако они все подчиняются общим принципам: 
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- непрерывность – составление прогноза должно являться постоянным процессом, учитыва-

ющим текущие изменения; 
- согласованность – все виды предвидения должны быть между собой сопоставлены и гар-

монизированы; 

- прогноз должен быть многовариантным, другими словами, всегда составляется несколько 
сценариев развития организации; 

- выбор ключевых факторов – определение ориентиров и базы, на основании которой фор-
мируются все остальные подвиды прогнозов. 

Существующие на сегодняшний день методы прогнозирования условно можно разделить на: 
- фактографические или формализованные. Они основываются на фактически имеющейся 

информации об объекте прогнозирования - организации; 

- экспертные или интуитивные. Данные методы базируются на мнениях специалистов-
экспертов и применяются в том случае, когда невозможно формализовать изучаемые процессы 

или имеет место определенная неопределенность развития хозяйственной системы. 
Практическое применение того или иного метода прогнозирования определяется целым ря-

дом внешних и внутренних факторов, связанных непосредственно с деятельностью организации  

[2]. 
Процесс предвидения в рамках прогнозно-функциональной системы управления состоит из 

нескольких ключевых этапов: 
Первый этап связан со сбором и обобщением данных, что предполагает получение коррект-

ной информации. В дальнейшем ее достоверность проверяется с помощью доступного инструмен-
тария. Зачастую, данный этап вызывает наибольшее число сомнение и представляется наиболее 

сложным для проверки. Все последующие процедуры могут основываться на этой информации или 

пренебрегать ею.  
Второй этап - это редукция или уплотнение полученных данных. Это оказывается необходи-

мым, поскольку в целях выполнения прогнозов может быть собрано как слишком много исходных 
данных, так и слишком мало. Не относящаяся к сути информация будет только снижать точность 

прогнозирования и искажать картину будущего. 

На третьем этапе происходит построение модели прогнозирования и ее оценка. Она заклю-
чается в подборе совокупности способов предвидения, наиболее соответствующих особенностям 

собранных данных. Это необходимо для минимизации ошибки прогноза. При этом, простота вы-
бранной модели будет способствовать ее лучшему восприятию и, соответственно, будет повышать 

степень доверия к полученному прогнозу.  

Четвертый этап – это непосредственно экстраполяция выбранной модели для фактического 
получения требуемого прогноза.  

На пятом этапе производится оценка полученного прогноза, которая состоит в фактическом 
сравнении вычисленных величин с действительно наблюдаемыми значениями.  

Проанализировав этапы построения прогнозно-функциональной системы, можно резюмиро-
вать, что успешность процесса предвидения зависит от ряда условий: объема и качества получен-

ной информации о прогнозируемом объекте или процессе; четкости формулирования задачи про-

гнозирования, а также степени обоснованности выбора способа ее решения; наличия необходи-
мых вычислительных средств или вычислительного аппарата. Отсутствие данных условий может 

привести к невозможности комплексного прогнозирования. В этой связи, в рамках управления ор-
ганизацией должен быть налажен механизм обмена информацией [1]. 

Следует отметить, что эффективное развитие любой современной организации предполага-

ет использование расчетных процедур, которые обеспечивают корректную и обоснованную оценку 
эффективности набора используемых воздействий. В этой связи, прогнозно-аналитические расче-

ты становятся неотъемлемым элементом не только текущего сопровождения развития организа-
ции, но и фактором разработки решений стратегического характера. Качество прогнозных расче-

тов и оценок текущего состояния экономики может самым непосредственным образом воздейство-
вать на механизмы принятия управленческих решений, создавать риски неэффективного расходо-

вания ограниченных ресурсов. В этой связи требования, предъявляемые к качеству и прозрачно-

сти экономических расчетов, направленных на решение практических задач в области обоснова-
ния планов развития с целью оптимизации, будут постоянно возрастать [7]. 

Вместе с тем, не следует переоценивать возможности прогнозно-функциональной системы 
управления и, в частности, ее аналитического инструментария. Ни одна эконометрическая модель 

не будет полностью являться критерием правильности действий и бездействий. В этой связи, клю-

чевая цель прогнозно-функциональной системы управления заключается в том, чтобы превратить 
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тезисы о будущем состоянии организации в конкретные управленческие решения, направленные 

на достижение желаемых показателей. При этом, понимание ограниченности возможностей эко-
номического моделирования должно выступать основой использования прогнозного инструмента-

рия.  
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К моногородам относят муниципальные поселения с одним градообразующим предприятием 

или несколькими одной отраслевой принадлежности, завязанными в общую технологическую 
цепь. В статье рассматривается решение проблемы моногородов через предоставление предпри-
нимателям и организациям моногородов налоговых льгот, при условии, что их деятельность не 
связана с градообразующим предприятием. 

Ключевые слова: моногород, предпринимательств, экономика, государственная програм-
ма развития, бизнес, налоги. 

Monocities are considered to be municipal settlements with one city-forming enterprise, or several 
one industry affiliation, tied into a common technological chain. The article considers the solution of the 
problem of single-industry towns by granting tax privileges to entrepreneurs and organizations of 
monocities, provided that their activities are not connected with the town-forming enterprise. 

Keywords: monocities, business, economy, state development program, business, taxes. 
 
В настоящее время в России многие регионы и города нуждаются в разного рода поддержке 

со стороны государства, особенно те, в которых расположены градообразующие предприятия. 

Исходя из этого, в законодательстве было прописано такое понятие, как «моногород». По 
сути, моногород – это городское поселение, где проживает не меньше 3 тысяч человек, из 

которых 20% и более заняты деятельностью, связанной с одним, фактически градообразующим 

предприятием. Если собственник сокращает производство или закрывает его, то жители остаются 
без работы со всеми вытекающими последствиями [1]. 

Список монопрофильных городов был утвержден Распоряжением Правительства №1398-р от 
29.07.2014 года. В него включено 313 городских поселений. Они поделены на три категории (Пост. 

Прав. № 1398-р, 29.07.2014) [2]: 

 со сложной и критической обстановкой – 75; 

http://moneymakerfactory.ru/spravochnik/monogorod/
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 ситуация имеет тенденцию к ухудшению – 149; 

 с относительно стабильной обстановкой – 89. 

Преимущественно, это города, созданные в свое время рядом с крупными месторождениями, 

где преобладают добывающие, обрабатывающие и металлургические предприятия (рисунок 1). В 
периоды стагнации экономики они страдают больше других. Заводы и фабрики перешли в частные 

руки, и по мере падения прибыли собственники просто закрывают их, не желая вкладывать сред-
ства в модернизацию. [2] 

Исходя из вышеуказанной проблемы, цель программы заключатся в преодолении зависимо-

сти от одного предприятия и создании условий для привлечения инвестиций и новых рабочих 
мест. 

 
Рисунок 1. Распределение территорий моноразвития на карте Российской Федерации [2] 

 

Безработица в моногородах достигает 30%, тогда как средняя по стране составляет 7 – 8%. 
Молодежь покидает депрессивные регионы. Но все выехать не могут, прежде всего из-за низкой 

стоимости жилья. Многие люди живут там уже поколениями и не хотят покидать родные места [1]. 
На примере можно рассмотреть Кемеровскую область – регион шахтеров и металлургов, со-

стоящих из 22 городских поселений. Из них 5 – в критической ситуации, 11 – во второй группе 
риска, 3 – с относительно неплохой обстановкой. В 13-ти поселениях добывался уголь, но большая 

часть шахт уже закрыта. В список попал и «город-сад» Новокузнецк, где проживает свыше 550 

тыс. человек. 
Моногород – это не исключительный российский феномен. Они есть во всех экономически 

развитых странах: Англии, Америки и Германии. В этих странах эта проблема была выявлена ра-
нее, еще в 70-ых годах прошлого века, и решалась она везде по-разному.  

Город Детройт (США) – бывшая автомобильная столица, в которой до сих пор находятся го-

ловные офисы «Форда», «Крайслера» и «Дженерал моторс», после переноса основного производ-
ства в другие страны с более дешевой рабочей силой и как следствие ухода компаний из бизнеса 

потерял почти все налоги. В результате инфраструктура была почти уничтожена: здания и жилые 
дома разрушены, что привело к социальным конфликтам, поджогам и вандализму. Численность 

населения сократилась на 2/3 граждан. В 2013 году муниципалитет объявил себя банкротом, с 
долгом более 18 млрд. долларов и почти 100 тыс. кредиторов. Единственной возможностью спасе-

ния города стала его радикальная реструктуризация [1]. 

Сегодня развитием Детройта занимается некоммерческая организация Detroit Future City 
(DFC), которая является результатом масштабных общественных усилий. Данная организация бы-

ла создана в качестве распорядителя программы «DFC Strategic Framework», в которой излагается 
общее видение будущего развития Детройта на 50 лет. В программе предлагаются конкретные 

действия, и перечисляются ресурсы для развития жизнеспособного, устойчивого Детройта и пре-

вращение его в «зеленый» город [5]. 
Команда Detroit Future City предложила превратить 900 пустующих промышленных объектов 

Детройта в рекреационные зоны, городские огороды, станции по производству чистой энергии, 
сооружения по очистке воздуха и сточных вод и другие объекты "зеленой" инфраструктуры. Рено-

вация промзон поможет восстановить некогда процветавший город, пришедший в упадок. Об этом 
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сообщается в специальном докладе "Свободные промышленные площади требуют инновационного 

подхода к использованию", опубликованном на официальном сайте организации [5]. 
Стратегия предлагает преобразовать пустующие участки в экономический актив. Бесхозные 

земли привлекают бедные слои населения, растет преступность. Но земли можно трансформиро-

вать, создав привлекательные рабочие места. Наиболее перспективной отраслью эксперты назы-
вают производство продуктов питания, которые город мог бы поставлять в другие штаты. 

Стратегия предполагает, что зеленые пространства (поля, леса, городские фермы, сады, 
очистные сооружения, водоемы) составят 29% территории Детройта. 22% займут зеленые жилые 

кварталы. Сейчас под парки отведено 8% земли. В городе предлагается проложить велосипедные 
маршруты [5]. 

DFC совместно с локальными и международными инвесторами и экспертами разрабатывает 

рекомендации, которые помогут трансформировать заброшенные объекты. Организация призыва-
ет поддерживать местных девелоперов, готовых взяться за проекты по повторному использованию 

земель и зданий, разработать финансовые инструменты, которые стимулировали бы застройщи-
ков, реформировать программу возрождения сообщества, разработанную властями штата Мичи-

ган, интегрировать идею повторного использования зданий в стратегическое планирование города 

[5]. 
Один из проектов по реновации зданий уже завершился: бывшие сухие корабельные доки 

(инженерные сооружения для постройки, ремонта и хранения судов), известные как здания Globe 
Trading Company на реке Детройт, превратили в парк развлечений для детей Michigan Outdoor 

Adventure Center. С мая 2017 года заброшенная автомобильная фабрика Packard перестраивает-
ся в комплекс жилых и офисных помещений, магазинов и зон отдыха. Скелет здания занимает 162 

тыс. кв. м. Проект оценивается в $500 млн [5]. 

Некоммерческая организация "555" обновляет территорию площадью 2787 кв. м на востоке 
Детройта. На участке разобьют парк, построят дома с квартирами и студиями для художников, 

арт-пространства для мероприятий и литейный завод. Организация работает с фондами и привле-
кает частные инвестиции и пожертвования [5]. 

Как считают эксперты DFC, Детройт можно превратить в "зеленый" устойчивый город, кото-

рый станет примером для всей Северной Америки. Планы соотносятся с целями устойчивого раз-
вития мира до 2030 года, которые приняла ООН. Одна из задач мирового сообщества – создать 

чистые города с доступными и безопасными общественными местами и зелеными зонами [5]. 
Угольный и сталелитейный регион Рур (Германия) на севере страны после кризиса 1945 года 

пришел в упадок. Было потеряно почти 500 тыс. рабочих мест. Власти Германии совместно с кон-

салтинговой фирмой и муниципалитетом разработали проект диверсификации экономики.  
После Второй мировой войны в течение одного десятилетия регион восстановил свою эко-

номику, основой которой была угольная промышленность. Было построено 50 новых шахт. Добыча 
угля в 1954 г. достигла 112,8 млн. т. С конца 1950-х гг. кризис охватил угольную, а затем сталели-

тейную промышленность. Главной причиной его стала конкуренция со стороны более дешевого 
энергоносителя – импортной нефти, благодаря отмене налога на жидкое топливо и таможенной 

пошлины на импортируемую нефть. Добыча угля резко упала, многие шахты закрылись. Кризис 

распространился на другие отрасли региона, связанные с угледобычей, в результате чего быстро 
увеличивалась безработица [6]. 

Регулирование угольной промышленности, сочетающее использование разных экономиче-
ских институтов и инструментов, позволило избежать обвального падения производства. Было 

выиграно время для постепенной и управляемой реструктуризации всей экономики Рура. Основ-

ными направлениями стали: модернизация «старых» отраслей промышленности, развитие высше-
го образования, создание технологических центров, улучшение окружающей среды [6]. 

В 1960-1980 гг. было основано 5 новых университетов с целью расширения возможностей 
повышения квалификации, сокращения молодежной безработицы, ограничения эмиграции из ре-

гиона, привлечения новых кадров. Значительная доля местных студентов обучалась бесплатно, а 
малообеспеченные получали стипендию. Технологические центры (в 1993 г. их было 12) усилива-

ют научно-инновационный потенциал региона, предоставляя предпринимателям помещения, обо-

рудование, логистику, организационную и финансовую помощь [6]. 
В ФРГ правительство выбрало путь специальной экономической поддержки Рурского регио-

на. Первыми шагами стали: выделение дотаций угольной промышленности и субсидирование по-
требления угля (в первую очередь на тепловых электростанциях) с целью сохранения покупатель-

ского спроса на уголь [6]. 
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Важнейшую роль в судьбе Рура сыграл Федеральный закон о реструктуризации и оздоров-

лении угольной промышленности и угледобывающих регионов (1968 г.), в соответствии с которым 
государство определяло минимально необходимый объем добычи в стране, размеры дотаций, до-

статочных для безубыточной работы угледобывающих предприятий, субсидий высвобождающимся 

рабочим и затраты на их переквалификацию. В 1969 г. вся угольная промышленность Рура была 
объединена в один концерн «Рурколе» («Рурский уголь») на основе договора Министерства эко-

номики ФРГ, Правительства земли Северный РейнВестфалия, владельцев шахт и профсоюзов [6]. 
Угледобывающие предприятия были связаны долгосрочными контрактами с металлургиче-

скими заводами и электростанциями. На правительственном уровне принята Программа действий, 
ключевые моменты которой были направлены на поддержку рынка труда, повышение квалифика-

ции, помощь исследовательским и опытно-конструкторским разработкам, решение вопросов эко-

логии. Государство использовало для поощрения создания и сохранения рабочих мест частичное 
или полное освобождение работодателей от социальных выплат, снижение налогов. В частности, 

семейные пособия работникам, которые раньше платила фирма, стали финансироваться из бюд-
жета. Благодаря этим мерам возросло количество работающих на условиях неполной занятности, 

по временным контрактам и на временных работах [6]. 

Комбинаты представляли собой группы государственных предприятий сталелитейной, хими-
ческой промышленности, машиностроения. Они были не только важнейшими нанимателями в со-

циальной экономике, но и несли ответственность за оказание целого ряда услуг на местном 
уровне, включая поставку энергии, содержание школ и др. Распад Комбината автоматически вел к 

полному развалу экономических структур города, что имело серьезные социальные и политиче-
ские последствия для целого региона [6]. 

При падении социалистического режима и переходе на рыночные отношения был выбран 

курс приватизации государственных производственных предприятий, которые стали коммерчески-
ми. Создается государственная трастовая компания (ТНА), которая управляет процессом привати-

зации в Восточной Германии. Создание ТНА свидетельствует о наличии у правительства как Во-
сточной, так и Западной Германии политической воли. Выступая посредником и управляющим 

процесса экономических преобразований, она не отдала все на милость стихии рынка. В этот пе-

риод были сформированы институты рынка труда, предусматривающие значительную долю госу-
дарственного участия в его функционировании. Из федерального бюджета выделялись значитель-

ные средства для открытия центров по повышению квалификации высвобождаемых из производ-
ственного процесса работников. [6] 

Сейчас – Рур Метрополитен – конгломерат из 50 городов, где развиваются машиностроение, 

электроника, банковская сфера, а в закрытые шахты водят туристов. В него почти 40 лет вклады-
вали немалые деньги. Еще один фактор успеха – высокая плотность населения, почти 1 200 

чел/кв.км. Для сравнения: в Кузбассе - 28 чел/кв.км. [1] 
Российская специфика заключается в том, что моногородов в стране относительно больше, 

чему способствовала плановая экономика. Есть и осложняющие обстоятельства: градообразующие 
предприятия несли в советское время большую социальную нагрузку, обеспечивая развитие быто-

вой инфраструктуры. В период «приватизации» вся она была переложена на плечи муниципалите-

тов. 
Правительство было вынуждено обратить внимание на проблему после массовых акций про-

теста в Пикалево (2009 год, Ленинградская область). Такие места – источник постоянной социаль-
ной угрозы. Помимо того, что к возмущению людей подталкивает сама обстановка, население в 

них отличается высоким уровнем организации и сплоченности [2]. 

В 2014 году был создан «Фонд развития моногородов», задача которого – формирование 
условий для инвестирования, развития бизнеса, создания новых рабочих мест. За 2015 год было 

заключено 32 соглашения с региональными властями о финансировании проектов в Набережных 
Челнах, Череповце, Тольятти, Кемеровской области [2]. 

До 2018 года на эти цели Минэкономразвития выделил почти 30 млрд. рублей. Они были по-
трачены на софинансирование: 

 новых инфраструктурных проектов региональных и муниципальных властей; 

 субсидирование и кредитование инвестиционных проектов диверсификации; 

 обучение, подготовку специалистов, управляющих команд для моногородов. [2] 

Источник финансирования проектов по развитию – федеральный бюджет. До 2020 года 

предполагается потратить на эти цели 30 млрд. рублей, из них около 8 млрд. уже вложены по ито-
гам 2015 года. Деньги поступают через специально созданный «Фонд развития моногородов» 

(ФРМ) двумя путями. 
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 Администрация региона направляет заявку на софинансирование в Рабочую группу при 

Правительстве. Если она одобрена, документы поступают в «Фонд». При принятии положительно-

го решения, подписывается соглашение о выделении средств в размере до 95% стоимости работ. 
На ноябрь 2016 года подписаны соглашения с 34 субъектами федерации в отношении 64 городов. 

Их перечень опубликован на сайте ФРМ. 

 Инициатор нового инвестиционного проекта (предприниматель, организация) направля-
ет его непосредственно в «Фонд». Он оценивается с привлечением независимых экспертов в те-

чение 60 дней (рисунок 2) [2]. 

Формами финансирования данного фонда в России являются: 
 Предоставление заемных средств. Деньги предоставляются траншами (частями) в соот-

ветствии с Соглашением. Размер годовой ставки составляет 5%, может быть предоставлена от-

срочка платежей до 3 лет. 
 Вложение средств в уставной капитал компании, в том числе приобретение долей. Дей-

ствуют условия: заемщик должен вложить не меньше 15% своих средств, ФРМ предоставляет до 

40%, остальное – вложения других предпринимателей, организаций, включая органы власти [2]. 

Инвестор берет на себя обязательство выкупить долю «Фонда», или полностью погасить за-
ем, не позднее, чем через 8 лет. Запрашиваемая сумма должна быть не меньше 100 млн., и не 

больше 1 млрд. рублей. Обязательным является обеспечение проекта: залог недвижимости, или 
оборудования; безотзывная банковская гарантия, поручительство органов власти субъекта феде-

рации, других физических или юридических лиц. [2] 

Для инвесторов выставлены презентации инвестиционных площадок с описанием объекта и 
условий софинансирования (рисунок 2,3). 

 
Рисунок 2. Порядок подачи заявки на софинансирование инвестпроекта в ФРМ. [2] 
 

Если территория реализации инвестиционного проекта – моногород, то налоговые льготы 
предоставляются в порядке, указанном в ст. 284 НК РФ: 

 применяется ставка налога на прибыль в ФБ 0% в течение 10 лет на всю базу, если до-

ходы от реализации спецпроекта не меньше 90%; 

 доля налога, перечисляемая в региональный бюджет, устанавливается местным законо-

дательством и не может быть больше 10% в первые 5 лет, затем не меньше этой величины [2]. 
Сроки предоставления и размеры льготы по налогу для конкретных участников устанавли-

ваются по решению субъекта федерации. 
Статус территории опережающего экономического развития присваивается городу (его ча-

сти) по решению Правительства РФ на основании обоснованной заявки субъекта федерации. 

Налоговые льготы и преференции на территории моногородов области представляются компани-
ям, включенным в реестр Минэкономразвития по заявке Администрации региона. Он публикуется 

на официальном сайте ведомства (рисунок 4). На 27 февраля 2017 года в списке числится 19 ор-
ганизаций. Статус устанавливается на 10 лет и может быть продлен еще на 5 лет [3]. 
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Рисунок 3. Презентация инвест-проекта «Промышленный парк Развитие» [2] 

 
Резидент ТОСЭР на территории моногорода освобождается от уплаты многих налогов или 

платит их в сниженном размере. Порядок применения льгот разъяснен в письме Минфина № ГД-4-
3/6993, 23.04.2015. 

 Налог на прибыль: ставка в части поступлений в федеральный бюджет – 0%, в регио-

нальный: первые 5 лет – не больше 5%, следующие – не меньше 10% (местные власти могут ме-
нять условия). 

 Для тех, кто стал резидентом в первые 3 года после образования ТОСЭР, снижается та-

риф страховых взносов с 34% до 7,6%. 

 Организация полностью освобождается от уплаты налогов на имущество и на землю. 

 Для добывающих предприятий налог на добычу полезных ископаемых применяется с по-

нижающим коэффициентом от 0,2 до 0,8 в течение 10 лет. [3] 
В течение 10 дней после включения в реестр Минэкономразвития подает сведения об орга-

низации в территориальный орган ФНС. При этом должны соблюдаться следующие условия: 
 ведется раздельный учет деятельности, которая ведется на территории ТОСЭР и вне нее; 

 доход от деятельности, связанной с реализацией специального проекта, составляет не 

меньше 90%; 

 при уплате налога на прибыль в региональный бюджет льгота предоставляется только 

для доходов, полученных от реализации проекта ТОСЭР [3]. 

Освобождению от налога на прибыль в федеральный бюджет подлежит вся налоговая база, 
но если доход от деятельности меньше уставленной величины, налог уплачивается полностью на 

общих основаниях [4]. 
Чтобы стать участником регионального инвестиционного проекта, резидентом ТОСЭР, ком-

пания должна соответствовать следующим требованиям (ст. 34 №473-ФЗ, 29.12.2014): 
 заключить соглашение с муниципалитетом или администрацией области (края); 

 зарегистрироваться и вести деятельность на территории соответствующего образования; 

 исключить государственные, кредитные, финансовые, страховые компании; 

 не должна относиться к градообразующим предприятиям (его дочерним предприятиям); 

 реализовать на особой территории проект, отвечающий установленным требованиям [4]. 
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Рисунок 4. Реестр предприятий в моногородах, получивших статус ТОСЭР. [4] 

 
Требования к инвестиционному проекту (Пост. Прав. №614, 22.06.2015): 

 не меньше 20 новых созданных рабочих мест в течение 1-го года, а если это действующая 

организация – не меньше среднесписочной численности за последние 3 года; 

 объем капитальных вложений от 5 млн. рублей в первый год после включения в реестр; 

 привлекать иностранных работников в количестве не больше 25 % от общей численности; 

 получать от реализации договоров не более 50% выручки, (продажи продукции) с 

г/образующим предприятием; 
 отказаться от производства подакцизных товаров (за исключением автомобилей), занимать-

ся добычей нефти и газа, оптовой и розничной торговлей, лесозаготовками, деятельностью по 

основному профилю моногорода [4]. 
Таким образом, компания помимо выполнения своей основной деятельности обязана рабо-

тать на благо развития инфраструктуры моногорода, и только тогда она получит право через ад-
министрацию на совершение коммерческой деятельности в регионе путем заключения соглашения 

и подачи заявки на участие в государственных торгах. Чтобы открыть предприятие в зоне опере-

жающего развития, ИП или юридическое лицо подают заявку в региональную УК на заключение 
соглашения. После его заключения сведения поступают в Минэкономразвития для включения 

участника в реестр. 
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В статье анализируется практика исключения участков, предоставленных на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования учреждениям Министерства обороны из объектов обложения зе-
мельным налогом. Описывается обоснованность исключения данных участков и необходимость 
доказывать данный факт в суде. 

Ключевые слова: кадастровая стоимость земельных участков; категории земель; исполь-
зование участков для нужд обороны и безопасности; земли, изъятые из оборота. 

The article analyzes the practice of excluding the plots granted on the right of permanent (unlim-
ited) use to the institutions of the Ministry of Defense from objects of land taxation. The validity of the 
exclusion of these sites and the need to prove this fact in court are described. 

Keywords: cadastral value of land plots; categories of land; use of sites for defense and security 
needs; lands withdrawn from circulation. 

 
Порядок исчисления и уплаты земельного налога регулируется главой 31 Налогового кодек-

са Российской Федерации (далее – НК РФ, Кодекс) 

Пункт 1 ст. 388 НК РФ определяет, что налогоплательщиками земельного налога признаются 

организации, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в 
соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания, если иное не установлено указанным пунктом. 
Налоговой базой по земельному налогу в соответствии со ст. 390 НК РФ является кадастро-

вая стоимость земельных участков, которая определяется в соответствии с земельным законода-

тельством Российской Федерации. 
Методические указания по государственной кадастровой оценке земель и нормативно-

технические документы, необходимые для проведения государственной кадастровой оценки зе-
мель, разрабатываются и утверждаются Министерством экономического развития и торговли Рос-

сийской Федерации по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнитель-
ной власти. При этом методические рекомендации разрабатываются для каждой категории земель. 

Земли в Российской Федерации, в соответствии со ст. 7 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, подразделяются на следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения; 
земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и 

объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса [1]. 

Принцип исчисления земельного налога достаточно прост: налоговая база, которой является 
кадастровая стоимость земельных участков, умножается на ставку земельного налога, установ-

ленную нормативным правовым актом законодательных органов муниципальных образований.  
В случае, если участок приобретен или продан в течение года, исчисленная сумма умножа-

ется на коэффициент владения участком в течение года, который в соответствии с п.14 ст. 396 НК 
РФ определяется как отношение числа месяцев владения участком к общему количеству месяцев в 

налоговом периоде, для земельного налога это – год [2].  

Кроме того, сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом 
доли в праве на участок. 

В то же время при определении размера налоговых обязательств по земельному налогу, не-
смотря на кажущуюся простоту исчисления, возникает множество проблем, которые требуют по-

дробного изучения с целью создания единой правовой позиции на территории Российской Феде-

рации. 

consultantplus://offline/ref=31BE2A8B341B8BD20A7229F5D345BD9A2CD737B222F62347D2D5DFB7434F278A9DAC019C8C01782EqDBEI
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Мы остановимся только на тех из них, которые вызывают наибольшее количество судебных 

разбирательств, в связи с невозможностью их урегулирования на уровне налоговых органов.  
Одним из таких проблемных вопросов является порядок налогообложения земель, изъятых 

из оборота и земель, отнесенных к ограниченным в обороте, предоставленных для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд. 
В соответствии с действующими положениями НК РФ порядок налогообложения земельных 

участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте, принципиально отличается, первые 
участки исключены из объектов налогообложения, для вторых предусмотрена пониженная нало-

говая ставка. 
Согласно п. 1 ст. 389 НК РФ объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального значения Моск-

вы, Санкт-Петербурга и Севастополя), на территории которого введен налог [4]. 
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 389 НК РФ не являются объектом налогообложения по зе-

мельному налогу земельные участки, изъятые из оборота, в соответствии с законодательством РФ. 
До 2013 года не являлись объектом налогообложения земельные участки, ограниченные в 

обороте, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. Законом 

от 29.11.2012 №202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» в НК РФ внесены изменения, согласно которым эти земли теперь являются объектом 

налогообложения с применением налоговой ставки до 0,3 процента (пп.1 п.1 ст. 394 НК РФ). 
В НК РФ не определены понятия земель изъятых из оборота или ограниченных в обороте. В 

этом случае следует руководствоваться нормой п. 1 ст. 11 НК РФ, согласно которой институты, 
понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Фе-

дерации, используемые в Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих 

отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом. 
Поэтому для определения содержания понятия земель, изъятых из оборота и ограниченных 

в обороте, необходимо обращаться к Земельному кодексу Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
 Статьей 27 ЗК РФ установлено, что оборот земельных участков осуществляется в соответ-

ствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом.  

 Данная статья определяет, что земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из обо-
рота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, преду-

смотренных гражданским законодательством. В частности, эти земельные участки не могут сда-
ваться в аренду.  

В действующем законодательстве отсутствует четкий перечень земель, изъятых из оборота 

или ограниченных в обороте.  
При этом идентификация земель, изъятых из оборота, осуществляется в соответствии с п. 4 

ст. 27 ЗК РФ. Данной статьей определен перечень, состоящий из десяти видов объектов, находя-
щихся в федеральной собственности, расположение которых на земельных участках позволяет 

отнести их к изъятым из оборота. В том числе к ним относятся участки, занятые зданиями, строе-
ниями и сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы.  

Пунктом 5 этой же статьи ЗК РФ определен перечень находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков, которые могут быть отнесены к ограниченным 

в обороте. 
Вопрос отнесения земельных участков к ограниченным в обороте с момента введения главы 

31 Налогового Кодекса РФ вызывал большое количество проблем, и его нельзя считать полностью 

урегулированным до настоящего времени, поскольку отсутствует единообразная судебная практи-
ка. Порядок отнесения земельных участков к ограниченным в обороте и анализ судебной практи-

ки, складывающейся в Российской Федерации, будет рассмотрен в отдельной статье.  
Предметом настоящей статьи является анализ проблем отнесения земельных участков, за-

нятых зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности 
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, к 

изъятым из оборота и исключения их из объектов налогообложения, поскольку вопрос идентифи-

кации земель, приведенных в п.п. 2 п. 4 статьи 27 ЗК РФ, вызывает наибольшие проблемы. 
 Как мы видим, двумя основными условиями отнесения земель к изъятым из оборота являет-

ся нахождение земельных участков в федеральной собственности и нахождение на нем соответ-
ствующих объектов. 

 В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ «Об обороне» Во-

оруженные Силы Российской Федерации состоят из центральных органов военного управления, 

consultantplus://offline/ref=F67AFE8A50E126B7099203AB5C53080147236A45A441A601FCF6E5310114F5AEF6D6D355557BA7j1I
consultantplus://offline/ref=554354891C9C5FE6F83C2C33FB4E797567C5E0BDA63F8E9D1AB7B59ABD44E5D72FD557A18ECB5400u860L
consultantplus://offline/ref=554354891C9C5FE6F83C2C33FB4E797567C5E0BDA63F8E9D1AB7B59ABDu464L
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объединений, соединений, воинских частей и организаций, которые входят в виды и рода войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации, в тыл Вооруженных Сил Российской Федерации и вой-
ска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации [7]. 

 Порядок исполнения военной службы определяется статьей 2 Федерального закона от 

28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».  
Суды считают, что основанием отнесения земельных участков к категории ограниченных в 

обороте либо изъятых из оборота является не характеристика самого земельного участка, а статус 
объекта, расположенного на нем, и без этих данных отнести земельный участок к определенной 

категории (ограничен либо изъят из оборота) невозможно. Учреждение, использующее такие зе-
мельные участки, должно подтвердить, что земельный участок занят находящимися в федераль-

ной собственности зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной 

деятельности Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы [6]. 
На практике оказывается, что к изъятым из оборота правообладатели относят земельные 

участки, фактически не имеющие такого статуса.  
Так, территориальные управления имущественных отношений Министерства обороны Рос-

сийской Федерации ряда округов отнесли земельные участки, закрепленные за учреждениями на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, к изъятым из оборота и исключили их из объектов 
налогообложения. Налоговые органы сочли указанную позицию необоснованной и доначислили 

земельный налог, отнеся эти участки к ограниченным в обороте. Какая из сторон права, пришлось 
доказывать в суде.  

Например, в отношении земельных участков, принадлежащих на праве постоянного (бес-
срочного) пользования ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отноше-

ний» Минобороны РФ в отношении земельных участков, предназначенных для размещения жилого 

дома (общежития), а также для размещения административного здания, занятого коммерческими 
организациями, в то время как указанные объекты недвижимости не принадлежат Вооруженным 

Силам РФ, регулярным войскам и воинским формированиям, судом установлено, что данные 
участки не являются изъятыми из оборота и подлежат налогообложению по ставке 0,3 процента 

как ограниченные в обороте (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

25.07.2016 N Ф04-3099/2016 по делу N А46-12184/2015 (Определением Верховного Суда РФ от 
28.11.2016 N 304-КГ16-15804 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном за-

седании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 
отказано).  

 При рассмотрении обоснованности отнесения земельных участков, предоставленных При-

волжско-Уральскому территориальному управлению имущественных отношений Минобороны РФ, 
земли населенных пунктов с видами разрешенного использования «под существующие объекты 

недвижимости», «для устройства спецустановок», «для территории войсковой части», занятые 
различными объектами: зданиями казарм, зданиями столовой, склада, заправочного пункта, шта-

ба, в котором проживают люди по договорам социального найма, овощехранилищем, жилыми до-
мами и другими объектами также было установлено, что эти участки не являются изъятыми из 

оборота (Постановления Арбитражного суда Уральского округа от 02.02.2017 N Ф09-11322/16 по 

делу N А76-12921/2015, от 24.05.2016 N Ф09-4434/16 по делу N А50-16981/2015). 
 Также суд признал необоснованным отнесение участков, на которых расположены объекты 

военного городка, поскольку в ходе проведенного осмотра установлено, что на неохраняемой тер-
ритории на заросшем участке находятся разрушенные кирпичные строения, сожженные деревян-

ные постройки, свалка мусора, чем подтверждено, что спорные участки не заняты находящимися в 

федеральной собственности объектами, предназначенными для размещения Вооруженных Сил РФ, 
их исключение из объектов налогообложения не подтверждено (Постановление Арбитражного су-

да Уральского округа от 29.01.2016 N Ф09-1806/15 по делу N А50-3575/2015). 
 Не подлежат отнесению к изъятым из оборота и земельные участки с категорией – земли 

населенных пунктов и видом разрешенного использования «для эксплуатации существующей тер-
ритории», поскольку судом установлено, что на участках расположены пилорама, контора РСГ, 

склад красок, столярно-мебельный цех, растворный узел, гараж, склады техинвентаря и материа-

лов, наружные сети водоснабжения, наружные сети канализации, наружные сети теплоснабжения. 
Изложенное послужило основанием для вывода суда о том, что на участках не размещены для 

постоянной деятельности Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и орга-
ны (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.03.2017 N Ф09-9438/16). 

Следует учесть, что суды подходят дифференцированно к оценке возможности исключения 

из объектов налогообложения каждого участка. Так, например, Постановлением Арбитражного 
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суда Поволжского округа от 17.03.2017 N Ф06-6865/2016 по участкам, предоставленным ФГКУ 

«Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» МО РФ в отно-
шении участка с видом разрешенного использования «жилая застройка» установлено, что объек-

ты, расположенные на нем, используются Администрациями муниципальных образований, уголов-

но-исполнительной инспекцией, органами МВД, а не воинскими формированиями, поэтому участок 
должен относиться к ограниченным в обороте.  

В то же время участок, предоставленный этому же учреждению, на котором расположен во-
енный городок и расквартирована рота сопровождения воинских грузов и гарнизонная военная 

инспекция, обоснованно отнесен к изъятым из оборота.  
 Суды не относят к изъятым из оборота также и участки, зарегистрированные за квартирно-

эксплуатационными частями Министерства обороны Российской Федерации, на которых располо-

жены жилые дома, подлежащие передаче в муниципальную собственность (Постановление Арбит-
ражного суда Дальневосточного округа от 12.12.2016 N Ф03-5821/2016 по делу N А73-1873/2016, 

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.08.2016 N Ф03-3296/2016 по 
делу N А73-16315 (Определением Верховного Суда РФ от 25.10.2016 N 303-КГ16-13507 по делу N 

А73-16315/2015 ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отноше-

ний» Министерства обороны РФ отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации). 
Заслуживают отдельного внимания решения судов по вопросу отнесения земельных участ-

ков, отнесенных к категории земель населенных пунктов, предоставленных ФГКУ «Дальневосточ-
ное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ и имею-

щих виды разрешенного использования «для размещения промышленных объектов», «для объек-

тов жилой застройки», «для объектов общественно-делового значения». На участках расположены 
объекты жилищного и социально-бытового назначения: жилые дома, в том числе с администра-

тивными помещениями (салоны красоты, медицинские учреждения, аптеки, магазины), детские 
дошкольные учреждения, школы, медицинское учреждение. Также выявлены факты реализации 

земельных участков посредством проведения аукционов, безвозмездной передачи участков в му-

ниципальную собственность, что свидетельствует об участии участков в гражданском обороте.  
В данном случае суд пришел к выводу, что спорные земельные участки не только не явля-

ются изъятыми из оборота, но также не могут классифицироваться как используемые заявителем 
непосредственно для обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, то есть, не 

являются ограниченными в обороте и, следовательно, должны облагаться по общеустановленной 

ставке. (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07.07.2016 N Ф03-
2407/2016 по делу N А51-17367/2015. (Определением ВС РФ от 18.10.2016 N 303-КГ16-13304 отка-

зано учреждению в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Су-
дебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.) 

При этом суды отдельных округов имеют различное мнение в отношении того, кто должен 
доказывать правомерность отнесения земельных участков к изъятым из оборота.  

Так, например, в Постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.07.2016 

по делу N А33-26001/2015 (оставлено без изменения Постановлением Арбитражного суда Восточ-
но-Сибирского округа от 10.11.2016 N Ф02-6206/2016) отмечено, что в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 

21 и п. 1 ст. 56 НК РФ при наличии соответствующих оснований налогоплательщики имеют право 
использовать налоговые льготы в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. 

 Со ссылкой на правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, отражен-

ную в Определении от 19.01.2005 N 41-О, суд отмечает, что положения законодательства о нало-
гах и сборах, предусматривающие налоговые льготы, не подлежат расширительному толкованию. 

 Также суд указывает, что согласно правовым позициям, приведенным в Постановлениях 
Президиума ВАС РФ от 14.02.2006 N 11202/05, от 21.03.2006 N 13815/05, от 21.07.2009 N 2518/09, 

применительно к налоговым льготам обязанность по представлению доказательств в обоснование 
правомерности применения налоговых льгот возлагается на налогоплательщика. 

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 29.01.2016 N Ф09-1806/15 по делу 

N А50-3575/2015 отмечено, что согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 
 Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.09.2016 N Ф03-

4216/2016 по делу N А73-15014/2015 отмечено, что при применении положения части 1 статьи 65 

и части 5 статьи 200 АПК РФ, согласно которым обязанность доказывания соответствия оспарива-

consultantplus://offline/ref=52264C5345D0D5FF1048681E5F1217DB9AC97624FA3FDC8B5EB058F8i1G2I
consultantplus://offline/ref=B4CA2BC9712858460521DF9A8A99E493B210A02E906C3EC6C6994B932B926D6ED350111AA7D0DAV9b9Q
consultantplus://offline/ref=B4CA2BC9712858460521DF9A8A99E493B210A02E906C3EC6C6994B932B926D6ED350111AA7D0DAV9b9Q
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емого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, а также 

законности принятия оспариваемого решения и обстоятельств, послуживших основанием для его 
принятия, возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, необходимо учитывать, что дан-

ные нормы не исключают обязанности налогоплательщика доказать обоснованность применения 

налоговой выгоды, в том числе исключение имущества из объекта налогообложения либо приме-
нение пониженной ставки. 

 Из приведенной судебной практики следует, что налогоплательщик также должен доказы-
вать основания применения льгот, в данном случае должно быть подтверждено размещение на 

спорных участках Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов. 

 В то же время другой суд (Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда 

от 10.11.2015 N 04АП-4694/2015 по делу N А78-7198/2015, оставлено без изменения Постановле-
нием Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.03.2016 N Ф02-700/2016) сделал вы-

вод, что бремя доказывания обстоятельств наличия правовых оснований для взыскания соответ-
ствующих сумм (наличие объекта налогообложения по земельному налогу, правильность расчета 

налога и примененных налоговых ставок) лежит на налоговом органе.  

 Нет единой позиции у судов и в части возможности проведения в ходе камеральных нало-
говых проверок деклараций по земельному налогу осмотра территории, который позволяет уста-

новить назначение объектов, размещенных на спорных участках. 
 Так, в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 02.02.2017 N Ф09-11322/16 

по делу N А76-12921/2015, Постановлениях Арбитражного суда Уральского округа от 24.05.2016 N 
Ф09-4434/16 по делу N А50-16981/2015, от 29.01.2016 N Ф09-1806/15 по делу N А50-3575/2015 

доказательства, полученные в ходе осмотров, приняты в ходе вынесения решения об отнесении 

спорных участков к изъятым из оборота. 
 В то же время Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 

20.10.2016 N Ф02-4873/2016 по делу N А74-10344/2015 установлено, что в соответствии с пунктом 
1 статьи 92 НК РФ осмотр может осуществляться только при проведении выездной налоговой про-

верки либо камеральной налоговой проверки на основе налоговой декларации по налогу на до-

бавленную стоимость. 
Суд округа пришел к выводу о том, что протоколы осмотра не могут быть признаны допу-

стимыми доказательствами в силу статей 64, 68 АПК РФ, статьи 101 НК РФ, поскольку получены в 
нарушение установленной Кодексами процедуры сбора.  

Из вышеприведенной судебной практики следует, что проведение осмотров при рассмотре-

нии правомерности отнесения участков к изъятым из оборота является одним из основных спосо-
бов получения доказательств о размещении на участках соответствующих объектов.  

Нужно учесть, что в соответствии с п. 2 ст. 92 НК РФ осмотр документов и предметов в слу-
чаях, не предусмотренных пунктом 1 данной статьи, то есть в рамках камеральной проверки не по 

НДС, а по иным налогам, допускается, если документы и предметы были получены должностным 
лицом налогового органа в результате ранее произведенных действий по осуществлению налого-

вого контроля или при согласии владельца этих предметов на проведение их осмотра [5].  

Таким образом, НК РФ допускает проведение осмотра в ходе камеральных проверок, в том 
числе по земельному налогу, при соблюдении определенных условий: присутствие понятых, со-

гласие владельца на проведение осмотра. Эти положения должны учитываться как налоговыми 
органами, так и правообладателями земельных участков. 

 Рассмотрим судебную практику, в которой подтверждена обоснованность отнесения зе-

мельных участков к изъятым из оборота.  
Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 10.04.2017 N Ф06-7897/2016 

признано обоснованным отнесение к изъятым из оборота участка ФГКУ «Приволжско-Уральского 
территориального управления имущественных отношений» МО РФ с видом разрешенного исполь-

зования «под размещение войсковой части», на котором размещены административно-
хозяйственные объекты действующего военного городка: жилые дома, детский сад, а также зда-

ния и сооружения, обеспечивающие жизнедеятельность войсковой части - здание управления 

войсковой части, пожарное депо, контрольно-пропускной пункт и т.п.  
Также подтверждена правомерность исключения из объектов налогообложения земельного 

участка, предоставленного для размещения мишенного поля авиационного полигона, являющего-
ся сооружением, используемым для постоянной деятельности организаций Министерства обороны 

РФ (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21.09.2016 по делу А10-

6173/2014).  
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Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.04.2016 NФ08-

1745/2016 по делу N А32-47094/2014 подтверждена правомерность отнесения земельных участков, 
предоставленных ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Южного 

федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» к изъятым из обо-

рота, поскольку Спецстрой России является федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим в интересах обороны и безопасности государства организацию работ в области 

специального строительства. Подразделения предприятия относятся к воинским формированиям, 
в связи с чем, спорные участки не облагаются земельным налогом. 

Из изложенного следует, что учреждения Министерства обороны Российской Федерации, ко-
торым земельные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования, при 

отнесении их к изъятым из оборота должны быть готовы к тому, что обоснованность исключения 

этих участков из объектов налогообложения придется доказывать в суде. При этом основным до-
казательством является размещение на участках зданий, строений и сооружениями, в которых 

размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие вой-
ска, воинские формирования и органы. 

В противном случае, участки, предоставленные Министерству обороны РФ, могут быть отне-

сены к ограниченным в обороте и подлежать обложению по ставке 0,3 % или же, если не будет 
подтверждено использование участка для нужд обороны и безопасности, облагаться по общеуста-

новленной ставке. 
В связи с тем, что земельный налог является местным налогом и в соответствии с положе-

ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации в полном объеме зачисляется в бюджеты му-
ниципальных образований, а федеральные учреждения – правообладатели земельных участков 

финансируются из федерального бюджета по утвержденной на очередной финансовый год смете, 

вопросы планирования расходов на уплату налогов имеют важное значение. 
В случае выявления участков, необоснованно отнесенных к изъятым из оборота и доначис-

лении земельного налога, возникает вопрос об источнике средств для уплаты налогов, пеней и 
штрафов. Поэтому проведенный в данной статье анализ судебной практики по данному вопросу 
предназначен для оказания помощи организациям, обладающим такими участками.  
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В работе уточняются и обобщаются традиционные понятия «методология», «инструмента-

рий», «механизмы» относительно совершенствования оценки капитала банка. Доказывается, что 
совершенствовать методологию необходимо для более точной оценки капитала банка. Показано, 
что финансовый инструментарий включает финансовые инструменты. Определена классификация 
финансовых инструментов, что позволяет наиболее правильно оценить банковский капитал. 
Предложен механизм оценки капитала банка. 

Ключевые слова: методология, инструментарий, механизмы, финансовые инструменты, 
ликвидность, надежность, риск, собственный капитал. 

The traditional concept of "methodology", "tools", "mechanisms" are clarified and summarized for 
the improvement of the estimation of the bank capital. It is proved that for a more accurate estimation 
of capital the bank needs to master the methodology. Financial tools include financial instruments that 
for the first time is shown in the study. Classification of financial instruments proposed in the paper al-
lows to assess bank capital. Specific mechanism for the estimation of the Bank capital is developed. 

Keywords: methodology, tools and mechanisms, financial instruments, liquidity, security, risk, 
equity. 

 

Понятие «капитал банка» является центральным в банковской деятельности. Это связано с 

ролью, которую выполняет капитал в деятельности банка. Стартовый капитал банка является обя-
зательной предпосылкой для начала его деятельности, в дальнейшем за счет возрастания доверия 

к банковскому учреждению он дает возможность привлекать средства клиентов и набирать взай-
мы средства кредиторов. На протяжении функционирования банка именно через капитал (его 

размер) Центральным банком Российской Федерации ведется регулирование его деятельности с 

целью снижения рисков и недопущения перенесения их на клиентов и кредиторов каждым от-
дельным банком и ради поддержки стабильности банковской системы в целом. 

Капитал банка является сложным социально-экономическим объектом, поэтому его следует 
рассматривать в качестве системы. 

Сложность и многогранность категории «капитал» существенно повлияли на трактование 
понятия «банковский капитал», в которое (в зависимости от контекста) вкладывается разное со-

держание. В отечественной и зарубежной экономической литературе и практике для характери-

стики банковского капитала используются разные термины, в частности «совокупность денежных 
капиталов», «банковские ресурсы», «собственные средства», «ресурсная база банка». Термин 

«ресурсная база банка» является наиболее пригодным с точки зрения разработки стратегических 
основ формирования банковских ресурсов сравнительно с термином «банковские ресурсы», кото-

рый отображает средства, которые уже фактически находятся в распоряжении банков. То есть 

термин «ресурсная база банка» характеризует возможность привлечения банками с денежного 
рынка средств, которые уже принимают или еще не принимают участия в банковском обороте, 

создавая основы развития и расширение банковской деятельности. Поскольку вообще под ресур-
сами понимают возможности, средства, запасы чего-нибудь, которые можно использовать в случае 

потребности, под банковскими ресурсами понимается совокупность денежных средств и выражен-

ных в денежной форме материальных, нематериальных и финансовых активов, которые находятся 
в распоряжении банков и могут быть использованы ими для осуществления банковских операций 

и предоставления услуг [1]. 
Теория мирового банковского дела различает понятия собственных средств и капитала бан-

ка. Первое понятие – наиболее общее, под вторым понимают специально создаваемые фонды и 
резервы, предназначенные для обеспечения экономической стабильности банка. Однако в россий-

ской практике понятия «собственные средства» и «капитал» тождественны. 

Значение собственных средств банка прежде всего в поддержании устойчивости. На 
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начальном этапе создания банка именно собственные средства покрывают первоочередные рас-

ходы (земля, здания, оборудование, заработная плата), без которых банк не может начать свою 
деятельность, создаются необходимые резервы [2].  

Уставный капитал банка – основа его ресурсов – складывается из взносов юридических и 

физических лиц – участников (акционеров или пайщиков) банка.  
Резервный фонд коммерческого банка предназначен для возмещения убытков по активным 

операциям и в случае недостаточности полученной прибыли служит источником выплаты процен-
тов по облигациям банков и дивидендов по привилегированным акциям. Формируется резервный 

фонд за счет ежегодных отчислений от прибыли. Минимальный размер фонда от уровня уставного 
капитала устанавливается Центральным банком Российской Федерации.  

Добавочный капитал банка включает в себя следующие три компонента: 

1. Прирост стоимости имущества при переоценке. Порядок переоценки определяется 
отдельными нормативными документами Центрального банка РФ, издаваемыми по этому вопросу; 

2. Эмиссионный доход (только для акционеров кредитных организаций), представляющий 
собой доход, полученный в период эмиссии при реализации акций по цене, превышающей 

номинальную стоимость акций, как разница между стоимостью (ценой) размещения и их 

номинальной стоимостью; 
3. Имущество, безвозмездно полученное в собственность от организаций и физических лиц. 

Страховые резервы являются особой составной частью капитала банка [3]. Страховые 
резервы образуются при совершении конкретных активных операций. К ним в первую очередь 

относятся резервы, создаваемые под возможные потери по ссудам и по учету векселей, резервы 
под возможное обесценивание ценных бумаг, приобретенных банком, а также резерв на 

возможные потери по прочим активам и по расчетам с дебиторами. Назначение этих резервов – 

нивелировать негативные последствия фактического снижения рыночной стоимости различных 
активов. Формируются резервы за счет прибыли банка в обязательном порядке, предписываемом 

Центральным банком РФ. 
Нераспределенная прибыль также относится к собственным средствам банка, поскольку в 

условиях рыночной экономики принципы деятельности коммерческих банков предполагают 

самостоятельное распоряжение прибылью, остающейся после уплаты налогов, дивидендов и 
отчислений в резервный капитал. 

Совокупный банковский капитал корректируется на величину, получаемую в результате 
переоценки средств в иностранной валюте, ценных бумаг, обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, драгоценных металлов, а также на величину полученного (уплаченного) 

накопленного купонного дохода. 
Контролируя деятельность коммерческих банков, Центральный банк Российской Федерации 

устанавливает нормативы достаточности капитала коммерческих банков. Этот показатель 
определяется допустимым размером уставного капитала банка и предельным соотношением всего 

его капитала и суммы активов с учетом оценки риска. 
Наряду с абсолютным значением размера банковского капитала (а также уставного 

капитала) Центральным банком Российской Федерации вводятся относительные нормативы, в 

соответствии с которыми устанавливается зависимость между размером собственных средств и 
объемами различных видов банковских операций. Данные соотношения также определены в 

Инструкции Центрального банка Российской Федерации №1. 
Собственные средства служат для банка источником развития его материальной базы; они 

используются для приобретения зданий, необходимых машин, оборудования, вычислительной 

техники и т.д. 
Собственные средства являются основным видом обеспечения обязательств банка перед 

вкладчиками, поэтому определение их фактической величины и ее поддержание на необходимом 
уровне является для банка одной из первостепенных задач [4]. 

Особое отличие структуры банковских пассивов заключается в относительно небольшой 
доле собственных средств банка по сравнению с долей привлеченных средств. Это связано с тем, 

что банки занимаются перераспределением временно свободных средств клиентов, то есть 

работают в основном с «чужими» средствами, и банковские активы намного ликвиднее, чем 
активы нефинансовых компаний, так как находятся в основном в денежной форме, а не 

«заморожены» в виде основных средств и производственных запасов. Это позволяет банку 
быстрее мобилизовать денежные средства для выполнения своих обязательств перед кредиторами 

и снижает потребность в собственном капитале. 
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Собственные средства у различных коммерческих баков могут составлять гораздо большую 

долю в общем объеме ресурсов. Она зависит в основном от продолжительности деятельности 
банка и проводимой банком ресурсной политики. У вновь созданного банка все пассивы 

сформированы за счет собственных средств и представлены средствами, внесенными в уставный 

фонд. В некоторых случаях банками проводится целенаправленная политика по «удешевлению» 
ресурсной базы за счет сокращения средств клиентов и наращивания собственных средств [5]. 

Основную часть ресурсов современного коммерческого банка составляют привлеченные 
средства. 

Методологию, инструментарий и механизмы оценки капитала банка необходимо 
совершенствовать и адаптировать к современным условиям работы банковских учреждений. 

Методология в традиционном понимании – это учение о методах и процедурах научной дея-

тельности, а также раздел общей теории познания (гносеологии), в особенности теории научного 
познания (эпистемологии) и философии науки. 

Методология в прикладном смысле – это система (комплекс, взаимосвязанная совокупность) 
принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые опирается исследователь 

(ученый) в ходе получения и разработки знаний в рамках конкретной области [6]. 

Основная задача методологии науки заключается в обеспечении эвристической формы по-
знания системой строго выверенных и прошедших апробацию принципов, методов, правил и норм. 

В частности, для достижения успеха в исследовательской деятельности (например, в области фи-
нансов) необходимо обладать «секретом» метода и эвристической технологией научного мышле-

ния. 
Овладеть существующей методологией необходимо, потому что далеко не каждый исследо-

ватель может создать собственную, оригинальную методологию научного исследования, у которой 

нашлось бы достаточно последователей, чтобы он мог заявить с полным на то основанием о со-
здании собственной научной школы. Поэтому основная часть исследователей должна примкнуть к 

существующим направлениям (методикам), используя проверенные методологические приемы для 
достижения научных результатов. 

Можно сделать вывод о том, что методология – это наука о методе в самом широком смыс-

ле, а конкретизация собирательного понятия «метод» раскрывается в концептуальном аппарате, в 
понятиях научного сообщества, научной картины мира, научных подходов и концепций, научных 

технологий, методов, исследовательских программ, стандартов, методик, нормативов. 
Методология не может существовать без инструментария. Исходя из классического опреде-

ления, инструментарий – это совокупность средств, применяемых для достижения или осуществ-

ления чего-либо. 
Можно предположить, что финансовый инструментарий включает в себя категорию «финан-

совые инструменты». Финансовые инструменты – это договоры, в результате которых возникают 
финансовые активы у одной компании и финансовые обязательства или долевые инструменты у 

другой. Любой контракт, результатом которого является появление определенной статьи в акти-
вах одной стороны контракта и статьи в пассивах другой стороны контракта. Различают инстру-

менты денежного рынка или инструменты рынка капитала. Финансовые инструменты подразделя-

ются на первичные (денежные средства, ценные бумаги, кредиторская и дебиторская задолжен-
ность) и вторичные, или производные, (финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, 

процентные свопы, валютные свопы). 
Наибольший удельный вес при формировании капитала банка занимают первичные инстру-

менты: от формирования минимального размера капитала банка в денежных средствах до выпуска 

и размещения ценных бумаг. 
Также влияние на капитал банка могут оказывать и вторичные, или производные, финансо-

вые инструменты. Приобретая деривативы, банк в будущем может получить прибыль (при выгод-
ном приобретении  размер прибыли наиболее высок), что позитивно скажется на размере соб-

ственного капитала банка. 
Методология и инструментарий неразрывно связаны с категорией «механизм», поскольку 

без механизма невозможна реализация чего-либо. 

В общем смысле, механизм – это внутреннее устройство аппарата, приводящее его в дей-
ствие. Механизм служит для передачи движения и преобразования энергии. Характеризуется ме-

ханизм числом степеней свободы – количеством независимых скалярных параметров, задание ко-
торых в виде функций времени определяет траектории и скорости всех точек механизма.  

Представленное выше общее определение механизма идеально подходит к финансовому 

механизму. Уточним: финансовый механизм – элемент всего хозяйственного механизма, совокуп-
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ность финансовых инструментов, рычагов, форм и способов регулирования экономических про-

цессов. 
Финансовый механизм включает в свой состав цены, налоги, пошлины, льготы, штрафы, 

санкции, дотации, субсидии, банковский кредитный и депозитный процент, учетную ставку, тари-

фы и т.д. 
Таким образом, цены, налоги, пошлины, льготы, штрафы, санкции, дотации, субсидии, про-

цент по кредитам и депозитам, учетная ставка, тарифы и т.д. – это внутреннее устройство «аппа-
рата», приводящее его в действие. 

Основным элементом механизма в системе оценки капитала банка является учетная ставка, 
поскольку от ее уровня зависит прибыль по кредитным операциям, что формирует размер соб-

ственного капитала банка, а процентная политика и объем депозитов способствуют формирова-

нию привлеченного капитала и уровню прибыли по кредитам. 
В более широком смысле финансовый механизм – это совокупность способов управления 

финансовыми отношениями. В системе оценки капитала банка – это возможность учета макро и 
микроэкономических параметров для совершенствования процесса оценивания и получения более 

точного результата. 

Роль  методологии, инструментария и механизма в системе оценки капитала банка очевид-
на. 

Методология оценки капитала банка включает соответствующие методы и процедуры. Од-
ной из серьезнейших проблем, стоящих перед менеджментом банка, является привлечение и под-

держка достаточного объема капитала. Капитал банк играет роль своеобразного буфера, который 
поглощает потери от реализации разнообразных рисков. Капитал служит защитой для средств 

вкладчиков и кредиторов, поскольку убытки от кредитных, инвестиционных, валютных операций 

банка, злоупотреблений, ошибок списываются за счет резервов, которые входят в состав капита-
ла. Размер банковского капитала существенно влияет на уровень надежности и доверия к банку со 

стороны общества. Именно поэтому проблема методов регулирования и оценки банковского капи-
тала является одной из центральных в международной банковской практике. 

В системе оценки капитала важное значение имеет метод вычисления величины капитала. 

Современная банковская практика содержит несколько методов вычисления размера капитала: 
метод балансовой стоимости, метод рыночной стоимости, метод «регулирующих бухгалтерских 

процедур».  Каждый из перечисленных методов содержит преимущества и недостатки. 
Например, метод балансовой стоимости позволяет оценить все активы и обязательства по 

той стоимости, которую они имели в момент приобретения или выпуска; но в периоды, когда кре-

диты и ценные бумаги обесцениваются, метод оценки капитала по балансовой стоимости не дает 
надежных результатов для определения степени защиты вкладчиков от риска. 

Метод рыночной стоимости заключается в том, что активы и обязательства банка оценивают 
по рыночной стоимости. Такой метод оценки банковского капитала является самым точным как 

для инвесторов и вкладчиков, так и для менеджеров банка, поскольку рыночная стоимость капи-
тала достаточно точно отражает реальный уровень защищенности банка от риска банкротства. 

Однако недостатком данного метода является то, что не всегда можно оценить активы и обяза-

тельства по рыночной стоимости, особенно в условиях недостаточно развитого рынка, обычно ме-
тод оценки капитала по рыночной стоимости используется менеджментом банка для внутренних 

нужд и контроля. 
К преимуществам метода «регулирующих бухгалтерских процедур» следует отнести воз-

можность вычисления размера капитала по правилам, которые установлены регулирующими ин-

станциями, что является наиболее приближенным к финансовому законодательству и дает наибо-
лее четкий результат. Но данный подход имеет существенные недостатки, которые заключаются в 

рассмотрении долговых обязательств и резервов на покрытие убытков как капитала банка. Имен-
но по этой причин метод «регулирующих бухгалтерских процедур» постоянно критикуют зарубеж-

ные экономисты. Итак, рассмотренные теоретические трактовки понятия «методология» и практи-
ческие методологические аспекты позволяют сделать вывод о том, что совершенствование мето-

дологических приемов (методов, процедур) неизбежно приведет к совершенствованию системы 

оценки капитала банка. 
Дополняет методологию как логически, так и практически инструментарий.  

Одним из инструментов в оценке капитала банка являются обязательные экономические 
нормативы, которые регулируют абсолютный и относительный уровень собственного капитала 

банка, ликвидность банка, диверсификацию активных и пассивных операций банка с целью сни-

жения риска. 
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Ликвидность банка, также как и диверсификация его активных и пассивных операций, 

напрямую оказывает влияние на величину собственного капитала. Таким образом,  инструмента-
рием,  определяющим систему оценки капитала банка, является его ликвидность; уровень рисков; 

надежность; абсолютный и относительный уровень собственного капитала; достаточность капита-

ла; уровень экономического развития банка. 
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Рассматриваются фундаментальные принципы устойчивого развития, изложенные в доку-
менте международного сообщества Хартии Земли. Определяется сущность принципиально новой 
отрасли профессиональной этики – инвайронментальной (экологической) этики, связанной с вы-
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The article studies fundamental principles of sustainable development established by the Earth 
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Устойчивое развитие регионов предполагает опору (наряду с другими факторами) и на 

международный опыт в этой сфере, в чем особая роль отводится Хартии Земли (Декларации 
Земли). Этот международный документ отражает фундаментальные принципы устойчивого 

развития и претендует на универсальный морально-этический код современной цивилизации. 

Идея Хартии Земли возникла на форуме в Рио-де-Жанейро (1992). Ее подготовку возглавляли 
Совет Земли и Международный Зеленый Крест, под эгидой которых была создана рабочая группа 

из специалистов разных стран (руководитель – президент фондов семьи Рокфеллеров, профессор 
теологии Милдбергского университета С. Рокфеллер). Активное участие в подготовке документа 

принял Международный общественный фонд «За выживание и развитие человечества». 
На начальном этапе большую помощь в развертывании работы по реализации этого 

начинания оказало правительство Нидерландов, затем в более чем 45 странах Европы, Азии, 

Северной и Латинской Америки, Австралии были созданы национальные комитеты по Хартии 
Земли и проведены обсуждения в парламентах, на научных форумах, «круглых столах», 

семинарах, в СМИ. Подготовка текста завершена в марте 2000 в Париже в штаб-квартире 
ЮНЕСКО, 28.6.2000 в Гааге во Дворце Мира в присутствии королевы Нидерландов был объявлен 

второй этап работы – продвижение принципов и идей декларации в жизнь, их апробация и 

практическое применение международным сообществом. После этого Хартии Земли была 
представлена мировой общественности и широко обсуждалась в различных организациях и на 

разных уровнях, в т. ч. на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ 5.10.2001. 
Новаторский подход Хартии Земли проявился в формировании принципов, 

трансформирующих экономическую логику в экологическую, в попытке интеграции этих логик в 
социальные механизмы современного общества, в формулировании требования радикального 

изменения системы потребления современной западной цивилизации. При обосновании 

экологических проблем была использована концепция биотической регуляции, разработанная 
учеными России во главе с профессором В. Горшковым, основанная на численных расчетах о 

пределах емкости биосферы. 
Хартия Земли обосновывает необходимость объединения усилий для создания нового 

устойчивого глобального общества, основанного на уважении к природе, универсальным правам 

человека, экономической справедливости и « к улъ т уре  мира» .  В ней человечество 
рассматривается как часть развививающейся Вселенной, а планета Земля – как дом человека, 

слитого с природой, как среду «уникального живого сообщества», включающего в себя не только 
homo, но все живое во всем его многообразии. При этом подчеркивается, что человеческое 

существование является опасным и непредсказуемым процессом, что доминирующие схемы 

производства и потребления ведут к экологическому опустошению, истощению ресурсов и 
массовому исчезновению биологических видов, к разорению всего сообщества, а рост населения 

Земли значительно увеличивает давление на социальные и экологические системы. 
В Хартии Земли говорится о «всеобщей ответственности», солидарности и общности со 

всем живым, и формулируются 16 принципов жизнедеятельности мирового сообщества, 
сгруппированных в 4 раздела: «Уважать и заботиться о живом сообществе», «Экологическая 

ценность», «Социальная и экономическая справедливость», «Демократия, ненасилие и мир»: 1) 

уважать Землю и все живое во всем его многообразии; 2) заботиться о живом сообществе с 
чувством понимания, сострадания и любви; 3) создавать справедливые, открытые для участия, 

устойчивые и мирные демократические сообщества; 4) сохранять богатство и красоту Земли для 
настоящих и будущих поколений; 5) защищать и сохранять единство экосистем Земли, уделяя 

особое внимание биологическому разнообразию и природным процессам поддержания жизни; 6) 

предотвращать нанесение вреда окружающей среде в качестве лучшего способа экологической 
защиты, а также выбирать путь осмотрительности в случае ограниченности знаний или 

недостаточной информации; 7) принимать такие модели производства, которые сохраняют 
регенеративные возможности Земли, права человека и благополучие сообществ; 8) 

способствовать изучению экологической стабильности и развивать открытый обмен полученными 
знаниями и их повсеместное применение; 9) искоренять нищету как этический, социальный и 

экологический императив; 10) следить за тем, чтобы экономическая деятельность и 

экономические институты на всех уровнях способствовали развитию человека в равной и 
устойчивой манере; 11) обеспечить право на равенство полов как предпосылку устойчивого 

развития, а также на всеобщий доступ к образованию, здравоохранению и экономическим 
возможностям; 12) поддерживать право каждого человека на жизнь в такой природной и 

социальной среде, которая обеспечивала бы поддержание их достоинства, здоровья и духовного 

благополучия, уделяя особое внимание правам коренных и малочисленных народов; 13) 
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усиление демократических институтов на всех уровнях, обеспечение доступа к информации, 

участию в процессе принятия решений, правосудию; 14) вводить в курс государственного 
образования, а также в процессы познания знания, ценности и навыки, необходимые для 

устойчивого развития; 15) относиться ко всем живым существам с уважением и вниманием; 16) 

создавать культуру т олеран тно ст и ,  нен а силия  и культуру мира. Для воплощения в жизнь 
этих принципов необходимо «изменить свое мышление и сердце», выработать новое ощущение 

глобальной взаимозависимости и всеобщей ответственности, новое видение устойчивого образа 
жизни на локальном, национальном, региональном и глобальном уровнях, расширить глобальный 

диалог в поисках правды и мудрости, найти гармонию между разнообразием и единством, 
свободой и общественным благом, осуществлять «созидательное управление» на базе 

взаимодействия правительств, гражданского общества и представителей бизнеса. 

Особая роль в решение названных выше проблем отводится инвайронментальной этике, 
представляющей собой совокупность этических ценностей и норм, способствующих оптимальному 

сохранению и функционированию экосистемы в целом и всех ее подсистем, предотвращению 
нарушений экологического равновесия и биологического разнообразия, обеспечению цивилизо-

ванного взаимодействия общества и социальных образований со средой обитания. 

Термин «инвайронментальная этика» (инвайронментализм – от английского environment – 
среда, окружающая обстановка; нем. еnvizontalismus; фр. Protection de l’environnement) употребля-

ется в двух значениях: а) в конкретном – как система взглядов человека (на личностном уровне, 
на уровне социальной общности, социума в целом на его отношение к природной среде и его со-

ответствующее поведение); б) в более широком – как междисциплинарная область научного зна-
ния, формирующаяся под постоянно нарастающим воздействием научно-технического прогресса 

на природную среду, а также определяющая ценностные и этические приоритеты во взаимодей-

ствии человека с природой, и, претендуя, таким образом, на статус относительно самостоятельной 
научной дисциплины, тесно взаимодействующей с экономикой, политикой, социологией, социаль-

ной психологией, биоэтикой, антропологией.  
Особенностями инвайронментальной этики как новой отрасли профессиональной этики яв-

ляется, во-первых, то, что она адресуется не какой-то отдельной профессиональной среде (как, 

например, дипломатическая, педагогическая и другие конкретные виды этики), а всем структурам 
социума – социальным группам и общностям, отдельному человеку, политическому руководству, 

управленческим подразделениям в сфере экономики на всех уровнях, включая и региональный, 
хозяйствующим субъектам, научному сообществу; а во-вторых, у нее иной диапазон функциониро-

вания – если конкретные специализированные виды этики посвящены изучению отношений «че-

ловек – человек», «человек – профессиональная группа», «человек – общество», «человек – 
международное сообщество», то инвайронментальная этика кроме уже названных сфер охватыва-

ет также и отношения «человек – природная среда», «социум – экосфера», «международное со-
общество – глобальные экологические проблемы». Она предполагает включение в трактовку об-

раза жизни не только социо-культурных, но и сугубо экологических слагаемых. Новая поведенче-
ская парадигма основывается, как отметил в свое время академик Н.Н. Моисеев, на «универсаль-

ном эволюционизме» или «теории самоорганизации». 
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 В статье внимание акцентируется на особенностях взаимосвязи правосознания как особого 

свойства внутреннего мира личности и складывающейся правовой действительности со всеми ее 
сложными проблемами. Характеризуется конституционно-правовая основа развития правосозна-
ния в условиях противоречивой правовой действительности. Выявляются особенности и предпо-
сылки становления и развития позитивного правосознания – ведущего правового фактора в усло-
виях становления гражданского общества и правового государства.  

  Ключевые слова: правосознание, позитивное правосознание, правовая действительность, 
права и свободы человека, достойное существование личности, естественное право, правовые 
законы, система права, гражданское общество, правовое государство. 

 In the article the attention is accentuated on the special features of the interrelation of legal con-
science as the special property of the internal peace of personality and folding lawful reality with all its 
complex problems. The constitutional-law basis for the development of legal conscience under the condi-
tions of contradictory lawful reality is characterized. Special features and prerequisites for the formation 
and development of the positive legal conscience of the leading as a lawful factor under the conditions of 
the formation of civic community and rule-of-law state are highlighted. 

Keywords: legal conscience, positive legal conscience, lawful reality, right and the freedom of 
man, worthy existence of personality, right, lawful laws, the system of law, civic community, rule-of-law 
state. 

 
 Как своеобразный способ отражения правовой действительности правосознание представля-

ет собой средоточие всей той массы неоднозначной и противоречивой юридической информации, 

которая, в конечном счете, в той или иной степени мотивирует и побуждает личность как субъекта 

правовых отношений анализировать и оценивать разнообразные правовые явления. В итоге, 
адекватно складывающейся жизненной обстановке субъект права осуществляет соответствующие 

поступки, действия, акции, которые могут как соответствовать определенным правовым требова-
ниям, так и противоречить им.  

 Поведенческие акции в практическом плане обусловлены содержанием и особенностями 
правосознания у каждой конкретной личности. Правосознание может быть у одних субъектов пра-

ва достаточно размытым, аморфным, деформированным, а у других участников общественных от-

ношений, регулируемых юридическими нормами, правосознание может быть достаточно разви-
тым, содержащим позитивную направленность к социальной и правовой действительности. Разви-

тое позитивное правосознание характеризуется более или менее объективным отражением состо-
яния действующей системы права, правовой жизни общества в целом.  

 Процесс развития, аккумуляции правосознания на уровне общества и личности и правовая 

действительность находятся в состоянии тесной взаимосвязи. С одной стороны, особенности пра-
вовой жизни общества оказывают многогранное и весьма заметное влияние на процессы станов-

ления и развития правосознания каждой личности, соприкасающейся с теми или иными сторонами 
правовой действительности. С другой стороны, наличие высокоразвитого или деформированного 

правосознания позволяет его носителю позитивным или негативным образом входить в мир пра-

вовой действительности, мотивировать и осуществлять либо правомерные действия, либо совер-
шать определенные правонарушения. При этом возможно балансирование субъекта права на гра-

ни правомерного или противоправного подхода к конкретным жизненным ситуациям.  
 Правосознание выступает действенным инструментом, позволяющим членам общества по-

знавать мир права и определять свою роль в тех сферах жизни, которые затрагивают интересы и 
потребности соответствующей личности. Будучи субъектом многочисленных правовых отношений, 

личность вольно или невольно познает и осваивает различные стороны правовой действительно-
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сти, приобретает определенное представление о потенциале права и системы действующего зако-

нодательства и тем самым совершенствует и развивает свое правосознание.  
 Участвуя в правовой жизни общества, люди воспринимают и осознают практические стороны 

системы законодательства, соразмеряют соответствующие юридические нормы с правовым идеа-

лом и тем самым обретают определенный юридический опыт, аспекты которого непременно нахо-
дят отражение в правосознании конкретной личности. Развитие правосознания и обретение опре-

деленного юридического опыта в равной степени отражают самые сущностные стороны правовой 
действительности. 

 Сама правовая действительность может быть неоднозначной, сложной, противоречивой. Ес-
ли она находится под активным воздействием социальных и правовых ценностей, то она будет 

инициировать развитие высокого уровня правосознания общества и личности. Это возможно в 

условиях зрелой демократии, при наличии более или менее сложившихся основ гражданского об-
щества и правового государства, при отношении к личности, ее правам и свободам как высшей 

ценности. При наличии такой социальной и правовой действительности право воспринимается 
большинством членов общества в качестве ценностного явления, соотносимого исключительно с 

позитивным правосознанием.  

 В условиях антидемократического режима, при отрицании и ограничении естественных и не-
отчуждаемых прав и свобод человека, наличии законодательства, предусматривающего надуман-

ные запреты, санкции, механизмы нагнетания страха и угроз, правосознание обретает усеченный, 
деформированный характер, позволяющий личности избегать карательных мер со стороны госу-

дарственных структур, выживать в условиях бесправия. Представления о праве в условиях такой 
социальной и правовой действительности обретают искаженный характер, не имеющий ничего 

общего с потенциальными правовыми ценностями, которые нивелируются в действующем законо-

дательстве, враждебном жизненным интересам и потребностям большинства членов общества. 
Подобная правовая жизнь общества соотносится с таким уровнем правосознания, которое не мо-

жет оказать позитивного влияния на состояние общественных отношений, поскольку у большин-
ства членов общества отсутствует какое бы то ни было уважительное отношение к праву, законо-

дательству, юридической действительности.  

 Существенные изъяны в социальной и правовой действительности сочетаются с дефектами в 
содержании правосознания значительной части членов общества. Таким образом, истинное состо-

яние правовой действительности соотносится с содержанием и уровнем правосознания, присущего 
большинству членов общества. Еще И.А. Ильин отмечал, что практически всегда правосознание 

«составляет реальную и священную основу общественного бытия и государства» [3, с. 8]. Истин-

ное правосознание формируется только тогда, когда человек признает право не из страха быть 
наказанным, а адекватно своему мышлению. Тем самым личность обретает «нормальное правосо-

знание», которое становится «одной из лучших потенций человеческой души» [4, с. 218]. 
 И.А. Ильин справедливо обращает внимание на такой существенный элемент позитивного 

правосознания как правовая совесть личности, которая проходит своеобразную проверку в про-
цессе участия индивида в тех или иных жизненных правоотношениях. Правовая совесть сосредо-

точена во внутреннем мире личности, воспринимающем идеальную суть правовой действительно-

сти [4, с. 217].  
 Правовая совесть выступает в качестве предпосылки позитивного правосознания, ориенти-

рована на духовно-нравственные стороны правовой действительности, позволяет личности обна-
руживать ценностные компоненты права и правовых законов, которые обеспечивают достойное 

существование значительной части членов общества. А для самого общества практическим ре-

зультатом соотношения позитивного правосознания и многогранной правовой действительности 
является наличие в системе основополагающих общественных отношений предсказуемого и мас-

сового правомерного поведения.  
 Правосознание является естественным и постоянным спутником права. Правосознание каж-

дой личности находится под воздействием результатов регулирования наиболее сущностных об-
щественных отношений. Следовательно, правосознание и система права проявляют свой потенци-

ал в рамках единой правовой действительности, обусловленной соответствующими политически-

ми, экономическими, социальными, культурными, духовно-нравственными и иными факторами 
жизнедеятельности членов общества. 

 Содержание правосознания, уровень его развития самым непосредственным образом пред-
определены сущностью, социальным назначением, качеством действующей системы права. Следо-

вательно, реальные результаты законотворчества и правотворчества в целом в первую очередь 

обусловливают особенности правосознания общества и личности. Высокая степень приближенно-
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сти системы действующего законодательства к жизненно важным интересам и потребностям лю-

дей инициирует становление и развитие позитивного правосознания.  
 Каждый правовой закон обращен к личности, ее правам и свободам как высшей ценности. 

Это не может не вызывать уважительного отношения со стороны большинства членов общества к 

системе действующего законодательства, конкретным законам и юридическим нормам. Однако 
наличие законодательства, инициирующего позитивное правосознание общества и личности, воз-

можно в зрелом гражданском обществе и в государстве, приближенном к параметрам правового 
государства. В ином режиме общественной жизни благоприятные условия для формирования и 

развития позитивного правосознания носят весьма ограниченный характер. Поэтому для обеспе-
чения должного правопорядка, массового правомерного поведения, реализации властно-правовых 

предписаний подключаются дополнительные силовые механизмы государства. В итоге в сферах 

такой правовой действительности проявляет себя не столько потенциал правосознания, сколько 
элементы запугивания, угрозы, применения жестких санкций.  

 Подлинная сила права состоит в уважении к нему как особой социальной ценности значи-
тельной части населения. Сила системы права (действующего законодательства) состоит в обес-

печении законодательных условий и практических мер, направленных на реализацию естествен-

ных и неотчуждаемых прав и свобод каждой заинтересованной в этом личности. В этом заключена 
важнейшая основа совершенствования и развития позитивного правосознания и использования 

его потенциала в наиболее значимых сферах правовой жизни общества.  
 Зрелые институты демократии, действительные устои гражданского общества объективно 

поощряют принятие и реализацию правовых законов, отражающих интересы и потребности зна-
чительной части членов общества. Объективно это обстоятельство открывает широкий простор 

для обретения широкими слоями общества позитивного правосознания – фактора, усиливающего 

демократические, социальные, правовые преобразования в ведущих областях общественной жиз-
ни. Позитивное правосознание – ценностный компонент, непосредственно взаимодействующий с 

правовой действительностью и ориентированный на ее качественное преобразование. 
 Опираясь на собственное правосознание, личность как потенциальный или непосредствен-

ный субъект права оценивает действующую систему законодательства, юридическую практику, 

мотивирует свое правовое поведение. В правосознании отражаются и фиксируются все те психо-
логические свойства и качества человека, которые содействуют мотивации и осуществлению со-

ответствующего типа правового поведения.  
 Особенности и направление правового поведения субъектов права – акции, производные от 

уровня правосознания членов общества. Массовое и предсказуемое правомерное поведение как 

важный показатель становления и развития гражданского общества и правового государства в 
решающей степени основано на взаимосвязи позитивного правосознания и уважительного отно-

шения большинства членов общества к праву и его несомненным ценностям. Позитивное правосо-
знание представляется в качестве такого специфического явления, состояния внутреннего мира 

личности, где складываются мотивы уважительного отношения к праву, правовым законам, юри-
дической практике, обусловливающие, в конечном счете, необходимость осуществления право-

мерного поведения каждой конкретной личностью.  

 И.А. Ильин указывал, что «нет человека без правосознания, но есть множество людей с пре-
небреженным, запущенным, уродливым или даже одичавшим правосознанием» [5, с. 224]. Право-

вая жизнь общества насыщена позитивными и негативными состояниями общественных отноше-
ний, правомерными и противоправными деяниями, налаженным правопорядком в одних сферах и 

его отсутствием в других областях. Такие правовые метаморфозы в немалой степени предопреде-

лены сочетанием позитивного и деформированного правосознания, что свидетельствует о дисгар-
монии в системе кардинальных общественных отношений. Поэтому расширение сферы действия 

позитивного правосознания представляется одной из актуальных проблем, лежащих в основе 
функционирования гражданского общества и правового государства, обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина.  
 Являясь важной составной частью юридического мировоззрения, правосознание преломляет 

и аккумулирует в себе наиболее значимые стороны сложившейся правовой действительности, 

привносит идеи и взгляды относительно совершенствования, обновления, преобразования право-
вой жизни общества. В конечном счете, правосознание становится свидетельством того, каков ха-

рактер отношения большинства членов общества к правовой действительности, в какой степени 
оно заинтересовано в преобразовании правовой основы становления и функционирования граж-

данского общества и правового государства – непременного условия достойного существования 

каждой личности. Низкий уровень развития правосознания ведет к правовой пассивности, расши-
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ряет диапазоны противоправных деяний, затрудняет процессы всех форм правового прогресса. 

Утверждение в обществе силы права и правовых законов в решающей степени зависит от массо-
вого позитивного правосознания значительной части членов общества.  

 «Как форма или область сознания, – отмечает Н.Л. Гранат, – правосознание отражает право-

вую действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике 
его реализации, правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение (дея-

тельность) людей в юридически значимых ситуациях» [2, с. 303]. Повышенный интерес к пробле-
мам правосознания обусловлен той практически значимой ролью, которую оно играет в процессе 

законотворчества и реализации права. В этих сферах наиболее зримо закладываются необходи-
мые основы уважительного отношения членов общества к потенциалу права и механизмы мотива-

ции именно правомерного поведения.  

 Ценностное качество действующего законодательства, степень эффективности регулятивно-
го потенциала правовых законов, практическая значимость всех форм реализации действующего 

законодательства в решающей степени обусловливают процессы формирования высокого уровня 
правосознания. При этом следует подчеркнуть, что всеобъемлющим фактором становления и раз-

вития правосознания выступает не только позитивное право, но и в решающей степени – ценно-

сти естественного права. В условиях становления гражданского общества и правового государства 
неприемлемо принижение и отрицание идей и принципов естественного права. Вне естественного 

права не может обретать реальные черты процесс утверждения и развития позитивного правосо-
знания.  

 В соотношении признания и уважения ценностей естественного и позитивного права, с одной 
стороны, и позитивного правосознания – с другой, усматривается проявление особенностей внут-

реннего мира личности. Оно находит выражение в действиях, направленных на реализацию соот-

ветствующих прав и свобод и осуществление исключительно правомерного поведения. На этой 
основе расширяется пространство правового прогресса в значимых областях правовой действи-

тельности.  
 Позитивное, развитое правосознание формируется и реально проявляет себя в процессе об-

наружения в правовой действительности устойчивых, практически значимых, позитивно-полезных, 

ценностных свойств действующих законов, юридических норм, других правовых явлений. Истин-
ные правовые ценности позитивно влияют на повышение уровня правосознания, они устойчиво и 

целенаправленно ориентируют личность к выбору позитивных, социально значимых, затрагиваю-
щих интересы самой личности деяний. С позитивным правосознанием связано и естественное от-

ношение членов общества к правам и свободам других людей, что соответствует интересам прак-

тически всех членов общества. Поэтому деяния людей с деформированным правосознанием могут 
представлять угрозу для всего общества, чинить препятствия другим людям, стремящимся удовле-

творить свои законные интересы и потребности. 
 Следует, однако, исходить из той закономерности, что в любом обществе (даже достаточно 

развитом) в силу разных причин и факторов складывается определенное соотношение между но-
сителями как позитивного, так и деформированного, слабо развитого правосознания. Поэтому в 

условиях любого уровня развития правовой действительности актуальной остается проблема об-

ретения «нормального правосознания, построенного на целостной преданности некоторой высшей 
цели и делающего человека личностью с ее самостоятельными убеждениями, с ее духовным само-

обладанием, с верным видением чести, свободы и справедливости» [6, с. 449].  
 Баланс между высоким уровнем позитивного правосознания и его деформированным состоя-

нием предопределяется степенью правовых знаний членов общества, уровнем их правового вос-

питания, состоянием правопорядка в обществе, способностью органов власти, управления и 
должностных лиц осуществлять процессы применения правовых норм, результатами реализации 

приоритетных прав и свобод личности.  
 Необходимо учитывать и тот фактор, что всегда имеется определенная часть членов обще-

ства, которая заведомо отвергает ценности права, формальную определенность законов и юриди-
ческих предписаний, либо не доверяет их позитивному, общезначимому, практическому назначе-

нию. Такие особенности правовой жизни общества не содействуют развитию массового позитив-

ного правосознания.  
 Следует констатировать, что далеко не все стороны социальной и правовой действительно-

сти ориентированы приоритетным жизненным интересам большинства членов общества, и поэто-
му они не вызывают у соответствующих субъектов права должного доверия к правовым средствам 

и предписаниям, ведут к определенному правовому нигилизму и становлению ущербного правосо-

знания. Поэтому усилия общества и государства должны быть решительно и целенаправленно 
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направлены на ограничение и упразднение политических, экономических, социальных, организа-

ционных и иных причин, умаляющих силу права и ослабляющих доверие к действующей системе 
законодательства.  

 Высокий уровень правосознания, присущий членам гражданского общества, не только объек-

тивно фиксирует познание истинных ценностей правовой действительности, но и дает личности 
возможность со знанием дела, с верой в правовой потенциал решать жизненные проблемы, доби-

ваться реализации своих прав и свобод. При наличии развитого правосознания на уровне обще-
ства и личности закладываются необходимые предпосылки, инициирующие совершенствование 

системы права, внедрение все более качественных и эффективных правовых законов, адресован-
ных личности, ее правам и свободам. Как носитель позитивного правосознания личность, обнару-

жив в принципах и нормах права объективно полезные жизненные свойства, посредством своих 

взглядов, мнений, чувств, эмоций внедряется в мир социальной и правовой действительности со 
знанием дела и с уверенностью в достижении необходимых практических результатов. Высокораз-

витое правосознание – существенный «канал воздействия права через мотивацию, эмоции, созна-
ние на поведение, на формирование общественных отношений» [1, с. 572]. 

 По мере укрепления правовой основы гражданского общества в правосознании значительной 

части граждан объективно происходят весомые позитивные перемены, свидетельствующие о при-
знании ценностного назначения права и действующей системы законодательства как гаранта реа-

лизации тех естественных и неотчуждаемых прав и свобод, которые непосредственно обусловли-
вают достойное существование каждой личности.  
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В статье с конституционно-правовых позиций анализируются проблемы становления и функ-

ционирования гражданского общества как решающего условия и предпосылки формирования пра-
вового социального государства. Внимание акцентируется на внедрении принципа народовластия 
в жизнь общества, на функциональной роли общественных объединений, политических партий, 
раскрывающих свой потенциал именно в гражданском обществе. Подчеркивается реализация прав 
и свобод личности как сущностной особенности гражданского общества. 

  Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, принцип народовластия, 
общественные объединения, политические партии, права и свободы личности, институты демо-
кратии, конституционно-правовые положения и нормы. 

 From the constitutional-law positions the article analyses the problems of formation and functioning 
of civic community as the key condition and prerequisite for the formation of lawful social state. High-
lights  the implementation of the principle of democracy into the life of society; the functional role of 
public unions, political parties, which reveal their potential in the civic community. Emphasizes the exer-
cising of rights and freedoms of a personality as the essential special feature of civic community  

Keywords: civic community, rule-of-law state, the principle of democracy, public associations, po-
litical parties, right and the freedom of personality, the institutions of democracy, constitutional-law posi-
tions and standard. 

 
 Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 года, признала личность, ее права и свободы в качестве высшей социальной ценности и по-
этому стала своеобразным аккумулятором большинства современных демократических конститу-

ций мира. Конституция РФ 1993 года не является в этом плане исключением. Благодаря Всеобщей 

декларации прав человека, другим международно-правовым актам по правам человека было по-
ложено начало четкому и недвусмысленному формально-юридическому закреплению основ ста-

новления и функционирования демократических правовых социальных государств.  
 Современная научная концепция исходит из того, что формированию правовых государств 

должно сопутствовать наличие достаточно развитых гражданских обществ. Именно гражданское 
общество является непременным и практически значимым условием и предпосылкой жизнедея-

тельности каждого правового государства. Из сказанного следует, что Всеобщая декларация прав 

человека, аналогичные международно-правовые акты, действующие демократические конститу-
ции предопределяют параметры становления, функционирования и развития современных граж-

данских обществ. Для России это обстоятельство носит исключительно актуальный характер, по-
скольку страна держит идеологический курс на воплощение в жизнь конституционного положения 

о реальном правовом и социальном государстве, взаимодействующем с совершенным гражданским 

обществом. 
 В современных условиях процессы становления и функционирования гражданских обществ и 

правовых государств во многом протекают параллельно, находятся в состоянии взаимодействия и 
взаимовлияния, проявляют себя в рамках определенного единства. Это позволяет сделать вывод 

относительно того, что положения и ценности Всеобщей декларации прав человека, действующих 
демократических конституций, соответствующих правовых законов оказывают равнозначное вли-

яние на судьбы как гражданских обществ, так и правовых государств.  

 Представляется целесообразным с позиций названной научной посылки рассмотреть пробле-
мы и перспективы формирования гражданского общества как реальной основы становления и 

функционирования правового государства в современной России. При этом важно соотнести кон-
ституционно-правовые модели, положения, нормы в их формально-юридическом состоянии с 

практикой их воплощения в реальную действительность. Ведь абстрактное провозглашение идей 

относительно формирования гражданского общества и правового государства – еще не есть ре-
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альное достижение этих намерений: необходимы серьезные и решительные политические, эконо-

мические, социальные, культурно-образовательные, юридические и иные усилия всех ведущих 
структур общества и государства в этом направлении.  

 Основополагающим представляется положение о том, что истинное гражданское общество 

должно быть, прежде всего, демократическим обществом. Все структуры и институты гражданско-
го общества в первую очередь предназначены для того, чтобы инициировать и поддерживать удо-

влетворение жизненно важных интересов и потребностей личности, реализацию естественных и 
неотчуждаемых прав и свобод каждого человека. Достижение указанных целей возможно только в 

условиях действительной демократии. Когда Всеобщая декларация прав человека декларирует 
положение о том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, 

то нет никаких сомнений относительно того, что это возможно лишь в условиях демократической 

действительности. 
 Именно в условиях зрелой демократии практическое значение обретает кардинальное поло-

жение о том, что носителем суверенитета и единственным источником власти является народ, что 
нашло закрепление и в ст. 3 Конституции РФ. При этом высшими и непосредственными формами 

выражения власти народа являются жизненно значимые референдумы и свободные выборы. Ука-

занный принцип народовластия выступает в качестве фундаментальной особенности демократиз-
ма в общественной жизни. Торжество принципа народовластия обретает реальные черты только в 

условиях становления и функционирования демократического гражданского общества. Поэтому 
любые формы отстранения народа от управления общественными и государственными делами, 

формально-юридическое умаление принципа народовластия, попытки его подмены другими адми-
нистративно-правовыми акциями нивелируют все процессы, касающиеся формирования и разви-

тия гражданского общества, и тем самым наносят удар по механизмам демократического преобра-

зования общественной жизни. 
 Степень реальности проявления принципа народовластия в решающей степени обнаружива-

ет себя при осуществлении референдумов и разнообразных выборов. Как гласит Всеобщая декла-
рация прав человека, каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей стра-

ной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.  

 Указанные формы народовластия позволяют судить о том, в каком состоянии находятся па-
раметры, характеризующие степень наличия или отсутствия институтов демократии и учреждений 

гражданского общества. Если референдумы проводятся систематически, по мере жизненной необ-
ходимости, и они четко выражают волю, интересы и потребности населения, то тем самым под-

черкивается наличие основ действующего гражданского общества. Еще более весомое значение в 

этом плане имеет проведение разнообразных свободных выборов.  
 Свободные выборы – выборы честные, прозрачные, справедливые, добровольные, включаю-

щие в себя принципы легитимной сменяемости власти, равенства соответствующих кандидатов, их 
беспрепятственного доступа к средствам массовой информации, свободного изложения своих про-

грамм, мнений, взглядов, включая критику властных структур, должностных лиц любого уровня, 
своих конкурентов по выборной кампании и т.д. Выборы в свободном гражданском обществе – 

фактор свободного волеизъявления всех потенциальных избирателей, который исключает приме-

нение, каких бы то ни было административных ресурсов и иных нелегитимных приемов и средств.  
 В ходе свободных выборов наглядно реализуется принцип народовластия, в полной степени 

проявляется воля большинства членов общества, формируются механизмы достижения их значи-
мых жизненных целей, реализации основных прав и свобод. Любые отклонения от принципов и 

требований свободных выборов ведут к апатии потенциальных избирателей, вызывают у них чув-

ство недоверия к структурам власти, влекут массовое разочарование итогами соответствующих 
выборов, что диаметрально противостоит ценностям гражданского общества.  

 Гражданское общество – это высокоорганизованная система общественных отношений, от-
вергающая аморальные, антиобщественные, противоправные деяния и акции, которые недопу-

стимы в первую очередь в области реализации принципа народовластия как отправной точки ста-
новления, функционирования и развития гражданского общества. При отсутствии такой ценност-

ной основы общество формально можно именовать гражданским, но оно таковым не будет являть-

ся. В этом состоит та важнейшая теоретическая и практическая закономерность, которую следует 
учитывать при характеристике состояния общественных отношений, именуемого гражданским об-

ществом.  
 Гражданское общество – это система политических партий, общественных движений, обще-

ственных учреждений, общественных фондов, органов общественной самодеятельности, которые 

дифференцируют членов общества по соответствующим интересам, увлечениям, наклонностям и 
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позволяют каждой личности в той или иной степени достигать удовлетворения определенных 

жизненных притязаний.  
 Ст. 30 Конституции РФ предоставляет каждому члену общества право на объединение, вклю-

чая право формировать профессиональные союзы для защиты своих приоритетных интересов. 

При этом провозглашается конституционная норма, гарантирующая свободу деятельности обще-
ственных объединений. Для понимания гарантии указанной свободы особое значение имеет со-

держание ч.5 ст. 13 Конституции РФ: «Запрещается создание и деятельность общественных объ-
единений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конститу-

ционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государ-
ства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни». Это многоаспектное и юридически значимое конституционное положение при 

его реализации влечет серьезные и не всегда однозначные практические последствия.  
 Так, своеобразным отзвуком на анализируемую конституционную норму явилось принятие 

Федерального закона РФ от 13 июля 2012 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента». Общий смысл данного закона состоит в регулиро-

вании деятельности некоммерческих организаций (НКО), получающих денежные средства, опре-
деленное имущество от иностранных источников и участвующих в политической деятельности.  

 Анализируемый закон вызвал некоторые дискуссии. Были высказаны суждения, что нормы 
данного закона могут положить начало запрету определенных общественных организаций. В ци-

тируемом законе сказано, что за злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 
законодательством РФ о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного 

агента, может быть установлена уголовная ответственность.  

 Существенная правовая новелла в этом плане предусмотрена Федеральным Законом РФ № 
147 «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

который был подписан Президентом РФ 4 июня 2014 г. Согласно этой правовой норме Министер-
ству юстиции РФ предоставлено право самому включать некоммерческие организации в реестр 

иностранных агентов. Однако такое включение в данный реестр может быть обжаловано в суде. 

Довольно сложное законодательство о некоммерческих организациях как иностранных агентах 
упрощает механизмы запрещения их деятельности и ослабляет конституционные гарантии сво-

бодной деятельности общественных объединений в целом, что вносит некоторые элементы дис-
гармонии в функционирование и развитие институтов гражданского общества.  

 В действительном гражданском обществе серьезного внимания заслуживают особенности 

возникновения, регистрации и функционирования системы политических партий, вовлекающих в 
свои орбиты наиболее активную часть населения. Практика наиболее развитых стран мира свиде-

тельствует о наличии в них действенного принципа многопартийности, разветвленной системы 
политических партий, которые способны на равноправной конституционно-правовой основе, в 

условиях острой конкуренции вести борьбу за овладение соответствующими институтами государ-
ственной и муниципальной власти.  

 Решающая роль в борьбе за власть отводится, как правило, двум-трем наиболее крупным по-

литическим партиям с их наиболее массовым электоратом. Такие политические партии, в конеч-
ном счете, и определяют исход соответствующих избирательных кампаний и вносят свою практи-

ческую лепту в механизмы сменяемости власти. Именно такие функции выполняют демократиче-
ская и республиканская партии в США, лейбористская и консервативная партии в Англии и поли-

тические партии во всех обществах с высоким уровнем развития демократии.  

 Иная картина складывается в тех обществах, где на протяжении длительного времени пра-
вящей политической партией остается одна и та же партия, не встречающая конкурентного про-

тиводействия со стороны оппозиционных политических партий и движений. В силу разнообразных 
идеологических, политических, административных, законодательных причин последние лишены 

возможности на равноправной основе участвовать в борьбе за овладение государственной вла-
стью. Тем самым ослабляется позитивное влияние политической системы общества на жизнедея-

тельность членов общества, а само общество утрачивает динамику в обретении тех параметров и 

качеств, которые присущи реальному гражданскому обществу.  
 Полноценное гражданское общество характеризуется главным образом не формально-

юридическим (пусть и конституционным) закреплением прав и свобод человека и гражданина, а 
системой средств, механизмов, гарантий, реализующих указанные права и свободы. Общество об-

ретает параметры общества истинно гражданского лишь тогда, когда каждой личности практиче-

ски обеспечивается достойное существование, инициируются благоприятные условия для пользо-
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вания теми естественными и неотчуждаемыми правами и свободами, которые находят отражение 

в международно-правовых актах по правам человека, в конституциях демократических правовых 
государств. 

 Всеобщая декларация прав человека провозглашает: каждый человек как член общества 

имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его 
достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и куль-

турной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в 
соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. Восприняв это кардинальное поло-

жение, Конституция РФ (ст. 7) исходит из того, что Российская Федерация как социальное госу-
дарство осуществляет свою политику в направлении создания условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека. Представляется, что достойное существование чело-

века во всей его полноте определяется наличием и возможностью реализации всех тех естествен-
ных и неотчуждаемых прав и свобод, которые представляют жизненный интерес для каждой кон-

кретной личности.  
 В гражданском обществе приоритетный характер имеют любые права и свободы, которые со-

ответствующим образом связаны с жизненными притязаниями той или иной личности. Особое 

значение имеют те права и свободы, которые затрагивают жизненные потребности значительной 
части членов общества и существенно характеризуют сущность и социальное назначение самого 

гражданского общества. 
 Следует особо подчеркнуть первостепенное значение права каждого человека на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность, что закреплено в ст. 3 Всеобщей декларации прав челове-
ка. Право каждого человека на жизнь зафиксировано и в ст. 20 Конституции РФ. Кроме того, кон-

ституционные положения (ст. 21, 39, 41, 42 Конституции РФ) исходят из того, что право на жизнь 

обеспечивается запретом пыток, насилия, жестокого обращения, медицинских опытов, а также 
необходимым социальным обеспечением, должной медицинской помощью, благоприятной окру-

жающей средой.  
 Даже поверхностный анализ российской действительности, данных средств массовой 

информации, повседневная жизнь каждого человека свидетельствуют о том, что никаких весомых 

оснований заявлять о реальном характере права на жизнь у значительной части населения не 
существует. Преступные посягательства на жизнь и здоровье людей, дорожно-транспортные 

происшествия, всякого рода техногенные катастрофы и многие иные негативные явления 
ежедневно лишают жизни многих россиян. Значительное обнищание и растущий уровень бедности 

многих людей, ухудшение качества продуктов, низкий и не эффективный уровень медицинского 

обслуживания, неблагоприятные экологические условия пагубно влияют на здоровье миллионов 
людей, делают призрачным их право на жизнь.  

 При наличии неблагоприятных жизненных обстоятельств, при отсутствии достойного 
существования человек предстает не в качестве социальной ценности, а лишь в виде 

декларативной констатации об этом. Данная жизненная панорама наиболее наглядно проявляется 
на фоне той социальной пропасти, которая образовалась между мульти богатой прослойкой 

общества и основной частью населения. В современных российских условиях практически так и не 

образовался средний класс как самая характерная особенность реального гражданского общества. 
Именно в этой сфере необходимы существенные политические, экономические, социальные, 

правовые и иные решительные и оперативные усилия соответствующих институтов и учреждений 
общества, весьма компетентных структур государственной власти, чтобы изменить негативную 

ситуацию, четко определить курс на становление гражданского общества и создание предпосылок 

для формирования основ правового социального государства. На процессах становления 
гражданского общества болезненно сказываются искусственно создаваемые трудности, проблемы, 

изъяны политического, социального, юридического свойства, которые в первую очередь тормозят 
процессы реализации конституционно закрепленных прав и свобод человека и гражданина. 

Контрастность этого особенно заметна тогда, когда для реализации многих прав и свобод 
достаточно механизма прямого действия демократической по своей сущности конституции страны. 

 В этой связи показательно, что во Всеобщей декларации прав человека, в соответствующих 

международно-правовых документах по правам человека, в большинстве конституций развитых 
стран мира зафиксировано право каждого человека на свободу мирных, без оружия собраний, де-

монстраций, митингов, шествий и т.д. В демократических странах мира эти мероприятия осу-
ществляются в уведомительном порядке. Основное требование к организаторам и участникам 

данных мероприятий состоит в недопущении противоправных деяний и акций. Силовые структуры 
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государства обеспечивают здесь только должный правопорядок, не преследуя никаких политиче-

ских целей.  
 В некоторых странах прямое действие конституции детализируется в дополнительных зако-

нодательных актах, что может быть использовано представителями соответствующих властей для 

осуществления подмены уведомительного порядка разрешительным относительно проводимых 
гражданами мероприятий. В той связи неоднозначные суждения вызывает Федеральный закон от 

19 июня 2004 г. № 54 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
который отдельными представителями властных структур толкуется при согласовании указанных 

мероприятий с определенным политическим оттенком.  
 Особо следует обратить внимание на то обстоятельство, что становление и функционирова-

ние реального гражданского общества может быть осуществлено только на надежной правовой 

основе. Гражданское общество нуждается в таком праве, в котором все меньше места остается 
для произвола и беззакония [3, с. 184]. Право – то мощное средство, которое ограничивает акции 

тех социальных сил, которые противостоят жизненным интересам других частей общества. Тем 
самым право обеспечивает равновесие и устойчивость всей системы основополагающих обще-

ственных отношений.  

 Право в гражданском обществе призвано стать тем тонким и органичным инструментом, ко-
торый определяет параметры дозволенного и запрещенного в юридически значимых сферах об-

щественной жизни, предостерегает личность от тех поступков, которые могут обернуться лишени-
ем собственной свободы как одной из приоритетных ценностей данного общества и его граждан.  

 В гражданском обществе, инициирующем формирование правового государства, право ста-
новится действительно мощным, оперативным и эффективным средством прогрессивного преоб-

разования жизнедеятельности людей, удовлетворения их насущных интересов и потребностей, 

обеспечения приоритетных прав и свобод. Основой такого права выступает система правовых за-
конов. Истинно правовой закон, «и в этом проявляется его неоценимое значение, всегда содержит 

в себе известную цель, определенный идеал человеческого поведения и обустройства обществен-
ной жизни» [1, с. 190].  

 Чтобы реально обеспечивать права и свободы каждой личности как главной ценности граж-

данского общества, государство призвано обретать параметры правового государства и, пользуясь 
силой права, вносить необходимые коррективы в те сферы общественной и частной жизни, кото-

рые испытывают практическую потребность в правовом регламентировании.  
 Право – это общее благо, общая ценность, единая основа социального прогресса, поэтому 

его сущность объективно призвана носить общественно значимый, общенациональный характер с 

четкой ориентацией на конкретные интересы и потребности каждой личности.  
 В гражданском обществе и правовом государстве становится очевидным, что «права челове-

ка (в тех или иных формах и объемах их бытия и выражения) – это необходимый, неотъемлемый и 
неизбежный компонент всякого права, определенный (а именно субъективно человеческий) ас-

пект выражения бытия и осуществления формы свободы и равенства людей. Право без прав чело-
века так же невозможно, как и права человека – без и вне права» [2, с. 376].  

 Степень измерения права, правовых законов как ценностных явлений самым непосредствен-

ным образом связана с реальным обеспечением и состоянием прав и свобод личности в граждан-
ском обществе. Ориентация на интересы, потребности, права и свободы личности – кардинальное 

направление функционирования гражданского общества и его правовой основы. 
 Таким образом, становление и развитие гражданского общества как ценностного явления – 

процесс сложный, неоднозначный, долговременный, но объективно необходимый. Только на базе 

гражданского общества складываются условия для достойного существования каждой личности, 
реализации естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина. В конечном 

счете, достаточно развитое гражданское общество создает необходимые предпосылки для станов-
ления и укрепления многогранных основ, инициирующих функционирование реального правового 

государства.  
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 В статье на основе анализа конституционных текстов стран СНГ на предмет отражения в 
них запрета на проведение принудительных опытов над людьми выявлены типичные и своеобраз-
ные их контексты. Исследованы подходы государств относительно запрещенных видов экспери-
ментов над людьми, и с учетом этого сделан вывод о целесообразности запретительных формули-
ровок по аналогии с теми, которые реализованы в конституционных положениях о недопустимости 
дискриминации по любому основанию. Отмечено, что при всем различии подходов указанной 
группы государств все они детерминированы конституционным императивом недопустимости экс-
периментов над людьми. 

Ключевые слова: конституция, недопустимость принудительных опытов над людьми, до-
стоинство личности, запрет пыток. 

The article, on the basis of the analysis of the constitutional texts of the CIS countries for reflec-
tion in them of prohibition on carrying out compulsory experiments over people, considers their typical 
and peculiar contexts. Researches the approaches of the States regarding prohibited human experimen-
tation and with this in mind, the conclusion about the appropriateness of restrictive language, similar to 
those implemented in constitutional provisions on non-discrimination on any basis. It is noted that with 
all the difference of approaches of this group of States, all of them are determined by the constitutional 
imperative of inadmissibility of experiments on people. 

Keywords: Constitution, inadmissibility of forced experiments on human beings, personal dignity, 
prohibition of torture. 

 

Эксперимент как способ познания, получения новых результатов, механизм оптимизации 
явлений и процессов широко распространен и в научной, и в бытовой среде. Юридическая сфера 

также «нащупывает» адекватный ей потенциал эксперимента, а также собственные границы его 

осуществления с учетом отраслевых особенностей. Анализируются, например, проблемы реализа-
ции правового эксперимента в сфере социально-трудовых отношений [1], обоснованность экспе-

риментов с субъектами административной юрисдикции в Калининградской области [2], фискаль-
ный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры [3]. 

Помимо этого, положения экспериментального характера включаются в нормативные право-

вые акты и обусловливают формирование видового ряда экспериментов: следственный [4], фис-
кальный [5], организационно-технический [6], маркировочный [7], стимулирующий [8] и др. 

Конституционно-правовая сфера также включает экспериментальные фрагменты, но не в 
научных разработках, а преимущественно в текстах конституций. Их исходный анализ показал, что 

наряду с экспериментом и даже чаще него употребляется такой его синоним, как опыт. Рассмот-

рим конституционные подходы к формализации эксперимента, характерные для стран-участников 
СНГ [9]. 

Прежде всего, отметим, что из исследованных текстов конституций двенадцати стран – из-
начальных членов СНГ, – в четырех из них – конституциях Грузии, Казахстана, Молдовы и Узбеки-

стана нет упоминаний об эксперименте/опыте в смысле способа познания. При этом из них только 
Молдова подписала Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. [10], в ст. 3 

которой отражена согласованная воля государств относительно опытов над людьми: «Никто не 

может быть подвергнут медицинским или научным опытам без своего свободного согласия». От-
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метим, что данный императив изложен в связи с иным «гуманитарным абсолютом», запрещающим 

пытки или жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство человека обращение или нака-
зание. Подобное контекстное сопряжение опытов над людьми представлено во всех восьми кон-

ституциях (Азербайджана, Армении, Беларуси, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Укра-

ины) исследуемой группы стран. При этом государствам удалось представить здесь и собственные, 
на наш взгляд, интересные подходы. Так, наряду с указанным сопряжением, конституционно ад-

ресованным каждому, осуществлена конкретизация в отношении арестованных, заключенных под 
стражу и лишенных свободы лиц (ст. 17 Конституции Армении). Запрет опытов над людьми выра-

жен также в контексте обеспечения со стороны государства свободы и неприкосновенности лич-
ности (ст. 25 Конституции Беларуси), охраны государством достоинства личности и исключения 

оснований для его умаления (ст. 21 Конституции России), права на жизнь, недопустимости ее про-

извольного лишения и неприкосновенности личности (ст. 18 Конституции Таджикистана). 
Анализ конституционных текстов позволил выявить запрещенные виды экспериментов над 

людьми. Прежде всего, все государства едины в том, что запрещены насильственные опыты: «без 
согласия» (ч. III ст. 46 Конституции Азербайджана, ст. 17 Конституции Армении, абз. 3 ст. 25 Кон-

ституции Беларуси, абз. 2 ст. 21 Конституции Туркменистана); «без добровольного согласия» (ч. 2 

ст. 21 Конституции России, ст. 28 Конституции Украины); «без добровольного согласия, выражен-
ного и удостоверенного надлежащим образом» (ч. 3 ст. 22 Конституции Киргизии); принудитель-

ные (ст. 18 Конституции Таджикистана). 
Полагаем, что наиболее полно презумпция добровольности сформулирована в Конституции 

Киргизии, где предусмотрены не только добровольность самого согласия, но и добровольность его 
выражения, удостоверенная надлежащим образом. 

Считаем необходимым обратить внимание и на конституционные лексические решения, по-

средством которых закрепляется недопустимость экспериментов над людьми. Так, принудитель-
ные эксперименты «не могут проводиться» (Азербайджан), «запрещаются» (Таджикистан); им 

«нельзя подвергать» (Армения), их запрещается проводить (Киргизия), никто «не должен/не мо-
жет подвергаться» (Беларусь, Туркмения), «не может быть подвергнут» (Россия, Украина). Следо-

вательно, в одних случаях принудительные эксперименты над людьми запрещаются как явление; 

в других – устанавливается запрет, адресуемый всем, потенциально могущим его проводить; в 
третьих – запрет в отношении людей выражен через отрицательные формулировки «никто» (Бе-

ларусь, Россия, Туркмения), «ни над кем» (Азербайджан), «ни один человек» (Украина) или через 
прямое указание – «человек» (Армения, Таджикистан), «люди» (Киргизия). 

Интересным представляет подход, представленный в Конституции Киргизии. Так, положения 

о запрете принудительных экспериментов над людьми изложены в двух статьях – ст. 20 (Глава I. 
Основные права и свободы) и ст. 22 (Глава II. Права и свободы человека). В ч. 4 ст. 20 закрепле-

но, что «не подлежат никаким ограничениям установленные настоящей Конституцией гарантии 
запрета: … 2) на проведение медицинских, биологических, психологических опытов над людьми 

без их добровольного согласия, выраженного и удостоверенного надлежащим образом…». В ч. 3 
ст. 22 установлен запрет «проводить медицинские, биологические, психологические опыты над 

людьми без их добровольного согласия, выраженного и удостоверенного надлежащим образом». 

Отметим, что при совпадении «запретительной формулировки», в первом случае она определена 
необходимостью установления дополнительных гарантий недопустимости ограничений указанного 

запрета и отнесена, судя по наименованию главы, к основным правам и свободам, а во втором – 
установлен запрет на проведение таких опытов, что отнесено к правам и свободам человека. 

Дальнейший анализ конституционных текстов также позволил систематизировать виды за-

прещенных принудительных экспериментов. В их числе медицинские, научные и другие/иные 
(Азербайджан, Армения, Россия, Украина); медицинские или иные (Беларусь, Туркмения); меди-

цинские, биологические, психологические (Киргизия) опыты; медицинские и научные эксперимен-
ты (Таджикистан). 

Полагаем, что в данном случае удачнее использовать так называемые открытые формули-
ровки, включающие словосочетание «… и иные», поскольку предусмотреть для запрета все по-

тенциальные виды опытов невозможно. При этом конституционная конкретизация запрещенных 

видов экспериментов над людьми, на наш взгляд, подчеркивает их особую опасность. Поэтому в 
порядке развития конституционной доктрины и последующего совершенствования конституцион-

ных текстов в части, касающейся недопустимости принудительных опытов над людьми, целесооб-
разно формулировать такого рода нормы по аналогии с конституционными положениями о недо-

пустимости дискриминации, где довольно подробно перечисляются недопустимые основания для 

дискриминации с указанием «…и иные». 
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Таким образом, конституционный императив недопустимости экспериментов над людьми в 

странах СНГ реализован в различных вариантах, отражающих суверенную волю государства. 
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Статья посвящена исследованию постсоветской конституционной многопартийности в 
протестном контексте. На основе анализа текстов конституций постсоветских государств сделан 
вывод, что в условиях заявленной многопартийности и конкурентной модели властных отношений 
в них в большей или меньшей степени конкретизации закреплен статус политических партий как 
субъектов конституционно-правовых отношений, включая смысл их создания, пределы 
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общественных объединений, встречается их конституционное сопряжение с политическими 
правами и свободами граждан. Выявлено, что постсоветскими версиями конституционализации 
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Правовая институционализация политических партий неизбежно ставит вопрос о возможных 

правовых формах выражения политической активности и о допустимых пределах выражения 
протестной активности, о той тонкой грани, за которой альтернативное восприятие политической 

реальности и образа будущего, острая постановка проблем переходит в антиобщественные, 

неконституционные модели поведения. 
Распад Советского Союза, документально именуемый «прекращением его существования как 

геополитической реальности» [1], с одной стороны, стал результатом крайнего политико-
правового противопоставления советского и российского президентов, с другой – не получил 

последующего протестного отклика со стороны населения страны, высказавшегося на 
референдуме за сохранение СССР [2]. Переоформлению в 1991 г. «Союза…» в «Содружество…» 

предшествовали конституционные изменения, касающиеся, помимо прочего, партийно-

политического поля. Государственно-партийная идеологическая и политическая монополия 
сменилась сначала стихийной, а затем и конституционной многопартийностью [3, с. 52-53], в 

русле которой осуществляется и текущее партийное строительство на всем постсоветском 
пространстве, где конституционно позаботились, с одной стороны, о недопустимости 

однопартийности впредь, с другой – об установлении конституционных пределов свободы 

деятельности политических партий. Поскольку априори все партии стремятся к осуществлению 
власти, но не все получают эту возможность, протестные заявления, выступления, 

организованные акции в условиях многопартийности вполне закономерны. Рассмотрим, какими 
средствами воспользовались постсоветские государства, чтобы ввести процессы, связанные с 

многопартийностью, в конституционное русло. 
Получившие суверенитет республики стали конституционно оформлять свой новый статус, 

определяться с собственным государственным и общественным строем. Поскольку все они имели 

общее «партийное наследство» и общую исходную точку развития современной национальной 
государственности, то представляется не только корректным, но и весьма интересным 

рассмотреть конституционные версии изначальной группы стран СНГ, касающиеся политических 
партий. 

Отметим, что сама идея многопартийности содержит в себе легальность политической 

оппозиции, допустимость протестов, противостояния, сопротивления официально действующей 
власти в установленных конституционно-правовых границах и формах. Это может выражаться, 

например, в ходе систематических электоральных процессов. 
Итак, фокусную группу составили 12 государств – Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 

Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. 

Именно их конституции [4] рассмотрены на предмет закрепления многопартийности и иных 
условий партийного строительства. Прежде всего, отметим, что в конституциях всех указанных 

стран закреплены положения «партийного характера», но с разной степенью конкретизации. 
Наиболее лаконично эти вопросы представлены в конституциях Армении и России. 

Анализ конституционных текстов показал, что в них зафиксированы исходные условия 
формирования многопартийности. В их числе наиболее типичным оказалось политическое 

многообразие (Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Туркменистан). Идеологический и 

политический плюрализм в качестве условия формирования многопартийности отражен в 
конституциях Молдовы и Таджикистана, политическое и идеологическое многообразие – в 

Украине, идеологический плюрализм – в Армении. При этом в конституциях Беларуси (ст. 4) и 
Узбекистана (ст. 15) установлено, что в данных республиках демократия/общественная жизнь 

осуществляется/развивается на основе многообразия политических институтов. Наряду с 

партиями в конституциях Грузии (ч. 2 ст. 26) и Молдовы (ч. (1) ст. 41) указаны «иные 
политические объединения» и «другие общественно-политические организации» соответственно. 

Многопартийность получила закрепление в половине фокусной группы стран. В их числе 
Армения (ст. 7), Кыргызстан (ч. 1 ст. 4), Молдова (ч. (2) и (3) ст. III), Россия (ч. 3 ст. 13), 

Туркменистан (ст. 17) и Узбекистан (ст. 77). При этом в конституциях Молдовы и Узбекистана 
многопартийность как принцип указана в контексте характеристики выборной системы.  

Помимо этого в пяти из двенадцати исследуемых государств конституционно отражен смысл 

формирования политических партий, в общем смысле состоящий в выявлении и артикуляции 
политической воли граждан. В условиях идеологического и политического плюрализма 

закономерно наличие различных «волевых» ориентиров, что обусловливает не только дискуссии, 
но и партийное противостояние в установленных конституцией формах. Так, в Армении 

политические партии создаются, чтобы способствовать «формированию и выражению 

политической воли народа»; в Беларуси и Молдове – содействовать/способствовать «выявлению и 
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выражению политической воли граждан»; в Кыргызстане – содействовать «выражению 

политического волеизъявления граждан», а также «реализации и защите прав и свобод, 
удовлетворению политических… и иных интересов» граждан; в Украине – «для осуществления и 

защиты … прав и свобод, удовлетворения политических… и иных интересов». В этой связи 

необходимо подчеркнуть, что открытый перечень целей и интересов не является беспредельным. 
Все конституции рассматриваемой группы стран (кроме Туркменистана) вполне четко определили, 

что запрещается/не допускается создание и деятельность политических партий/политических 
объединений, имеющих/ставящих целью свержение/насильственное изменение конституционного 

строя. Также государства едины в том, что запрещается деятельность политических партий, 
ведущих пропаганду/разжигание войны, социальной, национальной, религиозной и расовой 

розни/вражды. Наряду с указанными в число критериев запрета в отношении политических 

партий включены также разжигание «местнической» (Грузия, ч. 3 ст. 26), «сословной и родовой» 
(Казахстан, ч. 3 ст. 5), «межэтнической» (Кыргызстан, п. 5 ч. 4 ст. 4) розни; посягательства «на 

здоровье и нравственность народа» (Узбекистан, ст. 57), «на права и свободы человека, здоровье 
населения» (Украина, ст. 37). Помимо этого, выявлен установленный запрет на создание 

«политических партий по национальному и религиозному признакам» (Узбекистан, ст. 57), на 

религиозной основе (Казахстан, ч. 4 ст. 4), на религиозной и этнической основе (Кыргызстан, ч. 3 
ст. 4), а также обязательности для граждан «идеологии политических партий» (Беларусь, ст. 4). 

Значимым, на наш взгляд, конституционным критерием запрета деятельности политических 
партий является организация «не предусмотренных законодательством военизированных 

формирований» (Казахстан), «вооруженных формирований» (Грузия, Россия), «вооруженных 
групп» (Таджикистан), «военизированных объединений» (Узбекистан). 

Своеобразно сформулированы требования к партиям и другим общественно-политическим 

организациям в конституциях Армении и Молдовы. В первой установлено, что их «деятельность не 
может противоречить Конституции и законам, а образ действий – принципам демократии (ст. 7), 

во второй – что если их цели или деятельность направлены «против политического плюрализма, 
принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности» 

страны, то они «являются неконституционными» (ч. (4) ст. 41). 

Анализ текстов конституций заявленных государств позволил выявить и иные черты 
политических партий как субъектов конституционно-правовых отношений. Прежде всего, это 

равенство политических партий перед законом (Казахстан, Молдова, Россия, Туркменистан, 
Украина); равенство их возможностей (Таджикистан); предоставление государственных гарантий 

пользования государственными средствами массовой информации (Беларусь), недопустимости 

незаконного вмешательства в деятельность политических партий (Казахстан), обеспечения 
соблюдения прав и законных интересов партий (Молдова), их приостановление или запрещение 

только в судебном порядке (Грузия, Украина). Согласно ст. 10 Конституции Узбекистана, 
политическая партия не может выступать от имени народа данной страны. 

В отдельных случаях конституционно установлено, что политические партии не могут 
состоять из иностранных граждан (Молдова, ч. (6) ст. 41), финансироваться иностранными 

юридическими лицами, гражданами, иностранными государствами и международными 

организациями (Казахстан, ч. 4 ст. 5). В Конституции Узбекистана (ст. 60) закреплена обязанность 
в установленном порядке представлять парламенту или уполномоченному им органу «публичные 

отчеты об источниках финансирования своей деятельности». 
Политические партии конституционно представлены также в связи с правами человека. Это 

выражается в праве «беспрепятственного» участия граждан в «политической жизни общества и 

государства» (ст. 54 Конституции Азербайджана); в праве граждан в соответствии с органическим 
законом создавать политические партии, иные политические объединения и принимать участие в 

их деятельности (ч. 2. ст. 26 Конституции Грузии); в возможности граждан свободно объединяться 
в партии и другие общественно-политические организации (ст. 41 Конституции Молдовы); в праве 

участвовать в создании политических партий, добровольно входить в них и выходить из них 
(ст. 28 Конституции Таджикистана); в праве объединяться в политические партии (ст. 34 

Конституции Узбекистана); в праве граждан на свободу объединения в политические партии 

(ст. 36 Конституции Украины). 
Считаем заслуживающим внимания положение ст. 34 Конституции Узбекистана, касающейся 

императива, что никто не может «ущемлять права, свободы и достоинство лиц, составляющих 
оппозиционное меньшинство в политических партиях, …, а также в представительных органах 

власти». 
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В связи с правом на участие граждан в политической жизни общества и государства считаем 

необходимым подчеркнуть несколько, на наш взгляд, верных положений, содержащихся в 
Конституции Азербайджана и касающихся права каждого гражданина данной республики 

«самостоятельно оказывать сопротивление попытке мятежа против государства или 

государственного переворота» (ч. II ст. 54), «критиковать деятельность или работу 
государственных органов, их должностных лиц, политических партий…», не опасаясь 

преследования за такую критику (ч. II ст. 57). Таким образом сформулированы гарантии 
протестного реагирования на деятельность публичных органов и их представителей. 

Весьма значимым акцентом, наличествующим в некоторых конституциях постсоветских 
стран, является недопустимость сращивания партийных и публичных структур, наличие которого 

критически отмечалось в Советском Союзе. Так, в Конституции Казахстана закреплена 

недопустимость «создания в государственных органах организаций политических партий» (ч. 1 
ст. 5) и возложение на последних «функций государственных органов» (ч. 2 ст. 5); в Конституции 

Украины – недопустимость создания и деятельности «организационных структур политических 
партий в органах исполнительной и судебной власти и исполнительных органах местного 

самоуправления, воинских формированиях…» (ст. 37). В Кыргызстане, например, конституционно 

запрещается: «слияние государственных, муниципальных и партийных институтов; образование и 
деятельность партийных организаций в государственных и муниципальных учреждениях и 

организациях; осуществление государственными и муниципальными служащими партийной 
работы, за исключением случаев, когда такая работа осуществляется вне служебной 

деятельности» (п. 1 ч. 4 ст. 4). 
В качестве еще одного барьера сращивания публичных и партийных органов является 

недопустимость членства в политической партии для определенных публичных должностей. Так, в 

соответствии с ч. (7) ст. 41 Конституции Молдовы «государственные должности, занятие которых 
несовместимо с членством в партиях, устанавливаются органическим законом»; с ч. 5 ст. 26 

Конституции Грузии лица, зачисленные в личный состав Вооруженных Сил, службы 
государственной безопасности или органов внутренних дел, назначенные или избранные судьями 

или прокурорами, прекращают членство в политических объединениях». Аналогичные положения 

содержатся в конституциях Казахстана (ч. 2 ст. 23) и Кыргызстана (п. 1 ч. 4 ст. 4) с уточнением, 
что указанные лица не могут также выступать «в поддержку какой-либо политической партии». 

Несовместимость с членством в политической партии касается «профессиональных судей» 
(ст. 127 Конституции Украины), судей (ч. 3 ст. 86 Конституции Грузии). Напротив, совместимость 

предусмотрена для члена Правительства (ч. 1 ст. 80 Конституции Грузии). 

Подытоживая, отметим, что однопартийная система советского типа не требовала особых 
конституционных формулировок для партийного строительства. Было вполне достаточным де-юре 

определить фактическую роль партии как «руководящей и направляющей» силы советского 
общества, ядра его политической системы. 

В условиях заявленной многопартийности и конкурентной модели властных отношений 
конституции постсоветских стран в большей или меньшей степени конкретизации закрепили 

статус политических партий как субъектов конституционно-правовых отношений, включая смысл 

их создания, пределы политических целей и свободы. Поскольку политические партии являются 
разновидностью общественных объединений, то встречается их конституционное сопряжение с 

политическими правами и свободами граждан. Указанные аспекты, помимо прочего, являются 
способами введения широкого спектра межпартийных взаимоотношений – от диалога до 

отвержения, от соперничества до коалиции – в конституционно-правовые формы. 
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В статье на основе анализа доктринальных и легальных источников выявлены признаки и 
предложена трактовка принципов взаимодействия палат парламента как функционально опреде-
ленной совокупности правовых идей, сформированных правовой теорией, стандартов и правил, 
легализованных Конституцией России и регламентами палат, служащей согласованию целей, за-
дач, средств и приемов совместной реализации ими полномочий. Осуществлена группировка вы-
явленных принципов на конституционные и регламентные. В числе последних охарактеризованы 
принципы паритетности и профессионализма. 

Ключевые слова: Конституция, Федеральное Собрание, взаимодействие палат парламен-
та, конституционные принципы, регламентные принципы, принцип паритетности, принцип  про-
фессионализма. 

The article on the basis of the analysis of doctrinal and legal sources features highlights and inter-
prets the principles of interaction of the chambers of the parliament as the functionally defined set of the 
legal ideas formed by the legal theory, standards and rules legalized by the Constitution of Russia and 
regulations of chambers aimed at approval of the purposes, tasks, means and receptions of joint imple-
mentation of their powers. Carries out the grouping of the identified principles into constitutional and 
procedural ones. Among the latter, the principles of parity and professionalism are described. 

Keywords: the Constitution, the Federal Assembly, interaction of both houses of Parliament, con-
stitutional principles, procedural principles, principle of parity, principle of professionalism. 

 
Федеральное Собрание, как и любой иной публичный субъект конституционно-правовых от-

ношений, в своем функционировании исходит из ряда принципов, которые, получив конституци-

онное или законодательное закрепление, выступают ориентиром в качестве ценности или идеала. 
Поскольку конституционно Федеральное Собрание определено как законодательный и представи-

тельный бикамеральный «орган Российской Федерации» (ст. 94) [1], закономерно утверждать, что 
воплощение его статусных и функциональных характеристик возможно только через взаимодей-

ствие Совета Федерации и Государственной Думы [2]. С учетом этого, а также основываясь на по-
зициях, что само взаимодействие является конституционным принципом [3] и что «получившие 

нормативное закрепление в конституционном праве принципы выполняют функцию общих право-

вых ориентиров, обозначающих суть требуемого от субъектов конституционно-правовых отноше-
ний поведения (регулирования, организации, осуществления права, исполнения обязанности и 

т.д.)» [4, с. 169], считаем продуктивным выявление принципов взаимодействия палат российского 
парламента. 

Принцип в юридической литературе понимается как основополагающие идеи, которые вы-

ражают особенности и закономерности всех структурных элементов системы права, характеризу-
ющие его содержательную часть [5, с. 102]. 

По словам Н.В. Витрука, принцип «как руководящая идея, отражающая сущностные свойства 
явлений, одновременно выступает и как требование, определяющее деятельность людей, их по-

ведение» [6, с. 87]. Отметим, однако, что общеобязательный характер правовым принципам при-
дает именно формализация. 

Теоретические разработки правовых принципов традиционно получают отраслевое прелом-

ление и рассматриваются уже не просто как ключевые идеи, а идеи, получившие конституционное 
закрепление. По мнению В.Е. Чиркина, конституционные принципы представляют собой «нормы, 

являющиеся исходными положениями и обладающие значительной степенью обобщенности» [7, 
с. 25]. И.А. Алебастрова связала конституционные принципы также и с отдельными институтами 

или нормами конституции [8, с. 6]. Норма-принцип в конституциях представлена как «правовое 

выражение основ, начал, которыми следует руководствоваться» [9, с. 55]. 
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В конституционно-правовой доктрине конституционные принципы справедливо рассматри-

ваются в аксиологическом/этическом ключе. Так, принципы демократии, свободного гражданского 
общества, права и свободы человека определены в качестве неоспоримых и безусловных ценно-

стей [10, 11]. 

С принципами связывается также логичность, последовательность, сбалансированность, 
устойчивость той или иной системы [12, с. 50], а также способность принципов влиять на обособ-

ление и структурирование конституционно-правовых институтов [13], в качестве которых высту-
пают и палаты российского парламента. 

Развивая идею Н.В. Витрука о трансформации в конституционном праве принципов права, 
отметим, что это касается не только конституционно-правовых институтов, но и процессов, таких, 

например, как взаимодействие палат Федерального Собрания. 

Преломляя изложенные выше позиции применительно к взаимодействию палат Федерально-
го Собрания, полагаем возможным сформулировать особенности принципов такого взаимодей-

ствия. Так, данные принципы сформулированы на основе идей, выработанных правовой наукой; 
детерминированы конституционно установленной общностью целевых (ст. 2, 18), функциональных 

(ст. 10-11, 94) и структурных (ст. 95, ч. 3 ст. 101) характеристик парламента; обусловлены регла-

ментной конкретизацией деятельности палат парламента (ч. 4 ст. 101); предназначены для устой-
чивой реализации ими своих полномочий (ст. 10, ч. 1 ст. 15, ст. 102-103); способствуют поддержке 

стабильности (ч. 1 ст. 99) и динамизма (ч. 4 ст. 101) взаимодействия палат российского парламен-
та. 

Исходя из этого, предлагаем трактовать принципы взаимодействия палат Федерального Со-
брания России как функционально определенную совокупность правовых идей, сформированных 

правовой теорией, стандартов и правил, легализованных Конституцией России и регламентами 

Совета Федерации и Государственной Думы, служащую согласованию целей, задач, средств и 
приемов совместной реализации ими собственных полномочий. 

В целях выявления каталога принципов взаимодействия палат российского парламента про-
анализируем тексты Конституции России и регламентов палат и сгруппируем выявленные принци-

пы в зависимости от того, где исходно они формализованы. 

Первую группу составляют принципы взаимодействия палат парламента, которые нашли 
свое отражение в тексте Конституции России. Это принципы: законности (ч 1 ст. 15); самостоя-

тельности (ст. 10); постоянства деятельности (ч. 1 ст. 99); открытости заседаний (ч. 2 ст. 100); 
компетенционной обособленности (ст. 102 и 103); коллегиальности (ч. 4 ст. 105). Суть данных 

принципов вполне ясна, поэтому здесь можно не углубляться. 

Вторая группа принципов, включая и вышеприведенные конституционные принципы, в раз-
личных лексических интерпретациях представлена в тексте регламентов палат парламента [14]. 

При этом есть принципы, которые сдержатся только в регламентах. Это принципы паритетности и 
профессионализма. Полагаем интересным уделить им внимание. 

Принцип паритетности формализован ч. 5 ст. 111 Регламента Совета Федерации и ч. 10 
ст. 119 Регламента Государственной Думы и касается формирования и функционирования согла-

сительной комиссии. Данный принцип, по нашему мнению, выступает одним из ключевых в рамках 

разрешения споров относительно принимаемого федерального закона. 
Принцип паритетности означает, что палаты самостоятельно и на равных инициативных и 

количественных началах формируют согласительную комиссию [15]. Так, инициативой по форми-
рованию согласительной комиссии обладают парламентарии обеих палат. В состав согласительной 

комиссии включается равное количество представителей от каждой палаты Федерального Собра-

ния. Работа комиссии осуществляется совместно парламентариями в целях выработки единого, 
удовлетворяющего обе палаты текста закона. 

Принцип паритетности актуализируется в связи с необходимостью формирования согласи-
тельной комиссии. За период работы Государственной Думы IV – VII созывов было принято 40 по-

становлений о формировании таких комиссий [16]. Отметим, что, несмотря на наличие права ини-
циировать формирование согласительной комиссии у каждой из палат, Совет Федерации им ни 

разу не воспользовался. Из сказанного следует, что реализация принципа паритетности палат 

парламента является эпизодическим явлением. При этом указанный принцип подчеркивает единое 
желание и возможность палат в процессе их взаимодействия выработать правовой акт, положения 

которого будут удовлетворять обе палаты, какая бы из них не инициировала создание согласи-
тельной комиссии. 

Следующим принципом взаимодействия палат парламента России выступает принцип про-

фессионализма, прямо закрепленный в ст. 4 Регламента Государственной Думы, но незаслуженно 
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проигнорированный Регламентом Совета Федерации. Указанный принцип, с одной стороны, пред-

полагает, что депутаты, как и федеральные министры, работают на возмездной основе. Считаем 
возможным распространить данный принцип на взаимодействие палат российского парламента 

потому, что профессиональный постоянный характер работы членов Совета Федерации, равно как 

и депутатов Государственной Думы, закреплен в ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» [17]. Полагаем, что с учетом объективности взаимодействия палат парламента прин-
цип профессионализма заслуживает быть отраженным в Регламенте Совета Федерации. 

Наряду с пониманием профессионализма в ключе возмездной (за вознаграждение) работы, 
он может трактоваться и как качественная характеристика работы парламентариев, но в любом 

случае связывается с эффективностью органов государственной власти [18]. Однако, как верно 

отмечается в юридической литературе, «демократический строй нашего государства, его избира-
тельные принципы, не предполагают наличия требований, предъявляемых к кандидатам [19, 

с. 17-18]. Такие требования практически не предъявляются к депутатам и в других странах, пола-
гаем, во избежание установления дополнительных цензов, способных ограничительно повлиять на 

реализацию гражданами пассивного избирательного права. 

Анализ содержания регламентов палат российского парламента позволил выявить, что в них 
четко прописаны принципы, адресованные их постоянным комитетам и касающиеся соответству-

ющего взаимодействия. Так, в силу положений ч. 1 ст. 32 Регламента Совета Федерации и ст. 28 
Регламента Государственной Думы комитеты палат действуют на основе принципа гласности и 

свободы обсуждения вопросов. Полагаем, что закрепление в регламентных нормах указанных 
принципов в отношении постоянных комитетов палат Федерального Собрания подчеркивает зна-

чимость данных органов в работе палат [20]. 

Подытоживая, отметим, что, изначально формируясь в качестве идей, принципы взаимодей-
ствия палат парламента получили формализацию в виде стандартов и правил. Всю совокупность 

принципов взаимодействия палат Федерального Собрания по источнику закрепления целесооб-
разно систематизировать в две группы: конституционно формализованные (законности, самостоя-

тельности, постоянства деятельности, открытости заседаний, компетенционной обособленности) и 

регламентно формализованные (профессионализма и паритетности). 
Полагаем, именно принципы взаимодействия палат обеспечивают устойчивый характер дея-

тельности Федерального Собрания, а также раскрывают специфику деятельности Совета Федера-
ции и Государственной Думы. 
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 В статье отражен вопрос реализации части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 
о приоритете применения правил международного договора РФ в случае, если последним 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом. Исследование проводится путем 
анализа действующих федеральных актов с учетом теоретических достижений науки 
конституционного права. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, международный договор, феде-
ральный закон. 

The article reflects the question of the implementation of part 4 of article 15 of the Constitution of 
the Russian Federation on the priority of application of the rules of the treaty of the Russian Federation, 
when they establish other rules than those provided by law. The research is carried out by analyzing the 
current federal acts taking into account the theoretical achievements of the science of constitutional law. 

Keywords: the Constitution of the Russian Federation, international treaty, federal law. 
 

Конституция выполняет системообразующую функцию, которая проявляется, в том числе, в 
закреплении системы источников права государства и определении их иерархии. Данному вопросу 

посвящена статья 15 Конституции Российской Федерации [1], которая включает международные 
договоры России в качестве составной части правовой системы и предусматривает приоритет 

применения правил международного договора РФ по отношению к закону. 
Логично было бы предположить, что указанная конституционная норма будет продублиро-

вана в других нормативных правовых актах, учитывая верховенство Конституции. Однако прове-

денный анализ норм федерального и регионального законодательства подтверждает это не все-
гда.  

Например, в кодифицированных федеральных законах использованы следующие формули-
ровки: 

«если международным договором Российской Федерации установлены иные правила и нор-

мы, чем предусмотренные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными 

http://www.gosduma.net/
consultantplus://offline/ref=CF932BE3EDAB396D2186FD994B4AF80970C9BBD2862DFB7D53AC92963BbAO
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правовыми актами, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Фе-

дерации» (ст. 7 Налогового кодекса РФ [2]); 
«если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены настоящим Кодексом, применяются правила международного догово-

ра» (ст. 1 УПК РФ [3]); 
«если международным договором Российской Федерации установлены другие правила, чем 

предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 
права, применяются правила международного договора» (ст. 10 Трудового кодекса РФ [4]); 

«если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законодательством о ..., то применяются правила международного договора» 

(ст. 1.1 КоАП РФ [5] и др.); 

«если международным договором Российской Федерации установлены иные правила …, чем 
те, которые предусмотрены законом, применяются правила международного договора» (ст. 1 ГПК 

РФ [6]). 
Как видим, в перечисленных вариантах указывается на приоритет применения правил меж-

дународного договора РФ в отношении не только закона, но и законодательства, и иных норма-

тивных правовых актов. Очевидно, что здесь отражено понимание закона в широком смысле, что, 
как нам представляется, облегчает уяснение сути правоприменителем, не обладающим специаль-

ными познаниями. 
Несмотря на то, что в конституционной норме не отражен вид международного договора РФ, 

в нижеследующих законах встречаются формулировки о приоритете применения именно ратифи-
цированного договора (соглашения), к примеру, ст. 4 Земельного кодекса РФ [7], ст. 3. Федераль-

ного закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Фе-

дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8] и 
др. 

Такая формулировка не соответствует конституционной норме, в связи с чем требует допол-
нительного обсуждения. Ее существование в целом связано с точкой зрения, что не все междуна-

родные договоры РФ должны иметь приоритет, но те, которые прошли процедуру, аналогичную 

принятию закона. Например, М.В. Баглай [9, с. 25], О.Е. Кутафин [10, с. 219], О.И. Пименова [11] и 
др. отмечают, что выше сила ратифицированного договора, чем закона. 

Однако Венская конвенция о праве международных договоров [12] и Федеральный закон от 
15 июля 1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [13] (далее – За-

кон о международных договорах) называют ратификацию в качестве одной из форм выражения 

согласия на обязательность для России международного договора. Они не указывают, что проце-
дура ратификации придает договору большую силу, чем другая процедура дачи согласия на обя-

зательность договора. Согласно ст. 15 Закона о международных договорах ратификации подлежат 
договоры, исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых федераль-

ных законов, а также устанавливающие иные правила, чем предусмотренные законом. Здесь нуж-
но обратить внимание, что согласно ст. 20 Закона о международных договорах утверждение, при-

нятие международных договоров, которые подлежат ратификации, осуществляются в форме фе-

дерального закона в порядке, установленном ст. 17 Закона о международных договорах для рати-
фикации договоров.  

Следовательно, заключить договор, правила которого будут противоречить закону, возмож-
но только в случае нарушения процедуры. Но что же делать, если после заключения договора бу-

дет принят закон, противоречащий ранее заключенным договорам? Рассматриваемая конституци-

онная норма направлена на устранение коллизий, которые могут возникнуть в случае несоблюде-
ния конституционно-правового порядка заключения международных соглашений и принятия зако-

нов без учета принятых международных обязательств. 
Кроме того, изучение федеральных законов показало наличие еще одного варианта форму-

лировки о порядке применения норм международного договора. Так, ст. 15 Кодекса администра-
тивного судопроизводства РФ предусматривает, что если международным договором РФ установ-

лены иные правила, чем предусмотренные нормативным правовым актом, имеющим равную или 

меньшую юридическую силу по сравнению с нормативным правовым актом, которым выражено 
согласие на обязательность данного международного договора, то при разрешении администра-

тивного дела применяются правила международного договора [14]. 
Представляется, что в данном случае в кодексе воплотилась идея, высказанная в п. 8 По-

становления Пленума ВС РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции обще-

признанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской 

consultantplus://offline/ref=EE50D408F67651E7E81785B6C96AC3AD1B585518BDB8F3B48DAAFAE4F00194AF9E5965E533A76546V6CEQ
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Федерации» [15], о том, что правила действующего договора, согласие на обязательность которо-

го было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении за-
конов РФ. Правила же действующего договора, согласие на обязательность которого было приня-

то не в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении подзаконных 

нормативных актов, изданных органом государственной власти или уполномоченной организаци-
ей, заключившими данный договор. 

Изложенное нуждается в критической оценке, поскольку принципы построения иерархии ис-
точников права в нашей стране регламентируются конституционным правом. Так, Конституция 

России определяет собственное верховенство и верховенство федерального закона на всей терри-
тории: в ст. 4 ст. 15 – ее высшую юридическую силу и прямое действие, не противоречие ей зако-

нов и иных правовых актов, принимаемых в России, применения правила международного догово-

ра, если им установлены иные правила, чем предусмотренные законом; в ст. 76 – положение о 
том, что федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам, а 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации не могут противоречить феде-
ральным законам, принятым в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 76, в случае противоречия между фе-

деральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный 

закон. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъ-
екта Федерации, изданным в соответствии с ч. 4 указанной статьи, действует нормативный право-

вой акт субъекта Федерации. Статья 115 предусматривает, что постановления и распоряжения 
Правительства РФ в случае их противоречия Конституции России, федеральным законам и указам 

Президента РФ могут быть отменены Президентом Российской Федерации. 
Вместе с тем, ст. 76, которая подробно перечисляет какие акты и кем принимаются и кото-

рая определяет приоритет применения актов, не содержит упоминания о международных догово-

рах Российской Федерации.  
В совокупности, исходя из перечисленных формулировок, памятуя о ч. 4 ст. 15 Конституции 

России о приоритете применения правил международного договора РФ по отношению к закону, 
вытекает вывод, что международный договор РФ обладает приоритетом применения и по отноше-

нию к иным нормативным правовым актам.  

Важно иметь в виду еще одно положение. В ч. 4 ст. 15 Конституции России указаны между-
народные договоры без определения их вида или способа выражения согласия на их обязатель-

ность. Исходя из положений Закона о международных договорах, к таковым относятся все три ви-
да договоров (межгосударственный, межправительственный и межведомственный), их сила не 

разграничивается в зависимости от вида или способа выражения согласия на обязательность. В 

связи с этим нуждается в уточнении вопрос о влиянии юридической силы нормативного правового 
акта, которым выражено согласие на обязательность международного договора, на приоритет 

применения договора. В частности, если имеются сомнения в отношении приоритета межведом-
ственных договоров по отношению к закону, то тогда необходимо их исключить из Закона о меж-

дународных договорах и придать им статус соглашений о взаимодействии с соответствующим кру-
гом регулирования отношений между органами власти. Соответственно, ответственность за его 

невыполнение будет нести не государство в целом, а данный орган. 

Полагаем, что важность данного вопроса подводит к предложению о необходимости науч-
ной дискуссии по уточнению концептуальной основы видовых характеристик международных до-

говоров. 
Подводя итог настоящему исследованию, следует отметить, что конституционная норма о 

приоритете применения правил международного договора РФ по отношению к закону в нормах 

федерального законодательства трансформировалась. И если в случае приоритета применения 
правил международного договора РФ в отношении не только закона, но и законодательства и 

иных нормативных правовых актов является обоснованным, то выборочное закрепления приори-
тета отдельных договоров признать обоснованным в настоящее время не представляется возмож-

ным.  
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В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с совершенствованием правовых 
и организационных основ социального обеспечения и социальной защиты сотрудников полиции в 
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социального обеспечения и социальной защиты сотрудников полиции и их оптимизации в совре-
менный период. Анализируется государственная политика в области обеспечения социальных 
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Актуальность рассматриваемого вопроса обусловливается традиционно повышенным 

вниманием к вопросам социальной защищенности и обеспечения сотрудников 
правоохранительных органов вообще, а сотрудников полиции в особенности. Отдельное внимание 

данной теме необходимо уделить в настоящее время, учитывая прошествие длительного времени 

с момента начала реформирования органов внутренних дел.  
Первая в истории современной России радикальная реорганизация МВД произошла в 2011 

году, в результате чего милиция была не только переименована в полицию, но и пережила 
«качественные преобразования».  

Следует отметить, что реформированию органов внутренних дел способствовал целый ряд 
причин. Так, произошедшие за последние десятилетия в России исторические перемены вызвали 

необходимость переосмысления восприятия органов внутренних дел в части отведенного места и 

принципов деятельности в изменившемся обществе и государстве. Невозможно было не замечать 
отставание действующей правовой платформы от современных реалий, что также требовало ее 

усовершенствование, выразившееся в принятии обширной системы разноплановых нормативно-
правовых актов, направленных на приведение в соответствие с действующими реалиями 

нормативно-правовой базы.  

Важнейшим правовым смыслом проводимых преобразований, отличавших их от ранее 
проводимых реформ МВД, стала идея создания не очередной модели силового инструмента 

государственного принуждения, а действительно эффективного правоохранительного органа в 
системе федеральных органов исполнительной власти, деятельность которого будет отражать 

потребности современного общества и государства, реализуемые путем защиты прав и свобод 
человека, а также общества и государства. 

Безусловно, помимо этого необходимость кардинального реформирования возникла и в 

области социальной сферы, социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел. В 
предшествующий реформе период государство, к сожалению, исторически не уделяло данной 

области должного внимания. Сейчас же не только начато преобразование ведомственного 
кадровой политики, выразившееся в обновлении кадрового состава полиции, в том числе 

руководящее звено, но и выведена на качественно новый уровень система социальной поддержки 

во время службы сотрудников полиции, а также после увольнения. 
В настоящее время именно вопросы практической реализации предоставляемых сотрудни-

кам ОВД социальных льгот и гарантий позиционируются как одно из существенных направлений 
повышения эффективности оперативно-служебной деятельности.  

Нормативная база данной сферы в настоящее время достаточно неплохо сформирована и 

состоит из Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», а также вступивших в 
силу с 1 января 2012 г. Федеральных законов «О службе в органах внутренних дел и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты российской Федерации» от 30 ноября 2011 года 
№ 342-ФЗ и «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 9 июля 
2011 г. № 247-ФЗ, а также значительного количества подзаконных актов, в том числе и ведом-

ственных.  

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время многие законодательные и норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие режим прохождения службы в органов внутренних дел, 

в достаточной степени конкретизируют различные аспекты социальной защиты сотрудников поли-
ции.  

Государство пытается повысить престиж профессии полицейского, выстраивая абсолютно 

новую систему социальных гарантий сотрудников полиции, которые ежедневно, обеспечивая 
порядок в стране, ставят под угрозу свои жизни. Вновь принятые законодательные акты ставят 

своей задачей многоаспектное обеспечение социальной защищенности сотрудников полиции. Так, 
изменения коснулись гарантий бесплатного медицинского обслуживания, повышения денежного 

довольствия, обеспечения социальных гарантий для членов семей полицейских, а также порядка 
выхода на пенсию и соответствующего пенсионного обеспечения.  

Принималось во внимание и то обстоятельство, что в настоящее время нагрузки на личный 

состав подразделений полиции возросли многократно, что обусловлено ростом количества 
совершенных преступлений, на фоне сокращения личного состава органов внутренних дел. 

Кроме того, имеющие место внутренние конфликты также худшим образом отражаются на 
престиже службы. Данное обстоятельство в основном связано с размыванием профессионального 

кадрового ядра полиции и оттоком квалифицированных кадров. Кроме того, зачастую не только 

неверно выбранный путь эволюции закрепляющего гарантии социальной защиты сотрудников 
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полиции законодательства, но и примитивно-односторонняя практика его применения в каждом 

конкретном случае еще сильнее отражается на проблеме социальной защищенности сотрудников 
полиции. Исходя из изложенного, можно подчеркнуть, что в настоящее время первостепенной 

задачей является совершенствование правовой и социальной защиты сотрудников полиции, и 

принятие ее в качестве элемента правовой и социальной защиты личности в нашем современном 
правовом государстве. 

На сегодняшний день согласно ч. 1 ст. 25 ФЗ «О полиции» служба в полиции законодатель-
но признана в качестве разновидности федеральной государственной службы, что вносит опреде-

ленную ясность в вопрос установления правового статуса сотрудника полиции в качестве феде-
рального государственного служащего. 

Глава 6 вышеуказанного федерального закона закрепляет ключевые элементы правового 

статуса сотрудника полиции. В главе нашли свое законодательное закрепление такие важные во-
просы, как понятие «сотрудник полиции», «права и обязанности сотрудника полиции», «порядок и 

условия прохождения сотрудником полиции федеральной государственной службы», «гарантии 
правовой защиты», «связанные со службой в полиции запреты и ограничения» и многие другие. 

Гарантии правовой защиты сотрудника полиции являются одними из ключевых составляю-

щих правового статуса. Они нашли свое законодательное закрепление в ст. 30 Федерального за-
кона «О полиции» и представляют собой гарантии исполнения сотрудником полиции возложенных 

на него обязанностей, которыми являются определенный набор юридических средств, механиз-
мов, презумпций и процедур. Принимая во внимание высокий уровень конфликтности полицей-

ской деятельности, обусловленный характером задач, стоящих перед полицией, а также специфи-
кой используемых методов, законодательное закрепление определенного набора юридических 

средств, механизмов, презумпций и процедур имеет особое значение. Ввиду того, что в настоящее 

время государство не может рассчитывать на беспрекословное принятие обществом любых ее ре-
шений, правовая защищенность сотрудников полиции становится важным обеспечивающим усло-

вием эффективности деятельности органов правопорядка. 
Очевидно, что сущностное понимание государственной службы состоит не в служении от-

дельным государственным органам или руководителям, а в служении государству в целом [1]. 

Учитывая, что вся деятельность государственного служащего направлена на воплощение целей и 
функций государства, очевидно, что одним из важнейших «ответных» шагов государства является 

именно проведение эффективной государственной политики в области обеспечения социальных 
прав сотрудников полиции как способ обеспечения организационно-экономического решения их 

социальных проблем, повышения уровня жизни и материального обеспечения. 

Под социальным обеспечением в семантическом понимании является «предоставление со 
стороны общества кому-либо достаточных материальных средств к жизни» [2]. Очевидно, что 

правовая и социальная защита, или в данном контексте опека, как говорят некоторые авторы [3], 
может быть рассмотрена в нескольких аспектах. В обширном смысле социальная защита – это со-

вокупность разнообразных правовых средств, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. Доказательством того, что социальная защита, в первую очередь, является сово-

купностью разнообразных правовых средств, которые обеспечивают развитие и достойную жизнь 

человека, является следующее определение: «социальная защита – это комплексная система мер, 
применяемая для обеспечения свободной и надлежащей реализации субъективных прав, включая 

судебную защиту, законодательные, экономические, организационно-технические и другие сред-
ства и мероприятия, а также самозащиту гражданами своих прав» [4].  

В любом случае, правовая и социальная защищенность сотрудников полиции предполагает 

создание не только достаточных условий для профессиональной деятельности сотрудников поли-
ции, но и предоставление дополнительных мер правовой и социальной защиты, иных гарантий. 

Данные дополнительные меры фактически связаны с особым режимом служебной деятельности 
сотрудников полиции. Сотрудники правоохранительных органов государства по долгу службы всту-

пают в противодействие с криминально настроенной и, как следствие, агрессивной частью обще-
ства. К сожалению, приходится констатировать, что с каждым годом возрастает число погибших и 

раненых сотрудников органов внутренних дел. В составе правоохранительных органов именно ор-

ганы внутренних дел несут наибольшую нагрузку в борьбе с преступностью, охране общественного 
порядка и обеспечении общественной безопасности. Сотрудники полиции вынуждены переносить 

значительную физическую и моральную нагрузку, чему дополнительно способствует несение лич-
ным составом службы в усиленном режиме. Кроме того, нельзя списывать со счетов, что решае-

мые сотрудниками полиции задачи сопряжены с риском для жизни. Специфика деятельности со-

трудников органов внутренних дел заключается в том, что, обладая широким кругом полномочий 

consultantplus://offline/ref=DD0A41E4306AF60F6BE2719074D35BCDFBAB390312D1F956360887CBD34371EDB290D241B68EE188mFl2N
consultantplus://offline/ref=B14AC1F7D09E1B113A96EFDBF53D1151F3A3724048FC986F5B48FFDEA74CB02626EECF4145694DECM6jBO
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в области обеспечения прав и свобод граждан от преступных и иных посягательств, сотрудники 

полиции нередко сами остаются незащищенными. Кроме того, служба в органах внутренних дел 
налагает ряд существенных ограничений на правовой статус сотрудников. И, в свете изложенного, 

как справедливо отмечает Н.Ш. Сулейманов, «система социальной защиты сотрудников органов 

внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России предполагает существование 
определенных компенсационных мер за ограничения, связанные с выполнением профессиональ-

ных обязанностей, сложность и напряженность службы, риск для жизни и здоровья» [5].  
Таким образом, повышается доля ответственности государства в области обеспечения пра-

вовой, социальной и материальной обеспеченности сотрудников полиции, на него возлагаются 
дополнительные обязательства.  

Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод, что под социальной защитой со-

трудников полиции следует понимать положение, благодаря которому сотрудник полиции и члены 
его семьи защищены государством, имеют возможность реализовывать свои права, а также удо-

влетворять свои духовно-материальные потребности, основываясь не на минимальных стандартах 
государственного обеспечения как это было ранее, а с учетом реальной экономической ситуации, 

давая им возможность достойного материального и социального обеспечения.  

Следует отметить, что проблемы, связанные с организацией правовой и социальной защи-
щенности сотрудников полиции, традиционно привлекали внимание исследователей. Очевидно, 

что дальнейшее изучение положений в сфере правовых и организационных основ социального 
обеспечения и социальной защиты сотрудников полиции, особенно в связи с принятием нового 

административного и служебного законодательства и современной ситуацией в данной области 
отношений особенно актуально.  

Имеет место ряд специальных работ, посвященных данной проблеме (Артемьев А. М., Ботов 

А. И., Гайдов В. Б., Петрашко Е. Л., Чупров В. М., Филлипова Э. М., Шевцов В. И.), вопросам пра-
вовой и социальной защиты сотрудников ОВД было посвящено диссертационное исследование 

Круппо С. М. (2001 год), вместе с тем, современных системных исследований, направленных на 
разработку правовых и организационных основ социального обеспечения и социальной защиты 

сотрудников полиции в современный период, на сегодняшний день нет. 

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что обращение к данным вопросам не слу-
чайно. Необходимо дальнейшее рассмотрение общественных отношений, складывающихся в про-

цессе административно-правовой организации социального обеспечения и социальной защиты 
сотрудников полиции, а также оптимизация правоприменительной практики. Предметом будущих 

исследований должна быть административно-правовая норма, теоретические положения, 

содержание, тенденции развития и совершенствования административно-правового 
регулирования вопросов организации социального обеспечения и социальной защиты сотрудников 

полиции для их улучшения в современный период. Цель рассмотрения данной проблемы заключа-
ется в изучении первостепенных практических проблем надлежащего обеспечения системы мер 

социального обеспечения и социальной защиты сотрудников полиции, в разработке предложений 
и рекомендаций по совершенствованию законодательства и практики его применения. 

На наш взгляд, условно можно определить ряд задач, направленных на достижение выше-

указанных целей, на решении которых следует направить инициативу в теоретической и в практи-
ческой сфере реализации мер социальной защиты сотрудников полиции и членов их семей: 

- исследование системы мер социального обеспечения и социальной защиты сотрудников 
полиции как факторов стабилизации их жизненного уровня в современных условиях; 

- изучение развития законодательства об обеспечении социальных прав сотрудников 

полиции; 
- анализ нормативного регулирования отдельных компонентов системы социального 

обеспечения и социальной защиты сотрудников полиции (вопросы денежного довольствия, 
пенсионного обеспечения); 

- рассмотрение вопросов государственной политики в области обеспечения социальных прав 
сотрудников полиции как способа обеспечения организационно-экономического решения 

социальных проблем сотрудников полиции; 

- выработка предложений по повышению эффективности государственных и 
негосударственных механизмов социальной защиты сотрудников полиции. 
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В статье на основе конституционно-правовых принципов рассматриваются вопросы норма-
тивного правового регулирования системой государственного управления транспортной безопас-
ностью, в которой одним из основных субъектов системы обеспечения безопасности дорожного 
движения являются органы внутренних дел. Раскрываются проблемы правоприменения мер при-
нуждения, ограничения прав и свобод человека и гражданина, связанные с управляющим воздей-
ствием на общественные отношения в области дорожного движения. 
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On the constitutional-law principles the article considers the issues of normative legal regulation of 
the public transportation safety system,  in which the bodies of internal affairs are one of the leading 
actors in the security system of the road. The article outlines the problems of enforcement of coercive 
measures, limitations of human and civil rights and freedoms associated with the control effect on social 
relations in the field of road traffic. 
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Признание в Конституции России 1993 года человека, его прав и свобод высшей ценностью 

и закрепление обязанностью государства их признание, соблюдение и защиту обусловило особые 

взаимоотношения личности с органами государственной власти, придало государственной полити-
ке вектор непрерывного поиска оптимального сочетания частных и публичных начал в государ-

ственно-правовом регулировании. Согласно ч. 3 ст. 55 Основного закона безопасность государства 
также признается в качестве одной высших особо охраняемых конституционных ценностей, ради 

которой на основе федерального закона права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены.  
В юридической науке, несмотря на существование множества различных точек зрения 

по поводу термина «безопасность», под ним предлагают понимать и правовое состояние, и 
само право на безопасность, и как систему мер ее обеспечения, и правовую информирован-

ность и способность защититься от угроз и др. [1], принято считать, что термин безопасность 

обозначает защищенность субъекта права от каких-либо опасностей (экономических, соци-
альных, природных и иных) и их угроз. 

Совершенно справедливы также выводы исследований, которые предлагают в трактовке 
рассматриваемого термина различать узкое и широкое понимание. Под узким – состояние защи-

щенности правовой системы, под широким – особое состояние, которое необходимо обеспечивать 
посредством различных способов, в том числе принуждения, а также правового регулирования 

[2].  
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В рамках безопасности как единого социально-юридико-правового явления отдельными ав-

торами предлагалось рассматривать ее и как право, и как принцип. Право на безопасность – это 
фундаментальное естественное право человека и гражданина, коллективных субъектов, общества, 

государства. Впервые право на безопасность было закреплено в Декларации прав Вирджинии 

(США) «как право стремления к счастью и безопасности» [3].  
Принцип правовой безопасности пронизывает все составы конкретных прав, свобод и инте-

ресов человека, гражданина, различных субъектов права, государства, образуя целую систему 
различных видов национальной безопасности, в которой первичной является безопасность лично-

сти.  
В целях защиты и охраны прав личности в каждом государстве создается система право-

охранительных органов. В российской правоохранительной системе полиция выступает самым 

близким к населению органом, обеспечивающим различные виды безопасности, осуществляя за-
щиту личности от преступных посягательств, предотвращая правонарушения, охраняя собствен-

ность. Правовые основы административной деятельности полиции по контролю (надзору) за без-
опасностью дорожного движения опираются на конституционные положения и конкретизируются 

в ряде нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности. 

Понятие безопасность в федеральном законе «О безопасности» 2010 года [4] не раскрыва-
ется. Перечисляя виды безопасности: безопасность государства, общественную безопасность, эко-

логическую безопасность, безопасность личности, законодатель специально не выделяет безопас-
ность дорожного движения, однако подразумевает иные виды безопасности, предусмотренные 

законодательством.  
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [5] к приоритетным целям 

обеспечения национальной безопасности также прямо не относится обеспечение безопасности 

дорожного движения, но упоминается общественная безопасность, а в разделе, посвященном по-
вышению качества жизни российских граждан, косвенно говорится, что в целях противодействия 

угрозам качества жизни граждан органам государственной власти и органам местного самоуправ-
ления следует улучшать и развивать транспортную инфраструктуру, принимать меры по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также снижению 

риска их возникновения на территории Российской Федерации.  
В утвержденной Президентом «Концепции общественной безопасности в Российской Феде-

рации» [6] в 2013 году низкий уровень обеспечения безопасности дорожного движения включен в 
перечень основных источников угроз общественной безопасности, в связи с чем с целью повыше-

ния уровня основной приоритетной задачи – защиты жизни, здоровья и конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, к задачам обеспечения общественной безопасности также отнесе-
но и повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий, влекущих причинения вреда жизни и здоровью граждан, снижение 
тяжести их последствий. Представляется, в этом смысле оправдано рассмотрение обеспечения 

безопасности дорожного движения в качестве одной из гарантий конституционного права на 
жизнь [7]. 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» [8] раскрывает содержание 

термина «безопасность дорожного движения», подразумевая под ним состояние, отражающее 
степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 

А под обеспечением безопасности дорожного движения предлагает понимать деятельность, 
направленную на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а 

также снижение тяжести их последствий. Данный федеральный закон своей задачей обозначает 

охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и законных интересов, а также за-
щиту интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происше-

ствий, снижения тяжести их последствий. 
Обеспечение безопасности дорожного движения в России, в основе имеющее конституцион-

ные ценности, конституционные принципы деятельности, регламентируется целым рядом отрасле-
вых нормативных правовых актов [9]. Как отмечал в 2014 году Конституционный Суд РФ, обеспе-

чение безопасности дорожного движения представляет собой конституционно-значимую цель, до-

стижение которой осуществляется посредством административно-правового регулирования [10]. 
Таким образом, анализ нормативного правового регулирования в данной сфере позволяет 

сделать вывод о том, что безопасность дорожного движения правомерно рассматривать как одну 
из составляющих государственной безопасности. Федеральный законодатель определяет безопас-

ность дорожного движения как составной элемент общественной безопасности и один из основных 

критериев национальной безопасности государства в целом. 
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Для предотвращения и устранения явлений и опасных ситуаций, угрожающих жизни и здо-

ровью участников дорожного движения, имуществу граждан, предприятий, учреждений и органи-
заций, в российском государстве организована многоуровневая система обеспечения безопасности 

дорожного движения, предопределившая наличие в механизме государства различных субъектов 

ее обеспечения по направлениям: повышения безопасности транспортных средств, совершенство-
вания дорожных условий, подготовки людей к участию в дорожном движении и оптимизации гос-

ударственных функций в системе обеспечения безопасности дорожного движения [11]. 
Полиция как один из субъектов системы обеспечения безопасности дорожного движения в 

рамках возложенных на нее федеральным законом «О полиции» [12] задач наделена контрольны-
ми (надзорными) полномочиями в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Соглас-

но п.19 ч.1 ст. 12 полиция обязана осуществлять государственный контроль (надзор) за соблюде-

нием правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного движения, регулировать дорожное движение, оформ-

лять документы о дорожно-транспортном происшествии, осуществлять государственный учет ос-
новных показателей состояния безопасности дорожного движения и др. 

Административная деятельность полиции по контролю за безопасностью дорожного движе-

ния в своей основе имеет конституционно-правовой аспект, поскольку реализация отдельных пол-
номочий сотрудника полиции связана с возможностью применения мер принуждения, ограничения 

прав и свобод человека и гражданина. Так, например, Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения (далее – ГИБДД) МВД РФ [13], осуществляя федеральный надзор в рамках 

установленных государством административных процедур при осуществлении обязанностей: 
надзора за дорожным движением, в том числе с использованием технических средства и специ-

альных технических средств, работающих в автоматическом режиме; проверке документов, иден-

тификационного номера, номера кузова и др., а также технического состояния находящегося в 
эксплуатации транспортного средства; выезде на место дорожно-транспортного происшествия; 

остановке транспортного средства; остановке пешехода; применении мер административного воз-
действия в соответствии с КоАП РФ могут ограничить личную неприкосновенность, свободу пере-

движения, иные права граждан в целях обеспечения в первую очередь конституционного права на 

жизнь, без должного уровня обеспечения которого, как известно, создание благоприятных усло-
вий для реализации иных прав и свобод не актуально. Безусловно, обеспечение транспортной 

безопасности развивает экономику, социальную сферу (условия труда), но в первую очередь 
направлено на охрану здоровья и жизни людей, представляется, что главная цель здесь – сниже-

ние числа погибших и раненных в дорожно-транспортных происшествиях.  

Таким образом, термин «конституционные основы» является специально правовым, приме-
няемым в рассматриваемом контексте применительно к административной деятельности полиции 

по контролю за безопасностью дорожного движения в том смысле, что, во-первых, согласно Кон-
ституции России, по буквальному смыслу ст. 2, жизнь человека является высшей ценностью в гос-

ударстве, а главная цель обеспечения безопасности дорожного движения – снижение смертности 
на дорогах.  

Во-вторых, права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и при-

менение законов всеми органами государственной власти (ст. 18 Конституции России), в том числе 
и полиции.  

В-третьих, правоограничения, допускаемые в рамках осуществляемой деятельности сотруд-
никами полиции, не чрезмерны, а строятся на основе поиска баланса между конституционно за-

щищаемыми ценностями (ч 3 ст. 55 Конституции России), обусловлены общим вектором государ-

ственной политики в данной сфере направленном на обеспечение национальной безопасности, 
общественной и личной безопасности, во имя которых отдельные конституционные права челове-

ка и гражданина возможно ограничить.  
В-четвертых, конституционные принципы законности, приоритета прав и свобод человека и 

гражданина, их непосредственного действия и правовой защиты, участия граждан в государствен-
ном управлении, принцип равенства перед законом и судом, принцип гуманизма (ст.ст. 2, ч.1 ст. 

15, 17, 18, 19 Конституции России) и др. закладывают основы государственного управления дея-

тельностью по обеспечению безопасности дорожного движения. Данные положения отражаются 
на отраслевых основах регулирования данного вида контроля государства за безопасностью до-

рожного движения, поскольку Конституция России является стрежнем национальной правовой 
системы, основой отраслевого законодательства. 
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В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы залога прав по договору 
банковского счета, отмечаются коллизии норм ГК РФ и специальных норм, применимых в банков-
ской практике, обсуждается соотношение залога прав по договору банковского счета с залогом в 
силу ареста. 

Ключевые слова: обеспечение исполнения обязательств, обязательства, залог, залогода-
тель, залогодержатель, залог прав, банк, договор банковского счета, безналичные денежные 
средства. 

The article studies theoretical and practical problems of pledge of rights under the Bank account 
agreement, outlines the conflicts of norms of the Civil Code of the Russian Federation and special rules 
applicable in banking practice, the ratio of pledge of rights under the Bank account agreement with 
pledge by arrest. 

Keywords: enforcement of obligations, liabilities, the collateral, pledgor, pledgee, the pledge of 
rights, bank, bank account agreement. 

 
Как известно, 01.07.2014 г. вступили в силу нормы ГК РФ, установленные Федеральным за-

коном РФ от 21.12.2013 № 367-ФЗ, реформирующие значительную часть норм ГК РФ об обяза-

тельствах, в том числе в новой редакции ГК РФ появились правила о залоге прав по договору 
банковского счета. Данный институт является весьма востребованным в мировой практике, так 

как удобен и для банковских организаций, и для их клиентов. Однако нельзя сказать, что данный 
институт получил широкое применение в отечественной практике. Отчасти это вызвано коллизия-

ми, неудачной редакцией самих гражданско-правовых норм, отчасти – противоречиями норм ГК 
РФ и узкоспециальных норм банковского законодательства. 

На данный момент представляется, что время существования указанного института в отече-

ственном гражданском праве позволяет указать отдельные теоретические и практические про-
блемы, которые возникли в период реализации указанного института в отношениях участников 

гражданского оборота, и наметить пути их разрешения.  
Прежде всего, следует отметить, что существо и правовая природа обсуждаемого вида зало-

га до сих пор представляются ряду правоведов неявными. Даже его название подвергается «ре-
дактированию» в научных работах, и происходит это, вероятно, потому, что и в настоящее время 
не очень ясен правовой режим залога обязательственных прав, а также правовая природа безна-

личных денежных средств. В противном случае трудно объяснить, почему данный вид залога в 
литературе именуется и «залогом счета», и «залогом денежных средств на счете», и проч. Тем не 
менее, не вызывает сомнений, что норма о залоге прав по договору банковского счета является 
разновидностью залога обязательственных прав, предусмотренного ст. 358.1. ГК РФ.  

Согласно ст. 358.9 ГК РФ предметом залога могут быть права по договору банковского сче-

та; залогодержателем при залоге прав по договору банковского счета может быть, в частности, 
банк, заключивший с клиентом (залогодателем) договор залогового счета; залоговый счет может 

быть открыт банком клиенту независимо от заключения на момент его открытия договора залога 
прав по договору банковского счета.  

Статья 358.10 ГК РФ устанавливает существенные условия договора залога прав по догово-
ру банковского счета – к ним относятся банковские реквизиты залогового счета, существо, размер 
и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом прав по договору банковского счета. 

Относительно возможности признания такого договора незаключенным в случае отсутствия в до-
говоре условий, признаваемых существенными, В.В. Витрянский обоснованно подчеркивает: «…в 
этой норме, в отличие от п. 1 ст. 339 ГК РФ, отсутствует правило, позволяющее считать условия, 

относящиеся к основному обязательству, согласованными сторонами, если в договоре залога име-
ется отсылка к договору, из которого возникло обеспечиваемое обязательство. Принимая во вни-

мание, что к отдельным видам залога общие положения о залоге применяются лишь в том случае, 
если иное не предусмотрено правилами Кодекса об этих видах залога (п. 4 ст. 334 ГК РФ), необхо-

consultantplus://offline/ref=A4D4F9A4F2313CC0F350EA56D8DABBAEC19C92320777C94D9B1A76CE8122510DC84752154975HEuCG
consultantplus://offline/ref=1634BB02776ABEB4F6D531BB2BE9F6C9AA3187E0BEE573C91D260F0BE7BEDC5D323C1FF0BCE1D0zBG
consultantplus://offline/ref=1634BB02776ABEB4F6D531BB2BE9F6C9AA3187E0BEE573C91D260F0BE7BEDC5D323C1FF6BADEz7G
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димо признать, что в случае, когда в договоре залога прав по договору банковского счета отсут-

ствуют условия о существе, размере и сроке исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, 
а имеется лишь простая отсылка к соответствующему договору, указанный договор залога прав по 

договору банковского счета не может быть признан заключенным» [1]. 

У такого вида договора о залоге имеется особый момент возникновения – залог на основа-
нии договора залога прав по договору банковского счета возникает с момента уведомления банка 

о залоге прав и предоставления ему копии договора залога, а в случае если залогодержателем 
является банк, заключивший с клиентом (залогодателем) договор залогового счета, залог возни-

кает с момента заключения договора залога прав по банковскому счету. Поскольку ГК РФ умалчи-
вает, кто должен уведомить банк, представляется, что, как минимум, договором о залоге (а жела-
тельно – в новой редакции обсуждаемой нормы ГК и специальных банковских правилах) должно 
быть определено, какая из сторон, в какие сроки и в каком порядке должна осуществить уведом-
ление банка о залоге. В то же время должны быть предусмотрены санкции за нарушение сроков и 

иных условий уведомления банка о залоге прав по договору банковского счета, поскольку это мо-
жет привести к недобросовестному поведению какого-либо контрагента по договору и соответ-

ственно нарушению прав другого. 

К определению предмета залога в данном случае законодатель подошел вариативно. По су-
ти, ст. 358.10 ГК РФ допускает две разновидности определения предмета залога – либо, по обще-

му правилу, предметом залога прав являются права в отношении всей денежной суммы, находя-
щейся на залоговом счете в любой момент в течение времени действия договора, либо договором 

может быть предусмотрено, что предметом залога являются права залогодателя по договору бан-
ковского счета в отношении твердой денежной суммы, размер которой указан в договоре залога. В 

этом случае размер денежных средств на счете залогодателя в любой момент в течение времени 

действия договора залога не должен быть ниже определенной договором суммы. При этом, по 
общему правилу, уменьшение размера твердой денежной суммы, в отношении которой заложены 

права залогодателя по договору банковского счета, соразмерно исполненной части обеспеченного 
залогом обязательства не допускается. Представляется, что такая вариативность в определении 

предмета договора наряду с тем обстоятельством, что в соответствии со ст. 358.12 ГК РФ залого-

датель вправе распоряжаться свободно денежными средствами на залоговом счете (в случае если 
договор о залоге прав по договору банковского счета возникает не в отношении предмета – твер-
дой денежной суммы и, разумеется, до уведомления залогодержателем банка о нарушении зало-
годателем обеспеченного залогом обязательства), если иное не предусмотрено договором залога 

прав по соответствующему договору банковского счета или правилами ГК РФ, только вредит воз-

можности использования обсуждаемого вида залога прав. Именно здесь встает вопрос о механиз-
ме контроля залогодержателем за остатком денежных средств на залоговом счете. По сути, все 

средства контроля сводятся к тому, что в соответствии с п. 2 ст. 358.12 ГК банк по требованию 
залогодержателя, предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять ему сведения об 

остатке денежных средств на залоговом счете, об операциях по указанному счету и о предъявлен-
ных по счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на указанный счет. 

При этом только в отношении залога прав по договору банковского счета, в котором предмет за-

лога определен твердой денежной суммой (п. 3 ст. 328.12 ГК РФ), залогодатель без согласия в 
письменной форме залогодержателя не вправе давать банку распоряжения, в результате испол-

нения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой де-
нежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения под страхом указанных в п. 5 об-

суждаемой нормы санкций. 

В этой связи в литературе справедливо отмечается, что «указанная в договоре сумма обо-
значает только максимальный размер обеспеченного обязательства, а в реальности к моменту 

нарушения сумма обязательства может быть значительно меньше. Соответственно, в интересах 
залогодателей предусматривать в договорах залога или в соглашениях с банками механизм опре-

деления реальной суммы обеспеченного залогом обязательства на дату направления уведомления 
о факте нарушения обязательства, а не предполагаемой максимальной суммы» [2].  

Исходя из текста нормы ГК РФ, такие правоотношения залога прав по договору банковского 

счета возможны только при условии существования залогового счета. В связи с этим ГК РФ, а 
вслед за ним и новая редакция Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» [3] вводят по-
нятие залогового счета. Но расчетный и залоговый счета – это разные по своим назначениям и 
функциям счета, и в продолжение уже обсужденного выше вопроса о механизме контроля залого-

держателя за состоянием залогового счета можно отметить, что залоговый счет может перестать 

consultantplus://offline/ref=D9377F18E6690AB25B0945C454222BBB97D6CC2E2F617F83C0164C2FE9bCy1G
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использоваться залогодателем и на момент нарушения им основного обязательства залогодержа-

тель обнаружит, что денежных средств на этом счете нет. В этой связи установление возможности 
залога прав в отношении договора, предметом которого не является твердая денежная сумма, ви-

дится нам бессмысленным, так как обеспечительная функция такого залога может быть утрачена в 

любой момент. 
 Далее, взаимосвязь договоров банковского вклада и банковского счета логично привела к 

тому, что в п.8 ст. 358.9 ГК РФ установлено, что правила о залоге прав по договору банковского 
счета соответственно применяются к залогу прав по договору банковского вклада. Но, несмотря 

на это, ошибочно утверждать об автоматическом возникновении залоговых прав по договору бан-
ковского вклада в отношении денежных средств на банковском счете, открытом для поступления 
депозитных средств. Данный вывод подтверждается существующей судебной практикой. В одном 

из судебных постановлений указанно, что «…норма, устанавливая аналогию применения правил 
между договорами залога прав по договорам банковского счета и банковского вклада, по сути, 

означает, что между сторонами должен быть заключен договор залога прав по договору банков-
ского вклада… договор залога банковского счета и договор залога банковского вклада представ-

ляют собой два отдельных вида договоров, каждый из которых в качестве существенного условия 

имеет свой предмет» [4]. 
Еще одной проблемой применения указанного залога в отношении прав по договору банков-

ского вклада является уже отмеченные в литературе [5] риски залогодержателя, которые появля-
ются в связи с исключением денежных средств, находящихся на залоговом счете из сферы обяза-

тельного страхования в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 декабря 2003 г. 
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», а также, как 
следует из содержания пп. 2 п. 3 ст. 189.92 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», из числа требований кредиторов, подлежащих удовлетворению 
в первую очередь в ходе конкурсного производства при банкротстве кредитной организации. 

И еще одной важнейшей проблемой является проблема соотношения договора о залоге прав 
по договору банковского счета и залога в силу ареста. В литературе на настоящий момент сложи-

лось неоднозначное отношение к залогу в силу ареста. Так, критикуя указанное нововведение, 

В.В. Витрянский пишет о том, что «...приведенная норма представляет собой наглядный образец 
необоснованного вмешательства материального (гражданского) права в чисто процессуальные 

отношения... В результате истец... который в свое время не позаботился о соответствующем обес-
печении своего требования к ответчику, вдруг превращается в залогодержателя и может обратить 

взыскание на арестованное имущество ответчика...» [6]. В свою очередь, например, Бевзенко 
Р.С., Егоров А.В. неоднократно высказывались о позитивном эффекте введения залога в силу аре-
ста, в том числе ссылаясь на успешный зарубежный опыт правоприменения указанного института 

[7]. Известно, что норма п. 5 ст. 334 ГК РФ о залоге в силу ареста применяется и в том случае, 
если арестованы будут денежные средства на расчетном счете. Подчеркивая, что залог денежных 

средств в силу ареста вполне допустим, А. Егоров утверждает, что к такому виду залога «пра-
вильно было бы применять нормы ст. ст. 358.9 - 358.14 ГК о залоге прав по договору банковского 

счета» [8]. Указанная позиция автора представляется спорной по следующим соображениям. 
Прежде всего, отметим, что уже по причине указанной в ст. 128 ГК РФ законодателем правовой 
природы безналичных денежных средств как «невещей» не допускается обращения взыскания на 

них в порядке, предусмотренном законодательством о залоге. Далее, видение А. Егоровым залога 
прав по договору банковского счета и залога в силу ареста денежных средств на счете как рода и 

вида представляется спорным ввиду того, что первый из обсуждаемых видов залога возможен 

только в случае открытия специального залогового счета, в то время как автор с достаточной лег-
костью предлагает, что называется, «закрыть глаза» на то обстоятельство, что арест накладыва-
ется в отношении денежных средств, находящихся не на залоговом счете, оперируя теми аргумен-
тами, что, во-первых, норма о необходимости открытия именно залогового счета видится ему не-
оправданной и сомнительной, а, во-вторых, «нет особой необходимости в том, чтобы применять 
ограничение, установленное законом для договорного залога, к залогу в силу ареста, который 

возникает на основании закона» [9]. Получается довольно сложная ситуация, что там, где это вы-

годно для оправдания нормы о залоге в силу ареста, А. Егоровым предлагается пользоваться нор-
мами материального права, а там, где необходимо допустить достаточно вольное редактирование 

ГК РФ, можно сделать вывод о неприменимости к институту, имеющему явные корни в сфере про-
цессуального права, нормы обязательственного. Промежуточная точка зрения высказана И.Е. Ми-

хеевой. В целом, разделяя позицию о том, что арест денежных средств является разновидностью 

залога прав по договору банковского счета (вклада), ею высказывается мысль о том, что наиме-
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нование вида ареста не соответствует правильной терминологии, и речь должна идти об аресте 

прав по договору банковского счета (вклада). Кроме того, ею критикуется отсутствие возможности 
возникновения залога в силу ареста в отношении любого счета, поскольку залог прав по договору 

банковского счета возможен только в отношении залогового счета [10]. Судебная практика в 

настоящее время также складывается таким образом, что суды готовы признавать возникновение 
права залога только в отношении залогового счета. Резюмируя дискуссию, мы поддерживаем от-
меченную выше позицию В.В. Витрянского, полагающего институт залога в силу ареста излишним. 
Следует также поддержать позицию И.Е. Михеевой относительно необходимости единообразного 

применения термина «залог прав» по отношению к обоим обсуждаемым институтам. Кроме того, 
необходимо отметить бесспорность того обстоятельства, что законодатель, желая указать на воз-
можность применения норм о залоге прав по договору банковского счета к отношениям залога в 
силу ареста, мог бы в ст. 358.9 ГК РФ это сделать. Однако подобное указание в ГК РФ отсутствует. 
У указанных институтов отсутствует единообразие и в правилах дальнейшей реализации прав 

кредитора в отношении заложенных прав или соответственно арестованных денежных средств, 
имеется в виду разный порядок и очередность удовлетворения требований кредитора. Следова-
тельно, на данный момент речь идет о двух разных институтах, предполагающих разное правовое 

регулирование. 
Однако следует поддержать позицию А.В. Егорова и целого ряда других авторов, высказав-

ших неоднократно критику относительно необходимости открытия специального залогового счета 
со специальным правовым режимом. На настоящий момент известно, что в соответствии с норма-

ми ГК РФ (с 1.06.2018 г. данное правило найдет место в п. 9 ст. 358.9 ГК РФ,) правила о списании 
денежных средств, предусмотренные положениями главы 45 настоящего Кодекса о банковском 

счете, не применяются к денежным средствам, находящимся на залоговом счете. С другой сторо-

ны, именно возможность разведения по правовым режимам «незалоговых» и «залоговых» счетов 
является, по нашему мнению, основной причиной неохотного использования данного института в 

практике гражданского оборота в РФ. Императивное требование о возможности залога прав толь-
ко в отношении прав клиента банка в отношении залогового счета является однозначно не соот-

ветствующим ни обеспечительной функции залога, ни здравому смыслу. Представляется, что 

единственным правильным выходом из создавшегося положения является внесение в ГК РФ и 
банковские правила изменений, предоставляющих владельцем банковских счетов придать любому 
своему «рабочему» счету – счету, на котором гарантированно будет происходить поступление де-
нежных средств – режим залогового путем уведомления банка о заключении договора о залоге, 

что автоматически должно трансформировать любой счет в залоговый. В этом случае к указанно-

му счету должны будут в будущем применяться правила ст. 358.9 – 358.14 ГК РФ.  
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В статье рассматриваются проблемы сущности, признаков и соотношения новелл 
гражданского законодательства РФ о переговорах о заключении договора и заверений об 
обстоятельствах. Анализируются сходные и различные черты указанных институтов, и 
разрешаются вопросы о возможности их раздельного или совокупного применения при 
возложении ответственности на субъектов гражданских правоотношений в случае их 
недобросовестного поведения. 

Ключевые слова: переговоры о заключении договора, преддоговорная ответственность, 
добросовестность, недобросовестное ведение переговоров, реформа обязательственного права, 
реформа гражданского законодательства, заверения об обстоятельствах, гарантии, убытки, 
деликт.  

The article considers the problems of the essence, features and correlation of the novelties of the 
civil legislation of the Russian Federation on the negotiations on the conclusion of the contract and 
representations on the circumstances. The article analyses similar and different features of these 
institutions and highlights the questions about the possibility of their separate or mutual using while 
setting liability of the parties to civil legal relations in case of their mala fides. 

Keywords: negotiation, pre-contractual liability, bona fide, mala fide negotiations, law obligations 
reform, civil law reform, representations, warranty, losses, tort. 

 

Одними из самых дискуссионных и обсуждаемых новелл гражданского законодательства 
стали новые нормы о переговорах о заключении договора и о заверениях об обстоятельствах, ко-

торые регулируют сегмент прежде неизвестных отечественному гражданскому законодательству 
правоотношений.  

Анализ изменений, внесенных в ГК РФ 1 марта 2013 года, позволяет  говорить о наличии в 

них существенных предпосылок к возможности возложения на субъектов гражданских правоотно-
шений преддоговорной ответственности и ответственности за недостоверные заверения в рамках 

российской законодательной парадигмы. В частности, в незавершенном виде указанные институты 
нашли свое отражение в пункте 3 статьи 1 ГК РФ в форме обязанности участников гражданских 

правоотношений действовать добросовестно при установлении и осуществлении гражданских 

прав и при исполнении обязанностей, а пункт 4 статьи 10 ГК РФ закрепил санкцию – возмещение 
убытков. 

Результаты проведенного реформирования рассмотренных обязательственно-правовых норм 
породили дискуссию о необходимости введения статьи 431.2 ГК РФ и о возможности новеллы о 

преддоговорной ответственности выполнять аналогичную функцию. 

Принятие указанных новелл основано в первую очередь на положительном зарубежном 
опыте романо-германской и англо-саксонской систем права.  

В частности, такая правовая конструкция, как заверения об обстоятельствах, длительное 
время широко применяется в английской и американкой юрисдикциях. Сам термин «заверения» 

заимствован из англо-американской практики, где он используется наряду с термином «гарантии».  
Заверения и гарантии в правовых системах Англии и США представляют собой утверждения 

об обстоятельствах, имеющих значение для договорных отношений (их возникновения, продолже-

ния и прекращения), сообщаемые одним контрагентом другому. В случае недостоверности таких 
утверждений предоставившая их сторона несет неблагоприятные правовые последствия. Следует 

учесть, что заверения и гарантии не являются тождественными понятиями, между ними суще-
ствуют неявные, но, тем не менее, важные отличия.  

Так, заверениями в английском праве признаются сведения о фактах прошлого и настояще-

го времени, как правило, сообщаемые с целью побудить другое лицо заключить договор. Предо-
ставление заверений, не соответствующих действительности, считается деликтом, последствиями 

совершения которого выступают аннулирование договора и взыскание «негативных» убытков 
(кредитор должен быть поставлен в ситуацию, в которой он находился бы, если бы нарушение не 
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произошло). При этом заверения не обязательно должны быть включены в текст договора для 

наступления ответственности в случаи их недостоверности. В связи с тем, что недостоверные за-
верения относятся к деликтам, характер ответственности за их предоставление зависит от степени 

вины причинителя вреда (умышленное, неосторожное, невиновное нарушение) [1]. 

Гарантии внешне схожи с заверениями, однако отличаются от них по правовому смыслу. В 
большинстве случаев гарантии даются в отношении событий будущего времени, контрагент гаран-

тирует, что высказанное им и относящееся к договору утверждение соответствует действительно-
сти, а также обязуется выплатить другой стороне убытки, если утверждение окажется недосто-

верным. Гарантии обязательно включаются в текст договора, считаются его неотъемлемой ча-
стью, соответственно за их нарушение взыскиваются «позитивные» убытки, применимые к дого-

ворам (так, чтобы кредитор был в положении, в котором он бы оказался, если бы договор был 

успешно исполнен), однако в отличие от заверений аннулирование договора в качестве санкции 
неприменимо. Кроме того, для взыскания убытков вина стороны, нарушившей гарантию, значения 

не имеет. 
Таким образом, согласно английской правовой традиции заверения относятся к деликтным 

обязательствам, а гарантии – к договорным условиям.  

В Соединенных Штатах Америки регулирование заверений и гарантий несколько отличается 
от описанного выше английского подхода, в основе своей оставаясь схожим. К примеру, за умыш-

ленные недостоверные заверения возможно взыскивать «позитивные» убытки; в отношении неко-
торых видов договоров (купля-продажа и т.д.) в случае предоставления недостоверных заверений 

возможно привлекать к ответственности независимо от вины. К тому же у сторон всегда имеется 
возможность включить в договор условие о запрете его аннулирования на основании предостав-

ления недостоверных заверений, а также о запрете отказа от договора по причине недостоверно-

сти предоставленных гарантий, оставив только право на взыскание убытков. 
Нормы немецкого законодательства содержат три вида гарантий: предусмотренная законом 

гарантия, добровольная и независимая договорная гарантия, которые разбросаны по разным ста-
тьям Германского гражданского уложения и понимаются довольно узко по сравнению с англий-

ским и американским правом.  

Положения, относящиеся к заверениям, в принятом для англо-американской системы смыс-
ле, ГГУ не содержит, так как предоставление ложной информации являются либо нарушение до-

говорного обязательства, либо деликтом, либо подпадает под действие механизма culpa in 
contrahendo, который функционально эквивалентен англо-американскому введению в заблужде-

ние. Суть culpa in contrahendo в добросовестном поведении сторон во время ведения переговоров, 

а последствием нарушения данного принципа для виновной в не заключении договора стороны 
является возмещение добросовестной стороне убытков. Анализ немецкой практики применения 

преддоговорной ответственности позволяет раскрыть содержание добросовестности на преддого-
ворном этапе как обязанность ведения переговоров так, чтобы не вводить в заблуждение другую 

сторону переговоров и раскрывать всю необходимую информацию [2]. 
Очевидно, что при принятии второй, рассматриваемой в настоящей статье новеллы, регули-

рующей преддоговорную ответственность сторон, отечественный законодатель взял за основу 

немецкий правовой принцип culpa in contrahendo, широко используемый в законодательстве стран 
континентальной правовой семьи. 

Таким образом, российский законодатель в статье 431.2 ГК РФ объединил две различные 
правовые конструкции англо-саксонской системы права в одну – «заверения об обстоятельствах», 

а основой статьи 434.1 ГК РФ о преддоговорных отношениях является немецкая правовая тради-

ция.  
Сравнивая данные институты в российском праве, следует отметить, что статья 434.1 ГК РФ 

устанавливает свободу ведения переговоров, обязанность сторон действовать добросовестно в 
рамках переговорного процесса, а также предусматривает ответственность за недобросовестное 

ведение переговоров на всем преддоговорном этапе: от вступления в переговоры до их заверше-
ния путем либо заключения договора, либо прекращения отношений.  

Статья же 431.2 ГК РФ устанавливает ответственность за предоставление недостоверных за-

верений об обстоятельствах и регулирует отношения сторон на всех стадиях: от переговоров до 
прекращения обязательств, а также устанавливает возможность применения санкций только в 

случае заключения контрагентами договора.  
Законодатель в статье 434.1 ГК РФ не дает определения добросовестности, равно как и не-

добросовестности, но характеризует последнюю посредством перечисления конкретных действий 

(бездействий), которые можно разделить на три группы.  Первая раскрывает понятие через обя-
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занность предоставлять полную и достоверную информацию (абз. 2 п. 2 ст. 434.1 ГК РФ), вторая – 

обязывает, в случае вступления в переговоры, совершать последовательные действия, не вводя-
щие в заблуждение контрагента (абз. 1 п. 2 ст. 434.1 ГК РФ и абз. 3 п. 2 ст. 434.1 ГК РФ).  Анали-

зируя пункт 4 указанной статьи, следует отметить наличие третьей группы недобросовестных дей-

ствий сторон, а именно совершение действий, направленных на разглашение и использование 
конфиденциальной информации, полученной в результате ведения переговоров.  

К недостаткам правового регулирования новеллы о заверениях об обстоятельствах относит-
ся то обстоятельство, что норма ГК РФ не раскрывает понятия недостоверных заверений, равно 

как и не позволяет выделить систему признаков таких заверения, устанавливая лишь их значи-
мость для заключения договора, его исполнения или прекращения и перечисляя к каким элемен-

там отношений данные заверения могут относиться (абз. 1 п. 1 ст. 431.2 ГК РФ). Кроме того, для 

отнесения сведений к недостоверным заверениям необходимо, чтобы сторона, предоставляющая 
их, исходила из того, что другая сторона будет полагаться на них. 

В ряде зарубежных стран заверения об обстоятельствах гораздо более подробно урегулиро-
ваны. Так, в английском праве Закон о недостоверных заверениях под таковыми понимает ложные 

утверждения о существенных фактах, нацеленных на побуждение другого лица к совершению тех 

или иных действий, если лицо сделало его, зная, что заверение ложное, имея как прямой, так и 
косвенный умысел на предоставление ложной информации.  

Представляется, что использование термина «заверение» российским законодателем сдела-
но с целью подчеркнуть именно активные действия по введению в заблуждения стороны. Можно 

сделать вывод, что заверения об обстоятельствах представляют собой активные целенаправлен-
ные действия сторон по предоставлению несоответствующих действительности фактов, имеющих 

значение для договорных отношений сторон, способных повлиять на решение контрагента о за-

ключении договора. 
В отличие от заверений об обстоятельствах, статья 434.1 ГК РФ позволяет привлечь к ответ-

ственности как за предоставление недостоверных данных в прямо выраженной форме, так и в 
случае умолчания или предоставления неполной информации об обстоятельствах, которые в силу 

характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны. Следовательно, в данном 

случае для привлечения к ответственности достаточно бездействия недобросовестного участника 
переговоров. При этом правила статьи 434.1 ГК РФ применимы только в том случае, если недобро-

совестная сторона действовала умышленно, а положения статьи 431.2 ГК РФ могут быть использо-
ваны и в случае, даже если сторона-предприниматель добросовестно заблуждалась в отношении 

предоставленной информации, иными словами, независимо от вины. 

В рамках статьи 434.1 ГК РФ преддоговорная ответственность заключается в возмещении 
убытков, понесенных добросовестной стороной в связи с ведением переговоров, утратой возмож-

ности заключить договор с третьим лицом, а также убытки, причиненные в результате раскрытия 
или использования конфиденциальной информации. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7, итогом 
привлечения к ответственности недобросовестного участника переговоров должно быть юридиче-

ское состояние, в котором потерпевший  поставлен в положение, в котором он находился бы, если 

бы не вступал в переговоры с недобросовестной стороной. Исходя из указанной позиции суда, 
можно сделать вывод, что речь идет о возмещении «негативного» интереса. Данное ограничение 

преддоговорной ответственности вполне оправдано, так как увеличение ответственности до вос-
создания положения, в котором потерпевшая сторона находилась бы, если бы обязательство было 

исполнено надлежащим образом, привело бы к принуждению недобросовестной стороны испол-

нить договор, переговоры о заключении которого не достигли своей цели.  
Институт заверений об обстоятельствах предполагает полное возмещение позитивного до-

говорного интереса и позволяет контрагенту выбрать наиболее удобный способ возмещения: тре-
бовать либо оплаты убытков, причиненных недостоверностью заверений, либо взыскания дого-

ворной неустойки. Помимо этого, законодатель дает возможность потерпевшей стороне признать 
договор незаключенным или недействительным, равно как и в случае, если заверения имели су-

щественное значение или договор был заключен под влиянием обмана или существенного за-

блуждения, вовсе отказаться от договора [3]. 
При всем видимом отличии данных институтов, в определенных ситуациях они могут выпол-

нять сходную функцию. Так, пункт 7 статьи 434.1 ГК РФ устанавливает наступление преддоговор-
ной ответственности вне зависимости от заключения договора, и пункт 1 статьи 431.2 ГК РФ 

предусматривает ответственность, если недостоверные заверения были даны до заключения до-

говора. Соответственно, можно сделать вывод, что обе статьи регулируют одни и те же правоот-
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ношения в случае, если ложная информация поступила на переговорном этапе и впоследствии 

договор был заключен.   
Некоторые российские авторы в данном случае не отмечают проблему разграничения. 

Например, А.Г. Карапетов полагает, что если недостоверная информация предоставляется в ходе 

переговоров и договор в итоге был заключен, то применяется специальная норма ст. 431.2 ГК РФ, 
а если не был заключен, применяется режим преддоговорной ответственности [4]. Другие авторы, 

соглашаясь с указанной позицией, отмечают дифференциацию в последствиях и удобство приме-
нения статьи 431.2 ГК РФ, которая дает больше возможностей для потерпевшей стороны восста-

новить свое нарушенное право путем признания договора недействительным или незаключен-
ным[5].  

Указанную позицию следует оценивать критически, так как конструкция указанных норм не 

позволяет столь однозначно разграничить случаи возможности их использования. Что касается 
отмеченного недостатка последствий, установленных статьей 434.1 ГК РФ, то в пункте 21 Поста-

новления Пленума Верховного суда от 24.03.2016 № 7 указано, что если в результате переговоров 
сторонами был заключен договор, то добросовестная сторона вправе потребовать признания 

сделки недействительной и возмещения вызванных такой недействительностью убытков (статьи 

178 или 179 ГК РФ). Это обоснованно позволяет говорить об идентичности санкций обсуждаемых 
норм ГК. Представляется, что лицо, получившее недостоверную информацию, может воспользо-

ваться любой из предложенных законодателем статей.  
Вышерассмотренные нормы о преддоговорных отношениях и заверениях об обстоятель-

ствах, несмотря на относительную новизну, уже нашли свое отражение в судебной практике. К 
примеру, ранее упомянутое Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 

«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» содержит отдельный раздел, посвященный ответ-
ственности за недобросовестное ведение переговоров. Пленум Верховного Суда РФ также не обо-

шел вниманием и заверения об обстоятельствах в постановлении от 22 ноября 2016 г. № 54 «О 
некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об обязательствах и их исполнении».  

Помимо постановлений Пленума Верховного Суда РФ, применение анализируемых статей 
можно встретить и в актах судов нижестоящих инстанций.  

Так, достаточно резонансным стало решение Арбитражного суда Московской области от 04 
апреля 2017 года по делу №А41-90214/16, оставленное в силе судами апелляционной и 

кассационной инстанций, которым были удовлетворены требования ООО «Декорт» о взыскании с 

ООО «Ашан» упущенной выгоды в виде неполученных арендных платежей в размере 15 665 814 
рублей 84 копеек. В настоящий момент это один из них немногих, если не единственный, пример 

взыскания убытков в рамках нормы о преддоговорной ответственности. 
При этом существует и противоположная практика применения статьи 434.1 ГК РФ, 

например, дело №А32-41814/2016 Арбитражного суда Краснодарского края, в котором ООО 
«Орион» пыталось взыскать с АО «Тандер» убытки в виде реального ущерба в размере 789 495 

рублей и упущенной выгоды – расходов, вызванных утратой возможности заключить договор 

аренды с третьим лицом из-за неоправданного отказа ответчика от проведения переговоров, в 
размере 4 645 161 рублей 20 копеек. Однако в данном случае суд отказал в удовлетворении 

заявленных исковых требований, поскольку истцом не был доказан  факт наличия 
недобросовестных действий ответчика при ведении переговоров. 

В отношении заверений об обстоятельствах сложилась более обширная судебная практика, 

и уже сформулированы некоторые небесспорные правовые позиции. К примеру, в решении Арбит-
ражного суда Ставропольского края от 10.07.2017 по делу № А63-1976/2017, оставленном в силе в 

двух последующих инстанциях, сделан вывод о том, что предоставление сведений об отсутствии 
залога на объект купли-продажи не относилось к недостоверным заверениям, так как у покупате-

ля имелась возможность самостоятельно проверить объект на наличие либо отсутствие обремене-
ния. Такая позиция суда, на наш взгляд, необоснованно ограничивает применение нормы о заве-

рениях лишь теми случаями, когда сведения, относящиеся к заверениям, недоступны получающей 

их стороне и у стороны не имеется возможности проверить их достоверность. При этом, как нам 
представляется, цель введения института заверений, помимо прочего, заключалась в перераспре-

делении рисков и издержек между сторонами. Если продавец по доброй воле взял на себя обяза-
тельство нести ответственность в случае, если предоставленные им заверения окажутся недосто-

верными, а покупатель заключил договор именно на таких условиях, суд не вправе своим решени-

ем нарушать волеизъявления сторон. 
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Таким образом, сравнительный анализ рассматриваемых институтов показывает безуслов-

ную оправданность введения статей 431.2 ГК РФ и 434.1 ГК РФ в российское законодательство. 
Успешный многолетний опыт применения зарубежными правопорядками подтверждает жизнеспо-

собность и эффективность подобных правовых конструкций, и обоснованно был воспринят отече-

ственным законодателем. Правила о ведении переговоров о заключении договора и заверениях об 
обстоятельствах призваны дополнить нормы гражданского законодательства об обязательствах и 

являются неотъемлемой частью концепции добросовестности сторон. Несмотря на явные отличия 
рассмотренных новелл, нельзя не отметить, что в определенной ситуации они могут выполнять 

идентичную функцию и являться альтернативными мерами правового воздействия. Анализируя 
судебную практику, можно прийти к выводу об ее противоречивости и отсутствии на данном этапе 

достаточного объема судебных постановлений, позволяющего утверждать, что судами выработаны 

однозначные правовые позиции. 
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Расширение функционального назначения добросовестности в гражданском праве 
предопределяет ее закрепление в качестве требования к поведению участников оборота в разных 
гражданско-правовых институтах, включая корпоративное право. Вместе с тем неопределенность 
ее понятия обусловливает отсутствие в судебной практике единообразия в подходах к оценке 
добросовестности участников корпоративных споров. Решить данную проблему в статье 
предлагается путем использования в практике субъективного критерия, когда незнание о 
возможных негативных последствиях действий (бездействия) со стороны субъекта корпоративного 
правоотношения может свидетельствовать о его добросовестности.  

Ключевые слова: добросовестность, корпоративное право, корпоративный спор, юриди-
ческое лицо, убытки. 

Expansion of the functional purpose of good faith in civil law predetermines its adaptation as a re-
quirement for the behavior of civil turnover participants by various civil law institutions, including corpo-
rate law. At the same time, the uncertainty of its concept causes the absence in the judicial practice of a 
uniform understanding of good faith's criterions in corporate disputes. In order to solve the problem, the 
author proposes to use the subjective criterion of good faith, when ignorance of the possible negative 
consequences of actions (inaction) may indicate good faith of corporate relationship participants. 

Keywords: good faith, corporate law, corporate dispute, legal entity, damage. 
 

Требование добросовестного поведения предусматривается нормами права на протяжении 
уже нескольких тысячелетий, однако ни в одной стране мира нет единообразного понимания сущ-

ности добросовестности. Более того, несмотря на неопределенность ее понятия, функциональное 
назначение доброй совести с течением времени лишь расширялось и в настоящее время в некото-

рых правопорядках предполагает признание ее всеобщим масштабом должного поведения участ-
ников гражданского оборота. Кроме того, увеличивается и география применения концепции доб-

росовестности: если ранее common law systems последовательно отвергали данную концепцию, 

тогда как в системах гражданского права (civil law systems) она являлась основной и широко дей-
ствующей [1, рр. 11 – 12], то сегодня обе системы, опираясь на разнообразие способов толкова-

ния и понимания доброй совести, наравне используют данную категорию для решения сугубо 
практических правовых проблем. В частности, в США прецедент применения принципа добросо-

вестности для оценки поведения участников корпоративного спора был создан в деле Walt Disney 

Company, судебный процесс по которому строился вокруг широко известной деятельности Майкла 
Овитца (Michael Ovitz) в качестве президента Disney Corporation. Майкл Эйснер (Michael Eisner), 

CEO компании Диснея и в течение длительного времени друг Овитца, настоял на его трудоустрой-
стве, несмотря на возражения нескольких членов совета директоров. Эйснер лично определил 

условия трудового договора с Овитцем, которые были краткими и неясными, что повлекло в даль-

нейшем негативные последствия для корпорации. Хотя Овитц покинул компанию по собственному 
желанию спустя 15 месяцев после своего трудоустройства, однако общая сумма его выходного 

пособия оказалась обратно пропорциональной качеству и количеству его усилий: 140 млн. долла-
ров. Данная сумма стала предметом исков акционеров против органов управления Disney 

Company, которые рассматривались в судах штата Делавэр годами, пока судья Чендлер не вос-
полнил недостаток правового регулирования, удовлетворив иски со ссылкой на принцип добросо-

вестности, указав, что «фактов достаточно, чтобы породить сомнение, что соответствующее ре-

шение было принято честно и добросовестно» [2]. До этого момента добрая совесть никогда не 
порождала независимый правовой эффект в корпоративном праве США.  

Требование добросовестности в качестве принципа осуществления субъективных прав и ис-
полнения юридических обязанностей в отечественном гражданском законодательстве было отра-

жено относительно недавно [3] (п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ), и на протяжении нескольких лет в Граждан-

ский кодекс РФ постепенно вносились дополнения с целью упрочить действие данного принципа в 
отдельных сферах частноправового регулирования. Такой подход обусловлен современным состо-

янием гражданского оборота, причем не только отечественного, но и зарубежного, которое харак-
теризуется ростом числа действий очевидно недобросовестных по своей сути. Вместе с тем суды в 
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процессе применения норм гражданского законодательства о добросовестности продолжают ис-

пытывать существенные затруднения, в том числе и по причине неопределенности критерия – 
объективного или субъективного, который должен лежать в основе понимания этой правовой ка-

тегории. (С этой точки зрения проблема доброй совести исследовалась еще дореволюционными 

цивилистами. Обзор взглядов см.: [4, с. 57 - 76])  
Корпоративное право не осталось в стороне от общей тенденции, предусмотрев отдельные 

требования к добросовестности участников корпоративных правоотношений [5]. Так, ст. 53.1 ГК 
РФ устанавливает меры ответственности лиц, уполномоченных выступать от имени юридического 

лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юриди-
ческого лица, в том числе за недобросовестное поведение, которое может заключаться, например, 

в несоответствии их действий «обычным условиям гражданского оборота или обычному предпри-

нимательскому риску».  
Кроме того, п. 3 ст. 53.1 ГК РФ закрепляет обязанность субъекта, имеющего фактическую 

возможность определять действия юридического лица, вести себя добросовестно под угрозой от-
ветственности за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Однако в чем именно 

должно заключаться добросовестное поведение в данном случае в законе не раскрывается. Это 

становится проблемой, когда речь идет и о возможности освобождения от ответственности ука-
занных выше лиц в соответствии с п. 2 ст. 53.1 ГК РФ. Так, члены коллегиальных органов юриди-

ческого лица, которые, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании по реше-
нию, повлекшему причинение юридическому лицу убытков, такой ответственности не несут.  

Попытка раскрыть понятия добросовестности и недобросовестного поведения была пред-
принята в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах воз-

мещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» [6]. Так, в обоснова-

ние своей добросовестности в случае причинения убытков юридическому лицу его директор мо-
жет ссылаться на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, недобросовестность выбранного им 

контрагента, неправомерные действия третьих лиц, стихийные бедствия и т.п. Вместе с тем при 
решении вопроса о добросовестности директора суд не может учитывать экономическую целесо-

образность принимаемых им решений, даже если такие решения причинили компании убытки, но 

не «выходили за пределы делового (предпринимательского) риска» (п. 1). Напротив, о недобросо-
вестности директора могут свидетельствовать, в частности, конфликт интересов при совершении 

сделки, сокрытие им информации о совершенной сделке от участников юридического лица, ситуа-
ция, когда директор знал или должен был знать, что его действия или бездействие на момент их 

совершения не отвечали интересам юридического лица и др. Анализ приведенных в постановле-

нии примеров недобросовестного поведения позволяет прийти к выводу, что судам рекомендова-
но отдавать предпочтение субъективному критерию оценки поведения директора компании, то 

есть учитывать, знал ли он о недобросовестности своих действий или нет.  
Противоположный подход обнаруживается в Постановлении Пленума Верховного суда от 23 

июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» [7], в котором, в частности, отмечается, что «оценивая 

действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожи-

даемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы 
другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации». В осно-

ве данного понимания добросовестности лежит иной критерий – объективный, когда оценке под-
лежит внешнее поведение субъекта безотносительно того, осознает ли он возможные негативные 

последствия его действий (бездействия). Вместе с тем такой подход, по нашему мнению, усугуб-

ляет проблему понимания добросовестности, поскольку не позволяет конкретизировать ее при-
знаки. Кроме того, выбор объективного критерия для толкования данной категории неизбежно 

порождает сложности с установлением содержания стандарта добросовестности, которому должно 
соответствовать поведение участника оборота. 

Надо сказать, что с данной проблемой ранее уже столкнулась зарубежная юридическая 
практика. Еще в период подготовки проекта Германского Гражданского уложения были высказаны 

опасения относительно расширения функций доброй совести, которое в потенциале способно 

привести «к установлению широкого произвола судов и к исчезновению границ между правом и 
моралью» [8, с. 260]. И.А. Покровский, поставив вопрос о том, каковы пределы и каков критерий 

понятия «Treu und Glauben», не смог найти ответ на него в современной ему немецкой научной 
литературе, представители которой определяли данное понятие как «справедливость», «нрав-

ственные основы оборота», «этическая сторона права», как то, «на что честные и порядочные 

люди могут положиться в обороте», как то, что «можно было ожидать, исходя из целей сделки и 



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

управление. 2018. № 3 (94)  

 
71 

нрава порядочно и справедливо думающего человека». Выход за пределы «ясного и определенно-

го понятия» при толковании «Treu und Glauben», по мнению ученого, неизбежно приведет к пол-
ному судейскому контролю «над всей областью оборота, с точки зрения совершенно субъективных 

и произвольных представлений о "справедливости", "социальном идеале"» [8, с. 262].  

Понимание в современной немецкой цивилистике добросовестности как честности в делах, 
умения надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства оказало влияние и на 

содержание гражданско-правовых норм о специальной заботливости «добропорядочного купца», 
«добропорядочного делового человека», «добропорядочного возчика», «добропорядочного ко-

раблехозяина» [9, с. 100]. § 242 Германского гражданского уложения возлагает на должника обя-
занность осуществлять исполнение обязательства добросовестно, «как этого требуют обычаи обо-

рота» [10, с. 121]. При этом для обозначения «добросовестности» немецкие ученые используют 

термин Treu und Glauben, первая часть которого означает надежность, вторая – «осознание дове-
рия и уверенности», а вместе «предполагает стандарт честного, верного и продуманного поведе-

ния, соблюдения интересов другой стороны, подразумевает и включает защиту разумного дове-
рия» [11, с. 104 – 105]. Следовательно, в немецкой интерпретации добросовестность означает 

обязанность субъекта вести себя порядочно по отношению к другим участникам гражданского 

оборота, осуществлять разумную заботу о контрагенте.  
В США директор компании признается недобросовестным, если он нарушает некий «объек-

тивный» стандарт доброй совести (―objective‖ standard of good faith), который толкуется как чест-
ность и правомерность цели деятельности директора или соответствие его поведения стандартам 

добропорядочности и честности. При этом честность цели действий директора составляет цен-
тральную идею добросовестности, поскольку, как полагают американские юристы, только она яв-

ляется индикатором надлежащей причины того или иного поведения [12, рр. 629 – 647]. Кроме 

того, добросовестность директора предполагает и отсутствие личного финансового интереса в 
сделке компании, которую он одобрил [13].  

Вместе с тем и зарубежные ученые, и иностранные судьи признают, что такое складываю-
щееся в практике понимание добросовестности малоинформативно, поскольку при рассмотрении 

конкретного спора практически невозможным оказывается установление того, действовали ли 

стороны честно и порядочно. При применении норм корпоративного права суды констатируют тот 
факт, что возлагать на директора компании обязанность вести себя добросовестно и применять 

последствия его недобросовестности очень трудно в условиях отсутствия дефиниции доброй сове-
сти. Кроме того, акционеры, которые хотят привлечь к ответственности такое лицо, оказываются 

неспособными обосновать свои требования, поскольку тоже не знают, в чем должна заключаться 

добросовестность руководителя корпорации. Как следствие, десятки тысяч акционеров, постра-
давших от принятия неверных решений руководителями таких крупных компаний, как Enron, Tyco, 

Adelphia, WorldCom и др., так и не смогли взыскать с их руководителей причиненные их деятель-
ностью убытки [14]. Не случайно поэтому в одном из своих решений Верховный Суд Делавэра от-

метил, что добрая совесть является аморфным принципом, значение которого «зависит от контек-
ста», поскольку в рамках корпоративного права очень трудно придать ей какое-то определенное 

содержание, которое не повторяло бы содержание других обязанностей директора, прежде всего 

обязанностей быть преданным компании (the duty of loyalty) и заботиться о ее благополучии (the 
duty of care) [2]. The duty of care, к примеру, означает «проявление такой степени заботы, кото-

рую предусмотрительный человек обыкновенно проявляет при аналогичных обстоятельствах» 
[14].  

В этой связи в американской научной литературе для решения проблемы неопределенности 

понятия доброй совести предлагается использовать критерий, очень близкий по своей сути к 
субъективному, и рассматривать добросовестность как состояние ума директора, согласующееся с 

преданностью наиболее важным интересам корпорации. Кроме того, все чаще американские суды 
выясняют, верил ли директор в то, что его действия осуществлялись исключительно в интересах 

корпорации [12, р. 653].  
Данный критерий предлагают использовать и ведущие отечественные ученые. Так, В.С. Ем 

считает, что в основе понятия добросовестности должен лежать исключительно субъективный 

критерий, а потому установление ее признаков в поведении субъекта должно зависеть от того, 
знал ли он или нет об определенном факте объективной действительности [15]. При этом в боль-

шинстве случаев законодатель рассматривает добросовестность именно как субъективную катего-
рию. Например, согласно п. 1 ст. 302 ГК РФ добросовестным является приобретатель, который не 

знал и не мог знать о том, что отчуждатель имущества не имел права его отчуждать. Согласно п. 1 

ст. 167 ГК РФ «лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности 
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оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим 

добросовестно». Полагаем, что и в корпоративном праве добросовестность должна толковаться с 
субъективной точки зрения, что способно облегчить судам применение принципа добросовестно-

сти при разрешении корпоративных споров. 
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В статье исследуется порядок организации и проведения налогового мониторинга. Рассмот-
рены основные проблемы взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов при осу-
ществлении данной формы налогового контроля.  

Ключевые слова: налоговый мониторинг, планирование и контроль, финансовая деятель-
ность, финансово-правовой акт. 

The article explores the order of the organization and conduct of tax monitoring. Considers the 
main problems of interaction between taxpayers and tax authorities in the implementation of this form of 
tax control. 

Keywords: the tax monitoring, planning and control, financial activities, financial and legal act. 
 
Налоговый мониторинг - это новый правовой институт, получивший закрепление в налого-

вом законодательстве в 2014 году и позволяющий на практике реализовать возможности текущего 
финансового контроля в налоговой сфере. 

Слово «мониторинг» (от лат. «moneo» – наказывать; «monitor» – надзиратель; «monittium» 

– указание) заимствовано из английского языка и означает наблюдение за определенными объек-
тами, явлениями. В научной доктрине мониторинг рассматривается как инструмент, позволяющий 

осуществлять наблюдение, анализ и корректировку механизма регулирования определенной сфе-
ры общественных отношений. Например, правовой мониторинг[1]. Обычно рекомендации по про-

ведению мониторинга содержат критерии, подтверждающие надлежащую реализацию требований 

или предписаний, а также способы оценки эффективности деятельности субъектов, выступающих 
участниками исследуемых общественных отношений. Осуществление мониторинга позволяет:  

 оценить эффективность функционирования определенной модели построения обществен-

ных отношений;  
 обеспечить контроль за исполнением законов, иных правовых актов и предписаний;  

 проанализировать и оценить соответствие практики реализации законов и иных правовых 

актов тому результату, который разработчики модели планировали достичь;  

  своевременно подготавливать предложения по совершенствованию законодательства, а 

также по совершенствованию деятельности органов государственной власти Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления, иных участников общественных отношений в определен-

ной сфере.  

Таким образом, мониторинг можно представить как структурно-информационный комплекс, 
включающий набор определенных процедур и методик для исследования объекта. 

На сегодняшний момент в рамках российского правового поля достаточно активно исполь-
зуются различные виды функциональных мониторингов – финансовый, экологический, налоговый, 

мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры, мониторинг ценообразо-

вания, мониторинг правоприменения. Такое масштабное внедрение мониторинговых процедур в 
практику публичных структур и институтов гражданского общества свидетельствует об их востре-

бованности и эффективности в реалиях современной действительности. Например, финансовый 
мониторинг – деятельность по сбору, обработке и анализу информации об операциях (сделках) с 

денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации [2]. Экологический мониторинг – комплексная система наблюде-
ния за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей сре-

ды под воздействием природных и антропогенных факторов [3]. Вопросы мониторинга норматив-
ных правовых актов урегулированы Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 

657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» [4]. Проведение налогового мо-
ниторинга регламентируется непосредственно Налоговым кодексом РФ [5]. 

Контроль в форме налогового мониторинга предусматривает расширенное информационное 

взаимодействие между налогоплательщиком, удовлетворяющим определенным критериям, и 
налоговым органом. В рамках мониторинга налоговые органы получают доступ к данным налого-
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вого и бухгалтерского учета налогоплательщика с целью осуществления оперативного контроля за 

правильностью исчисления и своевременностью уплаты им налогов и сборов. В указанный период 
налоговые органы не вправе проводить выездные налоговые проверки за рядом исключений 

(например, представления налогоплательщиком за налоговый период, в котором действовало со-

глашение, уточненной налоговой декларации, в которой отражена сумма налога в размере, мень-
шем ранее заявленной). В свою очередь, налогоплательщик получает право на обращение в нало-

говый орган за его мотивированным мнением по вопросам, имеющим неопределенную правовую 
позицию в сфере налогообложения. 

Институт налогового мониторинга в качестве пилотного проекта уже был опробован ФНС 
России между территориальными налоговыми органами и крупнейшими налогоплательщиками 

начиная с декабря 2012 года. Результаты реализации данного проекта имели положительный эф-

фект. Данный вид налогового администрирования также соответствует мировым практикам, име-
ющим целью создание для налогоплательщиков стабильности и определенности налоговой 

нагрузки. 
Как отмечают эксперты, реализация налогового контроля в данной форме позволяет сни-

жать административную нагрузку на налогоплательщиков в связи с сокращением количества про-

водимых в отношении них налоговых проверок, а также на налоговые и судебные органы в связи с 
сокращением налоговых споров. 

Предметом налогового мониторинга являются: 
 правильность исчисления (удержания);  

 полнота; 

 своевременность уплаты налоговых платежей за период, определяемый границами 

календарного года.  

Проведение мониторинговых мероприятий начинается с 1 января соответствующего года (за 
который проверяется исчисление и уплата налогов) и оканчивается 1 октября года, следующего за 

указанным периодом. 

Мониторинг проводится на основании решения налогового органа в отношении исключи-
тельно налогоплательщиков-организаций. Для этого организация вправе обратиться в налоговый 

орган с заявлением при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль органи-

заций и налога на добычу полезных ископаемых, подлежащих уплате организацией как налого-

плательщиком и как налоговым агентом за предшествующий календарный год (без учета налогов-
таможенных платежей), составляет не менее 300 миллионов рублей; 

2) суммарный объем полученных доходов по данным годовой бухгалтерской отчетности ор-
ганизации за предшествующий календарный год составляет не менее 3 миллиардов рублей; 

3) совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской отчетности организации на 31 
декабря предшествующего календарного года составляет не менее 3 миллиардов рублей. 

При этом в организации должна быть внедрена система внутреннего контроля, соответству-

ющая достаточно жестким стандартам, разработанным налоговыми органами. В настоящий момент 
эти требования закреплены в приказе Федеральной налоговой службы [6]. Так, система внутрен-

него контроля организации должна отвечать специфике финансово-хозяйственной деятельности 
организации и функционировать на постоянной основе на всех уровнях контроля осуществления 

бизнес-процесса. Налогоплательщик обязан выявлять и эффективно управлять своими рисками. В 

организации должны быть утверждены и доведены до сведения каждого сотрудника профессио-
нальные, этические и поведенческие стандарты, правила найма, мотивации, оценки, продвиже-

ния, увольнения работников, а также требования к их профессиональным знаниям и навыкам. 
Кроме того, должно быть установлено разделение ответственности и полномочий сотрудников, 

обеспечивающих функционирование, мониторинг, оценку организации и совершенствование си-

стемы внутреннего контроля.  
 Заявление о проведении налогового мониторинга вместе с установленным Налоговым ко-

дексом РФ пакетом документов представляется в налоговый орган по месту нахождения не позд-
нее 1 июля года, предшествующего периоду, в котором будет проводится налоговый мониторинг. 

По результатам его рассмотрения руководитель налогового органа до 1 ноября года, в котором 
представлено заявление, принимает решение о проведении налогового мониторинга либо мотиви-

рованное решение об отказе.  

Порядок и процедуры в рамках налогового мониторинга фиксируются в соответствующем 
регламенте информационного взаимодействия, который формируется, подписывается налогопла-

тельщиком и предоставляется в налоговый орган вместе с заявлением о проведении налогового 
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мониторинга. Форма и требования к регламенту утверждены приказом ФНС России в 2017 году [7]. 

В регламенте указывается ряд обязательных параметров, в том числе: конкретизируется порядок 
взаимодействия данного налогоплательщика с налоговым органом, уточняется порядок отражения 

в регистрах бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов, объектов налогообложения и 

налоговой базы, сведения о регистрах бухгалтерского учета, об аналитических регистрах налого-
вого учета, а также информация о системе внутреннего контроля. 

Законодатель предусмотрел ряд случаев, когда взаимодействие в рамках налогового мони-
торинга прекращается досрочно. Это возможно при неисполнении организацией регламента ин-

формационного взаимодействия (если это является препятствием для проведения налогового мо-
ниторинга), а также при выявлении факта представления недостоверной информации или систе-

матическое (два раза и более) непредставление документов и информации в ходе проведения 

налогового мониторинга. В этом случае налоговый орган уведомляет организацию о досрочном 
прекращении налогового мониторинга в течение десяти дней со дня установления предусмотрен-

ных обстоятельств, но не позднее 1 сентября года, следующего за периодом, за который прово-
дится налоговый мониторинг. 

Налоговый кодекс регламентирует ситуации, когда в период проведения мониторинга между 

организацией и налоговым органом возникает конфликт интересов. Так, если при проведении 
налогового мониторинга выявлены противоречия между сведениями, представленными организа-

цией, и сведениями, содержащимися в имеющихся у налогового органа документах, налоговый 
орган сообщает об этом организации и требует представить необходимые пояснения или внести 

исправления, соответственно, в течение пяти и десяти дней. Если после рассмотрения пояснений 
налогоплательщика все-таки будет установлен факт ненадлежащего исполнения налоговых обя-

занностей, налоговый орган обязан составить мотивированное мнение по разработанной налого-

вым органом форме [7] и направить его организации в течение пяти дней. Мотивированное мне-
ние отражает позицию налогового органа по вопросам правильности исчисления и уплаты налого-

вых платежей. Причем мотивированное мнение может быть сформировано не позднее чем за три 
месяца до окончания срока проведения налогового мониторинга. 

Мотивированное мнение также может быть составлено по инициативе организации-

налогоплательщика по ее запросу в налоговый орган, проводящий налоговый мониторинг. Это 
может быть сделано при наличии у нее сомнений по вопросам правильности исчисления и свое-

временности уплаты налогов, сборов, страховых взносов по совершенной или планируемой сдел-
ке, а также по иным фактам хозяйственной жизни организации. 

Мотивированное мнение является обязательным для исполнения в ходе проведения налого-

вого мониторинга, за исключением случаев, если оно основано на неполной или недостоверной 
информации, представленной организацией, либо если на момент исполнения сделки нормы зако-

нодательства и нормативно-правовых актов, на основании которых составлено мотивированное 
мнение, утратили силу или были изменены. 

Организация выполняет мотивированное мнение налогового органа, придерживаясь изло-
женной в нем позиции в налоговом учете, налоговых декларациях или иным способом. 

В случае несогласия с мотивированным мнением организация в течение одного месяца со 

дня его получения представляет в налоговый орган свои разногласия. Территориальный налого-
вый орган в течение трех дней со дня их получения обязан направить эти разногласия со всеми 

имеющимися у него материалами непосредственно в Федеральную налоговую службу для иниции-
рования проведения взаимосогласительной процедуры.  

В течение одного месяца со дня получения разногласий и материалов руководителем ФНС 

России проводится взаимосогласительная процедура с участием территориального налогового ор-
гана, которым составлено мотивированное мнение, и организации, которая представила разногла-

сия. По итогам данных мероприятий организация-налогоплательщик уведомляется об изменении 
мотивированного мнения либо оставлении мотивированного мнения без изменения. 

В заключение следует отметить, что практика реализации процедур налогового мониторинга 
только формируется, поэтому делать выводы об эффективности и востребованности данного ин-

ститута налогового контроля или о необходимости корректировки налогового законодательства в 

настоящий момент не представляется целесообразным.  
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В работе проведен системный анализ антикоррупционных стандартов ООН, и оценены пер-

спективы их внедрения в российское законодательство. Основное внимание уделено рассмотре-
нию рекомендаций, вынесенных по результатам обзора хода выполнения Конвенции ООН против 
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Механизм обзора хода выполнения Конвенции ООН против коррупции (далее – Конвенция 

либо КПК) – уникальный инструмент международного взаимодействия для эффективного выпол-

нения положений данного универсального антикоррупционного международного договора. Он 
позволил наиболее точно выявить пробелы при выполнении государствами своих обязательств по 

Конвенции, равно как и оптимальные виды практики, которые имеет смысл брать на вооружение 
для оптимизации усилий по борьбе с коррупцией. В большинстве прошедших обзор стран Меха-

низм генерировал процесс внесения изменений в национальное законодательство для приведения 
его в точное соответствие с требованиями Конвенции, в том числе с целью ужесточения наказа-

ний за коррупционные правонарушения. По его результатам было вынесено солидное количество 

рекомендаций.  

http://www.pravo.gov.ru/
www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru/
www.pravo.gov.ru
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К общей рекомендации относится целесообразность самостоятельной оценки соответствую-

щим государством достаточности его внутренних мер и предписаний для осуществления Конвен-
ции. Необходимо добиваться целостности, последовательности и комплементарного характера 

внутригосударственных нормативных актов в сфере противодействия коррупции. Поспешные но-

вовведения в национальное законодательство с целью скорейшего выполнения обязательств по 
Конвенции могут привести к обратному эффекту, породив правовые несоответствия и неточности.   

В отношении определения понятия «публичное должностное лицо» (статья 2 Конвенции) 
государствам-участникам Конвенции имеет смысл изучить возможность определения данного тер-

мина путем упоминания, по крайней мере, некоторых общих признаков, свойственных для данной 
категории лиц, таких как, к примеру, особенности их должностных обязанностей, процедуры тру-

доустройства. Не рассматривается в качестве оптимальной практики простое перечисление пуб-

личных должностных лиц, т.к. некоторые лица, выполняющие государственные функции и предо-
ставляющие государственные услуги, могут быть забыты и, соответственно, не включены в данное 

определение. 
Учитывая, что законодательство государств разнится в плане установления и описания пре-

ступного поведения, составляющего правонарушение в форме подкупа, проводившими обзоры 

экспертами было признано оптимальным привести внутригосударственные установления в точное 
соответствие с положениями статьи 15 Конвенции (Подкуп национальных публичных должностных 

лиц). Было рекомендовано унифицировать национальные правовые акты о правонарушениях в 
форме подкупа во избежание правовых расхождений касательно их состава, проведения парал-

лельных расследований. Необходимо принимать во внимание содержащийся в пункте 9 статьи 30 
Конвенции «принцип о том, что определение преступлений, признанных таковыми согласно дан-

ному международному договору, и применимых юридических возражений или других правовых 

принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства 
каждого государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие преступления 

осуществляется в соответствии с этим законодательством» [1, c. 26]. В этом свете эксперты за-
ключили, что связанные с подкупом деяния (например, такие как подготовка к совершению пре-

ступления или попытка его совершения) могут быть освещены в общей части уголовного кодекса. 

Однако насколько это заменяет полную криминализацию деяний, описанных в Конвенции, требует 
дальнейшего анализа. Следует, однако, принимать во внимание, что ссылки на такие общие по-

становления могут приводить к присуждению более низких наказаний, не соотносящихся с соот-
ветствующими деяниями. Указывалось, что используемый в статье 15 Конвенции термин «пре-

имущество» должен включать как материальные, так и не материальные выгоды. 

В ходе обзоров в отношении многих государств отмечалось, что описание правонарушений в 
форме активного и пассивного подкупа не проводит разграничение, дается ли взятка для самого 

лица или иного физического или юридического лица. Соответственно, были вынесены рекоменда-
ции исключить любые положения, дающие основания для неоднозначного толкования определен-

ных положений.   
Конвенция не проводит разграничений между взяткой, что влечет нарушения должностным 

лицом своих обязанностей и, соответственно, строгие санкции, и так называемым вознаграждени-

ем для упрощения процедуры (формальностей), благодарность за ускорение (гарантированное 
выполнение) легитимных действий. Следовательно, для государств, где проводится такая разница, 

было рекомендовано устранить ее и гармонизировать законодательство, т.к. такие вознагражде-
ния могут рассматриваться как получение неправомерного преимущества. 

Были внесены рекомендации в соответствии с имевшимися во многих государствах пробле-

мами в реализации КПК о необходимости предусмотреть в законодательства «обещание» непра-
вомерного преимущества в дополнение к его «предложению» и «предоставлению». 

В том, что касается ст.16 Конвенции (подкуп иностранных публичных должностных лиц и 
должностных публичных международных организаций), сложности заключались в том, что в зако-

нодательстве некоторых государств при описании преступных деяний используются более общие 
термины, такие как «агент», «любое лицо», которые, в принципе, разработаны для борьбы с по-

давлением экономической конкуренции. Тем не менее, эксперты из государств, проходящих соот-

ветствующие обзоры, отметили, что такие положения также применимы к случаям подкупа ино-
странных должностных лиц. С одной стороны, было признано отсутствие правовой определенно-

сти в отношении четких указаний на функции иностранных должностных лиц, и были вынесены 
рекомендации о принятии более специальных норм.  

Приравнивание иностранных должностных лиц в некоторых государствах к национальным 

должностных лицам, в принципе, рассматривается как соответствующее Конвенции, однако не 
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поощряется, поскольку порождает те же проблемы, что и подкуп национальных должностных лиц 

(третьи стороны как выгодоприобретатели, иммунитет, взятки за действие (бездействие), не свя-
занные с нарушением служебных обязанностей, смягчающие наказание факторы для лиц, сооб-

щающих о совершении преступления в форме подкупа). 

Значительное количество государств не криминализировали пассивный подкуп, объясняя 
это наличием в их законодательстве норм об обычном подкупе в сочетании с внутренними прави-

лами стран, с которыми должностное лицо имеет связь. Было указано, что отсутствие соответ-
ствующих правовых норм в одном государстве не может быть компенсировано внутренними пред-

писаниями других юрисдикций о наказании за подкуп иностранных должностных лиц. В этой связи 
следовало бы расширить национальное законодательство путем криминализации пассивного под-

купа иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций. 

С учетом неимперативного характера п.2 ст.16 КПК рядом стран было отмечено, что данные по-
ложения лишь частично имеют отношение к их территории и что страна, с которой определенное 

должностное лицо имеет тесную связь, более эффективно сможет произвести в отношении него 
расследование и преследование на основании подкупа национальных должностных лиц. При этом 

необходимо исходить из того, что определение понятия «иностранное должностное лицо» соотно-

сится с понятием «национальное должностное лицо», если последнее включает категории лиц, 
указанных в п.(b) и п.(с) ст.2 Конвенции. 

Основные проблемы в отношении ст.16 КПК связаны, как отметили некоторые государства,  
с привилегиями и иммунитетами должностных лиц публичных международных организаций. В Ру-

ководстве для законодательных органов по осуществлению КПК предусматривается, что «положе-
ния ст.16 не затрагивают никакие иммунитеты, которыми должностные лица публичной междуна-

родной организации могут пользоваться в соответствии с международным правом. Государства-

участники отметили важное значение иммунитетов в этом контексте и призывают публичные меж-
дународные организации отказываться от таких иммунитетов в надлежащих случаях» [2, c. 78-79]. 

Был сделан вывод о том, что для достижения успеха в борьбе с коррупцией среди иностран-
ных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций необходима 

активизация международного сотрудничества, рекомендуется создание совместных следственных 

групп для проведения расследований по чувствительным вопросам. 
По ст.17 Конвенции (хищение, неправомерное присвоение или нецелевое использование 

имущества публичным должностным лицом) было рекомендовано, в соответствующих случаях, 
предусмотреть в законодательстве положения о том, чтобы «имущество» (объект преступления по 

ст.17 КПК) включало как движимое, так и недвижимое имущество. 

Было признано, что подкуп иностранных должностных лиц не всегда легко установить, по-
скольку используются изощренные методы подкупа (например, через посредников). Соответ-

ственно, для привлечения к уголовной ответственности в этом случае важно использовать нормы 
о злоупотреблении влияние в корыстных целях. При этом, в достижении результата (т.е. фактиче-

ском оказании влияния) не требуется, равно как и не требуется наличие взаимосвязи между про-
движением, исполнением или получением контракта, решением юридического или администра-

тивного дела с злоупотреблением влияния для получения (прямой или косвенной) экономической 

выгоды. 
При проведении обзоров по ст.19 КПК (злоупотребление служебным положением), не име-

ющей императивного характера, многие национальные эксперты отмечали, что деяния, подпада-
ющие под ст. 19 КПК, большей частью покрыты различными видами подкупа, наказуемые согласно 

ст.15 Конвенции, т.к., по мнению этих экспертов, злоупотребление служебным положением – это 

незавершенная форма подкупа – попытка пассивного подкупа и подстрекательство к активному 
подкупу. Указывалось на то, что соответствующее поведение может рассматриваться как преступ-

ление против собственности (растрата имущества и кража). Хотя в определенных ситуациях дан-
ные преступление в действительности могут охватывать поведение, описываемое в ст.19 КПК, 

вместе с тем они связаны со значительными ограничениями и не могут удовлетворять целям КПК, 
которая дает более широкое описание деяния, направленного против целостности государствен-

ной службы. 

В некоторых государствах только деяния, наносящие крупный либо значительный ущерб 
правам и легитимным интересам физического либо юридического лица, государства, общества 

могут быть квалифицированы в качестве уголовного преступления злоупотребления служебным 
положением. Это не соотносится с положениями КПК, т.к. любой произвольный акт государствен-

ного должностного лица считается наносящим ущерб правам другого лица. 
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Большинство государств не ввело уголовной ответственности за незаконное обогащение со-

гласно положениям ст.20 КПК (незаконное обогащение), сославшись на основополагающие прин-
ципы его правовой системы [3, c. 55]. Во многих странах «криминализация незаконного обогаще-

ния, когда обвиняемое в этом деянии лицо должно представить разумное объяснение резкого уве-

личения своих активов, в некоторых странах может расцениваться как исключающее право счи-
таться невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом» [4, c. 

100]. Общепризнанно, что бремя доказывания преступности поведения лежит на стороне обвине-
ния. Именно она должна доказать, что активы публичного должностного лица превышают его за-

конные доходы. Опровержимая презумпция не согласуется с основными принципами многих наци-
ональных правовых систем и может привести к обвинению значительного количества невиновных 

лиц, если их объяснения не заслужат доверия. 

Проводящими обзоры экспертами отмечалось, что в некоторых юрисдикциях, которые не 
криминализировали незаконное обогащение, но вместе с тем достигли цели ст.20 КПК другим спо-

собом, в частности путем введения строгой системы контроля над доходами и расходами публич-
ных должностных лиц (например, введение официальной документации и предоставления доступа 

общественности к данным о зарплате и налогообложении публичных должностных лиц). Еще бо-

лее эффективным является юридическое обязательство публичных должностных лиц подавать 
декларации об активах и доходах в отношении себя, своих супругов и несовершеннолетних детей 

(как перед вступлением в должность, так и в последующем на ежегодной основе). Лица, подаю-
щие декларации, обязаны обосновывать любые увеличения активов согласно данным деклараци-

ям. Непредставление декларации либо декларирование неправдоподобных сведений влечет за 
собой, в зависимости от юрисдикции, дисциплинарную, административную либо уголовную ответ-

ственность. Такие меры государств согласуются с п.1 ст.5 КПК, согласно которому государства-

участники Конвенции разрабатывают, осуществляют или проводят «эффективную и скоординиро-
ванную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую 

принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, 
честности и неподкупности, прозрачности и ответственности» [5, c. 9]. При этом очень важно про-

верять поданные и заполненные публичными должностными лицами декларации, что является 

проблемой в некоторых государствах ввиду отсутствия подобной процедуры проверки и квалифи-
кации для этой цели персонала. В этой связи было рекомендовано проходящим обзор странам 

рассмотреть возможность рационализации процедуры деклараций о доходах и активах с тем, что-
бы одно специально назначенное ведомство отвечало бы за проверку сведений деклараций. 

В некоторых государствах используется новаторский подход решения проблемы незаконного 

обогащения (необоснованных доходов) за пределами системы уголовного правосудия, в рамках 
гражданского судопроизводства, т.к. оно предполагает более низкий критерий доказанности (чем 

за пределами разумного сомнения). Если до начала уголовного судопроизводства компетентные 
органы установят на основе принципа большей вероятности или перевеса доказательств, что ак-

тивы приобретены за счет уголовных деяний, и лицо не может доказать их законного происхож-
дения, гражданский суд может распорядиться об их конфискации либо уплате суммы пропорцио-

нальной их стоимости. Эта процедура характерна для государств с системой общего права. 

К основным трудностям в реализации подкупа в частном секторе (ст.21 КПК), как и в отно-
шении предыдущих статей Конвенции, относится отсутствие четкого охвата всех способов совер-

шения преступления (обещание, предложение, предоставление, вымогательство, принятие), выго-
ды для третьих сторон. 

По способу криминализации некоторые государства полностью повторяли положения о под-

купе в государственном секторе. Такой подход был расценен проводящими обзор экспертами в 
качестве оптимального вида практики в противодействии коррупции, т.к. не оставляет возможно-

стей для пробелов (лазеек) при установлении применяемых положений, например, когда субъекты 
частного сектора оказывают услугу государственного характера, либо при государственно-частных 

партнерствах. 
К успешным видам практики были отнесены также положения законодательства некоторых 

юрисдикций, согласно которым преступление в форме подкупа распространяется на всех лиц, ру-

ководящих либо работающих в любом качестве в структуре частного сектора, даже если функции 
соответствующего лица либо его деятельность не связаны со страной, либо осуществляется из-за 

рубежа. Таким образом, покрываются все работники частного сектора вне зависимости от госу-
дарства их трудоустройства, национальной принадлежности работодателя. Широкое толкование 

«предпринимательской деятельности», включающее также и работу на общественных началах 

(благотворительную деятельность), рассматривается как оптимальный вид практики. 
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Рекомендации экспертов по ст.22 КПК (хищение имущества в частном секторе) сводились в 

основном к рассмотрению возможности (учитывая неимперативный характер статьи) введения 
положений национального законодательства, которые бы более точно воспроизводили бы харак-

тер правонарушения, описанный в ст.22 Конвенции, а также объединения релевантных положений 

разных правовых актов в единый документ для удобства его применения. 
Практически все государства признали ст.23 КПК (отмывание доходов от преступлений) уго-

ловным преступлением. Национальные нормы по данной тематике сформулированы на основе по-
ложений других международных актов, периодического мониторинга, проводившегося другими 

механизмами, например, в рамках ФАТФ. Основные рекомендации по данной статье сводились к 
обеспечению охвата национальным законодательством всех видов совершения данного преступ-

ления, описанного в п.1 ст.23 Конвенции. Помимо этого рекомендовано включить в качестве ос-

новных правонарушений все преступления, установленные в соответствии с КПК вне зависимости 
от их совершения в пределах либо за пределами соответствующей юрисдикции. Всеохватывающий 

подход в отношении всех преступлений не должен сводиться к применению отмывания денежных 
средств только к определенным правонарушениям либо категориям правонарушений, а напротив, 

когда правонарушения в форме отмывания денежных средств применяются ко всем преступлени-

ям, криминализованным согласно национальному законодательству, в результате которых появ-
ляются доходы (включая от актов коррупции). 

В некоторых юрисдикциях основные правонарушения определяются в зависимости от серь-
езности совершения деяния, т.е. правонарушения ниже определенного «порогового уровня» не 

охвачены данной статьей КПК. В этой связи было рекомендовано расширить сферу охвата основ-
ного правонарушения, снизив соответствующий пороговый уровень. 

К оптимальным видам практики была отнесена практика, когда устанавливается уголовный 

характер доходов вне зависимости от определения основного правонарушения. Эксперты посчи-
тали важным включить уголовную наказуемость деяния (в отношении субъективной стороны пра-

вонарушений) как в случае его совершения с преступным умыслом, связанным с отмыванием де-
нежных средств, так и в результате халатности и грубой небрежности. 

Проводившие обзоры эксперты отмечали необходимость обеспечения реального осуществ-

ления данных положений КПК, повышения практического потенциала и компетенции соответ-
ствующих органов, предоставления больше дискреционных полномочий (в частности, по сбору 

информации). 
Необходимо вносить больше ясности в отношении сферы применения различных положений 

об отмывании денежных средств, в т. ч. касательно критерий различных видов санкций. 

При обзоре государств в отношении введения ими уголовной ответственности за воспрепят-
ствование осуществлению правосудия (ст.25 КПК) обозревающими экспертами отмечалось, что не 

все государства криминализировали использование таких коррупционных методов как обещание, 
предложение и предоставление неправомерного преимущества для целей вмешательства в про-

цесс дачи показаний либо представления доказательств. При этом не имеет значения, достиг ли 
нарушитель своей цели (например, вмешался в процесс дачи показаний либо представления дока-

зательств). В целом, трудности в выполнении положений ст.25 КПК сводились к отсутствию консо-

лидированного правонарушения воспрепятствования осуществлению правосудия, которое вклю-
чало бы все элементы рассматриваемого поведения. 

Ст.26 КПК об ответственности юридических лиц преследует, в т.ч., цель побудить юридиче-
ское лицо ввести механизмы предупреждения коррупции (например, назначить специального со-

трудника, который занимался бы вопросами предупреждения коррупции), внутренней системой 

контроля. При наличии этих факторов суд может смягчить ответственность юридического лица, 
если будет доказано, что оно приняло все меры должной осмотрительности по профилактике уго-

ловного поведения. 
Некоторые государства предпочли ввести административную ответственность, иногда в со-

четании с гражданской ответственностью со ссылкой при этом на основополагающие принципы их 
правовой системы.  

Государства исходят из посылки о том, что «корпорации не совершают преступлений (so-

cietas delinquere non potest)» [6, c. 105]. В некоторых юрисдикциях «концепция, предусматриваю-
щая возможность наличия у той или иной корпорации злого умысла, считается искусственным по-

строением» [7]. 
Основные проблемы с применением ст.26 КПК зачастую связаны с бытующим мнением о не-

эффективности мер о наказании юридических лиц, отсутствием мер о наказании юридических лиц, 

нехваткой специальной подготовки и знаний у работников правоохранительных органов (следова-
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телей, прокуроров и т.д.) по преследованию и расследованию таких преступлений. Было рекомен-

довано устранить в законодательстве максимальный размер штрафов для юридических лиц, рас-
ширить спектр мер пресечений для юридических лиц.  

Ст.27 КПК (участие и покушение), в принципе, не представила трудностей при проведении 

обзоров, т.к. подавляющее большинство государств ввело уголовную ответственность за участие 
(в качестве сообщника, пособника или подстрекателя) в совершении преступления. В том, что ка-

сается подготовительной деятельности к совершению преступлений, ее криминализация зачастую 
зависит от степени тяжести преступного деяния. Если оно менее тяжкое, то введение уголовной 

ответственности за него считается несоразмерным. Некоторые страны рассматривают обещание и 
предложение неправомерного преимущества в качестве попытки совершить подкуп, а другие – 

как полноценное преступление в форме подкупа. Проблемы по применению данной статьи связа-

ны с неопределенностью, создавшейся в некоторых странах в свете введения ими уголовной от-
ветственности только за особо тяжкие преступления, не охватив, таким образом, другие преступ-

ления. Уголовная ответственность за приготовление к совершению преступления (в отличие от 
покушения) предусмотрена в ряде государств лишь в отношении особо тяжких уголовных пре-

ступлений, поскольку соответствующее положение ст.27 КПК не носит императивный характер, а 

также связано с тем, что в отношении приготовления к совершению преступлений сложно точно 
определить заслуживающее порицание (осуждение) поведение, которое являлось бы элементом 

состава преступления. 
По вопросу об установлении осознания намерения и умысла как элементов преступления 

(ст.28 КПК) из объективных фактических обстоятельств дела, суть этого постановления сводится к 
тому, чтобы национальные законодатели обеспечили, чтобы «вводимые ими нормативные поло-

жения о доказывании позволяли делать такие выводы о психологическом состоянии правонаруши-

теля и не требовали таких прямых доказательств, как признание, для того, чтобы наличие состоя-
ния считалось психологически доказанным» [8, c. 128]. 

Для обеспечения выполнения ст.29 КПК (срок давности) установлены «более длительные 
сроки давности или возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда 

лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия». Правительствен-

ными экспертами было рекомендовано отсчитывать начало течения срока давности после того, 
как компетентным органам станет известно о совершенном преступлении. Считается передовой 

практика государств, установивших механизм прерывания (приостановления) срока давности, 
начало его течения с момента обнаружения преступления либо его отсутствие. В делах, «имею-

щих международный характер, возникает также потребность во взаимной правовой помощи, кото-

рая может вызвать дополнительные задержки. Так или иначе серьезные преступления не должны 
оставаться безнаказанными». 
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 В статье рассматриваются проблемы ограничений, связанных с наличием судимости при 

решении вопроса о приеме граждан на государственную, муниципальную, военную или иную 
службу (работу), формулируются предложения по защите гражданами своих законных прав при 
неправомерном отказе работодателя. 

Ключевые слова: судимость, государственная, муниципальная, военная служба, погаше-
ние судимости, снятие судимости, неправомерный отказ, дискриминация. 

The article considers the problems of restrictions related to a criminal record when deciding on the 
admission of citizens to state, municipal, military or other service (work), formulates the propodals to 
protect citizens’ legal rights in case of  unlawful refusal of the employer. 

Keywords: previous conviction, state, municipal, military service, repayment of criminal record, 
removal of criminal record, unlawful refusal, discrimination. 

 

Актуальность проблемы, вынесенной в заголовок статьи, определяется тем, что при приеме 
граждан на службу в органы государственной власти, органы местного самоуправления, право-

охранительные органы или на военную службу зачастую непреодолимым препятствием становится 
наличие у них в прошлом судимости. Лицу, имеющему судимость, могут отказать либо в прямой 

форме, заявив, что наличие судимости исключает возможность службы, либо под предлогом, 

внешне не связанным с наличием судимости (например, отсутствие в настоящий момент вакансий, 
несоответствие профиля образования или медицинских показателей и т.д.). Если в первом случае 

гражданин может попытаться оспорить причину, на его взгляд, необоснованного отказа, то во 
втором он практически лишен такой возможности.  

Как показывает практика, лицо, находящееся на государственной (муниципальной) службе, 

может быть уволено, если в ходе проверки вскроется наличие в прошлом судимости, которая не 
была указана при заполнении анкеты. В данном случае граждане, столкнувшись с проблемами, 

которые порождены наличием не указанной ими при устройстве на службу судимости, апеллируют 
к статье 86 УК РФ, согласно которой лицо, осужденное за совершение преступления, считается 

судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погаше-
ния или снятия судимости. В этой же статье УК РФ указано, что судимость погашается:  

а) в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испытательного срока; 

б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, – 
по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания; 

в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или сред-
ней тяжести, - по истечении трех лет после отбытия наказания; 

г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, – по истече-

нии восьми лет после отбытия наказания; 
д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - по истечении десяти лет 

после отбытия наказания. 
Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, 

причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истече-
ния срока погашения судимости. 

Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные 

УК РФ, связанные с судимостью [1]. 
Руководствуясь последним соображением лица, имеющие погашенную или снятую суди-

мость, не указывают ее, например, при поступлении на государственную гражданскую службу РФ, 
где в 9 пункте анкеты указано: «Были ли Вы судимы, когда и за что» [2]. 

Следует отметить, что УК РФ не содержит дефинитивной нормы, которая давала бы сущ-

ностное определение понятию «судимость». Тем не менее, согласно смыслу статьи 86 УК РФ мож-
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но утверждать, что «судимость» представляет собой особое правовое положение лица, осужден-

ного к наказанию за совершенное им преступление, и характеризуется определенными неблаго-
приятными для него последствиями социального и уголовно-правового характера.  

Аналогично трактуется понятие «судимость» в «Большом юридическом словаре»: судимость 

в уголовном праве РФ юридическое последствие осуждения за преступление, один из элементов 
уголовной ответственности. Заключается в определенных ограничениях прав осужденного, кото-

рые не входят в содержание наказания (например, запрещение занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью) [3].  

Согласно Постановлению Конституционного Суда от 19 марта 2003 г. № 3-П судимость 
представляет собой правовое состояние лица, обусловленное фактом осуждения и назначения ему 

по приговору суда наказания за совершенное преступление и влекущее при повторном соверше-

нии этим лицом преступления, установленные уголовным законодательством правовые послед-
ствия [4].  

Также лица, не указывающие в анкетных данных имевшую место в прошлом снятую или по-
гашенную судимость, апеллируют к ст. 37 Конституции России, согласно которой «каждый имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и про-

фессию», к ст. 32 Конституции РФ, где утверждается, что «граждане Российской Федерации имеют 
равный доступ к государственной службе». В ст. 19 Конституции РФ говорится, что «государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств» [5].  

Таким образом, в данных статьях, гарантирующих равный доступ к службе, об ограничени-

ях, накладываемых имевшей место судимостью, не упоминается. В то же время согласно ч. 3 ст. 
55 Конституции РФ «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федераль-

ными законами только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства».  

Поэтому лица, которые скомпрометировали себя уголовной судимостью, в соответствии с 
рядом федеральных законов, устанавливающих правовые, организационные и финансово-

экономические основы государственной гражданской, муниципальной и военной службы, не могут 
быть приняты на определенные должности.  

Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский 
служащий не может находиться на гражданской службе в случае осуждения его к наказанию, ис-

ключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной 
службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке суди-
мости [6]. 

В ст. 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», уста-

навливающей ограничения, связанные с муниципальной службой, указано, что гражданин не мо-
жет быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на 

муниципальной службе в случае осуждения его к наказанию, исключающему возможность испол-
нения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, всту-

пившему в законную силу. Запрет на службу лиц, имеющих не снятую или не погашенную в уста-

новленном федеральным законом порядке судимости, для лиц, поступающих на муниципальную 
службу или находящихся на ней, отсутствует [7]. 

Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» документы во-
инского учета граждан должны содержать сведения о наличии судимости (ст. 8). 

При обучении граждан на военных кафедрах при федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров запаса, 

программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки 

солдат, матросов запаса договор не может быть заключен с гражданином, имеющим неснятую или 
непогашенную судимость за совершение преступления, а также с гражданином, подвергающимся 

уголовному преследованию (ст. 20). 
При обучении граждан по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программам военной подготовки солдат, матросов запаса в военных образовательных организаци-

ях высшего образования, договор не может быть заключен с гражданином, имеющим неснятую 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/stadii-soversheniya-p.html
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или непогашенную судимость за совершение преступления, а также с гражданином, подвергаю-

щимся уголовному преследованию (ст. 20.2). 
Согласно ст. 34 контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с граж-

данами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, 

в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в 
отношении которых передано в суд, с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную суди-

мость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы, а также с 
гражданами, подвергнутыми административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым адми-

нистративному наказанию [8]. 

 Закон «О статусе судей в Российской Федерации» установил, что одним из требований, 
предъявляемых к кандидатам на должность судьи, является отсутствие судимости в прошлом и в 

настоящем (кроме случаев, когда возможна реабилитация). Данное положение отвечает не только 
той важной роли, которую играют судьи в жизни общества, но и представлениям о морально-

нравственных качествах, которыми должен обладать человек, осуществляющий правосудие [9]. 

Согласно ст. 9 «Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации», 
граждане, имеющие или имевшие судимость, не могут быть приняты на службу в органы внутрен-

них дел [10]. 
Ст. 40.1. Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» устанавливает, что 

лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на ука-
занной службе, если оно имело или имеет судимость [11]. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О государственной охране» граждане Рос-

сийской Федерации не могут быть приняты на военную службу, федеральную государственную 
гражданскую службу или на работу в органы государственной охраны, а военнослужащие и граж-

данский персонал органов государственной охраны могут быть уволены со службы или с работы в 
случае наличия судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе снятой или погашен-

ной, если в отношении их прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в 

связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием 
[12]. 

Согласно ст. 16 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности», граждане Рос-
сийской Федерации не могут быть приняты на службу или на работу в органы федеральной служ-

бы безопасности, а военнослужащие и гражданский персонал органов федеральной службы без-

опасности могут быть уволены со службы или с работы в случае наличия судимости в настоящее 
время или в прошлом, в том числе снятой или погашенной, если в отношении их прекращено уго-

ловное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие 
акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием [13]. 

Ст.22 Закона РФ «О государственной тайне» устанавливает, что основанием для отказа 
должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне может являться нахожде-

ние его под судом или следствием за государственные и иные тяжкие преступления, наличие у 

него неснятой судимости за эти преступления [14]. 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О судебных приставах» на должность судеб-

ного пристава не может быть назначен гражданин, который был осужден за преступление по при-
говору суда, вступившему в законную силу, имеет судимость либо имел судимость, которая снята 

или погашена, в отношении которого осуществляется уголовное преследование либо прекращено 

уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вслед-
ствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием [15]. 

В соответствии со ст.7 Федерального закона «О службе в таможенных органах» лицо не мо-
жет быть принято на службу в таможенные органы или не может проходить службу в таможенных 

органах в случае наличия у него неснятой или непогашенной судимости, а также в случае лише-
ния его вступившим в законную силу решением суда права проходить службу в таможенных орга-

нах в течение определенного срока [16]. 

Согласно п. 3 ст. 52 Воздушного кодекса РФ на должности специалистов авиационного пер-
сонала не принимаются лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления [17]. 
В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и цен-

тральном контрагенте» не могут быть работниками клиринговой организации лица, имеющие су-

димость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государ-
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ственной власти [18]. 

Согласно ст. 9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление ад-

вокатской деятельности лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления [19]. 
Ст. 2 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» устанавливает, что но-

тариусом в Российской Федерации не может быть лицо, осужденное к наказанию, исключающему 
возможность исполнения обязанностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору 

суда, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости за умышленное преступление [20]. 

Согласно статьям 6 и 11.1 Федерального закона «О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации» гражданам, имеющим судимость за совершение умышленного 
преступления, не предоставляется лицензия частного детектива или статус частного охранника. 

Согласно ст. 15.1 граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, не 
могут являться учредителями охранной организации [21]. 

В соответствии со ст. 65 ТК РФ, если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными 

законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет рабо-
тодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования ли-

бо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-
рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, – при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федераль-

ным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-
вергавшиеся уголовному преследованию. Порядок предоставления справки о наличии (отсут-

ствии) судимости установлен административным регламентом, утвержденным Приказом МВД РФ 
от 07.11.2011 № 1121.  

В случае, если работодатель принял работника без справки о наличии (отсутствии) судимо-

сти, а впоследствии выяснилось, что у данного лица имеется или была судимость, то работник 
должен быть уволен по п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ: «нарушение установленных Трудовым кодексом 

или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, исключающее возмож-
ность продолжения работы».  

Ст. 331 и ст. 351.1 Трудового кодекса устанавливает запрет заниматься педагогической 

деятельностью, деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их досуга и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и соци-

ального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несо-
вершеннолетних, для лиц, имеющих или имевших судимость, подвергавшихся уголовному пресле-

дованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и до-

стоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституцион-
ного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против обще-

ственной безопасности, имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления [22]. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона "О бухгалтерском учете" в открытых акцио-

нерных обществах (за исключением кредитных организаций), страховых организациях и негосу-
дарственных пенсионных фондах, акционерных инвестиционных фондах, управляющих компаниях 

паевых инвестиционных фондов, в иных экономических субъектах, ценные бумаги которых допу-
щены к обращению на организованных торгах (за исключением кредитных организаций), в орга-

нах управления государственных внебюджетных фондов, органах управления государственных 
территориальных внебюджетных фондов главный бухгалтер или иное должностное лицо, на кото-

рое возлагается ведение бухгалтерского учета, должны не иметь неснятой или непогашенной су-

димости за преступления в сфере экономики [23]. 
Необходимо отметить, что ограничения, связанные с бывшей судимостью, касаются боль-

шинства избирательных должностей, в том числе депутатов разного уровня, членов государствен-
ных квалификационных комиссий, членов арбитражей и даже должности Президента Российской 

Федерации. 

Большинство лиц, имевших судимость, не любят вспоминать эти эпизоды, особенно, если 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2f173b55819e4d8a638ed9a2ffa63ba12f0fd7a7/#dst100891
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эти люди исправились и ведут достойный образ жизни. Однако информация о ранее совершенном 

ими преступлении существует и в криминалистических учетах, используемых для борьбы с пре-
ступностью, и в памяти окружающих, определенная часть которых рассматривает ранее судимых 

лиц как людей «второго» сорта, имеющих «черную метку» на всю жизнь. По данной логике суди-

мому в прошлом человеку во многих случаях могут отказать в трудоустройстве, причем, не утруж-
дая себя объяснением причин или завуалировав их в форме, которая сводит на нет возможность 

оспорить такое решение. В последнем случае, по требованию лица, которому отказано в заключе-
нии трудового договора, согласно ст. 64 ТК РФ работодатель обязан сообщить причину отказа в 

письменной форме. При этом работодатель должен обосновать свое решение и указать в докумен-
те об отказе соответствующую статью закона.  

Таким образом, судимость, имевшаяся у гражданина в прошлом, а тем более, имеющаяся 

ныне неснятая или непогашенная судимость при приеме на работу объективно ограничивает сфе-
ру возможной профессии. Данные ограничения, в первую очередь, касаются государственной 

службы, в том числе военной и правоохранительной, где предполагается ответственность работ-
ника в большей мере, чем на других участках деятельности, а кандидат с уголовным прошлым не 

может рассчитывать на такое же доверие коллег и населения, какое имеют люди без судимости. 

Следует учитывать, что формулировка, используемая в ряде федеральных законов: «лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшихся уголовному преследова-

нию» фактически означает запрет на данную службу (работу) на всю жизнь. 
Но только прямой запрет, установленный законом на отдельные виды трудовой деятельно-

сти, является препятствием для трудоустройства на конкретную службу (работу). В иных случаях 
отказ в трудоустройстве из-за имеющейся судимости является незаконным, так как наказание от-

быто, судимость снята или погашена, и, с точки зрения закона, претензий к данному лицу нет. 

Теоретически, если имевшаяся у гражданина судимость снята или погашена, то, заполняя 
анкету при приеме на службу (работу), ранее судимый соискатель может указать, что он не судим. 

Однако на практике при установлении факта судимости в прошлом (например, при антикоррупци-
онных проверках, проводимых органами прокуратуры), данное лицо может быть обвинено в нару-

шении п.8 ч.1 ст. 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», ибо сокрытие судимости будет расценено как представление подложных документов 
или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу. 

В Трудовом кодексе нет в числе оснований увольнения по инициативе работодателя, такого 
основания как сокрытие наличия судимости, тем более, сокрытие погашенной или снятой судимо-

сти. Поэтому если сотрудник будет уволен по данному основанию, он будет восстановлен на 

службе (работе) в судебном порядке и получит соответствующее денежное возмещение в размере 
среднего заработка за время, которое был вынужден потратить на восстановление справедливо-

сти в суде. Помимо этого, можно предъявить иск и за моральный ущерб. 
Если служба (работа) не связана с деятельностью, для которой установлены законодатель-

ные ограничения касаемо судимости, то требование работодателя (кадрового аппарата) предоста-
вить справку о судимости и последующий отказ в приеме на службу в связи с наличием снятой 

или погашенной судимости, неправомерны. В этом случае действия работодателей может быть 

расценено как дискриминация, о чем ясно сказано в 3 Трудового кодекса РФ. О подобных наруше-
ниях следует жаловаться в Федеральную службу по труду и занятости [24]. 
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В рамках представленной работы на основе анализа теоретических исследований ведущих 
ученых дается оценка состояния подростковой преступности. Авторами отмечается, что в настоя-
щий период нестабильная социально-экономическая обстановка, правовой нигилизм и безнака-
занность порождают новые вспышки подростковой преступности. 

Ключевые слова: общество, преступность несовершеннолетних, личность, подросток, уго-
ловная ответственность, наказание. 

Within the presented work on the basis of the analysis of theoretical researches of leading scien-
tists the estimation of a condition of teenage crime is given. The authors highlight that under the present 
unstable socio-economic situation, legal nihilism and impunity give rise to new outbreaks of juvenile de-
linquency. 

Keywords: society, juvenile delinquency, personality, teenager, criminal liability, punishment. 
 
В последние годы в России количество детских преступлений заметно падает. Начиная с 

2006 года их численность сократилась более чем в два раза, до 4,4% в 2017 году относительно 
всех совершенных в России уголовных правонарушений [1], наметилась устойчивая тенденция к 

снижению коэффициента преступной активности несовершеннолетних, «число выявленных участ-

ников преступлений в возрасте до 18 лет, за последние годы, сократилось в три раза, а их доля 
среди общего числа преступников уменьшилась почти в четыре раза» [2]. 

Тем не менее, проблема подростковой преступности, как это ни прискорбно, продолжает 
оставаться достаточно актуальной.  

Во-первых, следует отметить, что статистические данные о снижении показателей преступ-

ности несовершеннолетних не в полном объеме отражают реальную ситуацию борьбы с преступ-
лениями в рассматриваемой сфере, поскольку в статистических отчетах находит отражение лишь 

зарегистрированная ее часть.  
Во-вторых, необходимо обратить внимание на тот факт, что такое резкое снижение показа-

телей регистрации преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в значительной степени 

объясняется сокращением общей численности подростков, достигших возраста уголовной ответ-
ственности, проживающих в России. 

Анализ демографической ситуации, в целом, позволяет сделать вывод о том, что в совре-
менной России не очень благоприятная динамика численности несовершеннолетнего населения. 

Во многом это связано с высокой естественной убылью населения в 1990-х годах, когда смерт-
ность в 1,5 раза превышала рождаемость. К концу 1990-х годов естественная убыль населения 

превышала 900 тыс. Однако в начале 2000-х начался устойчивый рост миграционных притоков в 

Россию, а с 2010 года начался естественный прирост населения. На основе данных об увеличении 
рождаемости в последние годы можно предположить, что уже через 10-15 лет численность несо-

вершеннолетнего населения будет увеличиваться, а это, в свою очередь, напрямую повлияет на 
состояние преступности исследуемой группы. 

В-третьих, важно учитывать и то обстоятельство, что наряду с сокращением количественных 

показателей преступности несовершеннолетних в ней, тем не менее, присутствуют неблагоприят-
ные качественные изменения. Как отмечают Я.И. Куринова и Ю.И. Исакова: «Уголовная статистика 

свидетельствует о росте жестокости, общественной опасности преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними» [3]. В частности, удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, соверша-

емых несовершеннолетними, продолжает оставаться стабильно высоким (22,6% в общей массе 
преступлений несовершеннолетних), заметен устойчивый рост групповой организованной под-

ростковой преступности (+21%), устойчива и тенденция повторного совершения преступления: 

каждый четвертый подросток ранее совершал преступления (25,9%). 
Таким образом, следует отметить тот факт, что, хотя удельный вес подростковой преступно-

сти в структуре преступности в целом сравнительно невелик, она имеет целый ряд деструктивных 
последствий, которые несут в себе серьезную опасность. Подростковая преступность служит мощ-

ным источником самодетерминации преступности вследствие того, что несовершеннолетние пре-
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ступники являются социальной базой рецидивной преступности. Процессы, протекающие в ней, 

оказывают влияние на «взрослую» преступность и на преступность в целом.  
Криминальная зараженность несовершеннолетних сегодня способствует преступному рас-

пространению криминального образа мыслей и способа поведения в «здоровой» подростковой 

среде и ее «криминальному заражению», что влечет за собой криминальную зараженность «зав-
трашних» несовершеннолетних, причиняет не только физический и материальный вред, но и 

нарушает нравственный баланс в обществе. 
Педагоги, общественные организации и специалисты, занимающиеся проблемами в этой об-

ласти, очень обеспокоены тенденцией деградации нового поколения нашей страны. 
Изменения в молодежной субкультуре: игнорирование опыта предыдущих поколений, мне-

ния взрослых, недоверие к идеалам, приоритет материальных ценностей над духовными, рост сек-

суальной ориентации во взаимоотношениях, стирание идентичностей (национальных, религиоз-
ных, половых, профессиональных), тотальное влияние СМИ на сознание подростков, кризис тру-

довой культуры (трудиться, чтобы отдохнуть), социальная пассивность, дефицит неденежных мо-
тиваций, привели к формированию общества потребления – общества, в котором потребление 

выходит за рамки борьбы за физическое существование. 

Средства массовой информации, быт, стандарты повседневного поведения, которые не сов-
местимы с традиционными нормами и ценностями общества, влияют и деформируют духовную 

жизнь нового поколения. 
Современное информационное общество спокойно пропагандирует преступный образ жиз-

ни, мировоззрение и ценности уголовной среды. Криминальная ориентированность определенной 
части подростков находит отражение даже в виртуальном пространстве. Очень часто можно 

встретить в социальных сетях страницы, группы и сообщества, подписчиками которых являются 

молодые люди и подростки. 
Современный подросток значительно «проработан» участием в сетях Интернета. В резуль-

тате у него стирается представление о реальности, он живет в придуманных мирах, выйти из ко-
торых, даже если на то появится желание, не так просто. Человек, являющийся членом сетевого 

сообщества, утрачивает свободу, в результате участия в деструктивных компьютерных играх у 

большинства из них происходит танатизация сознания и размывается граница между жизнью и 
смертью: играющий подросток привык, что смерть в игре - не настоящая, всегда можно все начать 

сначала. 
Не случайно в способах совершения преступлений несовершеннолетними часто 

присутствует особая жестокость, отмечаются признаки подражания взрослым, героям фильмов и 

компьютерных игр. Совершение действий, выходящих за рамки мотива и цели преступления, 
также характерны для несовершеннолетних. В этих поступках проявляется пренебрежение к 

обществу, а также для многих возможность отомстить за свое несчастливое детство.  
Подростковый возраст – это возраст тревог и ошибок, возраст поисков и открытий, период 

духовного становления личности. Этот возраст является важнейшим этапом в развитии мировоз-
зрения и нравственности, в формировании убеждений, привычек и идеалов. Важнейшим для под-

ростка становится его положение в коллективе, отношение к сверстникам, взрослым, а также к 

самому себе. Для подросткового возраста свойственна также повышенная конфликтность, особен-
но в отношениях со взрослыми. В свою очередь, В.Л. Васильев отмечал, что «в подростковом воз-

расте заканчивается процесс усвоения моральных и правовых норм поведения» [4]. Это обстоя-
тельство учитывается законом, который установил частичную уголовную ответственность (за 

убийства, кражи, грабежи, разбои, изнасилования и другие опасные преступления) с 14 лет и пол-

ную уголовную ответственность за все преступления, предусмотренные уголовными законами, – с 
16 лет. 

По мнению ряда ученых, современные подростки взрослеют гораздо быстрее своих предше-
ственников, и многие из них вполне могут осознавать значение своих действий. Этим обстоятель-

ством, в частности, обуславливаются повсеместные высказывания о необходимости снижения воз-
раста уголовной ответственности до 12 (как минимум) лет. Однако целый ряд других экспертов, в 

том числе и Павел Астахов, ссылаясь на информацию психологов, говорит, что в настоящее время 

замедляются темпы развития подростков: современные российские девушки в среднем достигают 
психофизиологической зрелости к 18-ти годам, а юноши – к 20-ти [5].  

Безусловно, возрастные и индивидуально-психологические характеристики оказывают опре-
деленное воздействие процесс формирования личности несовершеннолетнего правонарушителя, 

но не могут определяться его в полной мере. Инфантилизация молодого поколения стала непо-

средственным результатом усугубляющего кризиса семьи. В условиях возможного ожидания тер-
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рористических актов, в условиях роста информации о криминале, о маньяках и несчастных случа-

ях родители начинают гиперопекать своих детей. Те лишаются всяческой самостоятельности, им 
внушается священный страх перед чужими, перед неизвестным и незнакомым. Они становятся 

полноценными свободными личностями лишь в виртуальном пространстве, доступ в которое для 

них прост и естественен, а для других поколений пока сложен и непонятен. 
В целом, формирование и закрепление поведения, ведущего к преступлениям среди под-

ростков, складываются под воздействием как социально-экономических факторов (нарушение 
функциональности семейных институтов, особенности социально-психологического развития лич-

ности и эффективность их учета в воспитательной и педагогической практике семьи и образова-
тельных учреждений, роль подростковых и молодежных неформальных групп, негативные тен-

денции социально-экономического и социокультурного развития), так и внутренних закономерно-

стей развития самой преступности, а также состояния системы социального контроля над ней, ко-
торые и определяют тенденции современной преступности несовершеннолетних. 

Система социального контроля над преступностью несовершеннолетних в России, уголовная 
политика и правоприменительная практика на протяжении последних лет претерпели существен-

ные изменения. Так, Указом Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах де-

тей на 2012 -2017 годы» от 1 июня 2012 года было введено понятие дружественного ребенку пра-
восудия. Согласно данному документу под дружественным ребенку правосудием подразумевалась 

«система гражданского, административного и уголовного судопроизводства, гарантирующая ува-
жение прав ребенка и их эффективное обеспечение с учетом принципов, закрепленных в реко-

мендациях Совета Европы по правосудию в отношении детей, а также с учетом возраста, степени 
зрелости ребенка и понимания обстоятельств дела» [6]. 

Анализ уголовных дел за период действия указа показал, что судами, как правило, при рас-

смотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних основными видами наказания, кото-
рые им назначались, являлись лишение свободы условно, штраф, исправительные либо обяза-

тельные работы. 
Вместе с тем на незначительную эффективность применения института условного осужде-

ния обращал внимание еще профессор А.С. Михлин, который отмечал, что «осужденные непра-

вильно воспринимают условное осуждение и что такой приговор создает у них чувство безнака-
занности» [7]. Подросток, который воспитывается при отсутствии реальной возможности почув-

ствовать наличие санкций в отношении неправильных поступков, привыкает к тому, что ему мож-
но и дозволено все. Данная вседозволенность плавно приводит к совершению реальных правона-

рушений. 

Ощущение безнаказанности может возникать у подростка не только как следствие недостат-
ков и упущений в деятельности органов внутренних дел и других субъектов профилактики право-

нарушений среди подростков, но и серьезных проблем в правовом воспитании несовершеннолет-
них. Как справедливо отмечает Е.А. Алексеева: «Большинство подростков, зная, что уголовная 

ответственность несовершеннолетних начинается с 16 лет, в исключительных случаях с 14 лет (ст. 
20 УК РФ), безнаказанно совершают преступления. Следовательно, безнаказанность провоцирует 

несовершеннолетних на преступления, считая, что им многое дозволено, их не найдут или в силу 

возраста не привлекут к ответственности» [8]. Такое поведение обусловлено тем, что подростки, 
в большинстве своем, не знают своих обязанностей.  

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что значительное число несовершеннолетних 
правонарушителей «страдают хроническими заболеваниями, входящими в перечень, исключаю-

щий содержание их в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. По тем 

же причинам не помещаются в эти учреждения несовершеннолетние, освобожденные от уголов-
ной ответственности в связи с отставанием в психическом развитии (ч. 3 ст. 20 УК РФ), в резуль-

тате они остаются в рецидивоопасных условиях без какого бы то ни было коррекционного воздей-
ствия и нередко совершают повторные более тяжкие преступления» [3]. 

Принимая во внимание все сказанное, считаем, что обстоятельствами, серьезно сказываю-
щимися на отрицательных тенденциях преступности несовершеннолетних нового поколения в Рос-

сийской Федерации, являются не только негативные социальные процессы, но и явно неудовле-

творительное состояние системы предупреждения преступности подростков. К числу важных спе-
циальных мер предупреждения преступности несовершеннолетних относится уголовная ответ-

ственность, являющаяся одним из способов реакции общества на противоправное поведение 
несовершеннолетних. Результативность использования наказания и иных форм уголовной ответ-

ственности во многом зависит от последовательной реализации принципа дифференциации и ин-

дивидуализации уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних правонарушителей 
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с учетом влияния их социально-психологических особенностей, обусловленных спецификой воз-

раста, на степень общественной опасности личности и совершаемых ими деяний. 
Несмотря на это, полагаем, что снизить рост преступности несовершеннолетних одной уго-

ловной ответственностью не возможно. В настоящее время остро стоит вопрос о создании на ре-

гиональном уровне системы профилактики и предупреждения подростковой преступности. Счита-
ем, что в эту систему должны войти все возможные и компетентные структуры государства и об-

щества, которые призваны компенсировать дефектность современной социализации. Создание 
данной системы, в свою очередь, должно учитывать специфику и региональные особенности 

субъекта. 
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Cтатья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме коррупции в России. Автор 
раскрывает основные формы и сферы проявления коррупции в современном российском обще-
стве. Такой взгляд будет интересен специалистам как в области юриспруденции, так и в области 
социологии.  

Ключевые слова: коррупция, сферы коррупции, государственная коррупция, формы кор-
рупции, использование должностных полномочий. 

The article considers the problem of corruption in Russia. The author outlines the main forms and 
spheres of corruption in modern Russian society. This stance is of interest to experts in the field of both 
jurisprudence and sociology. 

Keywords: сorruption, areas of corruption, state corruption, forms of corruption, the use of offi-
cial powers. 

 
Понятие "коррупция" латинского происхождения, в буквальном переводе corrumpere, что 

означает "подкупать". Понятие и формы коррупции были в 1995 году закреплены в Резолюции 

ООН. В соответствии с ее положениями, внутригосударственные законодательства должны были 
установить критерии, предусматривающие меры по его искоренению этого явления. Мы рассмот-

рим ниже сферы и формы проявления коррупции. Коррупция, как правило, связана с такими сфе-
рами деятельности, в которых государство имеет монопольное право или возможность осуществ-

лять исключительные полномочия (законодательство, исполнительная власть на федеральном и 

местном уровнях, поддержка общественного порядка, судебная система, контроль над естествен-
ными монополиями и др.). Там, где есть власть и возможность для свободного осуществления ис-

ходящей от нее влияния, и существуют предпосылки для возникновения коррупции. На междуна-
родном уровне коррупцией признается подкуп, а также иное поведение по отношению к лицам, 

обладающим полномочиями в частном или государственном секторе, нарушающее обязанности, 

вытекающие из данного статуса. Соответствующие действия направлены на получение каких-либо 
ненадлежащих преимуществ для виновного или иных субъектов. Задача по искоренению этого 

явления в РФ была поставлена в 1992 г. Указом Президента. В соответствии с распоряжением 
Главы государства были выработаны формы борьбы с коррупцией, нашедшие отражение в 1992 

году в Приказе МВД. 
Коррупция процветает, когда институты слабы, а действие свободной рыночной конкурен-

ции ограничено. Простейшая модель, описывающая факторы, влияющие на размер коррупции, 

может быть представлена следующим образом: 
           К(коррупция) = M(монопольное право) + B(возможность принятия решения по своему усмотрению) - O(ответственность) 

Масштабы коррупции в данной сфере являются тем больше, чем больше монопольной вла-
сти (контроля над определенными ресурсами) и возможность для принятия решений по собствен-

ному усмотрению, чем властнее лицо и чем ниже степень ответственности за принимаемые реше-

ния и совершаемые действия. 
Коррупция может быть обнаружена практически во всех сферах общественной жизни. Она 

является комплексным явлением, обусловленным спецификой социально-культурной историей 
данного общества, его экономическим и политическим развитием, бюрократическими традициями 

и практиками управления. 
Проявления коррупционного поведения имеют свою специфику в зависимости от конкретной 

области, в которой они реализуются. С этой точки зрения, наиболее часто выделяют несколько 

основных сфер проявления коррумпированных практик: 
1. Коррупция в сфере государственного управления (правительство, государственные ве-

домства, местные органы власти и др.). 
2. Политическая коррупция (парламент, политические партии). 

3. Коррупция в судебной системе и правоохранительных органах (суд, прокуратура, след-

ственный комитет, полиция). 
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4. Коррупция в сфере общественных услуг (здравоохранение, образование, социальная по-

мощь и др.). 
5. Коррупция в частном секторе (транснациональные компании, местные бизнес-

организации, СМИ и др.). 

6. Коррупция в «гражданском секторе» (гражданские объединения, неправительственные 
организации и др.). 

Коррупция является характерной прежде всего для государственного сектора. Институты и 
структуры, через которые реализуются основные функции государства, в наибольшей степени 

подвержены коррупции. Наиболее серьезной предпосылкой для совершения коррумпированных 
действий в общественной сфере является переплетение частного и государственного интереса 

власти имущих сотрудников. B пределах предоставленной им власти и возможности ею распоря-

жаться сотрудники могут инициировать механизмы, ведущие к незаконному использованию пол-
номочий в целях личного или группового обогащения. B тех случаях, когда легальные механизмы 

в государственном секторе действуют не эффективно, коррупция, как правило, становится пред-
почтительной, а иногда и единственной альтернативой для граждан. Каждый успешный акт кор-

рупции усиливает уверенность в том, что это «нормальный» способ для достижения личных це-

лей. 
Среди самых коррупционных зон в сфере государственного управления, как правило, указы-

ваются: 
- проведение государственных закупок; 

- выдача разрешений и лицензий; 
- приватизация; 

- сбор налогов, пошлин и сборов; 

- местные органы власти; 
- назначение на государственные и руководящие должности; 

- и многое другое. 
Можно выделить четыре основные категории коррумпированных действий. 

Во-первых, коррупция для обеспечения доступа к ограниченным ресурсам и/или получение 

выгоды (или сокращение затрат на их получение). 
Во-вторых, коррупция для получения выгоды (или уменьшения расходов), которая не огра-

ничена, но доступ к которой контролируется лицом, принимающим решения на личное усмотре-
ние. 

В-третьих, коррупция при оказании услуги, связанной с получением определенной выгоды 

(или избежанием расходов), например, предоставление внутренней (служебной) информации или 
ускорение процесса принятия решения. 

В-четвертых, коррупция для предотвращения использования определенных ресурсов или 
получения выгоды от других заинтересованных сторон (или навязывание дополнительных расхо-

дов им). 
Коррупция в среде государственного управления связана с использованием властных ресур-

сов, предоставляемых государственным служащим для удовлетворения личных или групповых ин-

тересов. Пребывание в системе государственного аппарата воспринимается как возможность 
направлять потенциал соответствующей должности для удовлетворения личных, семейных, об-

щих, партийных интересов. Государственные структуры продают и покупают товары, оказывают 
услуги, выделяют субсидии, осуществляют приватизационные сделки, предоставляют льготы и 

многое другое. Государственные служащие часто имеют монопольный доступ к ценной информа-

ции, функциям административных органов, осуществлению контроля. Все это создает предпосыл-
ки для коррупции. 

Самыми распространенными формами административной коррупции являются следующие: 
- Когда государственные учреждения являются покупателем или пользователем услуг. Через 

подкуп государственных чиновников конкретная компания может быть включена в число выбран-
ных поставщиков; могут быть поставлены такие условия, которым соответствует только опреде-

ленная фирма-поставщик; могут быть созданы благоприятные условия для осуществления сделки 

и многое другое. 
- Когда государственные структуры являются продавцом. Иногда это продажа товаров или 

услуг по цене ниже рыночной. Взятка в этом случае может обеспечить доступ к таким прибыльным 
предложениям. 

- Когда государственные структуры осуществляют приватизационные сделок. В принципе, 

приватизация – это типичная форма столкновения публичных и личных интересов и представляет 
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собой основной канал для создания коррупции в странах, где происходит масштабное преобразо-

вание государственной собственности в частную. 
- Когда государственные структуры контролируют кредитно-финансовые учреждения. Под-

куп может обеспечить получение кредита или привилегированных условий для его погашения. В 

некоторых случаях возможен подкуп и в валютно-финансовых операциях, например, когда нужно 
применить выгодный валютный курс. 

- Когда государство распределяет ограниченные субсидии или производит социальные вы-
платы. Подкуп может обеспечить получение таких субсидий или пособий, когда должностное лицо 

имеет возможность принять решение по своему усмотрению, кто имеет право на их получение, 
определить приоритетных получателей или разрешить доступ к ним по соответствию требований к 

получателям (например, социальный работник, осуществляющий оценку получаемого дохода, и 

имущественное состояние желающего получить социальную помощь). 
- Когда государственные чиновники владеют важной служебной информацией. 

Частные лица и компании могут заплатить за то, чтобы получить такую информацию (усло-
вия проведения аукционов, текущее состояние приватизирующихся предприятий, предстоящие 

ценовые изменения и многое другое), чтобы опередить своих конкурентов. 

- Когда существуют разрешения и лицензионные режимы для совершения определенной де-
ятельности. Практика показывает, что такого рода режимы способствуют коррупционному поведе-

нию в большой степени. Причина может скрываться как в нечетком юридическом толковании 
условий для получения разрешения или лицензии, так и в недобросовестности со стороны чинов-

ников. Наличие разрешительных режимов требует организации определенного контроля и наказа-
ния нарушителей, что также может привести к коррупции. 

- Когда чиновники имеют право наказывать за нарушения или выполнять контрольные 

функции. С помощью взяток можно избежать, сократить, отложить или отменить расходы на опла-
ту санкций, добиться наложения санкций на конкурирующие фирмы, быть предупрежденным о 

внезапной проверке и многое другое. Черный бизнес оказывается наиболее сильным коррупцион-
ным давлением для совершения коррумпированных действий государственными должностными 

лицами, но и в самой большой степени подвергается шантажу, чтобы продолжить существование. 

- При сборе налогов, таможенных пошлин и сборов. Эти платежи всегда представляют собой 
дополнительные расходы для компаний и частных лиц, которые можно было бы избежать или 

уменьшить размер, заплатив взятки. Таможни, например, воспринимаются общественным мнением 
как один из центров коррупции. 

- При бюрократизированном, вялом и неэффективном государственном аппарате. Компании 

и граждане через взятки могут попытаться ускорить действия государственных служащих (выдача 
документов, совершение платежей, осуществление административных услуг и др.). 

- При назначении на государственную службу. Сама позиция государственного чиновника 
может быть важным ресурсом, который приобретается через коррупционные действия, особенно 

когда дает возможность получения дополнительного дохода в виде взяток, комиссионных, платы 
за консультационные услуги и многое другое, или же в виде подарков и услуг. 

Появление коррупционных практик в области общественно-политической жизни в результа-

те накопления властных ресурсов, принадлежащих, как правило, всему обществу, но на практике 
реализующихся определенной группой людей (политической и партийной элитой). Воспользовав-

шись делегированием права управления этим общественным ресурсом, управляющие элиты могут 
распоряжаться им по собственному усмотрению. Специфика политической коррупции, по сравне-

нию c коррупцией в государственном управлении, как в ее субъекте, так и в использовании пре-

имуществ и последствий, вытекающих из нее. B этом случае выгода не всегда имеет денежный 
эквивалент, а часто дело доходит до отхода от отдельных элементов демократического политиче-

ского процесса (потому подотчетности, прозрачности, равенства перед законом). Злоупотребления 
в данном случае относятся к перенаправлению ресурсов в пользу какой-либо партии или социаль-

ной группы. Предпосылки этого кроются в контроле, осуществляемом партийно-политической эли-
той над законодательством и политический процессом. Некоторые из самых распространенных 

форм политической коррупции перечислены ниже: 

- Незаконное финансирование политических партий. Это связано с нерегламентированным 
получения средств для деятельности политических партий, что, как правило, сопровождается воз-

ложением на себя обязательств со стороны политического субъекта в пользу своих „благодете-
лей". 
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- Нелегитимный лоббизм. Защита со стороны парламентариев или влиятельных политиков 

частных (чаще всего экономических) интересов за вознаграждение за рамками установленных 
норм и правил за осуществление лоббизма. 

- Политическое покровительство. Раздача однопартийцам, политическим единомышленни-

кам, родственникам, друзьям и другим «верным людям» должностей и постов государственной 
службы на федеральном и местном уровнях. Этот процесс приводит к созданию влиятельных со-

циальных сетей, которые могут превратить коррупцию в устойчивый и институционализированный 
процесс. 

- Влияние на другие властные структуры. B этих случаях представители партийно-
политической элиты превышают свои полномочия и оказывают влияние на другие структуры госу-

дарственного управления, судебной системы, бизнес сообщества, средств массовой информации, 

общественных объединений и др., за оказанное политическое покровительство. 
- «Покупка» политического и электорального влияния. Это может быть выражено как непо-

средственно, так и косвенно через «покупку» голосов при проведении выборов, так и обеспечение 
политической поддержки со стороны других политических субъектов (партий и коалиций), при 

проведении конкретной политики или принятия конкретного законодательного акта. 

- Обеспечение привилегий или преференциального преимущества. Предоставление льгот и 
преференций определенным группам людей или организациям является инструментом для обес-

печения политической лояльности и поддержки. 
Социальные последствия политической коррупции особенно ощутимы, так как влияют на 

большие массы людей и приводят к реструктуризации легитимного социально-политического по-
рядка. Кроме того, создаются прецеденты для безнаказанного злоупотребления властными ресур-

сами со стороны политической элиты, и эта практика переносится на более низкий уровень соци-

альной иерархии. Наиболее быстро «коррупционное заражение» передается в государственной 
службе, но распространяется и среди других общественных сфер. 

Коррупция рождается, прежде всего, во взаимодействии между государственным и частным 
секторами. Причины для возникновения и функционирования коррупционных механизмов много-

численны. Вся деятельность частного сектора находится под сильным влиянием государственных 

институтов. Еще при своем возникновении частный интерес находится в зависимости от государ-
ственных чиновников, когда необходимо получить разрешение на проведение той или другой 

частной предпринимательской деятельности. Впоследствии частные экономические субъекты были 
вынуждены интегрироваться в соответствующие рыночные структуры, чтобы завоевать опреде-

ленные ниши сбыта, вести борьбу со своими конкурентами. Эти процессы могут быть более эф-

фективными при получении некоторой поддержкой со стороны государственного сектора (напри-
мер, путем исполнения государственных контрактов, успешного участия в приватизации, получе-

нии более благоприятных условий для ведения своей деятельности и др.). На эффективное вос-
производство любого хозяйствующего субъекта влияют и налоговая, и таможенная системы, кото-

рые также функционируют благодаря государственным служащим. Так, во многих случаях взаимо-
действия с чиновниками могут возникнуть сильные стимулы для возникновения коррупционных 

практик. 

В экономической сфере страны в период переходный к рыночной экономике большая часть 
коррупционных практик возникает по поводу процесса приватизации, восстановления прав соб-

ственности на сельскохозяйственные земли, реституцию недвижимости, постприватизационные 
сделки с недвижимостью и многое другое. Отсутствие гласности и прозрачности приводит к воз-

никновению коррупционных взаимодействий между органами власти и частными субъектами.  

Хотя и в меньших размерах, но коррупция есть и в границах самого частного сектора, когда 
в руках у уполномоченных экономических субъектов, от которых зависит принятие того или иного 

решения, есть власть. В частном секторе коррупционные действия обнаруживаются на двух уров-
нях: при взаимодействие отдельных фирм между собой и при контактах между фирмами и отдель-

ными гражданами. Примером такой коррумпированной практики являются получение внутренней 
экономической информации, предоставление кредита на выгодных условиях, заключение выгод-

ных торговых сделок, реализация инвестиционных проектов и многое другое. 

Коррупция в экономической сфере проявляется не только на национальном, но и на между-
народном уровнях. Транснациональные корпорации также прибегают к коррумпированным дей-

ствиям в соответствии со своими экономическими интересами.  
Система правоохранительных и правоохранительных органов в силу своих специфических 

функций также оказывается генератором коррумпированных практик. Монополия в судебной вла-

сти и поддержание общественного порядка является наиболее важной предпосылкой для этого. 
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Возможностей для злоупотребления властью и коррупции в правоохранительных и судебных орга-

нах (полиция, следствие, прокуратура, суд) могут возникнуть при: 
• обнаружении и регистрации совершенного нарушения или преступления; 

• составлении актов, наложении штрафов и других видов наказания; 

• привлечении к уголовной ответственности; 
• отказе от формирования предварительного производства; 

• прекращении предварительного расследования или возвращении на дополнительное рас-
следование; 

• экстрадиции совершивших преступления или осужденных иностранных граждан;  
- и многое другое. 

Возможности для коррупции возникают и при исполнении наложенных наказаний за совер-

шенные преступления – отложение приведения в исполнение приговоров, изменение режима от-
бывания наказания, использования процедурных возможностей для досрочного освобождения 

/отсрочка, перерыв в исполнении наказания и многое другое. Коррупционные практики существу-
ют и в связи с обеспечением протекции (или невмешательства) при осуществлении незаконной 

деятельности (продажа наркотиков, проституция, запрещенные азартные игры и др.). 

Коррупция в полиции и судебной системе рассматривается как один из наиболее важных 
факторов, способствующих разрастанию коррупции во всем государственном секторе. Она порож-

дает чувство безнаказанности у коррумпированных чиновников и утрату веры у обычных граждан. 
Коррупция в сфере общественных услуг (здравоохранение, образование, социальная по-

мощь и мн. др.) также имеет широкое распространение. Данные проведенных социологических 
исследований показывают, что коррупция становится нормальной практикой для медицинских 

учреждений в РФ. 

Основные формы коррупции – это оплата за бесплатные медицинские услуги непосред-
ственно врачу, медработнику или соответствующему посреднику. Практика такова: пациенту, по-

ступающему на лечение, чтобы пройти обследование сообщают «тарифы» и готовы принять от 
него соответствующие суммы. Возможности для коррупции существуют и при вынесении решения 

ВТЭК или военномедицинской комиссии (например, освобождение от военной службы). Коррупци-

онные действия могут сопровождать и заключение контрактов на поставку лекарств и оборудова-
ния, проведение ремонтов в учреждениях здравоохранения и многое другое. 

Степень коррупции зависит от вида медицинского учреждения. Как учреждения с высоким 
уровнем коррумпированности лечащего персонала отмечают элитные и специализированные кли-

ники, в которых проводятся дорогостоящие исследования и лечение (сканер, СКТ/МРТ, гинеколо-

гические исследования, сложные операции и другие). Число нуждающихся в специализированных 
исследованиях и лечении в этих учреждениях велико, а их возможности довольно ограничены. 

Коррупционные действия, но в более ограниченном диапазоне, имеют место и в поликлини-
ках и отделах здравоохранения. Здесь частым поводом для дачи взятки является получение боль-

ничного листа, направление к узким специалистам и медицинским экспертам, направление на 
проведение определенных видов исследований и так далее. 

Коррупция распространена и в сфере образования, особенно в системе высшего образова-

ния. Наиболее заметными являются случаи коррупции при завышении оценки при приеме экзаме-
нов, при получении предварительной информации об экзаменационных темах, обеспечении прие-

ма в престижные учебные заведения и многое другое. Как скрытая форма коррупции воспринима-
ется и частные уроки определенных преподавателей. Возможности для коррупции существуют и 

при заключении контрактов на поставку топлива, выполнении строительных и ремонтных работ, 

сдаче в аренду помещений для ведения бизнеса и многое другое. 
На основании рассмотренного, можно сделать следующие выводы. 

1. Коррупция – явление, которое встречается практически во всех сферах жизни общества: 
в государственном управлении, политике, судебной системе, полиции, сфере общественных услуг, 

частном секторе и гражданском секторе. 
2. Коррупция характерна, в основном, для государственного сектора, особенно в случае 

частных и общественных интересов. 

3. Пребывание в государственном аппарате зачастую воспринимается как возможность 
направлять потенциал на соответствующей должности для удовлетворения личных, семейных, 

общих, партийных, корпоративных и других частных интересов. 
4. Социальный эффект от политической коррупции является особенно сильным, так как за-

трагивает интересы многих людей и негативно влияет на законный социально-политический поря-

док. 
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В статье проводится анализ содержания ст. 48 УК, а также статистических данных назначе-

ния лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина или государственных 
наград. На основе проведенного анализа делается вывод о том, что исследуемое наказание 
крайне редко используется на практике, что обусловлено, в том числе, несовершенством суще-
ствующей редакции ст. 48 УК. В связи с чем автор предлагает два пути модернизации ст. 48 УК с 
целью расширения сферы применения лишения специального, воинского или почетного звания, 
классного чина или государственных наград. 

Ключевые слова: уголовный закон, наказание, лишение специального, воинского или по-
четного звания, классного чина и государственных наград, практика применения.  

The article analyses of the content of article 48 of the criminal code, as well as statistical data 
purpose of deprivation of special, military or honorary title, class rank, or state awards. On the basis of 
the analysis it concludes that the studied punishment is rarely used in practice, which is due, in particu-
lar, to the imperfection of the existing wording of article 48 of the criminal code. Therefore, the author 
proposes two ways of modernization of article 48 of the criminal code to expand the scope of application 
of deprivation of special, military or honorary title, class rank, or state awards. 

Keywords: criminal law; punishment; deprivation; special, military or honorary title; class rank; 
state awards; application. 

 

Отношение к дополнительным видам наказания никогда не было однозначным ни в теории 
уголовного права, ни на практике. Вместе с тем, полагаем, что использование в судебной практи-

ке дополнительных наказаний является весьма эффективным средством противодействия пре-

ступности, так как их назначение позволяет максимально индивидуализировать итоговое наказа-
ние с учетом обстоятельств дела и личности виновного. В частности, принудительный потенциал 

таких наказаний как лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью и лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград очевиден: осужденный ограничивается в праве на труд в определенной 
сфере деятельности, лишается возможности обладать определенными правами и привилегиями, 

связанными с наличием соответствующих званий, чинов и наград. И если лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью демонстрирует относи-
тельно положительные тенденции применения в качестве дополнительного наказания, то лише-

ние специального, воинского или почетного звания, классного чина или государственных наград 
характеризуется крайне неблагоприятными тенденциями – в отдельные годы количество осужден-

ных к исследуемому виду наказания не достигало даже 10. Такую ситуацию вряд ли можно при-

знать соответствующей основным принципам уголовного права, в первую очередь принципу спра-
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ведливости. В числе причин неназначения осужденным лишения специального, воинского или по-

четного звания, классного чина и государственных наград можно назвать, в том числе, недостатки 
используемых в ст. 48 УК формулировок. Учитывая изложенное, целью данного исследования яв-

ляется анализ положений ст. 48 УК РФ и разработка предложений по совершенствованию данной 

нормы с целью расширения сферы применения лишения специального, воинского или почетного 
звания, классного чина или государственных наград. 

В ст. 48 УК РФ определено, что при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления суд может лишить виновного специального, воинского или почетного звания, класс-

ного чина и государственных наград. Соответственно, первым условием для назначения исследуе-
мого наказания является совершение лицом преступления определенной категории – тяжкого или 

особо тяжкого.  

Наряду с категорией преступления, законодатель указывает на необходимость учета лично-
сти виновного. Т.е. при решении вопроса о назначении лишения специального, воинского или по-

четного звания, классного чина и государственных наград суду следует установить, что характер и 
обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о том, что лицо утратило моральное 

право иметь соответствующее звание, классный чин или государственную награду.  Сказанное 

позволяет констатировать, что вторым условием для назначения анализируемого наказания явля-
ется учет личности виновного. 

Исходя из содержания ограничений, предусмотренных ст. 48 УК РФ, можно сделать вывод, 
что суть данного наказания состоит в аннулировании – лишении права на юридическое закрепле-

ние определенных заслуг лица (звания, классного чина, государственных наград), которые влекут 
за собой определенные правовые последствия, в том числе льготы и преимущества [1, с. 162]. 

Специальные звания присваиваются работникам различных ведомств, реализующих свои 

полномочия в рамках государственной службы, в частности, сотрудникам таможенной и налоговой 
служб, дипломатической службы и др. Порядок присвоения и лишения специальных званий, 

предоставления связанных с ними льгот и преимуществ определяется соответствующими норма-
тивными актами. Так, например, Указ Президента РФ от 03.10.2016 г. № 519 «О некоторых вопро-

сах Федеральной службы исполнения наказаний»  устанавливает следующие специальные звания 

для сотрудников уголовно-исполнительной системы: генерал-полковник внутренней службы; ге-
нерал-лейтенант внутренней службы; генерал-майор внутренней службы. 

Статья 46 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе» определяет звания, принятые в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских 

формированиях и органах: рядовой, ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант, 

старшина, прапорщик, старший прапорщик, младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, 
капитан и т.д. 

Классные чины устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»: действительный госу-

дарственный советник РФ 1, 2 или 3-го класса; государственный советник РФ 1, 2 или 3-го класса; 
советник государственной гражданской службы РФ 1, 2 или 3-го класса; референт государствен-

ной гражданской службы РФ 1, 2 или 3-го класса; секретарь государственной гражданской 

службы РФ 1, 2 или 3-го класса. 
Указом Президента РФ от 07.09.2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государ-

ственной наградной системы Российской Федерации» определены почетные звания, которые 
могут присваиваться на федеральном уровне: «Летчик-космонавт Российской Федерации»; 

«Народный артист Российской Федерации»; «Народный архитектор Российской Федерации»; 

«Народный учитель Российской Федерации»; «Народный художник Российской  Федерации»; 
«Заслуженный артист Российской Федерации»; «Заслуженный архитектор Российской Федера-

ции»; «Заслуженный военный летчик Российской Федерации» и др.  
В соответствии с п. 2 Положения о государственных наградах Российской Федерации, утвер-

жденного Указом Президента РФ от 07.09.2010 № 1099, государственными наградами России явля-
ются: а) звание Героя Российской Федерации; звание Героя Труда Российской Федерации; 

б) ордена Российской Федерации (например, орден Святого Георгия, орден «За заслуги перед Оте-

чеством», орден Александра Невского, орден Суворова и др.); в) знаки отличия Российской Федера-
ции (например, знак отличия «За безупречную службу»); г) медали Российской Федерации (напри-

мер, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»; медаль «За отвагу»; медаль Суворова; ме-
даль Ушакова и др.); д) почетные звания Российской Федерации. Решение о награждении государ-

ственной наградой принимается Президентом РФ на основании представления, внесенного Прези-

денту РФ по результатам рассмотрения ходатайства о награждении государственными наградами 

consultantplus://offline/ref=2CA7F2E5677F80D9D9B000F2BFA43EC40DA9A4FFEDC3E2C109AB0F532132A39711F2CD62F22211EBd9RBR
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и предложения Комиссии при Президенте РФ по государственным наградам (п. 15 Положения 

о государственных наградах Российской Федерации). 
Подчеркнем, что в настоящее время почетные звания Российской Федерации отнесены 

к числу государственных наград. Вместе с тем, исходя из смысла ст. 48 УК, наряду с почетными 

званиями Российской Федерации осужденный может быть лишен и иных почетных званий, при-
своенных на основании нормативных актов местного значения, например, почетного звания 

«Почетный гражданин города Ростова-на-Дону». Поэтому нельзя согласиться с Е. В. Благовым в 
том, что все почетные звания являются государственными наградами [2, с. 26]. В соответствии с 

названным Указом государственными наградами являются только почетные звания Российской 
Федерации, в свою очередь, существуют еще почетные звания, присваиваемые на уровне субъ-

екта федерации и муниципальных образований. Спорно и предложение Ю. В. Бочкаревой о 

необходимости внести в ст. 48 УК РФ следующее уточнение: «Осужденный может быть лишен 
только тех званий, которые учреждены Положением о государственных наградах Российской Фе-

дерации» [3, с. 10], так как тем самым сфера применения этого наказания будет еще более суже-
на.  

Статистические данные свидетельствуют о крайне низком использовании лишения специ-

ального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград на практике. 
Так, доля осужденных к нему в 2007 г. составила 0,016%, к 2016 г. она незначительно увеличи-

лась до 0,023%. При этом в отдельные годы количество осужденных исчислялось единицами, 
например, в 2011 г. - 2 человека, в 2012 г. - 6 человек [4]. В связи с этим некоторые авторы [5, с. 

274; 6, с. 22-23] предлагают исключить из УК РФ лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград. С приведенной позицией нельзя согласиться. 

Напротив, считаем необходимым для усиления реализации превентивной роли наказания более 

широко использовать лишение различных прав в качестве дополнительного наказания. Тем самым 
будет обеспечиваться максимальная индивидуализация наказания, что соответствует принципу 

справедливости, так как ограничиваются именно те права, которыми виновный злоупотребил или 
на обладание которыми утратил моральное право. Учитывая изложенное, думается, что в настоя-

щее время необходим поиск путей расширения применения исследуемого наказания, а не наобо-

рот. О необходимости оптимизации подсистемы дополнительных наказаний мы писали и ранее в 
своих работах [7]. 

Далее следует обратить внимание на то, что в ст. 48 УК установлена возможность лишения 
только государственных наград, но при этом всех почетных званий, некоторые из них, в свою оче-

редь, являются разновидностью иных наград. Так, согласно ст. 3 Областного закона Ростовской 

области от 1 августа 2011 г. № 639-ЗС «О наградах Ростовской области» наградами Ростовской 
области являются: 1) звание «Почетный гражданин Ростовской области»; 2) орден «За заслуги 

перед Ростовской областью»; 3) орден Атамана Платова; 4) медаль ордена «За заслуги перед Ро-
стовской областью»; 5) медаль «За доблестный труд на благо Донского края». В соответствии с 

Положением «О Почетном звании и наградах города Ростова-на-Дону» [8] почетным званием го-
рода является звание «Почетный гражданин города Ростова-на-Дону», к наградам города относят-

ся: Юбилейная настольная медаль «В честь 250-летия города Ростова-на-Дону», Почетная грамота 

Председателя городской Думы, главы города Ростова-на-Дону, Благодарность главы Администра-
ции города Ростова-на-Дону, Знак отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону», Знак 

отличия «За ратную службу» и др. Полагаем, что в целях унификации законодательства в уголов-
ном законе должна речь идти не только о государственных, но и об иных наградах. Тем самым 

будет существенно расширена сфера применения исследуемого наказания. 

Пленум Верховного Суда разъяснил, что перечень правоограничений, указанных в ст. 48 УК 
РФ, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Суд не вправе ли-

шать осужденного ученых степеней, ученых званий и других званий, носящих квалификационный 
характер [9]. Соответственно, уточняет Л. О. Рожкова, «невозможно применение данного наказа-

ния к следующим категориям граждан, имеющим: ученые степени и звания (кандидат, доктор 
наук, доцент, профессор), квалификационные звания (спортивные, профессиональные разряды), 

награды и почетные звания, учреждаемые общественными организациями и т. д.» [10, с. 258-259]. 

Как указывалось выше, обязательным условием назначения анализируемого наказания яв-
ляется совершение виновным преступления определенной категории - тяжкого или особо тяжкого 

(ст. 15 УК РФ). Такое ограничение значительно сокращает возможность использования данного 
наказания на практике. В то время как сходное наказание, которое также связано с лишением 

определенных прав, предусмотренное ст. 47 УК РФ, не имеет таких ограничений. Весьма показа-

тельный пример в этой связи привел А. С. Михлин: «заслуженный учитель России осуждается за 
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развратные действия в отношении своих учеников. Преступление, предусмотренное ст. 135 УК РФ, 

является преступлением средней тяжести (в современной редакции ч. 1 ст. 135 УК РФ - преступ-
ление небольшой тяжести – примеч. автора). Но может ли этот осужденный носить почетное зва-
ние заслуженного учителя?» [11, с. 25]. Так как лишение специального, воинского, почетного зва-

ния, классного чина или государственных наград является разновидностью лишения прав, то оно 
должно иметь те же границы применения, что и лишение права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью, т.е. за все категории преступлений.  
В соответствии с ч. 3 ст. 45 УК РФ лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград является дополнительным наказанием. Это означает, 
что оно может быть назначено только наряду с основным наказанием. В отличие от иных видов 

наказаний, которые могут быть назначены в качестве дополнительных, лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград не включено ни в одну 
из санкций статей Особенной части УК РФ. Поэтому в каждом конкретном случае возможность 

назначения данного вида наказания отдается на усмотрение суда. Суд вправе лишить одновре-
менно всех званий, чинов и наград либо только части из них.  

В современной редакции ст. 48 УК РФ предполагается, что осужденный лишается соответ-

ствующего звания, чина или награды навсегда, а соответственно, и всех льгот и преимуществ, свя-
занных с обладанием ими. Вместе с тем не все исследователи согласны с таким решением законода-

теля. Так, по мнению Л. О. Рожковой, при назначении и исполнении данного наказания необходи-
мо расширить рамки его индивидуализации посредством дифференцированных сроков его отбы-

вания [10, с. 260]. Однако с приведенной позицией автора не можем согласиться. Одним из усло-
вий назначения исследуемого наказания является учет личности виновного, предполагающий, что 

совершенное преступление ставит под сомнение возможность сохранения за осужденным соответ-

ствующего звания, чина или награды. Например, военнослужащий совершил государственную из-
мену и был лишен воинского звания и государственных наград, при установлении срочности ана-

лизируемого наказания через некоторое время его нужно будет восстановить в звании и вернуть 
награды? Это, как минимум, нелогично, а, как максимум, противоречит требованиям справедливо-

сти, поскольку в таком случае утрачивается смысл назначения дополнительного наказания.  

Подводя итог, отметим, что расширение сферы применения на практике лишения специаль-
ного, воинского или почетного звания, классного чина или государственных наград возможно по-

средством модернизации ст. 48 УК по двум направлениям: 
- во-первых, путем распространения возможности назначения данного наказания за все ка-

тегории преступлений; 

- во-вторых, путем уточнения на законодательном уровне, что лицо может быть лишено не 
только государственных, но и иных наград (например, наград субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований). 
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В статье рассматриваются дискуссионные вопросы назначения более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление. Автором проводится анализ действующей редакции ст. 64 
УК РФ, а также связанной с ней ст. 61 УК РФ. На основе изучения юридической литературы и су-
дебной практики делается вывод о необходимости дополнения содержания ч.1 ст. 64 УК РФ.  

Ключевые слова: личность виновного; назначение наказания; смягчение наказания; об-
стоятельства, смягчающие наказание.  

The article considers the topical issues of inflicting lighter punishment than established by law; 
analyses the current wording of Article 64 of the Criminal Code of the Russian Federation as well as Arti-
cle 61 of the Criminal Coe which is connected with the former; concludes about the necessity for addi-
tional contents of Part 1 of Article 64 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: personality of a guilty person, to impose the punishment, to lighten the punishment, 
circumstances mitigating punishment. 

 

Назначение наказания по действующему уголовному законодательству – важнейший этап 
реализации уголовной ответственности, результатом которого является применение наиболее су-

ровой меры государственного принуждения. Одновременно назначение наказания – это еще и 

сложный, многоступенчатый процесс, требующий соблюдения как соответствующих общих начал, 
так и специальных правил, закрепленных в УК РФ.  

Ст. 60 УК РФ, определяя в качестве базового правило назначения наказания в пределах, 
предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, тем не менее, допускает воз-

можность назначения судом более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное пре-

ступление, отсылая к другой статье кодекса – ст. 64 УК РФ. Согласно последней, чрезвычайное 
смягчение уголовного наказания возможно при наличии исключительных обстоятельств, связан-

ных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после 
совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень обще-

ственной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового пре-
ступления раскрытию этого преступления. Анализ приведенных обстоятельств, которые могут 

быть признаны в качестве исключительных, свидетельствует об акцентировании внимания зако-

нодателя на различных факторах, относящихся к общественной опасности деяния, и практически 
полном игнорировании учета сведений, характеризующих личность деятеля.  

Отметим, что в литературе уже неоднократно обращалось внимание на имеющиеся недо-
статки законодательной регламентации ст. 64 УК РФ в части отсутствия в закрепленном перечне 

обстоятельств, связанных с характеристикой личности виновного [1, с. 12-13; 2, с. 98; 3, с. 157-

162]. Так, изучая историю данного вопроса, А.А. Батманов отмечает, что уже с 1845 года в уго-
ловном законодательстве России среди обстоятельств, влияющих на снижение наказания, данные 

о личности виновного были представлены либо как самостоятельное основание, либо как необхо-
димая составляющая его смягчения [4, c. 160].  
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Предлагаем обратить внимание на данную проблему в несколько ином ракурсе. В этой связи 

напомним, что ч. 2 ст. 64 УК РФ предусматривает возможность признания в качестве исключи-
тельных как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность. Однако, исходя из 

буквального смысла закона, такие обстоятельства должны определять лишь один из критериев 

назначения наказания – степень общественной опасности преступления, ведь именно в отноше-
нии указанного элемента и установлен открытый перечень в ч. 1 ст. 64 УК РФ. Следовательно, да-

же в такой ситуации учет данных о личности виновного в рамках исследуемой нормы невозможен, 
так как ее действующая редакция попросту не допускает подобного. Таким образом, дополни-

тельно устанавливая возможность признания в качестве исключительных и иных смягчающих об-
стоятельств в ч.2 ст. 64 УК РФ, законодатель при этом значительно сокращает потенциальный 

диапазон таковых, фактически отсекая все смягчающие обстоятельства, имеющие отношение к 

характеристике личности виновного.  
Любопытно заметить, что один из способов разрешения рассматриваемого вопроса, предла-

гаемых в уголовно-правовой литературе, заключался в том, чтобы включить данные о личности в 
категорию «общественная опасность преступления» [5; 6]. Однако согласиться с предложенным 

подходом трудно уже хотя бы в силу очевидного разграничения в ч. 3 ст. 60 действующего уго-

ловного закона двух основных критериев назначения наказания: характера и степени обществен-
ной опасности преступления и личности виновного.  

Обозначенная проблема приобретает еще большую актуальность в связи с тем, что предла-
гаемый в ч.1 ст. 64 УК РФ перечень элементов, образующих исключительный характер указанных 

обстоятельств, представляет собой, прежде всего, набор субъективных составляющих характери-
стики правонарушающего поведения лица (мотивы и цели преступления, роль виновного, его по-

ведение до и после совершения преступления).  

Учитывая тесную корреляцию ст.ст. 64 и 61 УК РФ, считаем необходимым проанализировать 
актуальный перечень указанных обстоятельств. Обратим внимание на тот факт, что обстоятель-

ства, указанные в ст. 61 УК РФ, законодательно сконструированы через призму объективности то-
го или иного явления (например, несовершеннолетие или наличие малолетних детей у виновно-

го). Однако определенная их часть имеет под собой серьезный пласт субъективной характеристи-

ки и тесное отношение к лицу, совершившему преступление. Детальный обзор всех обстоятельств, 
закрепленных в ч. 1 данной нормы, позволяет обнаружить целый ряд элементов, относимых имен-

но к характеристике личности виновного. Кроме того, в зависимости от степени взаимосвязи кон-
кретного обстоятельства с субъективным началом, характеризующим виновного, автор настоящей 

статьи полагает возможным дифференцировать их на две группы. 

В частности, в ст. 61 УК РФ среди смягчающих обстоятельств, по нашему мнению, можно 
выделить ряд обстоятельств, непосредственно направленных на учет личностных характеристик 

виновного, а также группу обстоятельств, учитывающих личность виновного опосредованно и 
позволяющих сделать вывод о пониженном уровне его общественной опасности. К числу первых 

автор относит следующие: несовершеннолетие виновного (п. «б»), беременность (п. «в»), нали-
чие малолетних детей у виновного (п. «г»).  

Вторую же категорию составляют такие обстоятельства, как совершение впервые преступ-

ления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств (п. «а»), 
явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличе-

нию и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добы-
того в результате преступления (п. «и»), оказание медицинской и иной помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного 

ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия направлен-
ные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему (п. «к»). 

Как уже было сказано выше, некоторыми авторами предлагались определенные варианты 
решения проблем, связанных с регламентацией ч. 1 ст. 64 УК РФ. Согласно одной из таких пози-

ций текст анализируемой нормы после слов «опасности преступления» необходимо дополнить 
словами «и (или) личности виновного» [7, c. 7]. По данному вопросу имеется и другое мнение, в 

соответствии с которым после слов «опасности преступления» необходимо добавление «и харак-

теризующих личность виновного» [8, c. 162].  
Представляется, что выраженные позиции являются в некоторой степени ограничительными 

и могут необоснованно сузить учет личностных характеристик. Такое опасение приобретает осо-
бую актуальность и в связи с авторским подходом, дифференцирующим обстоятельства на те, ко-

торые непосредственно относимы к личности виновного, и те, которые определяют степень его 

общественной опасности.  
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 Считаем, что данные изъяны могут быть разрешены с помощью закрепления в ч. 1 ст. 64 УК 

РФ ссылки на учет обстоятельств, характеризующих личность виновного и существенно уменьша-
ющих степень его общественной опасности. Кроме того, принимая во внимание ранее выбранную 

позицию по причислению п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ к числу обстоятельств, уменьшающих степень 

общественной опасности личности виновного, заметим, что фактически данный пункт включает в 
себя и активное содействие участника группового преступления в раскрытии этого преступления, 

что, в свою очередь, обособленно в тексте ч. 1 ст. 64 УК РФ и тем самым синергирует с предлага-
емыми правками.  

Таким образом, для устранения имеющегося законодательного пробела полагаем целесооб-
разным внести некоторые изменения в текст ч.1 ст. 64 УК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ро-
лью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоя-
тельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а также об-
стоятельств, характеризующих личность виновного и (или) существенно уменьшающих степень ее 
общественной опасности, в том числе при активном содействии участника группового преступле-
ния в раскрытия этого преступления…» [9]. 

Подобный вариант редакции в полной мере обеспечивает соблюдение требований принципа 
справедливости, согласно которому любое наказание (в том числе и чрезвычайно мягкое) должно 

соответствовать как характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения, так и личности виновного.  

Наконец, анализ современной правоприменительной практики позволяет сделать вывод о 
том, что в настоящее время суды (в том числе и высших инстанций) активно признают различные 

сведения, характеризующие личность виновного, в качестве исключительных смягчающих обстоя-

тельств.  
В частности, как указывается в апелляционном определении Верховного Суда РФ:  

«Вместе с тем, назначая наказание, суд не принял во внимание ряд обстоятельств, влияю-
щих на размер назначаемого осужденному наказания, а именно то, что в судебном заседании ви-
новный фактически полностью признал свою вину… у виновного обнаружено диссоциальное рас-
стройство личности, он страдает хронической венозной недостаточностью обеих нижних конечно-
стей, а также хроническим вирусным гепатитом С. 

Учитывая данные обстоятельства, наряду с указанными выше обстоятельствами, в том числе 
смягчающими наказание, установленными судом, Судебная коллегия находит их в своей совокуп-
ности исключительными и приходит к выводу о возможности применения положений, предусмот-
ренных ст. 64 УК РФ, то есть назначения осужденному наказания более мягкого, чем предусмот-
рено за данное преступление» [10].  

В другом определении Верховного Суда отмечается:  
«Назначая виновному наказание, суд указал, что учитывает характер и степень обществен-

ной опасности совершенного преступления, данные о личности, наличие смягчающих обстоятель-
ств - полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и 
расследованию преступления, состояние здоровья виновного, имеющего заболевание. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд не установил. 
Вместе с тем, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, установленных судом, и от-

сутствие отягчающих обстоятельств позволяла судам применить к виновному положения ст. 64 УК 
РФ, признав их исключительными и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренно-
го санкций указанной статьи» [11].  

Как иллюстрируют результаты исследования, при назначении наказания по правилам ст. 64 
УК РФ суды в своей практике активно учитывают и целый ряд иных обстоятельств, характеризую-

щих личность, придавая им статус исключительных: возраст виновного, состояние здоровья, при-
влечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении родственников, наличие 

ряда государственных наград за службу, положительные характеристики виновного по месту жи-
тельства, работы, службы и т.п. [12, 13, 14].  

Таким образом, предлагаемая редакция нормы уголовного закона фактически поспособству-

ет консолидации нормативно-правового регулирования со сложившейся в настоящее время пра-
воприменительной практикой, что позволит разрешить ряд доктринальных и практических вопро-

сов в указанной области.  
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степень его общественной опасности». Однако, по мнению автора, такое исключение создает риск 
возникновения ошибок в толковании закона в сфере правоприменения. 

10. Апелляционное Определение Верховного Суда РФ от 9 августа 2016 г. N 36-АПУ16-9. 
11. Кассационное Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2017 г. N 38-УД17-12. 

12. Апелляционное Определение Приморского краевого суда от 21 октября 2015 г. по делу N 
22-6369/15. 

13. Апелляционное Определение Московского городского суда от 13 сентября 2016 г. N 10-

14096/16. 
14. Кассационное Постановление Президиума Белгородского областного Суда от 11 мая 2017 

г. N 4У-367/2016.  
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В настоящее время экстремистские организации и террористические группировки все чаще 

вовлекают в свои ряды посредством социальных сетей две категории граждан: молодежь и лиц с 
расстройствами психики, не исключающие вменяемости. Иногда на почве экстремистских 
убеждений, у лиц возникают «пограничные» состояния психики, которые представляют опасность 
как для него самого, так и для общества в целом. Автор убежден в необходимости возвращения 
принудительного лечения психически больных граждан, так как количество лиц, страдающих 
этими расстройствами, удвоилось по сравнению с прошлым годом.  

Ключевые слова: психические расстройства, не исключающие вменяемости; молодежь; 
интернет; экстремизм; уголовный закон; учет. 

Currently, extremist organizations and terrorist groups increasingly involve two categories of citi-
zens in their ranks through social networks: young people and persons with mental disorders that do not 
exclude sanity. Sometimes motivated by extremist beliefs, in individuals there are "border" states of 
mind that are dangerous for him, and for society as a whole. The author is convinced of the need to re-
turn compulsory treatment of mentally ill citizens, as the number of persons suffering from mental disor-
ders has doubled compared to the last year. 
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В последнее время значительно обострились проблемы, связанные с обеспечением 

социальной безопасности. Национализм, религиозный экстремизм, террористические проявления, 
рассовая нетерпимость, деятельность молодежных неформальных группировок и т.д. 

препятствуют оптимальной жизнедеятельности человека в социуме. 
Анализ статистических данных свидетельствуют о том, что в России в настоящее время 

обострилась сложная криминальная обстановка, характеризующаяся волнообразным ростом пре-
ступлений экстремистской направленности. По данным статистики МВД РФ, «в период с 2011 по 

2016 г. г. количество преступлений, связанных с экстремистской деятельностью, увеличилось бо-

лее чем в 2 раза (с 622 до 1450 случаев), деликтов террористической направленности почти в 3,5 
раза (с 623 до 2227 случаев)» [7, с.123].  

Статья 280 УК РФ [1] закрепляет такой состав преступления как публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности. Cоциальная опасность таких деяний заключается в 

том, что они способны воздействовать в разной степени на психику людей, их сознание, поведе-

ние. При этом экстремисты активно вербуют две категории людей: обладающих повышенной вну-
шаемостью и лиц, имеющих расстройства психики. 

К сожалению, исследований влияния интернета на процесс вхождения лиц, страдающих 
психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, в радикальные группы практиче-

ски нет. Их проведение будет не только способствовать более глубокому пониманию механизмов 
формирования противоправного поведения подростков, но и позволит наметить пути профилакти-

ки правонарушений экстремистской и террористической направленности. Исходя из этого, автор в 

статье преследует две основные цели: исследовать влияние публичных призывов к осуществле-
нию экстремистской деятельности в сети интернет на преступное поведение лиц, страдающих 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, и предложить меры по их профи-
лактике. 

Экстремизм прогрессирует и поэтому нуждается в постоянном пополнении и восстановлении 

своих рядов. Для организации жестоких и особо жестоких преступлений необходимо привлекать 
постоянно новых людей. Экстремизм и терроризм проникает в молодежную среду.  

Практика комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз несовершеннолетних 
в ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России показывает, что за последнее время су-

щественно изменился характер криминальной агрессии на национальной и религиозной почве [8, 

с.257]. Подростки нередко составляют достаточно устойчивые, хорошо организованные группы, 
осуществляющие свою координацию с помощью закрытых сообществ в социальных сетях интерне-

та. В них входят внешне благополучные несовершеннолетние, которые положительно характери-
зуются по месту учебы.  

Так, «в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего пользователя 
социальной сети «ВКонтакте». Следователи полагают, что горожанин призывал к нацизму и тер-

рору, а также оскорбил чувства верующих. Об этом ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре 21 

сентября. 
К нацизму молодой человек призывал в личном аккаунте «ВКонтакте». Ростовчанин разме-

стил фото и видео, а также стихотворный текст нацистского характера, изображения с текстом о 
терроре и с антиобщественным призывом. Он также подозревается в публикации снимков, нося-

щих оскорбительный характер в отношении христиан, тем самым унизив чувства верующих. В от-

ношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по двум статьям — ч. 1 ст. 148 УК РФ и ч. 1 ст. 
282 УК РФ» [9]. 

Организаторы террористических группировок хорошие психологи, поэтому тщательно 
прорабатывают содержательную сторону публичных призывов, которые в том числе могут 

выражаться в письменной форме. Человек, имеющие психические расстройства, не исключающие 
вменяемости, лишен способности объективно воспринять и оценить информацию, поэтому легко 

поддается воздействию.  

Лица, страдающие психопатией, представляют для экстремистов наибольшую 
привлекательность, поскольку именно для этого типа психических расстройств присущи такие 

черты характера как бессердечность по отношению к окружающим, отсутствие сопереживания, 
потеря способности к внутреннему раскаянию за причинение вреда другим людям, лживость, 

поверхностность эмоциональных реакций. 



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

управление. 2018. № 3 (94)  

 
106 

Относительно несовершеннолетних лиц стоит отметить, что их эго-идентичность стреми-

тельно развивается в возрастном интервале 11-20 лет. Неблагоприятные варианты протекания 
подросткового кризиса характеризуются так называемой «диффузной идентичностью» – сомнени-

ями относительно себя, своего места в группе, в обществе, неясностью жизненной перспективы и 

т.п. Острые неразрешимые конфликты, чрезвычайные ситуации, смысловые кризисы во взрослом 
возрасте также могут негативно влиять на эго-идентичность.  

Дезинтеграция личности может возникать и при психических заболеваниях, в основном в 
рамках расстройств шизофренического спектра и неспецифической подростковой симптоматики с 

выраженными чертами незрелости, ведомости и зависимости от референтной для несовершенно-
летнего группы. Независимо от того, психопатологическую или психологическую природу имеет 

диффузная идентичность, она требует своей компенсации. У потенциальных экстремистов и тер-

рористов это происходит за счет идентификации себя с референтной группой (реальной или орга-
низованной в виртуальном пространстве). Такое сообщество воспринимается не только как един-

ственный источник эмоциональной поддержки, но и дает простые, понятные псевдорациональные 
объяснения общей картины мира. 

Как видим, именно молодые люди ввиду незрелости своей психики особо восприимчивы к 

призывам к осуществлению экстремистской деятельности, для них это путь самоутверждения. Од-
нако стоит отметить, именно такое влияние на них способствует искаженному восприятию дей-

ствительности. Иногда «зомбирование» молодежи посредством сети Интернет выступает катали-
затором проявления у них психических расстройств. 

На сегодняшний день существует теория, согласно которой экстремизм в настоящее время 
многокомпонентен, при этом в качестве одной из существенных составляющих является «нехими-

ческая аддикция». При ней субъект старается уйти от реальности в виде «бегства в экстремизм» 

по аналогии с другими нехимическими аддикциями, такими как «бегство в работу», «бегство в 
контакты или одиночество» и «бегство в фантазии» и пр. [3, с.190], что способствует реализации 

своих потребностей посредством сосредоточения на узконаправленные сфере деятельности, в ко-
торой аддикт «успешен» при игнорировании остальных, в которых самореализация затруднена. 

Сравнивая терроризм и экстремизм, по аналогии с химической зависимостью, можно прийти 

к выводу о том, что терроризм представляет собой «злокачественный», быстро прогрессирующий 
экстремизм. Так, по словам К. Б. Ахмедовой (2014): «Понятие «терроризм» по своему содержанию 

значительно уже понятия «экстремизм»: экстремизм, опираясь на какую-либо идеологию, находит 
теоретическое обоснование применению насилия, в то время как терроризм выступает как систе-

ма действий, опирающихся, как правило, на экстремистскую идеологию» [4, с.38]. N. Fotion (1981) 

описывает террористов как лиц, не способных на альтернативное поведение и оправдывающих 
невинные жертвы необходимостью борьбы за высокую цель наказания виновных [6, с.137].  

В случае возникновения экстремальной исторической обстановки, при которой личности, 
целые социальные группы или народы находятся в положении нетерпимости и неприятия и не 

могут найти из него конструктивного выхода, тогда особо чувствительные личности, которые 
склонны к соответствующим психическим отклонениям, выступают в роли индукторов экстремист-

ской идеологии и экстремистского массового сознания. Они начинают создавать экстремистскую 

идеологию, отличаясь от других лишь особой чуткостью и предрасположенностью к отклонениям. 
В ходе погружения в экстремистскую идеологию, которую индукторы создают, они действительно 

могут приобрести психические расстройства, либо перейти от уже имеющихся легких форм к бо-
лее тяжелым, т. е. от синдрома сверхценных идей к парафренному бреду реформаторства. Иссле-

дование проблемы в данном направлении позволяет оценить степень превращения экстремист-

ской направленности в устойчивое психическое отклонение. Так или иначе опасность перехода 
экстремистской убежденности в психическое отклонение для них существует.  

Если же говорить о массах, то считать их психически нездоровыми нельзя, ибо степень 
усвоения экстремистской идеологии и пораженности экстремистской направленностью у них суще-

ственно ниже, чем у индукторов, и носит внешний эпизодический характер. Массы гораздо менее 
погружены в экстремистскую идеологию, чем индукторы. Легкое погружение спасает их от пере-

хода экстремистской направленности в стойкое психическое отклонение. И вообще, психическая 

болезнь – сугубо индивидуальное и не часто встречающееся в сильных формах явление, хотя в 
легких формах она многим присуща, особенно в стрессовых ситуациях. 

С целью минимизации проявления преступного поведения под влиянием экстремистских 
убеждений, у лиц уже имеющих психические расстройства, не исключающие вменяемости, 

необходимо в первую очередь выявить потенциальный контингент. На наш взгляд, с этой задачей 

легко справиться, получив сведения о них из учетных данных психоневрологических диспансеров. 
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В этой связи интерес представляет статистика, приводимая М.А. Казарян, «67 % лиц с 

психическими аномалиями, не исключающими вменяемости, привлеченных к уголовной 
ответственности за совершение насильственных преступлений против личности, состояли на учете 

и наблюдались у психиатра. Представляется, что своевременно предпринятые профилактические 

меры помогли бы удержать их от совершения указанного вида преступности» [5, с.215].  
Следует отметить, что учет всех лиц, имеющих психические расстройства, не исключающих 

вменяемости с точки зрения уголовно-правовой науки, вести нерационально. Необходимо создать 
в органах внутренних дел именно учет лиц, склонных к совершению преступлений против 

личности и имеющих психические расстройства, не исключающие вменяемости, так как сама 
психическая аномалия в чистом виде может и не представлять опасности для окружающих. 

Специальной мерой профилактики преступлений экстремистской направленности со 

стороны лиц, имеющих психические расстройства, не исключающие вменяемости, является 
создание единой базы учета психически расстроенных лиц.  

Кроме того, считаем необходимым возвращение принудительного лечения психически 
нездоровых граждан как меру безопасности, так как количество лиц, страдающих этими рас-

стройствами, удвоилось по сравнению с прошлым годом. 

Пока же в настоящее время Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» [2] не допускает принудительной госпитализации и даже медицинского 

освидетельствования человека, который не стоит на учете и не проявляет признаков рас-
стройства и опасного поведения в присутствии медицинских работников или представителей 

власти и для госпитализации в такие медицинские учреждения для оказания недбровольной 
психиатрической помощи необходимо добровольное согласие самого лица, что, конечно же, 

является нонсенсом - получать согласие лица, которое опасно для себя и окружающих.  

По нашему мнению, необходимо обеспечить лицу, страдающему психическим расстрой-
ством, принудительное лечение в целях безопасности как самого лица, так и и окружающих, 

применение такого лечения по решению суда будет также и работать в плане  предупрежде-
ния общественно опасных деяний и преступлений со стороны этого лица. 
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 В работе проведен анализ объективных и субъективных признаков мелкого взяточничества, 
уточнен субъектный состав коррупционных преступлений, оценена криминологическая значимость 
и юридико-техническое оформление привилегированного состава ст. 291.2 УК РФ. Основное вни-
мание обращено на проблемы квалификации групповой взятки и мелкого транснационального 
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The work analyzes the objective and subjective signs of petty bribery, specifies the subject compo-
sition of corruption crimes, assesses the criminological significance and legal and technical design of the 
privileged composition of art. 291.2 of the RF Criminal Code. The main attention is paid to the problems 
of qualification of a group bribe and small-scale transnational bribery. 
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Принятие Федерального закона от 03.07.2016 № 324-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

ознаменовало третий этап реформирования уголовного законодательства об ответственности за 
взяточничество.  

Взяв курс на последовательное внедрение международных антикоррупционных стандартов, 

Российская Федерация значительно продвинулась в данном направлении. В частности, Федераль-
ный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ дифференцировал размеры взятки [1], установил ответствен-

ность за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), криминализовал подкуп иностран-
ных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, установил 

кратные размеры штрафов и др. В рамках второго блока поправок [2] были устранены противоре-
чия между антикоррупционными положениями УК РФ, УПК РФ И УИК РФ в части порядка выплаты 

штрафа, и закреплена возможность наложения ареста на имущество подозреваемого в коррупции.  

После долгой и планомерной политики ужесточения ответственности за коррупцию третий 
этап реформирования, а именно введение в УК РФ новых привилегированных составов мелкого 

взяточничества (ст. 291.2 УК РФ) и мелкого коммерческого подкупа (ст. 204.2 УК РФ), был неодно-
значно встречен следственной и судебной практикой. 

Разработчики законопроекта предполагали, что передача данных дел в подсудность мирово-

го суда позволит «сконцентрировать внимание  правоохранительных органов на выявлении и рас-
следовании представляющих  повышенную опасность случаев дачи взятки в крупном и особо 

крупном размерах» [3, c. 46-56].  
Однако проведенные социологические исследования показали, что пока эксперты невысоко 

оценивают усилия по борьбе с коррупцией, в том числе  совершенствование законодательства, 
введение в практику кодексов служебной этики и т.п. [4, c. 273-284].  

На практике решение одной конъюнктурной задачи привело к появлению ряда новых про-

блем преимущественно субстанционального характера.  
Обоснованные возражения вызвали несоответствие наказуемости коррупции ее обществен-

ной опасности, слабая юридико-техническая проработка составов [5] и объективная невозмож-
ность применения к мелкому взяточничеству общих правил квалификации деяний.  

Как известно, основанием дифференциации уголовной ответственности является существен-

ная градация деяний по типовой степени их общественной опасности, а также по типовой опасно-
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сти совершающих их лиц.  

К числу критериев, позволяющих констатировать перепад общественной опасности 
посягательства, традиционно относятся наличие дополнительного объекта, общественно опасные 

последствия, способ, время, место, обстановка и др. Помимо формальных признаков деяния, в основу 

дифференциации ответственности закладываются и сугубо криминологические данные: 
распространенность деяния, осознание обществом потребности в ужесточении или, напротив, 

смягчении ответственности, а также объективная невозможность предупредить преступность без 
изменения мер наказания.  

Хорошо разработанные в теории уголовного права, эти критерии, к сожалению, не были 
приняты во внимание при смягчении ответственности  за  мелкое взяточничество.  

Как было отмечено в пояснительной записке к тексту Федерального закона от 03.07.2016 № 

324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации», в 2012 - 2015 годах подавляющее большинство 

уголовных дел по факту коммерческого подкупа, дачи или получения взятки возбуждалось при 
сумме менее 10 тысяч рублей. Учитывая небольшую общественную опасность таких преступлений 

и принимая во внимание необходимость реализации принципа справедливости при назначении 

уголовного наказания за эти деяния, было принято решение в статьях 204.2 и 291.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации установить уголовную ответственность за коммерческий подкуп, 

дачу или получение взятки, размер которых не превышает 10 тысяч рублей [6]. 
Однако при более внимательном анализе проблемы приведенные в пояснительной записке 

доводы  не кажутся столь уж убедительными.  
Высокая доля мелких коррупционных преступлений наблюдается на фоне снижения показа-

телей раскрываемости взяточничества. Если в 2014 году было возбуждено 25489 уголовных дела о 

коррупции, то в 2016 году – 23050. А если принять во внимание, что на фоне сокращения реги-
страции коррупции увеличивается причиненный ею материальный вред (прирост в 2016 г.  

+100%), есть все основание для вывода, что мелкое взяточничество постепенно выжимается 
«верхушечной» экономической коррупцией, и вряд ли стоит говорить о необходимости активиза-

ции борьбы с т.н. бытовой коррупцией, которая охватывает сферу взаимоотношений рядовых 

граждан и органов власти, прежде всего различного вида регистрации, услуги, здравоохранение, 
образование, правоохранительную деятельность и др. [7, c. 76-80] 

Сомнения в целесообразности смягчения ответственности вызывает и анализ судебной прак-
тики.  В последние годы отмечается низкий показатель назначения осужденным наказания в виде 

лишения свободы.  Всего по главе 30 УК РФ соотношение осужденных и осужденных к реальному 

лишению свободы составляет 7701 и 730 соответственно. То есть только каждый десятый отбыва-
ет реальное наказание в исправительном учреждении. Наибольший разрыв между реально и 

условно осужденными наблюдается применительно к ч. 3 ст. 290 УК РФ: из 1038 осужденных к 
лишению свободы реальное наказание отбывают только 144. Велик процент условного осуждения 

и по ст. 291.1 УК РФ. Доля лиц, отбывающих реальное наказание в виде лишения свободы, по от-
ношению к другим осужденным за посредничество во взяточничестве составляет 1 к 14.  

Снижение порога наказуемости за мелкое взяточничество наблюдалось на фоне расширения 

практики назначения судами штрафа как основного вида  наказания.  В 2016 г. он чаше всего 
назначался в размере от 25 до 100 тыс.  

На фоне общей практики назначения наказания за простые составы  взяточничества ниже 
медианы санкции, можно было бы избежать законодательного установления порога мелкой взят-

ки. Тем более если учитывать, что ее введение поставило правоприменителя перед трудной зада-

чей квалификации деянии в условиях пробельности законодательных конструкций.  
В первую очередь, обращает на себя внимание субъектный состав мелкого взяточничества. 

В соответствии со ст. 291.2 УК РФ, субъектами ответственности признаются как взяткодатель, так 
и взяткополучатель, независимо от того, участвуют ли они в преступной схеме непосредственно 

либо через посредника.  
Отсутствие специальных ограничений относительно статуса субъектов преступления дает 

основание для вывода, что в роли взяткополучателя может выступать должностное лицо, указан-

ное в примечании к ст. 285 УК РФ, а также иностранное должностное лицо или должностное лицо 
международной организации.  

Но этот вывод ставится под сомнение частью 2 примечания к ст. 290 УК РФ, в соответствии с 
которой дефиниция иностранного должностного лица и должностного лица публичной междуна-

родной организации распространяется на строго определенный перечень статей, в числе которых 

ст. 291.2 УК РФ не значится.  
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Эта «забывчивость» поставила ученых и практиков перед необходимостью поиска оптималь-

ной уголовно-правовой модели квалификации мелкого транснационального подкупа.  
Если рассматривать мелкое взяточничество как специальный привилегированный состав 

коррупции, а ст. 290 УК РФ – как общий состав, то согласно правилам квалификации, иностранец, 

не обладая признаками специального субъекта, будет нести ответственность по ст. 290 УК РФ, да-
же если сумма подкупа не превысила 10 тыс. рублей. Однако в этом случае назначаемое ему 

наказание будет гораздо жестче ответственности российского чиновника.  
Возможна и другая ситуация. Судебная практика может прибегнуть к алгоритму, основанно-

му на правилах квалификации привилегированных убийств (ст. ст. 105 – 108 УК РФ). Если лицо не 
достигло возраста уголовной ответственности за привилегированный состав, оно, тем не менее, не 

может подлежать ответственности за простое убийство. Диктуемый принципом гуманизма, этот 

алгоритм мог бы быть с успехом применен и в отношении иностранных должностных лиц (долж-
ностных лиц международных публичных организаций) в случаях мелких коррупционных преступ-

лений. Однако в этом случае мы опять наблюдаем нарушение принципа равенства, но только с 
перевесом в сторону иностранных чиновников.  

Говоря о квалификации действий иностранных должностных лиц, нельзя не учитывать и 

важный политический аспект. Как известно, введение в УК РФ положений о транснациональном 
подкупе было обусловлено необходимостью выполнения Россией ряда международных антикор-

рупционных требований о криминализации подкупа иностранных должностных лиц.  
Российская Федерация отчиталась в выполнении этих требований, закрепив в примечании 

ст. 290 УК РФ статус иностранного должностного лица и должностного лица международной орга-
низации как субъектов взяточничества. Однако дальше законодательных поправок практика не 

пошла: с момента внесения изменений в УК РФ в России не был вынесен ни один приговор по делу 

о транснациональном подкупе [8, c. 155 – 162].  
Отсутствие практики привлечения иностранцев в ответственности стало «ахиллесовой пя-

той» российской международной антикоррупционной политики. И введение в УК РФ привилегиро-
ванного состава взяточничества только усугубляет ситуацию как за счет отсутствия единого алго-

ритма квалификации транснационального подкупа в свете положений об обратной силе уголовно-

го закона (ст. 10 УК РФ).  
К сожалению, «забывчивость» – грех не только законодателя, но и правоприменителя. В по-

становлении Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» статус иностранного должностного ли-

ца и должностного лица публичной международной организации толкуется только применительно 

к ст. ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ без указания на ст. 304 УК РФ. «Забывчивость» правоприменителя 
проявилась и в том, что в числе норм о взяточничестве и об иных связанных с ним преступлений 

не указаны ни ст. 291.2 УК РФ, ни ст. 204.2 УК РФ. Как обоснованно отмечают С.В. Анощенкова и 
С.С. Геворкян, «поскольку ст. 291.2 УК РФ носит название «Мелкое взяточничество», то можно 

сказать, что за счет ее перечень преступлений, обозначаемых как взяточничество, расширился. 
Но согласно Постановлению № 24, это вроде бы и не произошло» [9, c. 43-45]. 

 Не меньше вопросов вызывает и структура привилегированных антикоррупционных соста-

вов.  
Намеренный отказ законодателя от конструирования составов ст. ст. 204.2 и 291.2 УК РФ по 

образу и подобию основных составов взяточничества и коммерческого подкупа не был поддержан 
специалистами в области уголовного права. К недостаткам предложенной конструкции были отне-

сены невозможность справедливой уголовно-правовой оценки вымогательства в случае мелкого 

взяточничества, трудности квалификации групповых преступлений и др. На страницах научной 
литературы предлагалось ограничить применение указанных статей только случаями совершения 

преступлений, охватываемым основными составами взяточничества или коммерческого подкупа, а 
при наличии квалифицирующих признаков применять положения ст. ст. 204, 290 и 291 УК РФ со-

ответственно [10, c. 27-32].  
Однако Верховный суд РФ признал такой подход ошибочным. В ответах на вопросы, посту-

пившие из судов, по применению Федеральных законов от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ - 326-ФЗ, 

направленных на совершенствование уголовной ответственности за коррупционные преступления 
и преступления экономической направленности, а также оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности [11, c. 35] он указал, что ст. 204.2 и ст. 291.2 УК РФ содержат специ-
альные нормы по отношению к нормам ст. ст. 204, 290 и 291 УК РФ и не предусматривают такого 

условия их применения, как отсутствие квалифицирующих признаков преступлений, предусмот-

ренных частями 2 – 4, 6 – 8 ст. 204, частями 2 – 6 ст. 290 и частями 2 – 5 ст. 291 УК РФ. В связи с 
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этим коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, получение взятки, 

дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, влекут ответственность по ч. 1 ст. 
204.2 или по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ независимо от того, когда (до 15 июля 2016 года или после этой 

даты) и за какие действия (законные или незаконные) они совершены, в каком составе участников 

(единолично или группой лиц), а также наличия или отсутствия других квалифицирующих призна-
ков коммерческого подкупа и взяточничества. 

Так была поставлена точка в споре о том, как должно квалифицироваться коррупционное 
преступление, совершенное на сумму до 10 тыс. рублей, при наличии обстоятельств, традиционно 

относимых к  отягчающим. Подобный подход законодателя можно было бы счесть интересным, 
если бы вследствие его внедрения не образовался большой разрыв в наказуемости коррупцион-

ных преступлений.  

Рассмотрим в качестве примера получение взятки с признаками вымогательства. В случае 
если размер взятки составит 11 тыс. рублей, деяние будет квалифицироваться по п. «б» ч. 5 ст. 

290 УК РФ с наказанием в виде штрафа в размере от двух миллионов до четырех миллионов руб-
лей либо лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестиде-

сятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.  
Однако если размер взятки не превысит 10 тыс. рублей, то при прочих равных условиях ли-

цо будет нести ответственность по ч. 1 ст. 291.1 УК РФ с наказанием в виде штрафа в размере до 
двухсот тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничени-

ем свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.  
Получается, что выход за установленный законодателем лимит мелкого взяточничества при-

водит к увеличению санкции в виде штрафа до 20 раз, а в виде лишения свободы до 12 раз. Но 

гораздо более опасным является стирание различий между групповыми и индивидуальными пре-
ступлениями, взяточничеством, сопряженным и не сопряженными с вымогательством, связанным и 

не связанным с незаконными действиями (бездействием) должностных лиц, только лишь на том 
основании, что виновный не превысил установленный в ст. ст. 204.2 и 290.2 УК РФ размер мелкой 

взятки (коммерческого подкупа).  

 Диссонанс в пенализации коррупционных преступлений помогает смягчить ст. 63 УК РФ. Но 
и она в числе обстоятельств, отягчающих наказание, называет только совершение группового 

преступления (п «б» ч. 1) и не упоминает о вымогательстве и совершении должностным лицом 
незаконных действий.  

Вызывает сложности и квалификация групповой мелкой взятки. Если лица, действуя в соста-

ве преступной группы, осознают размер взятки, их действия должны квалифицироваться по ч. 1 
ст. 204.2 или ст. 291.2 УК РФ соответственно. Но как поступить в случае, если один из виновных 

заблуждался относительно размера взятки? Как следует квалифицировать действия, направлен-
ные на получение одним из двух соучастников взятки в размере, превышающим 10 тысяч рублей? 

Можно ли квалифицировать его действия по ст. 291 УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ (как 
покушение на взятку)?  

К сожалению, эти вопросы пока не имеют однозначных ответов. Однако основываясь на об-

щих правилах квалификации, следует предположить, что действия лица, осведомленного о реаль-
ном размере взятки, следует квалифицировать по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. А действия виновного, пла-

нирующего в составе группы получить взятку более 10 тыс. рублей, логично оценивать по направ-
ленности умысла – ч. 3 ст. 30 и п «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.  

Не менее сложным является и вопрос о том, как надлежит оценивать действия посредника в 

мелком взяточничестве.  
Согласно ст. 291.1 УК РФ, уголовно наказуемым признается передача взятки по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополу-
чателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки между 

ними в значительном размере, т.е. более 25 тысяч рублей.  
Буквальное толкование текста закона позволяет сделать однозначный вывод о том, что дей-

ствия посредника в мелком коррупционном преступлении априори ненаказуемы.  

Предлагаемый алгоритм квалификации, несомненно, позволяет разгрузить суды. Но вместе с 
тем, он вызывает к жизни новые формы преступной деятельности, когда виновные, пользуясь 

ущербностью определения предмета взятки, могут уходить от ответственности.  
Как известно, криминообразующим признаком состава посредничества во взяточничестве 

(коммерческом подкупе) является предмет взятки (подкупа).  

В соответствии с п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. 
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от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-

ступлениях», предметом взяточничества и коммерческого подкупа, наряду с деньгами, ценными 
бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и 

предоставление имущественных прав. При этом предполагается, что взяткой (подкупом) является 

все то, что передается непосредственно взяткополучателю (получателю подкупа).  
Данный подход к определению предмета коррупции, будучи приемлемым в отношении ст. 

ст. 204, 290 и 291 УК РФ, не может быть признан достаточным в случаях квалификации посредни-
чества. Ведь, как правило, посредник закладывает в получаемую сумму не только размер взятки 

(подкупа), но и собственное вознаграждение. С учетом данного обстоятельства устанавливать 
уголовную ответственность за посредничество, опираясь лишь на размер передаваемой взятки 

(подкупа), вряд ли правильно.  

Наглядно эта недоработка законодателя проявляется в ситуации, когда посредник получает 
от взяткодателя сумму в размере 100 тысяч рублей, считая 90 тысяч рублей своим вознагражде-

нием и передает взяткополучателю 10 тыс. рублей. В этом случае в действиях посредника отсут-
ствует состав преступления, а действия других лиц квалифицируются по направленности содеян-

ного.  

Если взяткодатель осознавал, что посредник передаст взяткополучателю только 10 тысяч 
рублей, его действия, равно как и действия взяткополучателя, будут квалифицированы по ч. 1 ст. 

291.2 УК РФ. Опасность этой схемы заключается в ее универсальности. Ничто не мешает преступ-
никам применять ее при совершении преступлений на крупные суммы, закладывая большую часть 

взятки (подкупа) в комиссионные услуги посредника.  
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 В статье на основе анализа научной литературы и правовых источников рассмотрены во-
просы профилактики терроризма как угрозы авиационной безопасности. Учитывая, что террори-
стические акты в большинстве случаев носят политический характер и их основными целями яв-
ляются дестабилизация и дезорганизация общества и каких-либо политических процессов, подрыв 
авторитета государства, сделан вывод, что обеспечение антитеррористической безопасности объ-
ектов воздушного транспорта зависит, в первую очередь, от выполнения всего комплекса мер, 
правил и норм безопасности. Приведены доводы в пользу того, что в целях полноценного обеспе-
чения воздушной безопасности существующие правоохранительные службы должны постоянно 
прогрессировать и претворять в жизнь дополнительные меры, применяя новейшие технологии и 
опыт зарубежных коллег. 

Ключевые слова: терроризм, авиационная безопасность, транспортная инфраструктура, 
профайлинг. 

On the basis of the analysis of scientific literature and legal sources the article considers the pre-
vention of terrorism as a threat to aviation security. Taking into account that terrorist acts in most cases 
are political in nature, and their main objectives are destabilization and disorganization of society and 
any political processes, undermining the authority of the state, it is concluded that the provision of anti-
terrorist security of air transport facilities depends primarily on the implementation of the entire set of 
measures, rules and safety standards. The arguments are given in favor of the fact that in order to fully 
ensure air safety, the existing law enforcement services should constantly progress and implement addi-
tional measures, using the latest technologies and the experience of foreign colleagues. 

Keywords: terrorism, aviation safety, transport infrastructure, profiling. 
 
В настоящее время авиация является одной из важнейших составляющих транспортной ин-

фраструктуры, где сосредоточены и функционально переплетены огромные людские, материаль-
ные, технические и информационные ресурсы. Любые случайные или аварийные сбои, противо-

правные посягательства, а также террористические акты в транспортном комплексе приводят к 

человеческим жертвам, значительным экономическим потерям, техногенным и экологическим ка-
тастрофам.  

Ежегодно в мире на авиационную безопасность тратится около 7,5 млрд. долларов. Что же 
касается Российской Федерации, то на период с 2015 до 2017 года Правительство Российской Фе-

дерации выделило на качественное повышение уровня решения этой проблемы около 160 млрд 

руб. [1, с. 65]. 
В Российской Федерации обеспечение безопасности полетов носит как правовой, так и орга-

низационный характер и затрагивает как государственную, так и гражданскую авиацию, при этом 
особое внимание в силу значительного роста аварийных ситуаций отводится именно последнему. 

Интерес представляет система управления безопасностью полетов воздушных судов гражданской 
авиации, дающая возможность прогнозировать и устранять проблемы до того, как они приведут к 

авиационному происшествию. 

Одной из основных проблем в системе обеспечения безопасности полетов являются несо-
вершенные регулирующие законодательные и иные нормативные правовые акты (неполные, уста-

ревшие, недостаточно гармонизированные между собой и нормативной правовой базой в смежных 
областях).  

Существующие в федеральном законодательстве пробелы и противоречия в значительной 

степени отрицательно сказываются на разработке и подготовке ведомственной нормативной пра-
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вовой базы. Тем более, когда в механизме реализации федеральных законов задействованы раз-

личные органы исполнительной власти, имеющие зачастую несовпадающий круг собственных ос-
новных задач. Так, например, недостатком законодательства является несоответствие правил 

проведения предполетного и послеполетного досмотров современным реалиям, что должным об-

разом не может обеспечить безопасность пассажиров, экипажа, иных лиц, а также транспортных 
коммуникаций. 

В настоящее время во всем мире наиболее эффективной считается система авиационной 
безопасности Израиля. По прибытии в аэропорт Бен Гурион пассажиры направляются в зону, где 

расположена 21 кабинка со сканером руки. Если система подтверждает совпадение заранее 
внесенных в базу биометрических данных, то этот пассажир направляется в пункт осмотра 

«знакомых» пассажиров, где досмотр проводится по сокращенной программе. А «незнакомые» 

пассажиры (неопознанные системой) проходят полный цикл досмотра, результаты которого также 
заносятся в базу данных. Такая система вполне может эффективно предупреждать и 

своевременно выявлять потенциальных правонарушителей. 
По мнению И.М. Бирника, для создания устойчивой нормативной правовой базы в области 

обеспечения авиационной безопасности необходимо:  

- во-первых, учитывать международные стандарты и интересы различных субъектов в этой 
сфере, что в дальнейшем обеспечит создание единой правовой основы деятельности по обеспече-

нию авиационной безопасности;  
- а во-вторых, принимать во внимание, что законодательство в области воздушной безопас-

ности должно быть ориентировано на создание системы превентивных, профилактических мер, 
нацеленных на нейтрализацию устранение причин и условий возникновения и распространения 

преступной деятельности [2, с. 13]. 

Под угрозами авиационной безопасности следует признавать условия и факторы, а также 
противоправные действия лиц, способные привести к ущербу национальной безопасности, ущем-

лению национальных интересов Российской Федерации в области авиации, нарушению устойчиво-
сти деятельности органов по обеспечению правопорядка на воздушном транспорте, нанесению 

вреда здоровью и гибели людей, ущербу имуществу и окружающей природной среде. Такими 

угрозами могут быть явления природного, техногенного и социального характера.  
По диапазону и уровню возможных угроз транспортная инфраструктура и ее составляющая 

– авиация относятся к числу наиболее критичных объектов. Обусловлено это рядом факторов: 
1. Крайне низкий уровень обеспеченности средствами контроля и досмотра, а также обна-

ружения посторонних предметов и взрывчатых веществ (в 2015 г. менее 18%) [3, с. 36]. 

2.  Усиление общей криминогенной обстановки. Серьезной угрозой является непрерывный 
рост различного рода неправомерного вмешательства в функционирование авиации (блокирова-

ние воздушных судов, хищения и хулиганство и др.), что приводит к дестабилизации ее работы. 
Ввиду актуальности 3 апреля 2017 г. в ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации был 

введен пункт в), предусматривающий уголовную ответственность за хулиганство на любом виде 
транспорта общего пользования. Так, 19 мая 2017 г. на борту самолета, следовавшего по маршру-

ту «Тель-Авив – Москва», гражданин Израиля Евгений Петрухин в состоянии алкогольного опья-

нения выражался нецензурной бранью, демонстрировал пренебрежительное отношение к экипажу 
и достоинству граждан. Кроме того, он неоднократно пытался покинуть борт, создавая тем самым 

угрозу безопасности полета. По итогам возбужденного уголовного дела Е. Петрухин был признан 
виновным в преступлении, предусмотренном п. в) ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, и приговорен к шести месяцам лишения свободы [4]. 

3. Недостаточная координация деятельности федеральных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по формированию и реализации единой государственной поли-

тики в области обеспечения безопасности на воздушном транспорте. Эта недоработка привела к 
ослаблению системы государственного регулирования и контроля, проникновению криминальных 

структур в сферу управления бизнесом, крупными производствами, торговыми организациями и 
товаропроводящими сетями. 

4. Снижение уровня подготовки высококвалифицированных научных и инженерно-

технических кадров, нехватка квалифицированных специалистов в области обеспечения авиаци-
онной безопасности. Этот фактор стал одной из причин авиакатастрофы, произошедшей 20 июня 

2011 г. под Петрозаводском при заходе самолета на посадку. По итогам расследования Комиссия 
Межгосударственного авиационного комитета официально опубликовала заключение, в котором 

утверждается, что причинами названной авиакатастрофы послужили непринятие экипажем реше-

ния об уходе на второй круг и снижение самолета ниже установленной минимальной безопасной 
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высоты при отсутствии с огнями приближения и наземными ориентирами, что привело к столкно-

вению авиалайнера с деревьями и землей в управляемом полете. Более того, к числу сопутствую-
щих факторов были отнесены легкая степень алкогольного опьянения штурмана во время полета 

и неудовлетворительное взаимодействие членов экипажа [5]. 

5. Внешние угрозы, к которым можно отнести: 
- деятельность иностранных политических, экономических, военных, разведывательных и 

транспортных структур, направленную против интересов Российской Федерации в транспортной 
сфере; 

- обострение международной конкуренции за обладание новыми транспортными рынками, 
технологиями и природными ресурсами; 

- стремление ряда стран к доминированию на мировом транспортном пространстве и 

вытеснению Российской Федерации с традиционных транспортных рынков; 
- увеличение технологического отрыва ведущих держав мира от Российской Федерации и 

наращивание их возможностей по противодействию созданию конкурентоспособных российских 
транспортных технологий; 

- деятельность международных террористических организаций. 

6. Захват и угон воздушных судов. 
7.Несанкционированное проникновение на территорию аэропортов, а также на борт 

воздушных судов посторонних лиц, потенциально способных совершить противоправные 
действия, привести к нарушению мер безопасности и совершению актов незаконного 

вмешательства в деятельность авиации. 
8. Несанкционированный пронос на территорию аэропортов и на борт воздушных судов 

оружия, взрывчатых и других опасных предметов и веществ. 

Кроме того, не стоит исключать и возможность появления таких новых угроз, как: 
- применение лазерных устройств для ослепления пилотов воздушных судов, электронных 

средств и компьютерных технологий для создания радиопомех, временного вывода из строя авиа-
ционных средств связи и навигации, подачи ложных команд управления воздушными судами; 

- использование химических, бактериологических и биологических веществ (оружия) в тер-

рористических целях; 
- использование радиоактивных материалов в террористических целях [6, с. 111]. 

Среди других угроз авиационной безопасности особое место занимают террористические 
угрозы. Известно, как на современном этапе обострилась оперативная обстановка на объектах 

авиационного комплекса в связи с совершением террористических акций.  

Анализ показывает, что транспортный комплекс в целом привлекает к себе внимание не 
только пассажиров и грузоотправителей, он является объектом повышенного интереса преступных 

групп и сообществ, а также отдельных лиц, совершающих противоправные деяния, его коммуни-
кации активно используются преступниками для незаконной транспортировки оружия, взрывчатых 

веществ, наркотических средств и других запрещенных в гражданском обороте предметов. Как 
совокупность потенциально опасных объектов транспортный комплекс уже давно выступает в ка-

честве одной из излюбленных мишеней террористов. Так, 28 июня 2016 года произошел террори-

стический акт в аэропорту г. Стамбула. Три взрыва были устроены приведением в действие бомбы 
террористами-смертниками. Результатами катастрофы стали многочисленные жертвы (45 человек 

погибли, 237 получили ранения) и значительный материальный ущерб [7]. 
В связи с обострением состояния обстановки террористической угрозы на современном 

этапе, когда наиболее опасная, запрещенная в Российской Федерации, преступная 

террористическая группировка «ИГИЛ» лишь набирает свои обороты, необходимо предпринимать 
эффективные меры по предотвращению террористических актов, а также по выявлению и 

ликвидации участников указанной преступной группировки. Полагаем, существует острая 
необходимость в разработке и утверждении общих требований по обеспечению 

антитеррористической безопасности объектов воздушного транспорта, в улучшении технической 
укрепленности объектов и наращивании технических средств противодействия терроризму на 

объектах авиации. 

Взрыв, устроенный террористом-смертником 24 января 2011 г. в международном аэропорту 
Домодедово, поднял вопрос о защите помещений аэропортов от незаконного вмешательства. На 

данный момент шлюзовые кабины – одна из важнейших составляющих в системе обеспечения 
безопасности аэропортов. Они контролируют поток посетителей, способны распознать 

сотрудников компании, персонал охраны. Еще одним моментом защиты аэропортов является 
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установление высокотехнологичных бронированных стекол с защитной пленкой – для сведения к 

минимуму осколочного эффекта при взрыве, что сопровождается взрывом обычных стекол.  
По мнению А.В. Михайлова, наиболее серьезной системой защиты является 

видеонаблюдение. Автоматизированная система видеонаблюдения позволяет автоматически 

вывести на экран оператору тревожные и подозрительные движения или действия. Немаловажно 
и наличие системы громкого оповещения, сохраняющая 100% работоспособность в экстремальных 

условиях. Система должна быть интегрируемой, то есть иметь возможность надежной работы с 
другими системами безопасности и обеспечения жизнедеятельности аэропорта [8, с. 29]. 

Стоит сказать, что в аэропортах г. Москва запущена пятиуровневая система безопасности, 
позволяющая обнаруживать спрятанные взрывчатку, радиоактивные вещества, токсичные жидко-

сти и наркотические вещества, не только находящиеся при пассажирах, но и в багаже. 

В качестве одной из мер реализации авиационной безопасности предлагаем для эффектив-
ной деятельности по противодействию преступлениям террористической экстремистской направ-

ленности как наиболее опасным деяниям, создающим угрозу жизни и здоровью большого количе-
ства людей, создать и внедрить единую базу учета лиц, подозреваемых в причастности к этим ви-

дам преступлений, в том числе с использованием последних достижений геномной идентификации 

человека. На наш взгляд, данная мера обеспечит более высокий уровень защищенности объектов 
авиационного транспорта от подобного рода посягательств и даст возможность правоохранитель-

ным органам задержать таких лиц еще при попытке их въезда в страну до того, как они приступят 
к подготовке и осуществлению своих преступных замыслов. 

Одной из технологий, способных предупредить совершение противоправных деяний, явля-
ется профайлинг, то есть система предотвращения противоправных действий путем профилиро-

вания – выявления потенциально опасных лиц на основе невербальной и оперативной диагности-

ки.  
Некоторые ученые рассматривают профайлинг как технологию оценки и прогнозирования 

поведения человека на основе таких характеристик, как проявления вегетативной нервной систе-
мы, эмоциональные состояния, особенности речи, невербальные проявления, особенности внеш-

ности и другие информативные признаки [9, с. 90]. 

Основной целью профайлинга является обязательное выяснение причин возникновения не-
адекватности в поведении подозреваемого либо пассажира. 

В технологии профайлинга используются две основные формы: психологическое наблюде-
ние (смотреть и находить несоответствие) и опрос (спрашивать и наблюдать за реакцией) [10, с. 

21]. Опрос является более сложным методом, поскольку требуется специальная подготовка про-

файлера. При применении метода опросной беседы анализируется целый комплекс критериев ис-
тинности ответов опрашиваемого пассажира. При этом сотрудники правоохранительных органов 

должны обращать внимание на обобщенные ответы, на ложную информацию, на уход от ответов, 
учитывая невербальные реакции человека. Значимы и признаки проявления вегетативной нерв-

ной системы, отклонение от базовой линии поведения пассажира [11, с. 53]. 
Необходимо отметить, что система профайлинга (применительно к воздушному транспорту) 

позволяет делать только предположение о возможной причастности пассажира к акту незаконного 

вмешательства. Действительная же угроза может быть выявлена лишь на основании углубленного 
личного досмотра пассажира и перевозимых им вещей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

профайлинг является лишь превентивной мерой предупреждения и выявления правонарушений, а 
не формально закрепленным положением, влекущим наступление определенных последствий, од-

нако его можно назвать одним из самых эффективных, безынструментальных способов обеспече-

ния авиационной безопасности, поскольку именно технология профайлинга позволяет предотвра-
тить противоправное действие посредством выявления потенциально опасных лиц и ситуаций.  

Таким образом, поскольку террористические акты в большинстве случаев носят политиче-
ский характер и их основными целями являются дестабилизация и дезорганизация общества и 

каких-либо политических процессов, подрыв авторитета государства для неукоснительного вы-
полнения требований террористов, обеспечение антитеррористической безопасности объектов 

воздушного транспорта зависит, в первую очередь, от выполнения всего комплекса мер, правил и 

норм безопасности. Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого аэропорта и 
принадлежащих ему объектов в отдельности. Четкая и плановая реализация требований и мер 

авиационной безопасности призвана способствовать эффективному предупреждению правонару-
шений и происшествий на объектах воздушного транспорта, а в случае их совершения и возник-

новения – качественному и своевременному пресечению как для восстановления законности и 

справедливости, так и для профилактики подобного рода событий. Для полноценного обеспечения 
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воздушной безопасности существующие правоохранительные службы должны постоянно прогрес-

сировать и претворять в жизнь дополнительные меры, применяя новейшие технологии и опыт за-
рубежных коллег.  
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой воспитания подрастающего по-
коления. Автор рассматривает вопросы совершения несовершеннолетними преступлений, вовле-
чения несовершеннолетних в преступную среду, а также предпосылки совершения несовершенно-
летними антиобщественных деяний. Данная преступность, по сравнению со взрослой, отличается 
высокой степенью активности, динамичностью. На основании проведенного исследования автор 
делает вывод о то, что на преступность влияет обстановка в стране, условия существования несо-
вершеннолетних, его семья. Важно бороться с причинами и условиями преступность несовершен-
нолетних не жестокими мерами, а с пониманием и осознанием, что за любое преступление должно 
быть наказание.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность,  воспитание подрастающего поко-
ления. 

The article deals with the issues related to the problem of education of the younger generation. 
The author considers the issues of committing crimes by minors, the involvement of  minors in criminal 
environment,  the committing of antisocial acts. This crime, compared to the adult one, has a high de-
gree of activity and dynamism. On the basis of the conducted research the authors conclude that the 
crime is influenced by the situation in the country, the living conditions of minors, their family. It is im-
portant to combat the causes and conditions of juvenile delinquency not by violent measures, but by 
understanding and realizing that any crime must be punished. 

  Keywords: minors, criminality, the upbringing of the youth. 
 

Воспитание подрастающего поколения, способность государства и его институтов удержать 

молодежь от конфликта с законом, разумно организовать систему криминологической защиты об-
щества от преступности и самой молодежи – от различного рода криминогенных воздействий – 

все это относится к важнейшим критериям зрелости общества, мудрости его власти, стабильности 
и надежности, перспектив развития страны [1, c. 9].   

Тенденции современной преступности складываются под влиянием не только социально-

экономических детерминант и внутренних закономерностей развития самой преступности, но и 
под влиянием состояния системы социального контроля над ней. В период реформ эта система 

претерпела существенные изменения. Если в дореформенный период главную роль в социальном 
контроле над преступностью играли государственные правоохранительные органы, то по мере 

развития реформ значительная часть криминальной сферы вышла из-под указанных форм соци-

ального контроля. 
А.Э. Жалинский обращал внимание на опасность возложения надежд на усиление мер уго-

ловной ответственности как на самостоятельное средство борьбы с преступностью [2, c. 23]. Уго-
ловная политика и правоприменительная практика в отношении несовершеннолетних в России на 

протяжении последних лет претерпели существенные изменения. Расширяется применение услов-
ного осуждения [3, c. 54]. Вместе с тем, незначительную эффективность применения института 

условного осуждения отмечал профессор А.С. Михлин. По его данным, подавляющее  большинство 

лиц, совершивших преступление во время отбывания наказания, – это условно осужденные 
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(71,1%); на втором месте после условно осужденных – лица, отбывавшие иные наказания (почти 

исключительно осужденные к исправительным работам – 10,4%); на третьем месте лица, содер-
жащиеся в исправительных колониях общего и строгого режима (5,6%); далее следуют лица, 

находящиеся в колониях-поселениях (3,6%). Анализируя результаты исследования, ученый при-

шел к выводу о том, что осужденные не правильно воспринимают условное осуждение и что такой 
приговор не создает у них чувства безнаказанности [4, c. 38]. «Весь контроль во время отбывания 

условного осуждения сводится к тому, что осужденный раз в месяц должен «отмечаться», и еще 
подростку запрещается поздний выход на улицу. Только кто ж его проконтролирует? Получившие 

условный срок, как правило, нигде не работают и не учатся. И начинают верить в свою безнака-
занность» [5, c. 209]. 

Пребывание в местах лишения свободы наносит существенный вред характерологическим 

свойствам личности. Не случайно возврат в колонию бывших заключенных сохраняется на высо-
ком уровне. По данным специальной переписи осужденных 2015 года, более половины находя-

щихся в местах лишения свободы уже не первый раз отбывают в них наказание [6, c. 356].  
По данным проведенного В. Авдеевым исследования, более половины несовершеннолетних 

правонарушителей (58%) приобрели антиобщественный опыт именно в колонии, 13% – в след-

ственном изоляторе и лишь 9% – в воспитательных учреждениях закрытого типа. Кроме того, ес-
ли каждый второй (52,3%) из числа освобожденных из воспитательной колонии вновь совершает 

преступление, возникает закономерный вопрос относительно содержательной стороны процесса 
отбывания наказания, который так и не завершился достижением обозначенных в законе целей 

(ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации). Высок уровень рецидива среди условно-
досрочно освобожденных несовершеннолетних. По данным В. Авдеева, 33,3% – 49,3% из числа 

условно-досрочно освобожденных несовершеннолетних вновь совершают преступление [7, c. 3-4].  

К сожалению, в настоящее время, как справедливо отмечает В. Боровиков, при назначении 
наказания несовершеннолетним суд ограничен в выборе мер принуждения [8, c. 10]. 

В настоящее время лишение свободы продолжает оставаться самым распространенным 
наказанием, применяемым к несовершеннолетним лицам, которое отбывается ими в подавляющем 

большинстве случаев условно. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности субъ-

ектов профилактики по предупреждению преступности несовершеннолетних является превентив-
ное воздействие на негативные факторы социальной микросреды, обусловливающие преступность 

условно осужденных несовершеннолетних. При этом особое значение в борьбе с указанным видом 
преступности имеет совершенствование деятельности специализированных субъектов профилак-

тики. 

В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация, поскольку контроль за поведением  
условно осужденных несовершеннолетних осуществляют подразделения, относящиеся к феде-

ральной службе исполнения наказаний и МВД. Безусловно, из-за загруженности работой по осу-
ществлению контроля за условно осужденными взрослыми, за лицами, отбывающими обязатель-

ные и исправительные работы, а также за лицами, которым приговором суда запрещено занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, сотрудники уголовно-

исполнительных инспекций не могут в должной мере проводить профилактическую работу среди 

условно осужденных несовершеннолетних с целью предупреждения преступности (посещать се-
мьи, в которых проживают условно осужденные несовершеннолетние; встречаться с педагогами, 

работающими с несовершеннолетними в школах; вести профилактическую работу с неформальной 
группой, в которую входят условно осужденные несовершеннолетние). Данные мероприятия по-

прежнему осуществляют сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН). При 

этом они не могут непосредственно обращаться в суд в случае уклонения осужденных от выпол-
нения возложенных на него обязанностей или совершения административного правонарушения, 

или при систематическом или злостном невыполнении возложенных на него обязанностей с хода-
тайством об отмене условного осуждения или продлении испытательного срока, а обязаны это 

делать через УИИ. 
Вместе с тем проблемы борьбы с преступностью в ХХ в. в мировом сообществе получили но-

вый виток развития: полная или частичная замена репрессивного уголовного правосудия на вос-

становительное правосудие, основой которого является не столько наказание лица, совершившего 
преступное деяние, сколько защита и восстановление нарушенных этим деянием прав потерпев-

ших. Эти идеи находят активную поддержку и в российском обществе, прежде всего в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей, и объединены они под общим понятием «ювенальная 

юстиция». 
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Создание специализированной судебной системы по делам несовершеннолетних (ювеналь-

ной юстиции) является одним из направлений судебно-правовой реформы в России.  
Таким образом, для части несовершеннолетних процесс десоциализации продолжается. 

После заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия несовершеннолетних, 

достигших четырнадцати лет, их родителей или законных представителей их принимают на 
содержание, воспитание и образование в специальные образовательные учреждения открытого 

типа. Особое значение в борьбе с преступностью несовершеннолетних приобретает 
дифференциация уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних правонарушителей 

на основе учета влияния их социально-психологических особенностей, обусловленных спецификой 
возраста, на типовую степень общественной опасности личности и совершаемых ими деяний. 
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На основе известных научных сведений дан исторический очерк проблем терроризма. Среди 

основных причин роста терроризма в России названы ошибочная деидеологизация государства, 
коррупция, недостатки реформ правоохранительной, налоговой и избирательной системы и др. 
Рассматривается прогнозирование преступлений террористического характера с использованием 
искусственных нейронных сетей. 

Ключевые слова: терроризм, рост терроризма, прогнозирование, нейронные сети. 
Based on the known scientific information the article gives the historical background of terrorism. 

Among the main reasons for the growth in terrorism in Russia it names incorrect deideologization of the 
state, corruption and lack of reform of law enforcement, tax and electoral systems and others. Considers 
the prediction of terrorist crimes with the use of artificial neural networks. 

Keywords: terrorism, the rise in terrorism, forecasting, neural networks. 
 
1. Краткий исторический очерк терроризма. Терроризм сопутствует человеческому 

обществу с древних времѐн. Ввиду отсутствия достоверных доказательств, условимся не считать 

терактом трагический ветхозаветный эпизод из жизни детей Адама и Евы – убийство Авеля Каи-
ном, и далее опираться только на научно установленные исторические факты. 

Истории известно [1], что уже в I в. н. э. в Иудее существовала боевая еврейская организа-
ция сикариев (от лат. sica – «кинжал»), уничтожавшая представителей еврейской знати за сотруд-

ничество с римлянами. В Средние века среди мусульман возникла секта ассасинов, которые уби-

вали префектов и калифов. Примерно в эти же времена политический террор объединял тайные 
общества в Индии и Китае. Средние века породили также первые богословские учения, оправды-

вающие отдельные террористические догмы (в мусульманстве – Хасан ибн Саббах, в христианстве 
– Фома Аквинский и др.). 

Таким образом, исторические корни терроризма на первых порах имеют явно выраженный 
националистический и религиозный характер. Позднее рост этих корней дал также другие побеги: 

это борьба за власть, стремление к захвату ресурсов, контролю большого бизнеса в новых миро-

вых границах. Считается [1], что эпоху этих ростков, получивших название государственного тер-
роризма, открыла французская революция 1793 г. Якобинское правительство в борьбе за сохране-

ние своей власти создало систему государственного террора. «Поэт террора» Робеспьер давал [2] 
следующее оправдание терроризма: «Террор есть не что иное, как быстрая, строгая, непреклон-

ная справедливость; следовательно, он является проявлением добродетели, он не столько особый 

принцип, сколько вывод из общего принципа демократии, применяемого отечеством в крайней 
нужде». 

Родоначальником идеологии современного терроризма принято считать немецкого радикала 
К. Гейнцена, разделявшего т. н. «философию бомбы», которая допускает массовые убийства лю-

дей во имя неких «высших интересов» человечества. В России сторонниками «философии бомбы» 
были анархисты М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин, М. Дайнов, Георгий и Лидия Гогелия и др. 

 В XIX в. терроризм проникает в общественную жизнь большинства стран Европы, становит-

ся популярным орудием расистов США. Начало XX в. отмечено всплеском и качественным преоб-
разованием терроризма. Террор как тактику борьбы выбирают всѐ новые и новые политические 

силы. Терроризм растѐт вширь, охватывает Латинскую Америку, Центральную и Юго-Восточную 
Азию. Сложились международные связи террористов. Терроризм используется как инструмент 

межгосударственного противостояния. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В этот же исторический период терроризм как массовое и системное явление общественной 

жизни утверждается в России. Радикальные настроения в среде русской интеллигенции привели к 
оформлению партии «Народная воля». Террор был избран народовольцами основным способом 

осуществления социальных преобразований, а мишенью должны были стать деятели высшего 

государственного аппарата. Главным злом народнического терроризма стал заразительный 
пример в исполнении желания повторить то же самое. 

Последователями народовольцев стали члены радикального крыла партии социалистов-
революционеров, создавшие (1901 г.) фактически независимую от ЦК Боевую организацию (БО). 

Террористическая деятельность БО эсеров быстро приобрела не только черты организованности и 
массовости, но и профессионализма. Одним из главных методов борьбы эсеров был 

индивидуальный террор. Жертвами БО стали министр внутренних дел Сипягин, его преемник 

Плеве, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и др. 
Помимо эсеров, тактику терроризма использовали другие политические организации: 

анархисты, националисты, социал-демократы. Но в большинстве своѐм всѐ же эсеры были той 
организацией, которая делала ставку исключительно на террористическую тактику. Что касается 

РСДРП(б), то партия вначале не принимала террор. Большевики, прежде всего их лидер 

В. И. Ленин, отвергали терроризм как ошибочную, бесперспективную тактику с точки зрения 
задачи совершения социальной революции в России. Однако большевики взяли на вооружение 

практику экспроприаций, а по другому – изъятия в целях революции. Позднее, во время 
революции, партией большевиков также были созданы боевые отряды. 

После Февральской, а затем Октябрьской революций большевики столкнулись с 
противодействием широкой коалиции политических и социальных сил. Противники Советской 

власти сочетали открытое военное сопротивление с ранее неприемлемой тактикой терроризма. 

Как и следовало ожидать, в ответ они получили систематический и сокрушительный 
государственный террор, затянувшийся до средины XX в. По характеристике А. И. Солженицына 

[4], установилось « ... перманентное государственное насилие, за десятилетия своего господства 
успевающее принять все «юридические» формы, кодифицировать толстые своды своих 

насильственных «законов» и накинуть мантии на плечи своих «судей» ... Такое насилие уже не 

нуждается ни подкладывать взрывные устройства, ни сбрасывать бомбы, его процедура 
совершается в строгом безмолвии, редко нарушенном последним криком удушаемого».  

Так называемые ревтрибуналы уничтожали лучших, мыслящих людей России, получая в 
награду немалые вознаграждения, а порою и садистское наслаждение. Например, в фондах 

Архива Ростовской области сохранились еженедельные отчѐты юридического отдела Донского 

исполнительного комитета (ДИК) о расстрелах врагов советской власти в различных районах 
области – от 2 до 17 человек за неделю. И там же – распоряжение ДИКа о поощрении каждого 

члена ревтрибунала в честь 5-й годовщины Октябрьской революции денежными средствами в 
сумме 8 млн. руб. каждому, что в пересчѐте на золотой эквивалент в 1922 г. составляло 3539,355 

г. И это – невзирая на царящую в стране разруху и всѐ ещѐ продолжающийся голод! 
С третьего десятилетия ХХ в. терроризм и его проявления исчезают из жизни советского 

общества на долгое время. Не исключено, что имеющие место быть теракты просто не получали 

огласку. Редкие единичные теракты становятся достоянием общественности лишь с конца 60-х. В 
1969 г. армейский лейтенант пытался из пистолета убить Л. Брежнева. Позднее террорист был 

признан душевнобольным. В 1970-х было предпринято несколько попыток угона самолета в 
Израиль. В 1977 г. трое армянских сепаратистов совершили взрыв самодельной бомбы в 

московском метро. Несколько терактов произошло во времена Перестройки. 

В новой России терроризм принял форму антигосударственного образования и нередко 
активизируется как отклик на терроризм государственный. Очевидный философский аспект 

рассматриваемого вопроса, а именно, что террор есть индикатор проблемности в обществе и 
стимул к изменениям последнего, в подавляющем большинстве публикаций СМИ замалчивается. 

Кстати, о публикациях на тему терроризма. Ситуацию удачно характеризует В. Елистратов [3]: 
«История террора – одна из самых популярных (потому что – хлебных и даже – ―хлебно-масло-

икорных‖) тем в современном гуманитарном знании. Писать о терроризме (а не пишет о нѐм 

сейчас только ленивый) можно тремя способами. Способ первый: повторять на все лады трюизмы 
типа ―терроризм — чума XXI века‖, ―бороться с терроризмом можно только сообща‖ и т. п. Чудеса 

комбинаторики из этих аксиом-банальностей нам в изобилии демонстрируют сейчас тысячи 
―кормящихся‖ вокруг терроризма политиков, чиновников и журналистов. Способ второй: 

кропотливо изучать явление. Способ третий: задать сакраментальные вопросы ―Что делать?‖, ―Кто 

виноват?‖, дальше по списку. И мучиться, не находя ответа. Потому что, если честно, ответа нет». 
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Ниже мы ещѐ вернѐмся к указанным вопросам и покажем, чт о можно противопоставить 

пессимистическим выводам Елистратова.  
Несмотря на принимаемые меры как общегосударственного, так и регионального масштаба, 

число зарегистрированных преступлений террористического характера в новой России 

обнаруживает устойчивый рост. По данным МВД РФ [5] количество ежегодно совершаемых 
террористических преступлений с 2010 по 2015 гг. удвоилось. Исследования показывают, что 

сложилась отлаженная преступная системная деятельность, когда отдельные виды терроризма, 
экономических и иных преступлений являются звеньями единой высоко организованной 

преступной деятельности. Особую опасность в этой системе несут в себе не отдельные террористы 
и даже не группы боевиков, но их организации, оснащѐнные продуманной криминальной 

инфраструктурой, в том числе финансирующей их за счѐт криминальной экономической 

деятельности, торговли наркотиками, оружием и людьми. 
Существует проблема неадекватной правовой оценки фактически совершаемых деяний, 

новых для мира конца XX начала XXI века. Терроризм невозможно победить, пока существует 
иллюзия о "хороших" и "плохих" террористах, выдвинутая Госдепартаментом США. Позицию 

России по этому вопросу сформулировал Президент РФ В. В. Путин в интервью информагентству 

"Азер-Тадж" 05.08.2016 г.: «Здесь не должно быть двойных стандартов, нельзя делить 
террористов на "хороших" и "плохих". И, конечно, недопустимо и крайне опасно пытаться 

использовать террористические и радикальные, экстремистские группировки в политических или 
геополитических интересах». Следует отметить, что позиция России нашла поддержку 

прогрессивных политиков исламского мира. Так, бывший министр иностранных дел Афганистана 
Спанта Рангин Дадфар, выступая на заседании Группы стратегического видения "Россия – 

Исламский мир" в Грозном (16.05.2017) сказал: «Деление террористов на "хороших" и "плохих" 

может иметь печальные последствия для исламского мира» [18]. 
.2. Причины роста современного терроризма в России. В 1990 г. на VIII 

Международном конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с преступниками 
основными причинами терроризма были названы: бедность, безработица, неграмотность, нехватка 

доступного жилья, изъяны системы образования и подготовки кадров, отсутствие жизненных 

перспектив, настроения отчаяния и рост социальной агрессивности, падение авторитета власти и 
закона, утрата веры в возможность позитивных изменений. 

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в 
мае 1995 года, с перечисленными причинами согласился каждый четвертый опрашиваемый 

россиянин, включив в их число ещѐ коррупцию в правоохранительных органах и органах 

государственной власти, обострение социального неравенства, неконтролируемую иммиграцию и 
распространение средствами массовой информации идей и взглядов, ведущих к росту насилия, 

неравенства и нетерпимости [6]. 
Беловежский сговор, заключѐнный против воли 70% населения СССР (мартовский 1991 г. 

референдум), мародѐрская приватизация, последующее разрушение экономики, образования, 
науки, социальной сферы, гиперинфляция, отнявшая трудовые накопления населения, быстро 

сменили эйфорию новой «демократии» на серые будни безработицы, нищеты и бесправия, а 

порою и голода. Многим довелось убедиться в том, что «... если у тебя от голода и по бедности 
нет питательных веществ в теле, то и в голове твоей, в твоих чувствах и в твоѐм сердце нет пищи 

для морали» [7]. 
Дальнейшие реформы убедили, что «во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах» [8]. 

Наиболее унизительными нововведениями, коснувшимися большинства населения страны, стали 

Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации" и соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации 

от 29 января 2013 г. N 56 "Об утверждении Правил исчисления величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации". Возможно, творцы этих документов слышали о том, что существует «... до 
последнего времени скрытый под идеологическими наслоениями, простой факт, что люди в 

первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии 
заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т. д.» [9, с. 350–351] (курсив наш). Курсив 
поставлен нами по той простой причине, что законодатель включает в прожиточный минимум 

оплату жилья как "расходы по обязательным платежам и сборам", положив их равными 50% от 
стоимости продовольственной корзины. Какова картина на самом деле?  

По данным Института социологии Российской АН [10] 48,8% россиян проживают либо в об-

щежитии, либо снимают жильѐ. Арендная плата за 1-комнатную квартиру в больших и малых го-
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родах России составляет от 8 до 30 тыс. рублей в месяц. Отсюда видно, что сумма официального 

прожиточного минимума (10 329 р. на 2 квартал 2017 г.) не покрывает даже арендной платы за 
скромное жилище в большинстве российских регионов. И это без учѐта коммунальных платежей, 

которые также оплачивают арендаторы. Таким образом, установленный прожиточный минимум 

рассчитан для бомжей. 
Нестабильность в обществе во многом зависит от перманентной инфляции, роста цен и 

тарифов. Указанные процессы существенно тормозят развитие экономики и служат благодатной 
почвой для коррупции, особенно при реализации многолетних проектов. В самом деле, к любому 

(например, инженерному) проекту прилагается смета. В условиях непрерывного роста цен и 
тарифов при многолетнем исполнении проекта необходима неоднократная корректировка сметы, а 

это порождает ситуации, подобные тем, что имели место при строительстве космодрома 

«Восточный» или олимпийских объектов в Сочи.  
Дестабилизирующее влияние на общество оказала также деидеологизация государства, 

признанная позже ошибочной. Новые российские "демократы", большинство из которых (кроме, 
может быть, В. Жириновского, А. Дворковича и иных немногочисленных политиков) ещѐ вчера 

носили в карманах красные книжки членов КПСС, теперь всерьѐз опасаются, как бы известный 

"призрак" вновь не забрѐл из Европы в Россию. Чтобы вытравить из памяти народной всѐ, что 
связано с коммунистическим прошлым, на государственном уровне предпринимаются 

титанические усилия по оболваниванию населения, в первую очередь молодѐжи. Так, в 
программах кандидатского минимума по философии, разработанных ВАК (приказ Минобрнауки 

России от 8 октября 2007 г. № 274), вы не встретите упоминаний о философе Ф. Энгельсе или 
философе В. И. Ленине. Зато в списке рекомендуемых первоисточников не редки авторы, 

которым в советских философских справочниках посвящено лишь три слова – «мелкий 

буржуазный философ». Нелепо сравнивать гносеологическое значение рекомендуемого к 
изучению «Левиафана» (Т. Гоббс) или эклектического синтеза западной философии и 

христианских идей В. Соловьѐва с нерекомендуемыми программой «Диалектикой природы» (Ф. 
Энгельс) или «Материализмом и эмпириокритицизмом» (В. Ленин). Такая подмена – это все равно, 

как говорил Л. Фейербах по другому поводу [11, с. 145], что приравнять деторождение к 

поллюциям. 
Странность (мягко говоря) такого рода "образовательных" инициатив, обнажают также 

такие факты: в университетах Японии не боятся давать студентам экономическую модель Маркса, 
а в Калифорнийском университете (США) профессор–коммунист темнокожая Анджела Дэвис 

читает лекции по научному коммунизму и истории развития разума. 

Важно заметить, что движущей силой террористов выступает не столько сама бедность, 
сколько ощущение еѐ величайшей социальной несправедливости. В России правоохранительная и 

судебная системы в первую очередь нацелены на то, чтобы обслуживать и оберегать власть, а не 
защищать людей, общество от насилия, от террористов. После реформы правоохранительной 

системы в системе пуще прежнего расцвела коррупция. Устранение института народных 
заседателей, пожизненность и несменяемость судей привели к вседозволенности, недосягаемости 

судей, безапелляционной практике двойных стандартов при оценке правонарушений граждан. В 

судах нередки случаи, когда недостача доказательств вины компенсируется "внутренним 
убеждением" судьи, закреплѐнным в ст. 17 УПК. Носители судейских мантий часто не блещут не 

только профессионализмом или образованностью, но и обнаруживают элементарную 
безграмотность, создавая документы со множеством грамматических ошибок на каждой странице. 

Колоссальные бюджетные затраты на государственную судебную власть и прокуратуру (в 2018 г. – 

258 млрд. руб; для сравнения – на развитие здравоохранения – 311 млрд. руб. (ФЗ от 05.12.2017 N 
362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов") – на 

поверку оказываются деньгами, выброшенными на ветер, а сложившаяся ситуация играет на руку 
террористам. 

Установлено [12], что помимо факторов, перечисленных в первом абзаце текущего пункта, 
уровень террористической активности существенно зависит от коррупции в государственных 

структурах страны. Проблема коррупции для России ещѐ более древняя, чем проблема 

терроризма. История борьбы с коррупцией насчитывает около 500 лет, и во все времена борьба 
инициировалась руководителями государства: князьями, царями, императорами. В новой России 

борьба с коррупцией также постоянно находится в поле зрения Президента В. В. Путина. На 
пресс-конференции 14.12.2017 Президент вновь озвучил серьѐзность проблемы на примере 

одного из регионов страны, где на место только что осуждѐнных высоких чинов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284360/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284360/
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правоохранительных органов пришли другие, которые менее чем через полгода занимаются тем 

же самым преступным ремеслом, что и их предшественники.  
Причина распространения коррупции – это не только жадность. Это ещѐ и принцип "делай 

как я". Если начальник департамента, министр, губернатор или мэр начал воровать – будет 

воровать, как минимум, половина ведомства. Воруют мэры, губернаторы, генералы, министры. 
Воровать становится проще, чем не воровать. Коррупция – снизу до верху. Неудивительно, что, 

несмотря на многолетнюю стагнацию экономики, реальные баснословные доходы олигархов 
ежегодно обнаруживают устойчивый существенный рост. Понятно, что всѐ сказанное в этом 

пункте вызывает среди основной массы населения отнюдь не рост патриотизма, а также играет на 
руку терроризму. 

Коррупция сама по себе не рухнет. Эпизодические уголовные процессы над 

коррупционерами не решат проблемы. Ситуация такова, что целесообразно применение самых 
жѐстких карательных инструментов, включая полную конфискацию имущества коррупционеров, 

непопулярный среди "демократов" 101-й километр и др., не отказываясь вместе с тем от 
"бескровных" гуманных мер типа возрождения института общественных обвинителей, 

антикоррупционного просвещения, предлагаемой В. В. Путиным ротации и т. п. Возможно, 

следует специальным законом предусмотреть штрафные изъятия мандатов всех (или части) 
депутатов от партии, в которой состоял уличѐнный в коррупции (равно как и беглый) депутат. 

Кроме неудачной реформы правоохранительной системы, о которой мы вскользь упомянули 
выше, необходимо сказать, по крайней мере, ещѐ о трѐх реформах, страдающих такими же 

недостатками: налоговой и избирательной системах, концессионно-инвестиционной хищнической 
системы эксплуатации недр страны по принципу временщиков –  «после нас хоть трава не расти».  

В России законодатель игнорирует принятую в большинстве развитых стран систему 

налогообложения физических лиц по прогрессивной шкале. В Германии, к примеру, этот налог в 
зависимости от доходов может составлять от 15 до 42%, а во Франции для миллионеров он 

составляет до 75%.  
В реформе избирательной системы вначале был предусмотрен пороговый минимум явки 

избирателей. Ныне он отменѐн на всех выборах. Таким образом, если в голосовании примут 

участие 5% или даже 1% от общего числа зарегистрированных избирателей, выборы считаются 
состоявшимися. Такая узаконенная ситуация, c одной стороны, освобождает чиновников правящей 

партии от необходимости контакта с населением (по крайней мере в период избирательной 
компании), а с другой – делает призрачным успех законного отстранения коррупционеров от 

власти, порождает настроения пессимизма и безысходности, а потому, будучи приправленной ещѐ 

и тридцатью Иудиными сребрениками, может использоваться террористами для вербовки в свои 
ряды новых сторонников. 

Концессионно-инвестиционная политика государства фактически до сих пор основывается 
на т.н. соглашении о разделе продукции (СРП), принятом в 1995 г. по лоббированию иностранных 

инвесторов. СРП представляет собой в сущности договор о совместном расхищении природных 
богатств России колонизаторами-инвесторами и компрадорской торгово-финансовой верхушкой 

страны. Показательно, что за период действия санкций и кризиса с обвалом цен на нефть доля 

иностранных инвестиций в нефтяную отрасль России выросла с 25 до 37%. Предложения же 
узаконить (по примеру Кувейта, Катара и др.) распределение среди граждан страны части доходов 

госбюджета от добычи нефти и других полезных ископаемых встречают в ГД яростное неприятие. 
Примечательно, что все возражения основываются на доводах, рассчитанных на 

неосведомлѐнность россиян, их угнетѐнность сверхурочными работами и сведением концов с 

концами в семейном бюджете.  
В таких условиях проводимые индексации, никогда не компенсирующие роста цен и 

тарифов, могут в какой-то мере упредить широко-протестные акции, но не способствуют 
снижению уровня экстремистской и террористической настроенности. 

30. Прогнозирование террористической активности с использованием искусствен-
ных нейронных сетей. В современном мире в учреждениях безопасности любого государства 

должна быть аналитическая разведка, представляющая собой мозговой центр для системного 

анализа и моделирования динамики реальных экономических, общественных, военных, политиче-
ских и др. процессов. Главным продуктом деятельности указанного мозгового центра является вы-

дача научно обоснованных суждений о возможных состояниях объекта управления в будущем или 
путях и сроках достижения этих состояний. Процесс разработки такого рода продуктов называется 

прогнозированием.  
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В настоящее время в России из оперативной информации, поступающей по каналам право-

охранительных органов, часто невозможно составить полную мозаику реальной картины террори-
стических угроз, потому что способы и методы поиска, сбора, оценки и анализа информации уста-

рели, а научно-исследовательская работа в этом направлении практически не проводится.  

Ранее в публикациях [12] – [13] мы исследовали пути количественной оценки террористиче-
ских угроз методами корреляционно-регрессионного анализа и нечѐткой логики. В приводимых 

ниже материалах для прогнозирования предлагается использовать мощный аппарат искусствен-
ных нейронных сетей. Важнейшим преимуществом этого метода является способность сети к обу-

чению и обобщению накопленных знаний. 
3.1. Начальные сведения об искусственных нейронных сетях. Нейронные сети – это раздел 

искусственного интеллекта, в котором для обработки информации используются явления, анало-

гичные происходящим в нейронах живых существ.  
Искусственная нейронная сеть представляют собой систему соединѐнных и взаимодейству-

ющих между собой простых процессоров (нейронов). Структурная схема искусственного нейрона 
показана на рис. 1. В состав нейрона входят умножители (синапсы), изображѐнные на рис. 1 

кружками с символами операции умножения – крестиками, сумматор   и нелинейный преобра-

зователь (f ). Синапсы умножают входной сигнал (xi) на число (wi), характеризующее значимость 

сигнала – вес синапса. Поступающие по синоптическим связям сигналы от нейронов и внешние 

сигналы (b) складываются сумматором   , выполняющим операцию 

bxws ii

n

i


1

, 

где s – результат суммирования, n – число входов нейрона, совпадающее с числом компо-
нент входного вектора, wi – вес i-го синапса, xi – компонента входного вектора, b – величина 
внешнего сигнала, называемая смещением. Сигнал s в нелинейном преобразователе посредством 
функции активации (передаточной функции) f (s) преобразуется в выходной сигнал (y). 

Важнейшая особенность сети, свидетельствующая о еѐ широких возможностях и огромном 
потенциале, состоит в параллельной обработке информации всеми звеньями. При громадном ко-

личестве межнейронных связей это позволяет значительно ускорить процесс обработки информа-

ции. Во многих случаях становится возможным преобразование сигналов в реальном времени, что 
чрезвычайно важно (например, при распознавании лиц с камер видеонаблюдения, самолѐтов про-

тивника и т. п.). Кроме того, при большом числе межнейронных соединений сеть приобретает 
устойчивость к возможным ошибкам, возникающим на некоторых линиях. Функции поврежденных 

связей берут на себя исправные линии, в результате чего деятельность сети не претерпевает су-

щественных возмущений. 
 

 
Рис. 1. Структура искусственного нейрона 

 

Как уже упоминалось выше, другое не менее важное свойство нейронных сетей – способ-
ность к обучению и обобщению накопленных знаний. Нейронная сеть обладает чертами искус-

ственного интеллекта. Обученная на ограниченном множестве данных сеть способна обобщать 
полученную информацию и показывать хорошие результаты на данных, не использовавшихся в 

процессе обучения. 
Нейронные сети используются для решения сложных задач, которые требуют аналитических 

вычислений подобных тем, что делает человеческий мозг. Самыми распространенными 

применениями нейронных сетей являются: распознавание образов, аппроксимация функций, 
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предсказание (прогноз), оптимизация и др. Далее в этой статье нас будет интересовать только 

прогноз, под которым условимся понимать следующее. 

Задача Даны n дискретных отсчѐтов  ),( 11 ty ),( 22 ty  ..., )( kk ty  в последовательные 

моменты времени 
kttt  ..., , , 21
. Требуется предсказать значение 

)( 11  kk ty  в некоторый будущий момент времени 
1kt . 

Ниже рассматривается конструирование двух типов нейронных сетей, решающих 

поставленную задачу средствами пакета Neural Network Toolbox приложения MATLAB. В обоих 
случаях нам потребуются данные для обучения и тестирования сети. Нужные сведения 

заимствованы из архива МВД РФ [5] и оформлены в виде табл. 1. Опытные данные такого типа 
называются [13] временными (или динамическими) рядами. 

3.2. Прогнозирование с использованием «классической» нейронной сети прямого 
распространения. «Классическими» называют нейронные сети с архитектурой из двух слоѐв 
нейронов с прямой передачей сигнала (Freed-forward backprop) и обратным распространением 

ошибки. Такие сети создаѐт процедура newff. Для конструирования сети в приложении MATLAB 
нужно активировать пакет Neural Network Toolbox.  

 
Таблица 1. Динамика численности преступлений террористического характера в России в 

2008–2017 гг. 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (январь - 

сентябрь) 

Время, (P, лет) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Терактов, (Т, шт.) 642 654 581 622 637 661 1127 1531 – 1497 

 

Таблица 2. Конструирование нейронной сети типа feed-forward backprop 
№ стро-
ки 

Функции (команды), комментарии 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

P=[1:1:8]; % входной вектор 
Т=[642 654 581 622 637 661 1127 1531]; вектор цели 
net=newff([1 8],[5 1],{'tansig','purelin'});% создание сети 
net.trainParam.epochs = 100; % задание числа эпох обучения 
net=train(net,P,T); % обучение сети 
y = sim(net,P) % опрос обученной сети 
y = 1.0e+003 * 
 0.6268 0.6268 0.6268 0.6269 0.6280 0.6616 1.1270 1.5310 % аппроксимирующие зна-
чения цели 
figure(1);% подготовка к визуализации 
hold on; % рисовать на предыдущем полотне 
xlabel('P'); % имя оси абсцисс 
ylabel('T');% имя оси ординат 
plot(P,T,'sk',P,y,'ok',P,y,'-k','linewidth',2),grid; % прорисовка цели и аппроксимации 
PROGNOZ17=9.75; % данные на сентябрь 2017 
Pprognoz=sim(net,PROGNOZ17); % прогноз сети на сентябрь 2017 
FaktSept=1497; % значение из табл. 2 на сентябрь 2017 г. 
Delta=abs(FaktSept-Pprognoz)*100/FaktSept % погрешность прогноза, % 
Delta=4.0032 % 
hold on; 
plot(PROGNOZ17,Pprognoz,'*k','markersize',10); % рисование токи прогноза сети 
hold on; 
plot(PROGNOZ17,FaktSept,'^k','markersize',10); % рисование тестируемой точки 
save('net'); % сохранение сети network1 в файле net.mat 

 
3.2.1. Режим командной строки. В открывшемся подменю Neural Network Toolbox активируем 

NNTool, переместив курсор мышки на указанную кнопку. При этом в правом поле экрана появится 

командное окно. Далее в этом окне следует последовательно ввести команды [17], приведѐнные в 
табл. 2. Здесь ввод начинается заданием входного вектора P с компонентами из строки 2 табл. 1. 

Взяты 8 первых значений, которые будут использоваться в обучении сети. Девятая компонента 
исключена, поскольку в архиве [5] отсутствует соответствующее ей значение в строке 3. Послед-

нее (десятое) значение мы используем в последующем тестировании сети. В строке 2 (см. табл. 2) 
вводится вектор цели Т с компонентами из строки 3 табл. 1. Содержимое остальных строк понятно 
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из комментариев. Результаты работы сети показаны на рис. 2. Ошибка прогноза сети (Delta, стро-

ка 19 табл. 2) по состоянию преступности на конец третьего квартала 2017 г. составила 4%. 

 
Рис. 2. Скрин-шот результатов работы нейронной сети типа newff из командной строки 

  

 3.2.2. Режим графического интерфейса (GUI – graphical user interface). Необходимость ра-
боты на клавиатуре для создания нейронной сети почти полностью отпадает, если для конструи-

рования сети перейти в режим GUI. Для открытия основного окна интерфейса необходимо после 

выхода в подменю Neural Network Toolbox дважды щѐлкнуть по кнопке NNTool или в командном 
окне MATLAB исполнить команду >> nntool. Выполнение команды приведет к открытию окна со-

здания нейронной сети Network/Data Manager (рис. 3а). Щелчок по кнопке New Data... открывает 
панель ввода данных Create New Data (рис. 3б). После задания имени входного вектора (Р) и его 
компонент ([1:1:8]) нажимаем на радиокнопку Inputs и делаем клик по кнопке Create. Следуя та-
кой же последовательности, задаѐм имя (Т) и компоненты ([642 654 ...]) вектора цели, и выполня-
ем его ввод (Targets затем Create). 

Рис. 3. Менеджер проектирования нейросетей (а) и панель создания вектора входа (б)  
в графическом интерфейсе GUI 
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Создаѐм новую нейронную сеть. Для этого в окне Network/Data Manager нажмем кнопку New 

Network. В открывшемся окне Create New Network (рис. 4а) выберем нейронную сеть типа Feed-
forward backprop с прямой передачей сигнала и с обратным распространением ошибки.  

При создании сети сохраним ей имя, даваемое по умолчанию (network1). Диапазон входов 

Input ranges определим с помощью опции Get from input (выбираем Р). Количество нейронов 
(Number of neurons) первого слоя (Layer 1) установим равным 2. Остальные установки при созда-

нии сети оставим по умолчанию. Создание сети завершим нажатием кнопки Create. Визуальным 
откликом на нажатие этой кнопки является всплытие окна Training with TRAINLM (рис. 4б), в кото-
ром отражается процесс обучения сети как функция отклонения аппроксимации от цели в зависи-
мости от числа эпох (Epochs – одна итерация в процессе обучения, включающая предъявление 

всех примеров из обучающего множества и, возможно, проверку качества обучения на контроль-

ном множестве). Как видно из рисунка, начиная с 14-й итерации отклонение становится мини-
мальным и остаѐтся далее практически неизменным. 

Рис. 4. Панель выбора типа и параметров сети (а); визуализация 
 процесса обучения нейросети (б) 

 

3.3. Прогнозирование с использованием обобщѐнно-регрессионной нейронной сети GRNN 

(General Regression Neural Network ). Сети этого типа предназначены для решения задач регрес-
сии. Сеть копирует внутрь себя все обучающие наблюдения и использует их для оценки отклика в 

произвольной точке. Как и в корреляционно-регрессионном анализе [13], окончательная выходная 
оценка сети получается как среднее взвешенное выходов по всем обучающим отклонениям. 

В качестве примера создадим искусственную нейронную GRNN-сеть для прогнозирования 

числа преступлений террористического характера в Ростовской области. В обучении сети будем 
использовать данные табл. 3, взятые из официального сайта МВД России [15]. Процесс разработки 

сети с именем netgrnn в командной строке представлен в табл. 4, а скрин-шот окна результатов 
аппроксимации и прогноза на 2018 г. помещѐн на рис. 5. 

Таблица 3. Число зарегистрированных преступлений террористического характера в Ростов-
ской области в 2010 – 2017 гг. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (январь - 
октябрь) 

Время, (P, лет) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Терактов, (Т, шт.) 1 0 3 0 2 11 22 27 
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Таблица 4. Разработка обобщѐнной-регрессионной сети типа GRNN в командной строке 

 
 

 
 

 
 

 

Из рис. 5 видно, что аппроксимация входных значений вполне удовлетворительная. Выпол-
няя переобучение сети netgrnn с использованием данных табл. 2 и сравнивая прогнозное значе-

ние количества террористических правонарушений на конец третьего квартала 2017 г. с реально 

наблюдаемым, получим, что в этом случае ошибка прогноза составляет 2%, что вдвое меньше, 
чем прогноз «классической» нейронной сети прямого распространения, построенной в п. 3.2. 

 
Рис. 5. Скрин-шот результатов работы нейронной сети типа GRNN в режиме командной 

строки (теракты в Ростовской обл.: 

  – 2010 - 2017 гг.;  – прогноз на 2018 г.) 

 

40. Выводы и предложения. Выполненные исследования, подтверждѐнные исторически-
ми фактами, цитируемыми материалами и математическими расчѐтами, приводят к следующим 

заключениям. 

1. России необходимы реформы – реформы как экономической, так и политической системы. 
Стагнация в экономике страны, обескровливаемой изъятием капитала сибаритствующими олигар-

хами, неизбежно перерастѐт в длительную рецессию, что может вызвать перманентный рост со-
циальной напряжѐнности и использоваться руководителями террористических центров для акти-

визации своей преступной деятельности. Без реформ меры по ужесточению наказаний за терро-

ристические правонарушения просто не сработают хотя бы потому, что большая часть наиболее 
кровавых терактов совершается террористами-смертниками. 

2. Анализ системы мер по предупреждению терроризма показывает, что наиболее результа-
тивными являются специальные разведывательные мероприятия, а отнюдь не силовые, военные 

№ стро-
ки 

 
Функции, комментарии 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

P=[1:1:8]; % создание входного вектора 
Т=[1 0 3 0 2 11 22 27]; % вектор цели, строка 3 табл. 3 
spread =0.8; % отклонение 
netgrnn=newgrnn(P,T,spread);% создание и обучение сети 
Y = sim(netgrnn,P); % опрос обученной сети 
figure(6);% подготовка к визуализации 
hold on; % рисовать на предыдущем полотне 
xlabel('P'); % имя оси абсцисс 

ylabel('T');% имя оси ординат 
plot(P,T,P,Y,'.','markersize',24); % рисование графиков цели и аппроксимации 
p=9; % 2018 год 
y=sim(net_grnn,p) % прогноз на 2018 год 
hold on; 
plot(p,y,*k','markersize',24); % рисование точки прогноза сети 
save('netgrnn') % сохранение сети в файле netgrnn.mat 
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или репрессивные. В пользу этого утверждения говорят, например, факты заблаговременной ин-

формации о подготовке теракта на ул. Рамбла в Барселоне (август 2017 г.), в Казанском соборе 
Санкт-Петербурга (декабрь 2017 г.) и др. К сожалению, в первом случае власти Каталонии про-

игнорировали предупреждение о подготовке теракта, а во втором – к чести работников ФСБ Рос-

сии – теракт был предотвращѐн. Кроме результативности неоспоримым преимуществом разведы-
вательных методов предупреждения терактов является их многократная – по сравнению с воен-

ными методами – дешевизна. Так, по данным компании "РосБизнесКонсалтинг" (РБК) и экспертно-
аналитического управления партии «Яблоко» [16], каждый год военной операции в Сирии обхо-

дился России в 1 млрд. $USA, что примерно равно бюджету Министерства спорта РФ на 2018 г. 

Элементарные расчѐты показывают, что развитие разведывательных методов, включая подготов-

ку, переподготовку специалистов и оснащение современными техническими средствами, работу с 
семьями лиц, завербованных террористами, обходится в разы дешевле. 

3. Для стратегического и тактического планирования мер предотвращения и профилактики 
преступлений террористического характера необходимо количественное прогнозирование терро-

ристических угроз как на федеральном, так и на региональных уровнях, и здесь важнейшую роль 

может сыграть использование искусственных нейронных сетей. 
4. Исследования, изложенные в п. 3, показали результативность прогнозирования терактов 

построением нейронных сетей одного из двух типов:  
а) классических нейронных сетей с архитектурой из двух слоѐв нейронов с прямой переда-

чей сигнала (Freed-forward backprop) и обратным распространением ошибки; 

б) обобщѐнно-регрессионных нейронных сетей типа GRNN (General Regression Neural Net-
work ). 

Обучение и тестирование сетей на основе архивных данных МВД РФ показало приемлемость 
для прогнозирования сетей обоих типов. При этом предпочтительнее использование сетей GRNN, 

выдающих прогнозы с меньшей ошибкой аппроксимации. 
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Прошло более двух лет с момента вступления в силу Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации [1] (далее – КАС РФ). Сама необходимость принятия специального 
порядка судопроизводства для дел, возникающих из публично-правовых отношений, обосновыва-

лась правоведами еще в дореволюционный период [2, с. 647]. Принятие КАС РФ стало результа-
том плодотворной работы отечественных специалистов в области процессуального права, направ-

ленной на повышение эффективности судебного механизма защиты прав и свобод граждан в пуб-

личной сфере, что позволило в полной мере реализовать требования части 2 статьи 118 Консти-
туции Российской Федерации [3].  

Специфика споров, подлежащих рассмотрению в соответствии с КАС РФ, обусловлена объ-
ективными различиями правового статуса участвующих в них субъектов, возможностями исполь-

зования административных ресурсов, доступа к информации и т.д. Одно из центральных мест в 
числе публично-правовых споров занимают дела о защите избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации. Особенности избирательных споров (субъекты, 

предмет, сроки, способы защиты и др.), а также особенности материального права, по поводу ре-
ализации которого они возникают, требуют отдельного внимания к процедуре рассмотрения таких 

споров. Так, например, в избирательных спорах не всегда обжалуются решения, действия (без-
действие) публичного органа, реализующего властные полномочия (например, дела об отмене 

регистрации кандидатов, изъятии тиража средства массовой информации), но всегда присутствует 

публичный интерес, защите которого должна способствовать специальная процедура. 
Концепция рассмотрения дел, возникающих из публичных отношений, реализованная в КАС 

РФ, последовательно внедряет принципы доступности правосудия, компенсации фактического не-
равенства сторон административного спора, профессионализма его участников, а также другие 

положения, необходимые для своевременного, объективного и эффективного разрешения данной 

категории споров, что, безусловно, положительно отражается на правоприменительной практике 
по избирательным спорам. Осознанию участниками особенностей судопроизводства способствует 

использование законодателем специальной терминологии (административный иск, администра-
тивный ответчик, меры предварительной защиты, соглашение о примирении сторон и др.). Так, 

используемый Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации термин «заинтере-
сованное лицо» уравнивал процессуальный статус участвующих в нем субъектов избирательного 

процесса (избирательные комиссии, кандидаты, избирательные объединения) вне зависимости от 

их роли в принятии обжалуемого акта или совершении обжалуемого действия, что, по существу, 
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размывало границы ответственности субъекта и бремени доказывания.  

Процедуры рассмотрения дел о защите избирательных прав граждан Российской Федерации 
получили в КАС РФ новое содержание и всестороннюю проработку с учетом положений избира-

тельного законодательства и обширной судебной практики.  

Следует положительно оценить предусмотренные КАС РФ применительно к разрешению из-
бирательных споров возможности использования электронных документов, систем видео-

конференц-связи, что повысит доступность судебной защиты с учетом сокращенных сроков рас-
смотрения избирательных дел и отдаленности территорий, на которых действуют участники изби-

рательного процесса. Наличие у представителей сторон в суде высшего юридического образова-
ния также будет способствовать повышению эффективности процесса, принимая во внимание 

необходимость рассмотрения зачастую политически ориентированных избирательных споров ис-

ключительно в правовом русле.  
КАС РФ по-новому подошел к вопросу о бремени доказывания, что, безусловно, оказывает 

положительное влияние на рассмотрение избирательных споров. Требования, заявляемые сторо-
ной истца в суде, нередко бывают основаны на предположениях о нарушении закона. Ссылаясь на 

правило о бремени доказывания законности принятых решений, лежащем на избирательных ко-

миссиях, заявители требуют опровергнуть указанные предположения. КАС РФ урегулировал по-
добные ситуации, установив обязанность истца подтверждать факты нарушений его прав или прав 

неопределенного круга лиц либо реальной угрозы таких нарушений. Данное правило, прежде ча-
сто формулируемое в судебной практике, выступит серьезным заслоном от необоснованных заяв-

лений, имеющих целью ведение политической борьбы, либо получение доступа к избирательным 
документам и конфиденциальным сведениям в личных интересах.  

Следует положительно отметить и повышение роли избирательных комиссий при рассмот-

рении дел о защите избирательных прав. Помимо детально регламентированного в КАС РФ поряд-
ка привлечения специалистов, в том числе по правовым вопросам, коими могут выступать пред-

ставители избирательных комиссий, КАС РФ предметно закрепил и право ЦИК России давать за-
ключения по данной категории дел. Фактически, помимо прокуратуры, это единственный государ-

ственный орган, наделенный правом давать заключения по рассматриваемому судом делу. При 

этом такие заключения с учетом возможностей использования электронных документов, видео-
конференц-связи, либо при посредстве иных избирательных комиссий могут быть получены суда-

ми на всей территории Российской Федерации, что способствует формированию единообразной 
практики. 

Однако существует ряд проблем, нерешенных с принятием КАС РФ, а также возникающих в 

процессе его применения и дальнейшего развития избирательного законодательства. 
Важным шагом в вопросе правового регулирования взаимодействия судов и избирательных 

комиссий стало закрепление в КАС РФ обязанности суда по извещению избирательных комиссий о 
поступившем в суд заявлении о защите избирательных прав, что исключает дублирование функ-

ций избирательных комиссий и судов, являясь основанием для приостановления рассмотрения 
поступившей в комиссию аналогичной жалобы. Вместе с тем данная норма касается только случа-

ев поступления заявления о признании незаконными решений, действий (бездействия) нижестоя-

щей избирательной комиссии и не касается случаев рассмотрения иных избирательных споров, 
среди которых основное место занимают споры об отмене регистрации кандидатов. Представляет-

ся, что вышеуказанный порядок взаимодействия судов и избирательных комиссий был бы целесо-
образен для всех категорий избирательных споров, что позволит избирательным комиссиям также 

вести учет судебных дел на соответствующей территории. 

Не все новые процессуальные механизмы, предусмотренные КАС РФ, могут использоваться 
при рассмотрении дел о защите избирательных прав граждан. Так, КАС РФ не устанавливает пол-

номочий суда по опубликованию решения по избирательному спору. Вместе с тем представляется, 
что применительно к избирательному процессу такое право суда в отношении отдельных дел мог-

ло бы способствовать повышению гласности и усилению общественного внимания к допускаемым 
нарушениям и злоупотреблениям, которые в рамках действующих процедур остаются известными, 

как правило, только участникам процесса. 

КАС Российской Федерации содержит и внутренние коллизии. Так, например,  решение об 
отмене регистрации кандидата должно быть принято не позднее чем за пять дней до дня голосо-

вания (ч. 4 ст. 241). Вместе с тем в случае отказа судом в удовлетворении данного требования за 
пять дней до дня голосования истец и иные участники фактически лишаются возможности отмены 

регистрации кандидата в суде апелляционной инстанции в связи с тем, что срок подачи апелляци-

онной жалобы на такое решение суда составляет 5 дней (ч. 3 ст. 298), до истечения срока обжа-
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лования административное дело не может быть направлено в суд апелляционной инстанции (ч. 5 

ст. 302), а регистрация кандидата может быть отменена судом апелляционной инстанции не позд-
нее чем за два дня до дня голосования. Представляется, что указанные процессуальные требова-

ния должны быть скорректированы.  

Представляется необоснованным подход законодателя, согласно которому  избирательные 
комиссии лишены права обжалования решений об итогах голосования, результатов выборов (ч. 15 

ст. 239 КАС РФ), учитывая фактическую возможность выявления после определения результатов 
выборов соответствующими либо вышестоящими избирательными комиссиями нарушений при 

наличии вновь открывшихся обстоятельств (например, выявление сведений о судимости избран-
ного кандидата, наличии у него иностранного гражданства и др.). Отсутствие такого процессуаль-

ного полномочия не позволяет избирательным комиссиям принять своевременные меры для 

устранения негативных последствий в интересах избирателей. Кроме того, согласно вышеуказан-
ной норме с административным исковым заявлением об отмене решения избирательной комиссии 

об итогах голосования, о результатах выборов может в установленных законом случаях обратить-
ся прокурор. Однако такие случаи ни избирательным, ни процессуальным законодательством не 

установлены. 

Остается актуальной проблема соотношения избирательного и процессуального права. Так, 
с одной стороны, из избирательного законодательства по-прежнему не исключены нормы, регули-

рующие процессуальную деятельность судов по рассмотрению избирательных споров, на что ра-
нее неоднократно указывалось в научной литературе [4, 5]. Кроме того, многие из этих норм про-

тиворечили нормам ГПК РФ (терминология в отношении средств защиты, подсудность, порядок 
исчисления сроков и др. [6]), а в настоящее время противоречат соответствующим нормам КАС 

РФ. Так, например, пункт 2 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [7] (далее – Феде-
ральный закон) противоречит положениям статьи 21 КАС РФ в части возможности обжалования в 

Верховном Суде Российской Федерации действий ЦИК России, статья 77 Федерального закона ис-
пользует применительно к средствам судебной защиты термины «жалоба» и «заявление», не ис-

пользуемые КАС РФ. Примером продолжения данной практики является недавнее внесение изме-

нений в пункт 12 статьи 64 Федерального закона о том, что решение об удалении наблюдателя 
или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участко-

вой комиссии [8]. В то же время согласно КАС РФ административное исковое заявление к гражда-
нину, который в спорных публичных правоотношениях выступает в качестве субъекта, не облада-

ющего административными или иными публичными полномочиями, подается в суд по месту жи-

тельства гражданина, если иное не установлено данным кодексом. Правила исключительной под-
судности и иные положения КАС РФ изменение подсудности в отношении вышеуказанной катего-

рии дел не предполагают. Кроме того, исходя из содержания части 5 статьи 239 КАС РФ избира-
тельные комиссии не уполномочены обращаться в суд с административным исковым заявлением в 

связи с нарушением законодательства о выборах членом избирательной комиссии, наблюдателем, 
иным лицом (за исключением должностных лиц). 

В некоторых случаях КАС РФ не содержит надлежащей процедуры для реализации матери-

ально-правовых норм, касающихся избирательных прав граждан Российской Федерации. Так, 
например, изъятие незаконных агитационных материалов, опубликованных в средствах массовой 

информации, в качестве способа защиты нарушенных избирательных прав в соответствии с пунк-
том 8 статьи 56 Федерального закона и статьей 28 Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» [9] может производится только на основании решении суда.  Практика 

рассмотрения судами таких дел свидетельствует о применении ими КАС РФ [10]. Однако КАС РФ 
не содержит указания на возможность обращения в суд в связи с нарушением законодательства о 

выборах организацией, осуществляющей выпуск средств массовой информации. Кроме того, учи-
тывая необходимость оперативного реагирования в целях недопущения распространения неза-

конного тиража, возможно установление в КАС РФ ряда специальных норм: более сокращенного 
срока рассмотрения таких требований (например, до 3 дней), обязательность немедленного ис-

полнения решения суда об изъятии тиража средства массовой информации. 

Решением указанных проблемы должно стать исключение процессуальных норм, регулиру-
ющих вопросы судебной защиты, из избирательного законодательства, а также детальное регули-

рование в КАС РФ процедуры, соответствующей положениям материального права. 
Проблема соотношения материального и процессуального права в целом весьма актуальна 

для российского права. Как правило, процессуальное право в силу своей природы «следует» за 

материальным, что особенно обостряет указанную проблему в условиях постоянных изменений 
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избирательного законодательства. В этой связи изменения материального и процессуального за-

конодательства должны приниматься одномоментно и взаимосвязано («одним пакетом»). Спра-
ведливым представляется подход, согласно которому совершенствование процессуального зако-

нодательства должно основываться на анализе перспектив развития материального законодатель-

ства [11]. 
Правила судопроизводства по избирательным спорам, установленные КАС РФ, позволили 

сделать большой шаг в сторону повышения эффективности судебной защиты избирательных прав 
граждан. Вместе с тем необходимо продолжить работу по совершенствованию взаимосвязанных 

положений избирательного и процессуального законодательства, что особенно актуально в усло-
виях усложнения избирательного процесса, появления новых правовых институтов и технологиче-

ских новшеств.  
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В статье охарактеризованы основные вызовы и угрозы культурной безопасности. Аргументи-

руется тезис о потенциале семиотического «сближения» педагогического и политического дискур-
сов в контексте создания условий для реализации технологий культурного просветительства в 
рамках духовно-нравственного воспитания человека. Выделяются актуальные направления куль-
турно-просветительской деятельности как фактора укрепления культурной безопасности в рамках 
государственной культурной политики. 

Ключевые слова: социокультурное развитие, социальное время, цивилизационный код, 
политический дискурс, педагогический дискурс, культурная безопасность, культурное просвети-
тельство. 

The article outlines the main challenges and threats to cultural security. Within the frame of the 
spiritual and moral education of a person the thesis of semiotic "rapprochement" of pedagogical and po-
litical discourses is argued in the context of creating conditions for the implementation of cultural en-
lightenment technologies. The current directions of cultural and educational activity are highlighted as a 
factor of strengthening cultural security within the framework of the state cultural policy. 

Keywords: socio-cultural development, social time, civilizational code, political discourse, peda-
gogical discourse, cultural security, cultural enlightenment. 

 
Современный социум втягивается в особую фазу глобального развития, одной из очевидных 

тенденций которой становится инновизация, обусловливающая активное распространение в раз-

личных сферах познания концепта «инновационное общество», становящегося, по терминологии 
Ф. Херманнса, одним из «деонтических понятий» актуальной «повестки дня» глобального разви-

тия. 
Среди особенностей современного «инновационноцентричного» этапа развития мирового 

сообщества исследователями выделяются, в частности: «виртуализация», «размывание» институ-
циональных связей, превращение из «институционально-регулируемого целого» в «хаотическую 

«площадку» возникновения и развития конфликтов из-за достижения символических благ (А. Ту-

рен). 



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

управление. 2018. № 3 (94)  

 
137 

Принимая во внимание важность антропологического измерения указанных тенденций, под-

черкнем, что человек в этих условиях перестает быть лишь элементом социальной структуры и 
получает большую степень свободы в выборе индивидуальной траектории развития. Не требует в 

этой связи дополнительной аргументации тезис о том, что в контексте функционирования иннова-

ционного общества и особой роли в его становлении и развитии человека усиливается роль фено-
менов культуры и образования, превращающихся в важнейший фактор социокультурного обнов-

ления. Недаром даже в современных экономических исследованиях происходит отказ от концеп-
ции «экономического человека» с очевидным «креном» в пользу человека «исторического», «пси-

хологического», «культурного» [26, 7, 1, 27]. 
При всей бесспорности тезиса о том, что «в современных условиях неизменным остается од-

но – сами изменения», вопрос о месте и роли человека как, с одной стороны, активного участника 

формирования инновационного общества, а с другой, результата его функционирования – один из 
основных в современном исследовательском пространстве: многочисленные случаи «инновацион-

ного хаоса», возникающего в ходе модернизационной инновизации, свидетельствуют о явной не-
достаточности использования инструментария в рамках только технократического подхода к ин-

новациям. 

На самом деле, социум начала XXI века является перманентно кризисным, переходным, 
транзитивным и все более рискогенным: непрерывный процесс разрушения господствовавших в 

обществе апробированных социальных практик, технологий, культурных норм, правил и способов 
поведения на постоянной основе сопровождается появлением новых, что неизбежно порождает 

кризисные явления. 
Одним из распространенных представлений о роли и месте человека в глобальной экономи-

ке является его рассмотрение по большей части лишь как существа, действующего вне «культур-

ного контекста» и ориентированного только на максимизацию прибыли на основе универсализа-
ции принципов менеджерской инноватики и некритического их переноса на специфическую куль-

турную почву, что зачастую и является предпосылкой хаотизации социокультурной жизни и раз-
рушения традиций. 

Однако, с социокультурной точки зрения, в инновационном процессе участвует не абстракт-

ный «экономический» человек с «заточенностью» лишь на калькуляции прибыли и потерь, а ре-
альный индивид (социальный субъект), поведение которого в «личностном измерении» имманент-

но «здесь и сейчас» предусматривает учет «фоновых» составляющих – уникального сплава раз-
личных типов рациональности, т.е. интериоризованных ценностей культуры. 

В рамках нашего исследования целесообразным представляется рассмотрение феномена со-

циального времени, который актуален в рамках современного социологического, политологиче-
ского и исторического дискурсов. Социальное время является отражением совместной человече-

ской деятельности и особым измерением жизнедеятельности члена общества. 
Известно, что социокультурная сущность социального времени, вопросы осмысления осно-

вополагающей зависимости системы времени от общественных конструктов раскрыты в трудах 
П.А. Сорокина и Р. Мертона [19]. Е.А. Пилипенко определяет социальное время как глубокий меж-

субъективный феномен, обусловленный практической деятельностью человека и зависящий от мно-

жества факторов, значительно отличающийся от астрономического времени и существующий толь-
ко в рамках социума [16]. 

Современное социальное время приобретает черты, отличные от предшествующих эпох. 
Ю.В. Курносов в работе «Философия аналитики» подчеркивает, что процесс обновления 

технологий происходит за более короткое время, чем смена поколений, то есть технический 

прогресс намного превзошел биологический [11]. Для современного социального времени 
характерна хаотичность, кризисная направленность, неоднородность, обусловленная все 

усложняющейся структурой социальных взаимодействий и атомизированностью индивидов. 
Современный человек живет одним днем в ситуации социальной неопределенности: «рвется 

полотно» социального времени, «стирается» коллективная память, жизненный путь отдельной 
личности вырывается из общей «цепи времен» связывающей преемственностью поколения, 

людские общности становятся недолговечными, а социальные конструкты шаткими [28]. 

Свидетельствами прогрессирующих негативных явлений в условиях становления 
российского социума последних трех декад, становятся, на наш взгляд, явления культурной 

травмы, контркультуры, утраты культурного суверенитета, гуманитарного кризиса [4]. 
Вместе с тем, известно, что общественные события и явления переживаются каждым чело-

веком индивидуально, в зависимости от множества факторов. Существует разница между катего-

риями индивидуальное и социальное время. При этом, по мнению А.С. Чупрова и Г.К. Эзри, 
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объединяющим элементом индивидуального и социального времени является культура в 

разных аспектах: как общественный феномен; как способ достижения комплементарно-
сти между людьми; как духовная связь, скрепа атомизированного социально-

индивидуального бытия [25]. Культура создает общее поле социального межличностного 

взаимодействия. 
Социальное время можно определить как антропоцентрический феномен: именно человек 

обладает потенциалом для регулирования своего пребывания в рамках социального времени, ока-
зывая влияние на его плотность и структуру. 

В этой связи возникает необходимость разработки новой социокультурной 
методологической платформы, позволяющей релевантным образом исследовать сложные, 

нелинейные, противоречивые системы возникновения и развития инноваций в «социокультурном 

ключе»; представляется, весьма продуктивной подобная когнитивная платформа может быть в 
контексте изучения вопросов развития переходного общества в современных российских 

условиях. 
В исследовательском пространстве получает развитие позиция, манифестирующая поиск в 

аспекте описания возможностей для того, чтобы «сбалансировать экономическое и социально-

культурное измерение бытия человека» [6]; артикулируется актуальность разработки 
инструментария выявления и развития ресурсов, выходящих за рамки экономических и 

количественных показателей развития человека, – ресурсов качественного, культурного уровня. В 
частности, болгарский исследователь А. Панчев считает, что современному обществу необходим 

созидательный и объединяющий фактор в виде культуры, поддерживать и развивать которую 
призвано государство [15]. 

В сферу культуры входит взаимосвязь различных форм поведения людей, определяемых 

системой ценностей конкретного общества, поэтому культура является не функцией развития 
социально-экономической системы, а напротив – значимым фактором, определяющим это 

развитие [21]. Она имеет свою инфраструктуру, институты (важную роль в которых играет 
религия) и систему управления [13]. Институциональная основа культуры воспроизводит ее 

самобытность, единый цивилизационный код, который оказывает влияние на все стороны жизни 

обществ – от демографии до политических институтов. Цивилизационный код России в 
официальных государственных документах «характеризуется особым стремлением к правде и 

справедливости, уважением самобытных традиций населяющих Россию народов и способностью 
интегрировать их лучшие достижения в единую российскую культуру». [20] Этот культурный код в 

современной внешней политике России проявился в утверждении принципа многополярности и 

уважения национального суверенитета всех государств. Последовательная реализация 
заявленных национальных интересов требует во внутренней политике большого внимания к 

укреплению гражданского единства народа на основе общих культурных ценностей и общих целей 
развития. [14] Тем самым, культура задает определенность национальным интересам во внешней 

политике России и требует обеспечения безопасности своих основополагающих принципов. 
В новых геополитических условиях для современной политологии и политической практики 

актуальным становится изучение эффективного включения в систему национальной безопасности 

культурной политики. До последнего времени культура рассматривалась преимущественно как 
объект национальной безопасности. Консервативный потенциал культуры, обеспечивающий ее 

устойчивость в условиях внешних и внутренних вызовов, в настоящее время весьма слабо исполь-
зуется в контексте факторов и механизмов обеспечении национальной безопасности. В то же вре-

мя великие достижения российской культуры можно рассматривать в инструментальном плане как 

«мягкую силу», оказывающую значительное воздействие на формирование доверия к России на 
международном уровне и, тем самым, способствующую снижению напряженности и укреплению 

стабильности миропорядка. 
Между тем концептуальная проработка такого подхода к культурной политике не нашла 

должного внимания в отечественной политической науке. Продвижение в этом направлении пред-
полагает осмысление культурного потенциала России, а также внешних вызовов и внутренних 

угроз устойчивости культуре как цивилизационному коду в условиях экспансии экономического 

прогресса, сопряженного с размыванием традиционных ценностей и культурных норм, массовиза-
цией и прагматизацией культуры. Не менее важной проблемой в этом направлении является ана-

лиз условий реализации такого подхода к культурной политике в политико-управленческом и со-
циальном пространствах, т.е. в области взаимодействия субъектов, заинтересованных и включен-

ных в сферу культурного производства и культурного творчества. 
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Каждое государство на определенном этапе социально-экономического и политического 

развития сталкивается с проблемой выбора направлений развития. К сожалению, в последние де-
сятилетия культура в России занимает далеко не первые позиции в иерархии приоритетных 

направлений. Заданная политиками очередность решения социальных и экономических вопросов, 

отсутствие должного внимания к проблемам культуры – не что иное, как развитие по шаблонному 
сценарию. Управление чрезвычайно сложными структурами, основанное на подобных принципах, 

является источником кризисных ситуаций: рыночные характер экономики не гарантирует свобод-
ное социокультурное развитие. Различные примитивизации, пренебрежение закономерностями 

нелинейного развития препятствуют реализации принципов системного взаимодействия и взаимо-
зависимости всех компонентов антропосоциокультурной среды. Целостность социокультурного 

пространства требует единения всех его компонентов – человека, социума, культуры. 

Как показывает опыт, ранжирование приоритетов по направлениям развития, основанное 
только на количественных показателях эффективности, со временем приведет к глубокому ком-

плексному кризису, главным инициатором и причиной которого станет не экономика или полити-
ка, а культура, еѐ условный капитал и выработанные ею ценности [4]. 

Считаем, что в нынешних реалиях совершенствования российской государственности, курс 

на сохранение национальных традиций и ценностей (культурная безопасность), а также на дости-
жение экономической конкурентоспособности (экономическая безопасность) способствует укреп-

лению национальной безопасности современной России через использование многовекового за-
щитно-охранительного потенциала традиционной культуры, являющейся уникальным простран-

ством плодотворного взаимодействия государства, общества и личности в обеспечении нацио-
нальных интересов. 

Знание и информация – главная ценность и движущая сила современной эпохи развития че-

ловека, особенностью которой является то, что «преуспевают сегодня те, кто формулирует по-
вестку дня, выявляет новые проблемы и предлагает уникальные технологии для их решения» [24]. 

По нашему мнению, эффективным фактором преодоления кризисных ситуаций в России 
становится именно социально-культурная платформа, аккумулированная в инструментарии 

государственной культурной политики. Методологически конструкт нашего исследования роли 

государственной культурной политики в обеспечении национальной безопасности репрезентирует 
теоретический аудит соотношения ее идеологического и практического уровней и позволяет 

выделить предпосылки повышения продуктивности использования потенциала культуры как 
опоры на «незыблемые основания, производные от национального уклада, традиций и идеалов 

народа при решении задачи укрепления устойчивости российского государства» [2] в укреплении 

национальной безопасности. 
Согласимся с позицией М. Маклюэна, отмечавшего, «… чтобы быть эффективным в совре-

менном мире информации, необходимо активизировать в сознании людей систему национальных 
культурных приоритетов и адаптировать культурные традиции к новым средствам коммуникаций» 

[12], нами анализируются технологии культурного просветительства, содержательное наполнение 
которых обеспечивается, прежде всего, осмыслением возможностей инкорпорирования ценностей 

российской культуры в современный дискурс социальных коммуникаций. 

Полагаем, уместным в аспекте разработки инструментария культурного просветительства 
как условия обеспечения культурной безопасности является обзор актуального лингвокультурного 

пространства, изучаемого нами в контексте описания содержательных и технологический аспектов 
внедрения культурно-ценностного блока в современный политический и педагогический дискурсы 

как важнейшие «каналы» направления взаимодействия государства, общества и личности. 

Общеизвестен тот факт, что задачей педагогического дискурса является социализация че-
ловека, то есть объяснение устройства общества, правил его функционирования, организация де-

ятельности индивида в рамках социума, контроль и оценка усвоения информации [8, 17, 23, 9]. 
Значимость педагогического дискурса состоит в том, что он является базисом для образования 

миропонимания члена социума, поэтому включает в себя совокупность преобладающих в культур-
ной среде моральных и нравственных норм. 

С учетом же того, что политический дискурс представляет собой своеобразную знаковую 

(семиотическую) систему, среди особенностей и компонентов которой выделяют, в частности, яр-
ко выраженный междисциплинарный характер (что манифестируется, в частности, интеграцией 

достижений социолингвистики, когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и др.), а также 
репрезентацию специфической картины мира и базовых концептов на фоне «модификации семан-

тики и функций разных типов языковых единиц и стандартных речевых действий» [26], считаем 

гноселогически значимым и практически ценным в контексте проблематики нашего исследования 
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обратиться к рассмотрению ряда тенденций функционирования в политическом дискурсе лингво-

культурных концептов, в центре которых – аккумулированные ценности культуры; далее осуще-
ствим попытку поиска «точек пересечения» актуального политического и педагогического дискур-

сов в контексте функционирования в их «текстах» культурогенных концептов и продуцируемому 

благодаря этому смысловому полю, которое в этой связи выступает уникальной площадкой куль-
турного просветительства. 

Широко известно, что ценности тесно связаны со способностью человека к созданию гло-
бальных общественных идеалов. «Культура есть направленность, и направлена культура всегда на 

какой-то идеал, а именно на идеал, выходящий за рамки индивидуального, на идеал сообщества» 
[22]. Ценности, а, следовательно, и включающие их в себя концепты, являются, по сути, отраже-

нием отдельных аспектов таких идеалов, которые могут рефлектироваться широкими массами но-

сителей определенной культуры, особенно если они входят в круг ее ценностных доминант [18]. 
Весьма интересным для анализа в этом контексте в рамках актуального политического дис-

курса представляется текст позиционируемых как доктринально значимых документов, освещаю-
щих стратегические ориентиры государственной культурной политики современной России. В 

первую очередь, речь идет об утвержденных Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Осно-

вах государственной культурной политики», где указано, что данный акт является базовым доку-
ментом для разработки и совершенствования законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, регулирующих процессы культурного развития на основе системы мер, 
направленных на регулирование культурного производства, защиту культурных традиций и инсти-

тутов, обеспечивающих воспроизводство культурной жизни народа. Документ обосновывает необ-
ходимость разработки государственной культурной политики, определяет основные понятия в 

данной сфере, а также содержит цели государственной культурной политики, ее принципы и за-

дачи в различных областях [14]. 
Среди важнейших компонентов понятийного аппарата «Основ государственной культурной 

политики» выделим следующие концепты: «традиционные для российской цивилизации ценно-
сти», «укрепление гражданской идентичности», «сохранение исторического и культурного насле-

дия», «сохранение и развитие единого культурного пространства», «утверждение традиционных 

семейных ценностей», «утверждение социальной ценности просвещения» и др. 
С учетом того, что одним из приоритетных адресатов культурной политики имманентно вы-

ступает институт образования, призванный обеспечить условия для эффективной социализации 
личности посредством воспроизводства поведенческих паттернов в основополагающих сферах 

жизнедеятельности: воспитывая новое поколение в ценностях культуры, образование, тем самым, 

выполняет функцию жизнеобеспечения культуры, воспроизводя ее ценности, нормы и запреты в 
повседневной жизнедеятельности человека; формируют базисные поведенческие образцы культу-

ры в системе взаимоотношений: родитель – ребенок, учитель – ученик, индивид – общность, муж-
чина-женщина, гражданин – государство. Воспроизводство этих поведенческих паттернов, ориен-

тированных на нестяжательство, приоритет труда над потреблением, духовных смыслов над праг-
матикой, – лежит в основе российской культуры, обеспечивает ее устойчивость по отношению к 

рискам модернизации и внешним вызовам. Полагаем, что укрепление института образования при-

оритетно для политики государства именно в сфере культуры, поскольку его устойчивость обеспе-
чивает самоорганизацию социокультурной системы. 

Считаем весьма актуальным в этой связи: осмысление возможностей «насыщения» совре-
менного педагогического дискурса просветительским контентом, содержащим базовые лингво-

культурные концепты; развитие познавательно-развивающей парадигмы образования, основанной 

на стратегии формирования «человека культуротворящего» (как известно, познавательно-
развивающая парадигма в терминологии профессора Г.И. Герасимова призвана организовать пре-

образование наиболее распространенного в педагогической реальности образовательного идеала 
«человека знающего» в социокультурный идеал человека «знающего, способного, деятельного, 

культуротворящего»; среди содержательных и базисных признаков образования, разработанного 
на познавательно-развивающей платформе, выделяются: а) формирование субъектности лично-

сти, б) осознанное стремление к самоизменению, самоформированию, самосовершенствованию, в) 

взаимосвязь социализации и индивидуализации, как предпосылок самоидентификации и самореа-
лизации как качественных характеристик личности [5]). 

В качестве подтверждающих вышеобозначенные тезисы аргументов приве-
дем ряд примеров практической культурно / образовательно / просветительской деятельности на 

площадке Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), в содержательном 

плане ориентированных на развитие механизмов социализации личности, развитие инициативы 
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молодого поколения, его духовно-нравственного воспитания в контексте «погружения» в воспро-

изводящие основы культуры ценности как скрепы российского общества. 
Культурно-образовательная миссия ТИ имени А.П. Чехова воплощается в распространении 

передового педагогического опыта, в создании площадок публичного обсуждения актуальных со-

циально значимых проблем, в активном участии в социально-культурной, образовательной жизни 
региона, в сохранении исторического и культурного наследия. 

ТИ имени А.П. Чехова при содействии организаций-партнеров выступает организатором об-
разовательных, культурно-просветительских и социально значимых проектов и акций для сохра-

нения и развития единого социокультурного пространства и утверждения социальной ценности 
просвещения. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в вузе являются вовлечение студен-

тов в социальную практику, создание ресурсов их гражданского становления в будущем, обогаще-
ние опытом социализации через волонтерскую деятельность, молодежное добровольчество, бла-

готворительные акции. 
Особое место в деятельности ТИ имени А.П. Чехова в контексте, например, сохранения и 

развития семейных ценностей совместно с Управлением образования Неклиновского района зани-

мает разработанная и реализованная инновационно-интегрирующая модель социально-
педагогической поддержки семьи, представляющая собой взаимодействие вуза и школы с целью 

обеспечения условий для развития и саморазвития образовательной среды и социализации 
школьников. Кроме этого, акцент на укреплении одной из базовых для российского социума цен-

ности семьи (рассматриваемой нами как метаконцепт) получает развитие в рамках разработки и 
реализации стратегических ориентиров организации образовательной и просветительской полити-

ки коллектива института: в частности, в учебные планы обучающихся по направлениям подготов-

ки «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образование» активно внедряют-
ся дисциплины/модули, предусматривающие и в формальном (наименование), и в содержательном 

плане «работу» с лингвокультурными концептами, интра/экстразона которых образует естествен-
ные семантические связи с метаконцептом «семья». 

Полагаем, активное «насыщение» формального и неформального модусов функционирова-

ния педагогического дискурса просветительским контентом является продуктивным инструмента-
рием решения обозначенных выше задач развития механизмов социализации личности и духовно-

нравственного воспитания в контексте «погружения» в воспроизводящие основы культуры ценно-
сти как скрепы российского общества. 

Более того, считаем, что получающие «питательную среду» для трансляции в рамках педа-

гогического дискурса в формате лингвокультурных концептов ценности способны «когнитивно» 
превратиться в формируемом и обогащаемом языковом сознании молодого поколения в очевид-

ные «деонтические понятия» (по терминологии Ф. Херманнса) и стать неотчуждаемыми ценностя-
ми. 

В завершение отметим, что представленные контуры изучения «точек взаимодействия» пе-
дагогического и политического дискурсов в «семиотическом ключе» на фоне выделения общих 

содержательных скреп, выраженных лингвокультурными концептами как воспроизводящими осно-

вы культуры ценности, являются к настоящему времени лишь маркерами направления нашего ис-
следования, весьма условны и приблизительны и требуют дальнейшего предметного анализа и 

рассмотрения. 
Среди перспектив исследования видим, в частности, описание семантических особенностей 

функционирования культурогенных концептов в актуальном политическом дискурсе в контексте их 

«идеологемного наполнения», анализ концептосферы важнейших, доктринально позиционируе-
мых, документов, репрезентирующих развитие института образования в аспекте укрепления куль-

турной, и, шире, - национальной безопасности в контурах построения «нравственной экономики», 
разработки «качественных показателей измерения инновацинного развития» и др. Кроме этого, 

весьма интересным видится изучение «точек пересечения» педагогического и политического дис-
курсов в рамках развития среды политической социализации личности. 

В целом, соглашаясь с В. Костиковым в том, что «… вызовы, с которыми столкнулась Россия 

в XXI в., выставляют новые требования не только перед элитой и властью, но и перед народом; в 
политике народного просвещения, в практике взаимодействия власти и населения нужны рацио-

нальные, лишенные мифов подходы» [10], выразим уверенность, что одним из таких результатив-
ных подходов должен стать культурно-просветительский инструментарий как компонент государ-

ственной культурной политики и канал для «насыщения» культурными концептами различных 

дискурсов социальных коммуникаций. 
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В статье авторы анализируют единство образовательного и воспитательного процесса, вы-

деляют проблемы воспитательной работы в высших учебных заведениях, определяют основные 
направления их решения.  

Ключевые слова: образование, воспитание, воспитательная работа в вузе, компетент-
ностный подход, образовательное пространство. 

In the article the authors analyze the unity of the educational process, identify the problems of 
educational work in higher educational institutions, determine the main directions of their solution.  

Keywords: education, upbringing, educational work in higher school, competence approach, ed-
ucational space. 

 

Критическое отношение старшего поколения по отношению к более молодому существовало 
всегда. Каждое новое поколение сталкивается с оценочными суждениями старших поколений о 

снижении уровня нравственности и образованности. Проблема непонимания в извечном споре 
«отцов и детей» состоит в недостаточном осознании взаимосвязи (единства) образования и вос-

питания, вследствие чего возникает необходимость осмысления путей и направлений деятельно-

сти общества, в целом, и вузов, в частности, по решению данного вопроса в современных услови-
ях. 

Обращаясь к рассмотрению основных понятий – образование и воспитание – отметим их 
многоаспектность. Так, понятие «образование» представляет собой некую целостность, систему, 

единство (аналог – Россия, область, край), это процесс создания, возникновения, консолидации 

(например, образование Московского государства). Но есть и иной смысл, восходящий от корня 
слова образование. «Образ» – отражение, сосредоточение некоей специфичности объекта или 

субъекта, некоторых особенных для них особенностей: информационных, нравственных, эстетиче-
ских, социально политических и т.д. Словарь Ожегова С.И. трактует понятие «образование» как 

обучение, просвещение, совокупность знаний, полученных во время специального обучения. А 
образованный человек – получивший, имеющий образование; имеющий разносторонние знания» 

[1, с. 396]. 

Вышеуказанное подводит нас к тому, что рассматривать образование человека необходимо 
в единстве с воспитанием: просветить человека, напитать его различными знаниями, сделать об-

разованным, интеллектуальным, культурно богатым (по Н.Рериху, культура – это стремление к 
свету).  

Синтезируя различные аспекты понятия «образование», можно отметить, что образование, 

по сути, – это созидание человека как личности, социализация человеческого индивида, система 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsium-i-vlast
https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsium-i-vlast
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средств и действий для решения этой задачи. В этом плане образование функционально род-

ственно воспитанию и является его важнейшим атрибутом. 
«Воспитание» – термин, состоящий из двух частей: приставки «вос» и корневого слова «пи-

тание» (пища). Применение указанной приставки обеспечивает в значении слова превосходную 

степень, нечто означающее качественные коренные изменения. К примеру, восклицание (возглас, 
выражающий не обычное, но сильное чувство), восхождение (подъем на новый уровень, вершину 

– в горах, в политике, искусстве, технике и т.д.), воспроизводство, восхваление, восполнение (со-
здание в сознании нового – образа предмета в отличие от самого предмета), воспрянуть духом и 

т.д. То же относится и к термину «воспитание», т.е. обеспечение жизнедеятельности человека, 
воздействие на него не просто с помощью только питания, удовлетворения физических, первых 

жизненных потребностей, а нечто более сложное, высокое, качественно новое – обеспечение 

формирования социальной и духовной (в том числе профессиональной) сущности человека, дела-
ние его Человеком, Личностью. 

Советский энциклопедический словарь под воспитанием понимает процесс систематического 
и целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие личности, в целях подго-

товки ее к производственной, общественной и культурной деятельности [2, с. 250]. С точки зрения 

философии, воспитание представляет собой воздействие общества на развивающегося человека 
[3, с. 76]. Эти и другие определения воспитания, на наш взгляд, неполны или абстрактны. Следует 

отметить, что воспитание – это не только физическое и духовное воздействие на человека, но и 
предметно-социальное, классовое, национальное, лично-ориентационное, политическое, право-

вое, экономическое воздействие, педагогическое, образовательное, наконец, это и самовоспита-
ние. 

Физическое тело данное индивиду от рождения, имеет генетически заложенный код – носи-

тель его возможностей, в том числе возможностей к изменению и совершенствованию. Биологиче-
ские факторы – это предпосылки будущего для индивида, которые надо реализовать, укреплять, 

развивать (физическое воспитание и т.п.). Но тело человека как био-социального существа связа-
но органически с его социальной (и духовной) сущностью, и в системе воспитания именно это 

должно занимать главенствующее положение, особенно в вузовской деятельности. 

Воспитание – это процесс социализации индивида, процесс его интеллектуализации, про-
фессионализации (окультуривания). В этом процессе индивид становится личностью, а при помо-

щи вуза еще и специалистом-профессионалом (экономистом, юристом, управленцем и т.д.). Кон-
цептуальные подходы к этому таковы: исходить из того, что образование и воспитание творческой 

личности, творческого профессионала и гуманиста – объективная необходимость и насущная по-

требность как всего общества, но и в то же время каждого человека в отдельности. В процессе 
всех видов деятельности надо постоянно убеждать (на словах и фактах) в этом охваченных обра-

зованием, убеждать в общественной востребованности их будущей специальности и во всех пре-
подаваемых науках. 

В воспитательной работе необходимо учитывать специфику вуза и специфику специально-
стей, по которым вуз готовит специалистов, что накладывает особую ответственность на ведущих 

воспитательную работу, так как задача вуза – готовить кадры, определяющие в перспективе лицо 

российского государства, его судьбу, имидж и готовность эффективно служить народу.  
Компетентностный подход, основанный на федеральных образовательных стандартах с од-

ной стороны был призван решить эту задачу. Но на практике все оказалось иначе. Как отмечают 
Стронгин Р.Г., Петров А.В., введенные в образовательную практику ФГОСЫ содержат весьма об-

щие, бессистемные и нечеткие указания, касающиеся мировоззрения выпускников. Так, «биологи 

должны уважать историческое наследие и культурные традиции своей страны, понимать пути ее 
развития»; к математикам и юристам, по-видимому, эти требования не относятся. Физики и жур-

налисты «должны следовать этическим нормам»; другие стандарты предусматривают этические 
нормы только для профессиональной деятельности. Политологам как гражданам страны вменяет-

ся в обязанность «знать свои права и обязанности», а к обучающимся по другим специальностям 
это требование не относится. Перечень можно продолжить, но и из уже приведенных примеров 

видно отсутствие единых требований к ценностным ориентирам выпускников [4, с. 6-7]. 

В решении этих задач существуют определенные пределы, а значит и трудности. Одним из 
серьезных барьеров выступает отсутствие механизмов реализации российского законодательства 

об образовании в части решения воспитательной задачи, вследствие чего вузы самостоятельно 
выбирают направления образовательной политики и воспитательной работы. Трудности коренятся 

и в общественной системе в целом. Среди внешних объективных факторов особо выделяется сре-

да, в которой человек воспитан, что подтвержается известным изречением немецкого философа 
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XIX в. Л. Фейербаха, отмечавшего факт дифференциации людей: «В хижинах мыслят иначе, чем в 

дворцах». Точнее – не только мыслят, но и воспитывают, поступают, действуют.  
Неоднозначный, противоречивый характер общественных отношений, с одной стороны, де-

мократизирует процесс воспитания молодежи, с другой, действует на нее, мягко говоря, деструк-

тивно. Воспитание во многом воспринимается как атавизм, как идеологический придадок ушедшей 
политической системы. Действительно, в недалеком прошлом стержнем вузовского воспитания 

было воспитание идейности, идейной убежденности. Современные реалии показывают отсутствие 
в современном российском обществе четкой идеологии. А если она пытается проявиться, то толь-

ко как эклектическая по характеру. Тогда возникает вопрос: что формировать? Прагматизм? (го-
лый практицизм как явление рынка?). Религиозность, фанатизм? (Но они антиподы науки и гума-

низма). Индивидуализм? (но он чреват эгоцентризмом, черствостью, бездушием, и, в конце кон-

цов, антигуманизмом).  
Вернемся к старой идеологии? Да, действительно, воспитание идейности неплохо работало 

в известных условиях, но с изменением условий стало явным, что оно далеко не всегда и всюду 
срабатывало, и зачастую было иллюзией. Часто идейность сливалась с конформизмом, бюрокра-

тизмом, но никак не высоким уровнем профессионализма. 

Образовавшийся вакуум в целенаправленном воздействии со стороны государства и обще-
ственных институтов на молодое поколение заполнили безразличие, равнодушие, неуверенность 

большинства в завтрашнем дне, низкий уровень ответственности и дисциплины, патриотизма, 
строгих норм нравственности, непонимание базовых ценностных оснований, что чревато для каче-

ства образования. Известно поучительное изречение: не бойтесь врагов – в худшем случае они 
могут вас убить, не бойтесь друзей – в худшем случае они могут вас предать, берегитесь равно-

душных – ибо именно с их молчаливого согласия совершаются убийства и предательства. Преодо-

ление этих явлений во многом вызывает необходимость усиления требовательности, контрольных 
функций, систематизации и последовательного применения мер материального, дисциплинарного 

и морального стимулирования студентов.  
 В вузовской воспитательной работе следует учитывать наличие влияющей на воспитание 

среды разных уровней: глобальной (состояние миропорядка в целом, влияние научно-

технического прогресса, урбанизации, экологических проблем и др.), федеральной (внимание рос-
сийского государства к проблемам молодежи), региональной (конфликтное состояние социальных 

отношений в некоторых регионах РФ), местной, вузовской, семейной и др. 
Один из важных объективных факторов, влияющих на воспитательный процесс в вузах, – 

это противоречивый характер самого воспитательного процесса, что нельзя не учитывать. Воспи-

тание может быть как позитивное, так и дурное, гуманное и антигуманное, патриотическое и 
националистическое, общественное и личное (самовоспитание), общечеловеческое и классовое, 

школярское и творческое, нравственное и аморальное, систематическое (семья, школа, вуз) и бес-
системное (улица) и т.д. Возможности проявления последствий этих антиномизмов не всегда явны 

и не всегда поддаются учету и конкретному влиянию. Эта противоречивость в образовании и вос-
питании усугубляется двойственностью так называемого вхождения России в мировую цивилиза-

цию: наряду с усвоением западных демократических традиций наше общество захлестнула «мут-

ная волна» масс-культуры, насилия, порно, фетишизма, мистики и тому подобных явлений анти-
культуры. 

Извечный вопрос «Что же делать?». 
Сегодня, на наш взгляд, в вузовском образовании и воспитании следует преследовать сле-

дующую цель: 

 воспитывать профессионала, но не технократа, в упор не видящего и не понимающего 

человека; 
 воспитывать интеллектуала, но не сноба; 

 воспитывать человека государственного, но не кратократа, бездумного и преступного 

чинушу-карьериста, коррупционера; 

 воспитывать патриота, но не националиста или космополита; 

 воспитывать творческого специалиста, но не «Ивана, не помнящего родства», не верхо-

гляда, не формалиста; 
 воспитывать человека твердых принципов, но не догматика и начетчика; 

 воспитывать специалиста законопослушного и дисциплинированного, но не конформи-

ста и идолопоклонника; 

 воспитывать гуманиста, а не бездушного робота; 
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 воспитывать специалиста практичного, а не «голого» прагматика, для которого цель 

оправдывает любые средства и не важен метод – важен результат; 

 воспитывать человека чести, высокого общественного долга, справедливого и принци-

пиального. 
Средства вузовского образования и воспитания многообразны и разноплановы. Остановимся 

на воспитании предметом преподавания и связанных с этим другими средствами воспитания, так 
как важнейший фактор воспитания – образование. 

Вузы обладают уникальной возможностью образования как фактора воспитания. Это – вос-

питание через влияние на интеллект, с помощью науки, научных средств. Такой подход к воспи-
танию видится нам наиболее действенным по сравнению с религиозным, мифологическим, адми-

нистративным, обыденно-практическим, художественным. Воспитание путем усвоения наук – это 
объективный, предметный, реалистический подход. В современном информационном обществе 

одним их наиболее действенных средств воспитания является пробуждение интереса студентов к 

научной теории. Это непросто, но в век обилия образовательных практик это возможно. Другой 
вопрос – в мотивации преподавателя пробуждать интерес к науке. 

Существуют науки специальные (их значение неоспоримо) и гуманитарные, среди которых 
такие абстрактно-специфические, как философские, значение которых может порой оспариваться 

(особенно узко мыслящими обывателями). В последние несколько лет наблюдается обострение 

спора между сторонниками гуманитарного и технического образования. Точки зрения обеих сто-
рон понятны. Альтернативой в этом споре «физиков и лириков» является синтез образовательного 

пространства. Согласимся с Ивановой М.А. в том, что гуманитарное образование, формируя науч-
ное мировоззрение, ценностные ориентации и жизненные позиции студенческой молодежи, явля-

ется основным стержнем гуманитаризации всей системы высшего технического образования, по-
скольку важнейшими характеристиками человека XXI столетия является глобальность мышления, 

способность к анализу различных информационных потоков, готовность к творческому решению 

проблем [5].  
На наш взгляд, следует обратить пристальное внимание на то, что важнейшим средством 

вузовского воспитания является гуманизация и гуманитаризация образования. Продолжая мысль 
американского философа и педагога Д. Дьюи о гуманизме означающем «наполненность разумным 

смыслом человеческих интересов» [6, с. 262] отметим, что недостаточно сформировать, подгото-

вить конкретного специалиста – важно воспитать современного профессионала, гражданина, лич-
ность. А это невозможно без повышения в вузах роли гуманитарных наук. Недооценка этого чре-

вата подготовкой клишированных, догматичных, роботизированных «специалистов», которые не 
будут востребованы обществом.  

Важнейшими направлениями и средствами воспитательной работы на базе гуманитаризации 
образования являются формирование научного мировоззрения, высокой культуры мышления, ме-

тодологической культуры, стратегии мышления, патриотизма, гуманизма. 

Эффективное использование этих средств невозможно без обеспечения действия целого 
комплекса так называемых сопутствующих факторов, среди которых: 

 стимулирование потребности студентов в коллективной деятельности с целью пре-

одоления разобщенности в среде студенческой молодежи; 
 усиление личностно-ориентированного подхода в организации воспитания. Важное 

средство в этом плане – индивидуальные консультации и собеседования; 

 переосмысление значения лекций и групповых практических занятий. Лекция, без со-

мнения, – важная форма вузовского образования, но семинар в большей степени эффективен для 

воспитания, для контакта со студентами, для активизации и контроля их знаний; 
 повышение качества отбора обучающихся в вузы. Несомненно, введение ЕГЭ не толь-

ко поспособствовало резкому снижению уровня подготовки абитуриентов, но и лишило вузы воз-

можности оценить нравственный потенциал будущего студента. Следует сказать и о том, что ЕГЭ 
не воспитывает творческий содержательный подход к образованию, так как формализует его, 

снижает объективно-истинное содержание образования. Реализация ЕГЭ является антиподом 
научности; затрата учебного времени, сил и средств идет в ущерб научности, и при этом в пользу 

догматике и софистике. 

В заключение отметим насущную необходимость усилить внимание преодолению низкого 
общекультурного уровня, выработке системы его повышения и освоения теоретически и практиче-

ски норм этикета и нравственности современного студента, что сложно осуществить в отсутствие 
четкой концепции воспитательной работы в российских вузах. 
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