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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
УДК 336  

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
 В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ КОМПАНИЙ  

     

 © 2019 г. Л.Ю. Андреева, Е.В. Шевчик, В.А. Штекель   
 

Ростовский государственный университет 
путей сообщения 
344038, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Ростовского Стрелкового Полка 
Народного Ополчения, 2 
 

Rostov State  
Transport University 
2, Rostovskogo Strelkovogo  
Polka Narodnogo Opolchenija  
Square, Rostov-on-Don, 344038 

Статья посвящена разработке современных технологий риск-ориентированного подхода, 
применяемых для снижения избыточной долговой нагрузки на российские компании, которая за-
медляет их развитие и экономический рост в целом; для выявления компаний с высоким уровнем 
закредитованности предложены методы системы финансового контроллинга, выявляющие риски 
общей задолженности и позволяющие рассчитать общий долг связанных компаний перед одним 
коммерческим банком. 

Ключевые слова: волатильность рынка, долговая нагрузка, рост экономики, риск-
ориентированный подход, финансовый контроль, национальные проекты.  

The article considers the development of modern techniques of risk-orientated approach applied 
for decreasing excessive debt burden of Russian companies, which slows down their development and 
economic growth as a whole. Proposes methods of financial controlling system, which help to elicit risks 
of debt and count common debt of connected companies to one commercial bank, for eliciting compa-
nies with a high level of debt load. 

Keywords: market volatility, debt load, economic growth, risk-oriented approach, financial con-
trol, national projects. 

 

Российская экономика с начала 2019 г. проявляет слабый потенциал роста, если сравнить 
результаты I квартала текущего года с показателями прошлого года, когда рост экономики увели-

чился на 2,3%; например, в I квартала квартале 2018 г. ВВП вырос на 1,9%; в текущем году за-
медлилась динамика роста большинства секторов отечественной экономики, в том числе добычи 

полезных ископаемых, строительства, сельского хозяйства и розничной торговли. Рост инвестиций 

в основной капитал, по оценке Министерства экономического развития Российской федерации, 
замедлился до 1,2% в годовом выражении с 2,9% в IV квартале 2018 г. [1].  

Основными рисковыми факторами, замедляющими рост российской экономики, являются 
секторальные санкции (экономические и технологические), установленные США и странами Евро-

союза в отношении Российской Федерации. В ближайшей перспективе в качестве рисковых факто-

ров, замедляющих рост национальной экономики, будут выступать снижение потребительского 
спроса, волатильность нефтяного рынка, ограничение доступа к современным технологиям и ми-

ровым финансовым ресурсам, что негативно скажется на развитии российского бизнеса. 
Действия экономических санкций вызвали необходимость разработки более взвешенной 

бюджетной и монетарной стратегии регулирования национальной экономики. Новая стратегия 
финансово-кредитного регулирования обеспечила снижение давления внешних рисков на россий-

ские компании и экономику в целом. Российская экономика выстояла в условиях повышенной тур-

булентности и снижения мировых цен на энергоресурсы и проявила устойчивость макроэкономи-
ческой модели развития в условиях финансовых ограничений для роста экономики. 

К благоприятным факторам можно отнести снижение зависимости национальной экономики 
от цены на нефть, что позволило развивать и другие статьи российского экспорта. Экономический 

рост отечественных компаний стал более экспортно-ориентированным. В реальном выражении 

темпы роста экспорта компаний обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственного сек-
тора начал расти в 2018 г. По оценкам аналитиков, в рамках новой стратегии планируется увели-

чение инвестиционной составляющей роста экономики примерно с 1 трлн руб. до 1,5 трлн руб. 
[2].  
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Усиление мер финансового контроля и проведение более жесткой денежно-кредитной поли-
тики обеспечило российской экономике макроэкономическую стабильность, но новые методы ре-

гулирования привели к снижению темпов роста. Факторы, обеспечившие заметный рост нацио-
нальной экономики, относятся к техническим. Эти факторы отражают особенности российских ме-

тодов статистического учета, как отмечают специалисты по аналитике Банка России в исследова-

нии «О чем говорят тренды». После пересмотра данных рост экономики может оказаться ниже 
текущих оценок. Росстат оценивает рост ВВП в 2017 г. на 1,6%, а в 2016 г. – на 0,3%; за 2018 г., 

по оценкам макрорегулятора, рост экономики был в диапазоне от 1,7 до 2,3%, что соответствует 
потенциалу роста экономики; одним из ключевых источников ускорения роста экономики стал пе-

ресмотр Росстатом оценки роста строительства за январь – ноябрь 2018 г. – с 0,5 до 5,7%. Росстат 
уточнил данные по Тюменской области, получив от подрядчиков «Ямал СПГ», «Роснефти», «Сур-

гутнефтегаза» и «Газпрома» итоговые отчетности о сданных работах. В результате в 2018 г. после 

четырех лет падения строительный сектор вырос на 5,3% [3].  
Современная макроэкономическая политика является риск-ориентированной. Значительная 

неопределенность снижает устойчивость российских компаний и определяет необходимость мер 
финансово-кредитной поддержки российских компаний. Вместе с тем, в условиях действия эконо-

мических санкций российским кредитным организациям более привлекательным кажется сегмент 

розничного, а не корпоративного кредитования в ближайшем будущем.  
Национальные проекты изменили структуру российского бюджета и сформировали новый 

тренд развития экономики. Важным фактором реализации национальных проектов выступает их 
системность, которая обеспечивается обновленными государственными программами по развитию 

соответствующих секторов. Значительный вклад в динамику экономического роста в среднесроч-

ной перспективе должны обеспечить инвестиции в развитие магистральной транспортной инфра-
структуры российской экономики, обеспечивающее мультипликативный эффект роста.  

На основе оценки прибыли и остатков на счетах российских компаний эксперты определяют, 
что в настоящее время инвестиционный рост отечественных компаний ниже, чем их инвестицион-

ные возможности; оценивая факторы устойчивого развития и их функциональность для реализа-
ции модели роста экономики, очевидно, что инвестиционное развитие должно подкрепляться фи-

нансовыми и технологическими ресурсами [4].  

 Недостаточное финансирование приводит к неравномерному росту экономики как в отрас-
левом, так и в региональном разрезе. Для реализации риск-ориентированной модели развития 

необходимо, чтобы экономический рост не был сконцентрирован в нескольких отраслях и регио-
нах.  

Важным ограничивающим фактором для обеспечения экономического роста является отток 

финансового капитала из страны, связанный не только с необходимостью погашения внешнего 
долга, но и с определенными неблагоприятными условиями развития бизнеса. Модель экономиче-

ского поведения бизнеса зависит от сложившегося инвестиционного климата. Несмотря на то, что 
позиции Российской Федерации в международном рейтинге Doing business улучшились, для реали-

зации стратегии риск-ориентированного развития необходимо, по мнению ученых, внедрять в си-
стему управления новые технологии финансового контроллинга [5].  

Отметим также, что до сих пор нет апробированных методов и инструментов финансового 

управления, обеспечивающих управление финансовой устойчивостью российских компаний в 
условиях реализации экономических дисбалансов. В настоящее время часть проблем, ограничи-

вающих развитие отечественных компаний, лежит в области взаимоотношений с губернаторами и 
контрольно-силовыми структурами. Для обеспечения устойчивого роста экономики необходим но-

вый социальный контракт между бизнесом, обществом и государством, направленный на рост де-

ловой активности и производства товаров и услуг. 
Замедление экономического роста связано не только со снижением платежеспособного 

спроса экономических агентов, но высоким уровнем закредитованности отечественных предприя-
тий и компаний. Большая долговая нагрузка снижает финансовую устойчивость отечественных 

предприятий различных отраслей экономики. Механизм управления финансовой устойчивостью 

предприятий и компаний непосредственно связан с оценкой их долговой нагрузки и качеством 
самих заемщиков.  
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Банк России в докладе «О возможных макропруденциальных мерах по ограничению долго-
вой нагрузки нефинансовых организаций» определил необходимость введения ограничений на 

кредитование банками компаний с высокой долговой нагрузкой. Высокий уровень долга позволяет 
относить такие компании к некачественным заемщикам, которые создают риски коммерческим 

банкам и всей российской экономики в целом. В настоящее время, согласно информации аналити-

ков, общий долг по выданным кредитам российских компаний превышает 22% ВВП, а выручка – 
45% ВВП [1].  

На снижение уровня долга можно влиять на основе организационно-технологических ин-
струментов, позволяющих выявлять риски, снижающие финансовую устойчивость компаний, оце-

нивая фактически общую задолженность отечественных компаний перед кредитными организаци-
ями. Такой риск-ориентированный подход при определении избыточной долговой нагрузки на за-

емщиков применяется, например, в Белоруссии.  

К технологиям риск-ориентированного подхода, направленным на выявление высокой дол-
говой нагрузки компаний-заемщиков, можно отнести также метод оценки совокупного долга свя-

занных компаний перед одной кредитной организацией. В случае, если совокупный долг связан-
ных между собой крупных предприятий и компаний превышает 100 млрд руб., то общая долговая 

нагрузка этой группы компаний должна рассматриваться как фактор повышенного кредитного 

риска. Согласно аналитической оценке Банка России, в конце 2018 г. к зоне повышенного кредит-
ного риска можно отнести порядка 3% крупных российских компаний, которые отличались сниже-

нием уровня финансовой устойчивости в последние несколько лет. 
Для снижения рисков макрорегулятор может ужесточить нормативы регулирования финан-

сово-кредитного рынка, например, на основе применения инструментов механизма макропруден-

циальных надбавок. Это означает, что к крупнейшим компаниям с большим долгом могут быть 
установлены повышенные коэффициенты риска. Введение повышенных коэффициентов обеспечит 

кредитным организациям накопление резервного капитала для регулирования платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости участников рынка. В 10 крупнейших российских компаниях введен 

мониторинг долговой нагрузки. Механизм финансового контроллинга и установление ограничива-
ющих факторов может обеспечить снижение финансовых убытков участников рынка.  

Для снижения внутренних и внешних рисков коммерческие российские банки применяют 

финансовые технологии (блокчейн) и инструменты интегрированного риск-менеджмента при 
оценке заемщиков. Вместе с тем, надбавка к капиталу противоречит Базельскими стандартами, 

стимулирующих кредитные организации совершенствовать действующие информационно-
аналитические системы управление рисками [6].  

На российском финансово-кредитном рынке крупнейшие банки пока не ощущают ограниче-

ний по капиталу. Это означает, что при росте нагрузки на капитал финансово-кредитных органи-
заций, вероятно, не произойдет нарушений установленных нормативов достаточности капитала. 

Вместе с тем, очевидно, что крупным российским кредитным организациям будет сложно выпол-
нять установленные нормативы с учетом надбавок.  

Для реализации новой концепции риск-ориентированной стратегии развития отечественные 
банки должны будут увеличить капитал или сократить свои активов с высоким риском, обладаю-

щие также высокой доходностью. Такие меры негативным образом могут сказаться на операцион-

ной эффективности российских кредитных организаций. Таким образом, усиление финансового 
контроля со стороны макрорегулятора снизит экономические возможности банков в расширении 

кредитования российских компаний. Очевидно, что при реализации такой модели риск-
ориентированной стратегии финансового контроля, цены на кредитные продукты будут расти, а 

доступность кредитования для крупных компаний из отраслей с повышенной долговой нагрузкой 

может снизиться. 
Кредитование развития российских малоформатных компаний также сократиться, во-

первых, из-за удорожания стоимости кредитов, а во-вторых, вследствие более сложной оценки 
кредитоспособности компаний малого и среднего бизнеса. Решение задач, связанных с оптимиза-

цией долговой нагрузки, будет стимулировать внедрение инструментов финансового контроля, 

направленных на увеличение финансовой устойчивости компаний. 
В настоящее время некрупным компаниям, которые имеют низкую залоговую базу, доста-

точно сложно получить доступ к финансированию. На смену кредитным ресурсам на российском 
финансовом рынке постепенно приходят инвестиционные финансовые ресурсы. Расширить воз-

можности финансирования малого и среднего бизнеса регулятор предполагает с помощью субси-
дий, покрывающих расходы на выход компаний на фондовый рынок. Расширение доступа пред-
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принимателей к деньгам – одна из главных целей нацпроекта по поддержке малого и среднего 
бизнеса до 2024 г. 

Для малоформатных компаний будет введено два вида субсидий: на организацию и разме-
щение облигаций (2% от выпуска, но максимум 1,5 млн руб.) и на выплату купонов (70% от суммы 

выплаты). На бирже критерий такого бизнеса – оборот от 2 млрд руб., но к малому бизнесу отно-

сятся компании с оборотом в 800 млн руб. Минэкономразвития разрабатывает институциональный 
механизм предоставления поручительств по выпускам облигаций, основанный на привлечении 

институтов развития в качестве якорных инвесторов. При развитии механизма государственной 
поддержки появится возможность дополнительного привлечения финансовых ресурсов для выку-

па облигаций малого и среднего бизнеса. 
Большинство российских фирм такого формата не выходят на рынок заимствований из-за 

финансовых требований контроля по ведению бизнеса и условий раскрытия экономической ин-

формации. Участника фондового рынка пока с настороженностью относятся к пакетам акций и 
облигаций компаний малого и среднего бизнеса. Для снижения финансовых рисков участники 

фондового рынка стремятся выбирать инструменты ликвидных и надежных эмитентов. В условиях 
неопределенности и ограничений вероятность реализации финансовых рисков увеличивается, по-

этому возможная высокая доходность ценных бумаг должна быть обеспечена риск-

ориентированным управлением. Инструменты такого управления формируются только на основе 
систем риск-менеджмента и финансового контроля. Внедрение такой модели управления требует 

дополнительных ресурсов от компаний, поэтому этот процесс происходит медленно. Таким обра-
зом, основным механизмом реализации риск-ориентированной стратегии для некрупных россий-

ских компаний является субсидирование кредитной ставки. Такая модель поддержки компаний 

снижает кредитные риски банков и обеспечивает доступ компаний к инвестиционно-финансовым 
ресурсам. 
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В статье выделены факторы, замедляющие динамику развития российского страхового рын-

ка, а также ограничивающие объемы корпоративного и инвестиционного страхования; к этим фак-
торам относятся: небольшая емкость российского рынка, сложные условия формирования отече-
ственного рынка перестрахования в условиях введения санаций, снижение платежеспособного 
спроса на страховые продукты со стороны российских предприятий и компаний. Модель развития 
корпоративного страхования формируется на основе инструментов риск-менеджмента, позволяю-
щих выявить и оценить существующие риски, а также снизить возможные негативные последствия 
их реализации.  

Ключевые слова: страховой рынок, корпоративное страхование, рынок страхования жиз-
ни, перестрахование, капитализация страховых компаний. 

The article outlines the factors which slow down the dynamics of the development of Russian in-
surance market and restrict the volume of corporate and investment insurance. These factors include 
small capacity of Russia market, challenging conditions for forming Russian market of reinsurance under 
the conditions of sanctions, the decrease in effective demand for insurance products by Russian enter-
prises and companies. The model of the corporate insurance development is formed on the basis of risk-
management tools, which pinpoint and assess current risks as well as decrease potential negative con-
sequences of their implementation. 

Keywords: insurance market, corporate insurance, life insurance market, reinsurance, capitaliza-
tion of insurance companies. 

 

Российский страховой рынок сохраняет устойчивую динамику развития уже несколько лет. 

Об этом свидетельствует рост сборов страховых премий, общий объем которых по итогам 2018 г. 
увеличился на 9%. Наибольший рост произошел в сегменте автострахования, прежде всего, на 4 

% увеличились продажи полисов «каско», спрос на которые можно считать основным фактором 
роста страхового рынка. Рост страхования «каско» как части автострахования связан с быстрым 

развитием российского рынка банковского автокредитования; влияние этого фактора также обес-
печило в 2018 г. и заметный рост страхования от несчастных случаев и болезней (16 % по сбору 

премий). По оценке экспертов, вследствие увеличения спроса на автокредитование в этом сегмен-

те рынка динамика продаж зависимых от банковского кредитования страховых продуктов увели-
чилась на 40 % [1].  

Российский рынок страхования жизни развивается наиболее высокими темпами и по объе-
мам занимает уже более 20% всего страхового рынка Российской Федерации. Рост отечественного 

страхового рынка находится в противофазе с рынком банковских депозитов. В период снижения 

доходности депозитных продуктов на формирующихся финансовых рынках практически всегда 
отмечается повышение динамики роста рынка страхования жизни.  

Рынок страхования жизни относится к высоко маржинальным сегментам, поэтому является 
привлекательным для инвестиций. Вместе с тем, на экономическое поведение участников рынка 

оказывает давление размер нагрузки в страховых продуктах в части комиссионного вознагражде-

ния. В связи с этим, на рынке кредитного страхования российские страховые компании, чтобы 
обеспечить доходность операций, разрабатывают новые инструменты продвижения инвестицион-

ных страховых продуктов, взаимодействуя с банками и другими финансовыми операторами, 
например, инвестиционными и лизинговыми компаниями. 

Для обеспечения высокой динамики роста инвестиционных страховых продуктов необходи-
мы новые методы их продвижения, обеспеченные профессиональными финансовыми консультан-

тами. К инновационным методам, основанным на цифровизации страхового бизнеса, можно отне-
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сти онлайн-страхование. Развитие этого канала продаж страховых продуктов зависит от качества 
информационного взаимодействия, а также стоимости разработки и внедрения новых технологий.  

Информационные технологии, связывающие банковские каналы с действующими страховы-
ми каналами продаж, обеспечивают финансовую устойчивость страховых компаний, так как рас-

ширяют возможности проведения сервизации бизнеса и формирования клиентского капитала. Ка-

чество клиентского капитала, в свою очередь, непосредственным образом влияет на конкуренто-
способность отечественных страховых компаний. 

 Драйвером роста финансового рынка в современных условиях выступают коммерческие 
банки, которые продают наряду с кредитными продуктами сопутствующие им страховые продукты, 

прежде всего, инвестиционное страхование жизни, выступающее основой комплексного финансо-
вого обслуживания клиентов. 

Если страховые компании не будут развивать финансовое взаимодействие с банками по об-

служиванию клиентов, то они столкнуться на рынке с высоким уровнем конкуренции со стороны 
других операторов рынка, предлагающих инвестиционные продукты высокодоходным клиентам. 

Такими операторами финансового рынка в настоящее время являются: паевые инвестиционные 
фонды, фонды доверительного управления, банковские структуры, обслуживающие клиентов на 

основе оказания комплексных услуг и другие участники российского рынка.  

С развитием финансовой грамотности населения и расширением спроса со стороны клиен-
тов на многофункциональные финансовые продукты будут приобретаться комплексно, и страхова-

ние жизни утвердится в качестве инструмента удовлетворения расширяющихся финансовых по-
требностей клиентов, как и банковские продукты. Можно прогнозировать, что развитие рынка ин-

вестиционного страхования приведет к его непропорциональному делению на долевое и класси-

ческое страхование жизни. 
Международный опыт развития инвестиционного страхования на формирующихся рынках 

показывает, что этот вид страхования по динамике развития отстает от финансово-кредитного 
сектора, так как спрос на банковские продукты всегда потенциально выше, чем на дорогостоящие 

страховые продукты. В связи с тем, что клиентская база страховщиков формируется достаточно 
медленно, то и обеспечение доходности этого бизнеса более длительный процесс, чем в финансо-

во-кредитном секторе. 

Уровень маржинальности страховых компаний зависит, во-первых, от доверия клиентов к 
операторам рынка, так как инвестиционные продукты этого рынка имеют долгосрочный характер, 

во-вторых, от располагаемого дохода и платежеспособного спроса потребителей на страховые 
продукты и услуги. Спрос на инвестиционные страховые продукты формируется в определенных 

условиях развития общества и зависит от стремления экономических агентов к сберегательной 

модели поведения. Только при формировании определенных условий и установления определен-
ных льгот при покупке этих финансовых продуктов экономические агенты приобретают долго-

срочные инвестиционные продукты и делают осознанный выбор в пользу классического страхова-
ния жизни, а не в пользу краткосрочных финансовых инструментов в банковском секторе.  

Рынок страхования жизни из-за связанности с банковским сектором превосходит по росту 
сложившуюся динамику роста страховой отрасли в целом. Так, например, посткризисный рынок 

страхования жизни за последние 10 лет вырос почти в 20 раз, тогда как общий объем премий по 

всем остальным видам полисов увеличился за этот срок в 2,2 раза. По аналитическим данным 
Банка России, доля страхования жизни в общем сборе премий страховых компаний за 2018 г. уве-

личилась на 4,7 п. п., достигнув 30,6 %; при этом прирост сборов премий составил 36,6 %, когда 
другие виды страхования приросли на 8,8% [2].  

На постсоветском пространстве наиболее высокий уровень развития рынка страхования 

жизни отмечается в Казахстане в связи с широким присутствием в продуктовой линейке страховых 
компаний пенсионных аннуитетов. Рисковыми факторами при продвижении этих продуктов высту-

пают следующие: высокие аквизиционные расходы, неустойчивость клиентской базы, связанная со 
сменой страховщика клиентом.  

Страховые услуги по сопровождению клиентов банка (страхование залогов, страхование 

жизни заемщика, титульное страхование объектов недвижимости) являются дорогостоящими из-за 
высоких комиссионных расходов, которые страховые компании платят кредитным организациям, 

продвигающим страховые продукты. 
Диверсификация финансовых продуктов на российском рынке происходила на основе 

предоставления филиалами иностранных банков незнакомых для российских потребителей пакет-
ных продуктов в структуре инвестиционных продуктов, которые были привязаны к другим финан-

совым инструментам, например, облигациям, акциям, драгоценным металлам, структурированным 
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нотам. Такие продукты обеспечивали клиентам финансовых компаний более высокую доходность, 
чем вложение в банковские депозиты, а также формировали модель финансового поведения, свя-

занную с получением компетентного консалтинга брокеров по управлению финансовыми и инве-
стиционными рисками [3].  

Структурируемые продукты продвигали на российский рынок иностранные банки, специали-

сты которых не стремились выделять риски и особенности этих продуктов. Между тем, следует 
подчеркнуть, что такие финансовые продукты имели свои особые риски для российских клиентов. 

Во-первых, возврат средств, истраченных на приобретение таких структурных продуктов, 
осложнялся тем, что на страховые продукты не распространялся механизм гарантирования вкла-

дов, который обеспечивает возврат в случае банкротства банковских вкладов физических лиц. 
Во-вторых, при приобретении страховых продуктов клиенту отозвать оплаченную сумму 

взноса очень сложно практически; 

В-третьих, выкупные суммы по страховым продуктам являются мизерными, если отзывать 
инвестиционный вклад до конца срока действия договора. При расчете гарантированного инве-

стиционного дохода в случае изъятия вклада клиенты практически всегда несли убытки.  
Для нивелирования этих рисков после многочисленных жалоб клиентов финансовых органи-

заций макрорегулятор с апреля 2019 г. ввел при продвижении через банковские каналы дистри-

бьюции структурных продуктов ряд условий и ограничений. Прежде всего, приобретатели инве-
стиционных страховых продуктов после получения соответствующих разъяснений по их структуре 

и ликвидности обязаны подписать документ, свидетельствующий о получении информации об 
особенностях страховых продуктов и специальных условиях контракта.  

Введение Банком России новых обязательных условий регулирования порядка продвижения 

долгосрочных страховых продуктов, вероятно, изменит модель развития рынка инвестиционного 
страхования. Условия подписания договора инвестиционного страхования жизни будут контроли-

роваться регулятором рынка. Несмотря на большой объем привлечения ресурсов, маржинальность 
банковских организаций, занимающихся продвижением на рынок продуктов инвестиционного 

страхования жизни, и страховых компаний при таких изменениях снизится. 
Продукты инвестиционного страхования жизни, на которое по итогам 2018 г. пришлось бо-

лее 60 % сборов премий от всех страховых взносов по этому сектору, являются сильными конку-

рентами депозитным банковским продуктам, которые не приносят большой доходности банков-
ским вкладчикам в последние годы [2].  

Факторами, ограничивающими развитие отечественного рынка инвестиционного страхова-
ния жизни, являются следующие: недостаточный уровень диверсификации каналов продвижения 

продуктов, значительная зависимость этого сегмента рынка от банковского сектора, недостаточ-

ный уровень грамотности российских потребителей долгосрочных финансовых продуктов и услуг.  
Примером реализации успешной стратегии по продвижению долгосрочных инвестиционных 

продуктов является компания «Сбербанк страхование жизни», которая демонстрирует высокие 
темпы роста и внушительную прибыль. Компания развивает инвестиционное страхование жизни, 

накопительное страхование жизни и продвигает на рынок стандартные страховые продукты для 
массового потребителя. 

Для расширения клиентской базы и сокращения стоимости трансакций «Сбербанк страхова-

ние жизни», материнский банк которой является лидером как в розничном кредитовании, так и в 
продажах полисов, активно развивает информационно-сетевые каналы продвижения долгосроч-

ных инвестиционных продуктов, расширяет сервисные возможности качественного информацион-
но-сетевого взаимодействия с клиентами на основе разработки и адаптации новых услуг. 

Определяющим условием устойчивого развития российского страхового рынка является пе-

рестрахование. Актуальность создания института перестрахования проявилась после введения 
санкций со стороны США и других западных стран в отношении нашей страны. Российская нацио-

нальная перестраховочная компания (РНПК) взаимодействует с отечественными компаниями, ко-
торые подвержены санкциям. РНПК принимает с рынка по санкционному бизнесу не 10% рисков, 

как безусловную норму, отраженную в законе, а в полном размере недостающей страховщику ем-

кости для обеспечения полного перестрахования риска.  
В портфеле национальной перестраховочной компании находятся договоры перестрахова-

ния в отношении санкционных страхователей, по которым объем принимаемой на удержание от-
ветственности доходит до 70%. Таким образом, основной миссией компании является обеспечение 

поддержки санкционного бизнеса в России. 
При существенной доли в рисках, которые принимает на себя РНПК в отношении страхова-

телей, возможности по перестрахованию которых, ограничены российским рынком, РНПК форму-
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лирует андеррайтерские условия по объему покрытия, применяемых оговоркам, требованиям к 
обеспечению защиты от рисков объектов страхования и тарифам. Вследствие значительной части 

рисков, которые компания РНПК принимает на страхование, даже при недоминирующей составля-
ющей компаний, подверженных санкциям, в структуре сборов перестраховочной премии компа-

нии, степень влияния каждого убытка по санкционному бизнесу на финансовый результат компа-

нии может быть определена как значительная.  
Сегмент санкционного бизнеса и размер собственного удержания риска по этому сегменту 

регулируется в рамках программы Банка России по осуществлению необходимых мер по докапита-
лизации компании при возникновении убытков. Убытки могут появиться по принятым компанией 

обязательствам по договорам перестрахования санкционных клиентов российских страховщиков, в 
результате которых возникнет рисковая ситуация снижения уровня капитализации компании про-

тив первоначально оплаченного Банком России в момент создания компании.  

Несмотря на наличие крупных убытков, а также необходимости формирования больших ре-
зервов по договорам перестрахования, снижение уровня капитализации компании не происходит. 

Управление финансовой устойчивостью компаний осуществляется на основе реализации комплек-
са следующих антикризисных методов и технологий. РНПК проводит процедуры обязательной цес-

сии отечественных страховых компаний при размещении рисков в перестрахование. В рамках доб-

ровольной цессии РНПК за счет предоставления российским компаниям большей емкости для пе-
рестрахования рисков компания предоставляет услуги перестраховщика.  

Для обеспечения финансовой устойчивости РНПК проводит операции на международных 
страховых и финансовых рынках. Надежность компании определяется качеством работы по сопро-

вождению убытков и скорости их урегулирования. РНПК провела открытый конкурс по выбору 

российского брокера по размещению своей ретроцессионной перестраховочной программы. Ос-
новная идея и целесообразность покупки договора перестрахования – защита капитала компании 

от крупного убытка или от кумуляции по риску стихийных бедствий. Программа размещается на 
страховых рынках стран, которые не присоединились к режиму санкций против Российской Феде-

рации. 
К факторам, ограничивающим объем корпоративного страхования на российском рынке, 

можно отнести небольшую емкость страхового рынка, сложные условия формирования отече-

ственного рынка перестрахования в условиях финансовой изоляции, а также снижение платеже-
способного спроса на страхование со стороны российских предприятий и компаний.  

К корпоративному страхованию прибегает в основном крупный бизнес, у компаний малого и 
среднего бизнеса для передачи рисков в страхование недостаточно ресурсов [4]. Сама модель 

развития сегмента корпоративного страхования на российском рынке формируется на основе ин-

струментов риск-менеджмента, позволяющих выявить и оценить существующие риски, а также 
снизить возможные негативные последствия их реализации. Таким образом, страхование имуще-

ства корпоративных клиентов должно быть интегрировано в систему управления рисками встраи-
ваться в систему риск-менеджмента компаний. 
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 Статья посвящена проблемам разработки адаптивного механизма трансформации отече-

ственного финансового рынка в условиях неопределенности, реализации геополитических рисков 
и усиления экономических санкций; установленные санкции со стороны западных стран нацелены 
на изоляцию российской экономики и приняты для сдерживания развития коммерческих банков, 
страховых компаний и их контрагентов. Институциональный механизм развития российского фи-
нансового рынка в условиях реализации санкций нельзя разработать только на основе подготовки 
аналитической информации и проработки концептуальных предпосылок факторов роста; для раз-
работки адаптивного механизма трансформации финансового рынка важна информационная и 
организационная поддержка профессиональных объединений. 

Ключевые слова: финансовый рынок, геополитические риски, волатильность, экономиче-
ские санкции, неопределенность, долгосрочные инвестиции, банки, профессиональные ассоциа-
ции, цифровизация. 

The article studies the issues of the development of an adaptive mechanism of the transformation 
of Russian financial market under uncertainty, geopolitical risks and the increase in economic sanctions; 
the sanctions set by Western countries are aimed at isolating Russian economy and restraining the de-
velopment of commercial banks, insurance companies and their counteragents. The institutional mecha-
nism of the development of Russian financial market under the implementation of the sanctions cannot 
be developed only on the basis of analytical information preparation and conceptual preconditions for 
growth factors; informational and organizational support by professional communities is important for 
the development of an adaptive mechanism for financial market transformation. 

Keywords: financial market,  geopolitical risks,  volatility, economic sanctions, uncertainty, long-
term investments, banks, professional associations, digitalization. 

 
На российский финансовый рынок и направления его развития мощное влияние оказывают 

усиливающиеся геополитические риски, реализуемые в форме ограничительных мер и санкций. 

Например, в августе 2018 г. США ввели новые санкции, ограничивающие развитие отечественной 
экономики, которые определили пакет мер, включающих, во-первых, запрет на оказание внешней 

помощи Российской Федерации, во-вторых, запрет на финансирование контрактов по продаже 
оружия, в-третьих, запрет на предоставление инвестиций и кредитов, в-четвертых, ограничение 

на экспорт товаров и технологий двойного назначения. 

Действие санкций усиливает неопределенность в глобальной экономике, которая также 
негативно влияет на современный российский финансовый сектор. Влияние факторов, связанных с 

неопределенностью, усиливает необходимость разработки регулятивных мер, направленных на 
обеспечение устойчивости финансового рынка России. Неопределенность меняет динамику совре-

менных глобализационных процессов, усиливает риски и снижает адаптивность национальных 

экономических агентов финансового рынка. Для обеспечения финансовой устойчивости развития 
российские агенты рынка применяют новые технологии развития, рыночного позиционирования и 

управления рисками. 
Новые технологии развития изменяют не только российские банки, страховые компании, ли-

зинговые компании и другие финансовые организации, но и их институциональный механизм 
функционирования. Например, сетевая модель развития изменила механизм взаимодействия фи-

нансовых организаций и их клиентов. Новые финансовые технологии способствовали возникнове-
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нию новой модели взаимодействия с контрагентами на основе комплексных методов оценки рис-
ков. 

Создание новых информационно-сетевых коммуникаций способствовало возникновению но-
вых продуктов у кредитных организаций и страховых компаний, обеспечивающих развитие конку-

рентных преимуществ этих финансовых организаций на основе разработки и массового внедрения 

клиентоориентированных стратегий роста бизнеса. Новые технологии позволяют банкам и другим 
операторам рынка преодолеть так называемый «информационный разрыв» в системе коммуника-

ций с клиентами, который основывается на недостаточном уровне финансовой грамотности.  
Система информационно-финансового взаимодействия с клиентами финансовых организа-

ций позволяет говорить о формировании новой системы контрактации на финансовом рынке. Од-
ним из новых направлений развития системы взаимодействия между операторами финансового 

рынка и их контрагентами выступает повышение уровня системной сетизации обслуживания кли-

ентов, который сопровождается формированием новых форм и методов построения цифровых 
коммуникаций. 

 Российский финансовый рынок на основе цифровизации бизнеса начал ускоренно перехо-
дить на новые формы продвижения банковских, страховых и инвестиционных продуктов, модер-

низируя сетевую инфраструктуру, направленную на продвижение новых продуктов для своих кли-

ентов.  
Отечественные коммерческие банки и их партнеры по финансовому бизнесу расширяют зо-

ны обслуживания клиентов на основе применения информационно-технологических инноваций, 
направленных на обеспечение качества и скорости обслуживания клиентов, а также способству-

ющих расширению доли рынка и росту конкурентоспособности. Новые технологии обслуживания 

клиентов формируются не только на основе применения информационно-финансовых инструмен-
тов, но и на основе расширения диджитализации финансового бизнеса.  

Для развития инструментов диджитализации финансового бизнеса кредитные организации, 
страховые компании и финансово-технологические компании последовательно формируют инно-

вационную инфраструктуру, расширяют каналы информационно-сетевых коммуникаций, которые 
направлены для создания удобства для клиентов и контрагентов [1].  

Коммерческие банки, лизинговые и финансово-технологические компании проводят иссле-

дование в направлении разработки методов внедрения удаленной идентификации клиентов, фор-
мирования систем оперативных платежей, создания аналитических систем на основе больших 

данных, информационного обучения, искусственного интеллекта и инновационной сервизации 
цифрового обслуживания. 

На основе аналитического исследования специалистов международной аудиторско-

консалтинговой компании EY, 46,1% активов в России к 2035 г. будут находиться под управлением 
инновационных сервисов для осуществления инвестиций и управления капиталом; 96,3% всех 

транзакций будут совершаться с использованием инновационных сервисов для проведения плате-
жей и переводов [2].  

Компания EY образована в 1989 г. при слиянии Arthur Young & Co. (основанной Артуром Ян-
гом в 1906 г.) и Ernst & Whinney, специалисты и аналитики компании EY оказывают финансовые и 

консалтинговые услуги в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок. Координацией 

деятельности занимается Ernst & Young Global Limited, зарегистрированная в Великобритании. С 
1989 г. Международная консалтинговая организация EY работает в России.  

Если оценивать российский финансовый рынок на основе интенсивности применения инно-
вационных технологий в банковском секторе, то в рейтинге Deloitte Россия оказалась впереди Ве-

ликобритании, Франции и Австрии. Важно отметить, что эксперты Deloitte отнесли Россию к стра-

нам, лидирующим в области цифрового банкинга («цифровым чемпионам») в регионе Европа, 
Ближний Восток и Африка (EMEA), проведя тестирование 12 российских коммерческих банков, 

среди которых можно выделить следующие: ПАО «Сбербанк России», «Тинькофф Банк», «ВТБ», 
«ВЭБ», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк» и другие [2].  

Факторами развития информационно-инновационных сервисов в банковском бизнесе высту-

пают, прежде всего, значительное увеличение интереса агентов рынка к пассивному инвестиро-
ванию, низкая доходность вследствие снижения процентной ставки по депозитным инструментам, 

большое количество участников российского финансового рынка без опыта инвестирования и 
стартового объема капитала. 

Цифровые технологии обладают адаптивными инструментами, позволяющими оценить зна-
чительные объемы финансовой информации для принятия выверенных инвестиционных решений. 

Банк России, ряд системообразующих банков и ассоциация «Финтех» осуществляют разработку и 
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практико-прикладную адаптацию отечественного проекта «быстрых платежей», работают для ин-
вестиционного рынка. Реализация такого проекта позволит значительно сократить время между 

принятием решений о приобретении финансовых инструментов. 
Лидером прироста среди ценных бумаг на российском финансовом рынке стали бумаги ГМК 

«Норильский Никель». Акции этой компании выросли 29 марта на 2,1% после двухдневной про-

садки из-за новостей по поводу возможного снижения дивидендов. Решение о понижении диви-
дендов со стороны одного из двух крупнейших акционеров ГМК «Норильский Никель» выступило 

негативом лишь для биржевых спекулянтов, но не для долгосрочных инвесторов. В случае приня-
тия подобного решения финансовые средства останутся в компании. Они будут направлены на 

масштабную инвестиционную программу, что предполагает позитивный финансовый эффект в от-
даленном будущем. 

По оценкам аналитиков, российская валюта ослабила свои позиции относительно доллара 

на 1,7% и по этому показателю заняла девятое место среди валют 24 развивающихся стран. Аут-
сайдерами стали аргентинский песо, бразильский реал и венгерский форинт, обесценившиеся 

против американской валюты на 3,1–5,4% [3].  
Аналитики прогнозируют, что второй финансовый квартал 2019 г. будет сложным для рос-

сийских активов за счет роста геополитических рисков. Можно также выделить риски обострения 

напряженности в отношениях между США и Российской Федерации, при этом полем для жестких 
диалогов между странами, по мнению аналитиков, выступила Венесуэла. Это в очередной раз 

напоминает инвесторам о наличии масштабных и актуальных геополитических рисков в россий-
ских активах [4].  

Снижение волатильности рубля связано с высокими ценами на нефть, а также с рядом дру-

гих внутренних факторов. Фактором поддержки национальной валюты выступили в первом квар-
тале 2019 г. платежи по налогам. Без поддержки со стороны налогового периода и роста цен на 

нефть на мировом рынке у российской валюты может колебаться цена. Рынки долговых инстру-
ментов реагируют на рост ставок следующим образом: американский и мировой рынки долга уже 

отступили от критических значений премии за риск. В США в настоящее время премия выше 2%; 
отметим, что значение этого показателя характерно для стабильного рынка. В период роста ста-

вок обычно резко снижаются цены долгосрочных финансовых бумаг. Например, по итогам 2018 г. 

инвесторы в долгосрочные облигации получили значительные убытки, а инвесторы в короткие 
бумаги получили большие прибыли. 

Рост процентных ставок на американском рынке будет определенно продолжаться в буду-
щем, поэтому рост экономики США может замедлиться, в связи с этим можно ожидать сохранение 

волатильности на финансовом рынке, при этом, конечно, темпы роста фондового рынка также 

ограничатся. 
В качестве рисков развития долгового финансового рынка развитых стран можно опреде-

лить, что долгосрочные ценные бумаги покажут низкую доходность, а, возможно, даже убытки. 
Краткосрочные инструменты обозначили тренд на сохранения стоимости, несмотря на увеличение 

динамики инфляции. Если экономика США покажет замедление темпов роста, то вероятно, что 
ставка ФРС США будет снижаться, поэтому экономические агенты рынка, инвестирующие в долго-

срочные финансовые инструменты, могут получить премию на росте стоимости ценных бумаг.  

С точки зрения факторов неопределенности и усиления давления геополитических рисков 
могут выступить торговые войны и снижение темпов роста экономики КНР и экономики США. Если 

рассматривать динамику роста американского финансового рынка, то в периоды роста ставок 
спред между 2-летними и 10-летними казначейскими облигациями снизился, при этом, такая ситу-

ация наблюдалась с 2014 г. В декабре 2018 г. спред был зафиксирован в отрицательной зоне. Так 

обозначился фактор рецессии, связанный с тем, что долгосрочные финансовые инвестиции при-
носят меньше доходности, чем краткосрочные инвестиции, экономика смещается от инвестицион-

ного тренда к спекулятивному тренду. 
Государственные облигации в условиях геополитических рисков выступают важнейшим ин-

струментом финансирования государственного долга, которые являются привлекательными вслед-

ствие высокой доходности. Для формирования устойчивого механизма функционирования финан-
сового рынка важно также принимать во внимание зависимость курса валюты от состояния госу-

дарственного долга, так, например, при сокращении дефицита бюджета увеличивается курс наци-
ональной валюты, а если увеличивается бюджетный дефицит, то рубль снижается относительно 

иностранных валют. 
Адаптивный институциональный механизм развития российского финансового рынка в усло-

виях реализации санкций и высокого уровня неопределенности нельзя разработать только на ос-
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нове подготовки аналитической информации и проработки концептуальных предпосылок факто-
ров роста. Необходима поддержка профессиональных объединений участников финансового рын-

ка, например, такую функцию реализовывала профессиональная ассоциация регистраторов, 
трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД). Вместе с тем, ПАРТАД как аккредитованная органи-

зация из-за сокращения числа участников рынка объявила, что сворачивает свою деятельность. 

Ассоциация ПАРТАД проявляла высокие знания и компетенции в области организации коллектив-
ных инвестиций, информационного управления и обеспечения аналитической информацией. Вме-

сте с тем, участникам рынка необходимы инструменты его расширения, разработка и адаптация 
новых практико-прикладных методов увеличения капитализации отрасли, которыми ПАРТАД не 

располагает в полной мере.  
В случае ухода ПАРТАД с российского финансового рынка, Национальная финансовая ассо-

циация (НФА), обладающая статусом СРО для специализированных компаний, будет выступать 

организацией, объединяющей учетную отрасль. В настоящее время НФА и ПАРТАД создают коор-
динационный совет, в состав которого войдут десять представителей компаний-участниц обеих 

организаций. В результате институциональных изменений на рынке НФА и ПАРТАД должны со-
здать институт взаимного ассоциированного членства, обеспечивающий институциональный меха-

низм взаимодействия этих профессиональных ассоциаций. Зарубежный опыт свидетельствует о 

том, что более качественно функционируют интегрированные отраслевые ассоциации. 
Рост рыночной волатильности свидетельствует о существующих рисках, связанных с коррек-

цией, происходящей на глобальном финансовом и фондовых рынках. Важной задачей регулирова-
ния современного финансового рынка является обеспечение механизма защиты активов в инве-

стиционных портфелях от возможных финансовых рисков. Основное правило поведения в период 

резких движений рынка состоит в том, чтобы следовать выбранной долгосрочной стратегии вло-
жений. В качестве заметных изменений финансового рынка важно выделить расширение цифро-

вого взаимодействия участников рынка с контрагентами. У большинства российских финансовых 
организаций, прежде всего крупных банков, по мнению ученых, реализуются концепции цифрово-

го бизнеса [5].  
Цифровые технологии обеспечивают конкурентоспособность крупных отечественных бан-

ков, но комплексно реализовать стратегию цифровизации способны не финансовые организации. 

Ограничивающими факторами проведения политики цифрового управления можно считать дис-
кретность проводимой трансформации бизнеса, недостаточный уровень компетенций специали-

стов и ограниченность финансовых ресурсов. 
В качестве выводов отметим, что цифровизация бизнеса, разработка и внедрение новых 

технологий информационно-сетевого управления, развитие организационного капитала финансо-

вых компаний и рост компетенций специалистов – это факторы построения адаптивного институ-
ционального механизма развития финансового рынка на перспективу в условиях экономических 

дисбалансов и финансовых ограничений. Формируется такая бизнес-модель на основе создания 
новой информационно-финансовой инфраструктуры, которая предполагает увеличение сетевого и 

технического масштабирования банковских продуктов и услуг.  
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 В статье на основе математического анализа рассмотрены предпосылки к формированию 

матричного подхода в управлении логистическими издержками при выборе вида 
транспортировочного средства для нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова: логистика, трубопроводные сети, матричный подход, издержки, 
эффективность. 

The article, based on the mathematical analysis, considers the prerequisites for the formation of a 
matrix approach in the management to logistics costs when choosing the type of transportation means 
for the oil and gas industry. 

Keywords: logistics, pipeline networks, matrix approach, costs, efficiency. 
 

Трубопроводный транспорт – вид транспорта, осуществляющий передачу на расстоянии 
жидких, газообразных или твердых продуктов по трубопроводам. Трубопроводный транспорт 

предназначен главным образом для транспортировки газа (газопроводный транспорт), нефти 
(нефтепроводный транспорт), твѐрдых материалов (гидравлический транспорт, пневматический 

транспорт). 

Трубопроводный транспорт России имеет более чем вековую историю. У истоков создания 
трубопроводного транспорта был Д.И. Менделеев, считавший, что только строительство 

трубопроводов обеспечит надежную основу развития нефтяной промышленности и введет 
российскую нефть на мировой рынок. В настоящее время в России действует крупная сеть нефте- 

и газопроводов, снабжающих экономику страны, а также ведущих в Западную Европу, Турцию, 
Юго-Восточную Азию. В России преобладают трубопроводы большого диаметра и большой 

протяженности в широтном направлении.  

По назначению магистральные трубопроводы разделяются на нефтепроводы, газопроводы и 
продуктопроводы. Идет создание также универсального трубопроводного транспорта. 

Трубопроводный транспорт отличается от других видов транспорта рядом преимуществ. 
Затраты на строительство трубопровода почти в 2 раза меньше, чем на постройку автомобильной 

или железной дороги соответствующей провозной способности, при этом трассы ведут более 

коротким путем. Трубопроводы надежны в эксплуатации, не зависят от погодных условий, процесс 
транспортировки по ним грузов полностью автоматизирован, высокая герметизация сохраняет 

продукты. Современный трубопровод имеет высокую пропускную способность, которая зависит от 
диаметра труб. По себестоимости перевозок это самый дешевый вид транспорта. 

 Главный фактор экономичности трубопроводов – массовость транспортируемых грузов, 
возможность концентрации грузопотоков. Современные газопроводы только по одной линии могут 

транспортировать в год 30-40 млрд м3 газа, а нефтепроводы – более 100 млн т нефти. 

Месторождения удалены от потребителя, поэтому возникает проблема построения такой 
сети трубопровода, например, по транспортировке газа, которая наилучшим образом 

обеспечивала бы распределение газа. На большие расстояния газ перекачивается по 
магистральным газопроводам, но при доставке газа конечным потребителям используются 

газопроводы меньшего диаметра – газораспределительные сети. Введение в систему 

газораспределительной сети дополнительного участка с определенной нагрузкой может привести 
к оптимизации всей сети. 

1. Физические основы работы трубопроводной транспортной сети по транспортировке газа 
Трубопроводную транспортную сеть по транспортировке газа будем называть 

трубопроводом. 

Основным показателем трубопроводов, от которого зависит производительность всей сети, 
является пропускная способность входного и выпускного трубопроводов. 
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Пропускная способность зависит от многих физических параметров. Тем не менее, для 
инженерных расчетов применима формула пропускной способности, получаемая из классической 

формулы скорости движения газа в газопроводе  

2
0,01247

Q z T
W

D P

 
 



       (1) 

где  
W – скорость движения газа в газопроводе (м/сек) 

Q – расход газа через данное сечение при 20 С  и 760 мм рт. ст. (м3/ч) 

Z – коэффициент сжимаемости (для идеального газа z=1) 

T – температура газа в Кельвинах ( K  ) 

D – внутренний диаметр трубопровода (см) 
p – абсолютное давление газа (кгс/см2 (атм)) 

 Или в системе СИ  

2
0,1273

Q z T
W

D p

 
 


      (2) 

Поскольку по техническим условиям максимальная скорость потока газа не превышает 25 

м/сек, то максимальная пропускная способность 
maxQ  определяется по формуле 

2

max 196,386
D p

Q
z T


 


     (3) 

При первом приближении, то есть при 1, 20z T C   , с достаточной степенью 

достоверности maxQ  можно вычислять по формуле 

2
max 0,67Q D p        (3*) 

Отсюда видно, что основными параметрами для расчета пропускной способности являются: 
диаметр трубопровода D и давление в трубопроводе р. 

Поскольку трубопровод состоит из труб разного диаметра, то на пропускные способности 
участка существенно влияют диаметры труб участков с которыми сопряжен рассматриваемый 

участок.  

Поясним это на примере определения пропускной способности участка с 100вхD мм  и 

150выхD мм  при 2,5 5,5вхр МПа   и 1,2выхр МПа . 

Пропускная способность выходного трубопровода 150выхD мм  при 1,2выхр МПа  

составит 19595 м3/ч. В то же время входной трубопровод 100вхD мм  при 5,5вхр МПа  

может пропустить 37520 м3/ч , а при 2,5вхр МПа  может пропустить 17420 м3/ч. 

Таким образом рассматриваемый участок трубопровода может максимально пропустить от 

17420 до 19595 м3/ч. 
Рассмотрим основные трубопроводы, расположенные в Краснодарском крае (Юг России). 

Параметры участков приведены в таблице 1 
Таблица 1. Параметры участков трубопроводной сети Юга России [1] 

 
Участок Диаметр трубы D Протяженность Рабочее давление 

p 

КС Краснодарская-КС Береговая 1220 86,7 80 (8,1 Мпа) 

Краснодар-Новорос 1 720 179,2 55 (5,57 Мпа) 

Краснодар-Новорос 2 520 141,5 55 

Невинномыск-Майкоп 720 207,2 55 

Ейск-Тимашевск 520 163,8 36 (3,65 Мпа) 

 
На основе приведенной выше формулы (3*) пропускной способности (без учета 

сопряжения различных участков), с учетом данных таблицы 1 получим следующие пропускные 

способности приведенных в таблице 2 участков. 
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Таблица 2. Пропускная способность участков трубопроводной сети Юга России (авторский 
расчет на основе [2]) 

Участок Пропускная способность (3*) 

КС Краснодарская-КС Береговая 8077546 

Краснодар-Новорос 1 1934617 

Краснодар-Новорос 2 1009105 

Невинномыск-Майкоп 1934617 

Ейск-Тимашевск 661263 

 
Поскольку сопряженные участки имеют различные параметры, то необходимо пересчитать 

пропускные способности участков (см. пример). Будем считать в первом приближении (для 
упрощения модели), что все диаметры труб сети одинаковы 

 
1220 720 520 720 520

740
5

D мм
   

    

Окончательно получаем пропускную способность (единую) рассмотренных участков в 
таблице 3. 

Таблица 3. Унифицированная пропускная способность участков трубопроводной сети Юга 
России (предложена авторами) 

Участок Пропускная способность 

КС Краснодарская-КС Береговая 2971825 

Краснодар-Новорос 1 2043588 

Краснодар-Новорос 2 2043588 

Невинномыск-Майкоп 2043588 

Ейск-Тимашевск 1339155 

 
Возникает следующий вопрос: как на основе анализа модели сети трубопровода выяснить 

целесообразность включения или исключения из сети отдельного участка (или изменение его 
нагрузки), а также вычислить синергию от такого действия.  

2. Построение модели сети газопроводов 

В качестве модели сети будем использовать ориентированную сеть (т.к. на каждом участке 
газопровода однозначно определено направление движения газа от одного узла к другому), 

состоящую из N элементов 1 2, ...u u  (узлы сопряжения участков газопровода) и множества 

упорядоченных пар (дуг)  ,i ju u  , если узел iu  соединен участком сети с узлом ju . Причем 

направление потока происходит от iu  к ju . Каждый узел iu  характеризуется диаметром трубы и 

давлением в этом узле. Эти данные необходимы для расчета (п.1) пропускных способностей 

участков сети. 
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Рисунок 1. Схема расположения участков газопроводной сети Юга России [3] 

 
Исходя из реальной газопроводной сети рассматриваемого региона (рисунок 1) получаем 

ориентированную цепь, состоящую из 18 узлов: 1- Сальск, 2- КС, 3- Невинномысск, 4- КС, 5- КС, 6- 

Майкоп, 7- КС, 8- КС, 9- Ейск 10- Тимашевск, 11- КС, 12- Краснодар, 13- Дефановка, 14- Джубга, 
15- Новороссийск 1, 16- Новороссийск 2. А также 27 участков, соединяющих эти узлы. 

На основе сети газопровода в рассматриваемом регионе, получаем следующую 

ориентированную сеть, состоящую из 1 2, ...u u  узлов и множество упорядоченных пар (дуг). 

Каждой дуге припишем пропускную способность (таблица 4). 
Таблица 4. Пропускная способность модели трубопроводной сети Юга России (предложена 

авторами для упрощения расчета) 
 

Участок 1 

18-8 

2 

18-1 

3 

18-2 

4 

18-3 

5 

1-2 

6 

3-2 

7 

3-4 

8 

2-7 

9 

8-5 

Пропускная способность 

млн м3/ч 

100 100 100 100 2 2 2 2 2 

Участок 10 

5-4 

11 

4-6 

12 

7-6 

13 

8-7 

14 

8-10 

15 

10-11 

16 

7-11 

17 

16-11 

18 

11-13 

Пропускная способность 

млн м3/ч 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Участок 19 

11-12 

20 

8-9 

21 

12-16 

22 

12-15 

23 

13-14 

24 

9-17 

25 

16-17 

26 

15-17 

27 

14-17 

Пропускная способность 

млн м3/ч 

2 2 2 2 2 100 100 100 100 

 

В результате получаем граф сети участков трубопроводов (рисунок 2).  
Согласно мнения ряда авторов [5-9], следует также отметить, что оптимизация сетевых 

издержек может быть эффективно реализована за счет управления цепью SCM, а также на основе 
подходов Lean-менеджмента, путем их интеграции в информационную среду посредством 

активного внедрения информационных технологий в практику хозяйствования предприятий 

нефтегазовой отрасли и ряда смежных отраслей экономики. 

10 12

1
8

1
0
0

15

1
3

12

1
5

 

Рисунок 2. Граф сети участков трубопровода 
 

Так как входные и выходные потоки идут их разных пунктов вне края, введем так 

называемых «фиктивного поставщика» (18) и «фиктивного потребителя» (17). Вводится 
нумерация узлов сети. На основе этой нумерации описываем соответствующие ребра графа. С 

учетом данных пункта 1 настоящей статьи каждому ребру графа сети приписываем пропускную 
способность. В первом приближении будем считать, что пропускная способность приблизительно 

равна 2000000м3/ч.  
Данный граф можно представить в виде матрицы инцидентности «узлы-дуги». Выпишем 

узлы сети по вертикали, а дуги - по горизонтали. В столбце, соответствующем дуге  ,i ju u и в 

строке соответствующей узлу iu  ставим 1, а в строке, соответствующей узлу ju  ставим -1 и нули 

на пересечении со всеми остальными строками. 

В случае сети газопроводов в Краснодарском крае матрица инцидентности «узлы-дуги» 

имеет вид (рисунок 3): 
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Рисунок 3. Матричная интерпретация графа сети участков трубопровода  
(построена авторами) 

Используя источник [4] , перейдем к рассмотрению уравнения сохранения. 
3. Уравнение сохранения 

Пусть iu  и ju  - два различных узла сети. Введем следующие обозначения: 

    ,l k l k la u u N u u дуги с началом в узле u     

    ,l m m l lb u u N u u дуги заканчивающиеся в узле u    

Тогда стационарный поток величины Q из узла iu  в узел ju , есть функция f, 

отображающая множество дуг во множество неотрицательных чисел, удовлетворяющая линейным 

уравнениям и неравенствам  
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   , ,f x y Q x y  (5) 

для всех  ,x y , являющихся дугами сети. 

Будем называть iu  источником, ju  - стоком, а остальные узлы промежуточными. Таким 

образом, если чистый поток из узла х определить в виде  
 

 
 

, ,
y A x y B x

f x y f y x
 

  ,  

то (1) можно интерпретировать следующим образом: 

Чистый поток из источника равен v, а чистый поток из стока равен -v. 
Чистый поток из любого промежуточного узла равен 0. Уравнения такого типа будем 

называть уравнением сохранения [4]. 

Отметим замечательную связь между уравнением сохранения и матрицей инцидентности 
«узлы-дуги» рассматриваемой сети. А именно: матрица системы уравнений (4) есть матрица 

инциденций «узлы-дуги» (рисунок 3). 
Учитывая вышесказанное, задача о стационарном максимальном потоке является задачей 

максимизации переменной Q при ограничениях, заданных уравнениями (4) и (5). 

В реальных ситуациях источников и стоков может быть несколько. Покажем, что такую сеть 
можно свести к сети с одним источником и стоком. Для этого обозначим через В множество 

источников, Е – множество стоков, М – множество промежуточных узлов. Тогда уравнения 
сохранения для потока из В в Е представлено в виде  

   , , 0f x N f N x x M     
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(чистый поток через промежуточные узлы равен 0) 

     0 , , ,f x y Q x y x y сети     

Величина потока равна разности  

   , ,v f B A f N B   . 

Расширим сеть  ; ,N    до сети  
**; ,N 

 
, добавив два узла v и w и все дуги  ,v B  и 

 ,E w . Продолжим функцию пропускной способности Q  , определѐнной на исходной сети, до 

функции 
*Q  , определенной на расширенной сети, полагая 

 * , ,Q v x x B     

 * , ,Q x v x E    

     * , , , ,Q x y Q x y x y дуги сети  . 

Таким образом, сужение f  любого потока 
*f из ,v w  в расширенной сети является 

потоком из В в Е исходной сети. На основании полученной модели имеем следующее 
распределение потоков (рисунок 4).  

10 12

1
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1
0
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15
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12
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Рисунок 4. Схема распределения потоков (построена авторами) 
 

Потоки выделены жирными дугами. В результате расчетов получаем, что при данных 

параметрах сети максимальный поток из пункта 18 в пункт 17 равен 6000000 м3/ч. Построенная 
модель позволяет анализировать и прогнозировать распределение потоков по всей сети, выявлять 

критические дуги, определять потоки между любыми вершинами графа. Это позволит выделить 
перспективные направления развития сети трубопровода. 

Также стоит отметить тот факт, что оптимизация видов транспорта и маршрутизации 
трубопроводов и эффективном распределении потоков может положительно сказаться на 

тарифной политике для населения, а также существенно повысить стандарты качества 

обслуживания все сети в целом [10-11]. 



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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
32 

Таким образом, построение и анализ реальных моделей газопроводной сети позволит 
оптимизировать процесс эксплуатации и обслуживания трубопровода. А значит будет достигнут 

логистический эффект управления потоками. 
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 В статье подчеркивается снижение общего уровня научного обеспечения деятельности 

производственного сектора уголовно-исполнительной системы, в связи с чем обосновывается це-
лесообразность перемещения осужденных к лишению свободы в отдельные исправительные коло-
нии, где в центрах трудовой адаптации будет создаваться и использоваться научная и научно-
техническая продукция. Для этого автором производится правовое обоснование данного органи-
зационного предложения, высказываются предположения о возможном эффекте в результате его 
применения.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, производство, трудовая адаптация, 
исправительная колония, осужденный, научная продукция, научно-техническая продукция. 

The  article outlines the decrease in the general level of scientific ensuring of the activity of a 
manufacturing sector of penal system, substantiates the sending of convicts to imprisonment in separate 
corrective labor facilities where the scientific and technical products will be created and used in the cen-
ters of labor adaptation. The author makes legal justification of this organizational offer and presents 
possible outcomes of its application. 

Keywords: penal system, manufacture, labor adaptation, corrective labor facility, prisoner, scien-
tific production, scientific and technical products. 

 
В современных исправительных колониях осужденные к лишению свободы трудоустроены в 

центрах трудовой адаптации, деятельность которых сводится не столько к производству продук-
ции, сколько к обеспечению выполнения требований законодательства по привлечению осужден-

ных к труду, их профессиональному обучению, погашению исков, восполнению расходов феде-

рального бюджета на содержание осужденных, то есть задач по исполнению наказаний и исправ-

лению осужденных, а также их ресоциализации после освобождения 1, с.17. 

Действительно, в соответствии со ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УИК РФ) 2 общественно полезный труд является одним из средств исправления 

осужденных, поэтому ученые-пенитенциаристы, в первую очередь, подчеркивают значение труда 

осужденного к лишению свободы в процессе отбывания наказания как средства социализации его 

личности 3, с. 23, корректирующего отношение осужденного к наказанию, восприятие проводи-

мой работы со стороны администрации исправительного учреждения 4, с. 58. 

В этой связи особое значение в производственном секторе уголовно-исполнительной систе-

мы приобретает использование научной и научно-технической продукции, выступающее одной из 

форм научной организации труда 5, c. 176. По мнению Е. В. Емельяновой, «трудовая адаптация 

будет тем успешнее, чем более интересными и удобными для осужденного будут условия труда и 
характер производства. Человек с большим желанием и лучшим результатом будет выполнять ту 

работу, которая ему нравится или которая лучше у него получается» 6, с. 15. Благодаря разви-

той научно-производственной деятельности в местах лишения свободы осужденные получают до-
стойные денежные вознаграждения, востребованные в обществе профессии, поощрения в виде 

ходатайств об условно-досрочном освобождении, переводе в колонию-поселение, а исправитель-

ные колонии обеспечиваются конкурентоспособной продукцией. 
Еще недавно использование научной и научно-технической продукции в исправительных 

колониях было повсеместным явлением. Например, с 2008 г. по 2009 г. в исправительной колонии 
№ 3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу применялась полезная модель «Мо-

бильная проволочная сеть для заграждений», а с 1999 г. по 2001 г. в исправительной колонии № 

6 УФСИН России по Республике Марий Эл – промышленный образец «Замок бортовой». Однако в 
настоящее время в центрах трудовой адаптации осужденных научная и научно-техническая про-
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дукция используется крайне редко, являясь инициативой руководителей отдельных исправитель-
ных колоний. На сегодняшний день не осталось ни одного действующего патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец, правообладателем которого выступала бы испра-
вительная колония. Сравнительно невысок и уровень внедрения научной продукции, подготов-

ленной научными и образовательными организациями уголовно-исполнительной системы. За 2,5 

года (с января 2014 г. по май 2016 г.) в деятельности всех центров трудовой адаптации исправи-
тельных колоний зафиксировано всего 24 случая внедрения научной продукции. Фактически, 67 

из 81 территориальных органов уголовно-исполнительной продукции отказались от внедрения 
подобной продукции в производственную деятельность подведомственных им исправительных 

колоний.  
Полагаем, что ключевым фактором, затрудняющим процессы использования осужденными 

научной и научно-технической продукции в центрах трудовой адаптации, является отсутствие 

конкретных задач и поручений по созданию и использованию научной и научно-технической про-
дукции непосредственно в местах лишения свободы, а также реальных возможностей для этого. 

Работники центров трудовой адаптации осужденных исправительных колоний не ориентированы 
на организацию наукоемкого производства (в их должностных инструкциях содержится только 

общее указание о необходимости проведения работ по совершенствованию организации произ-

водства, технологии, механизации производственных процессов), а изначальное распределение 
осужденных по видам исправительных колоний в соответствии с решениями суда без учета про-

фессиональных компетенций и трудоспособности 7, с. 27 не позволяет собрать в одном месте 

научный потенциал для выполнения более сложных видов работ (по общему правилу согласно ст. 
73 УИК РФ осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в 

пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены). 

В соответствии с п. 1 ст. 103 УИК РФ по прибытию осужденных для отбывания наказания 
администрации исправительных учреждений обязаны привлекать их к труду с учетом пола, воз-

раста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя 
из наличия рабочих мест. Профессор Е. А. Антонян справедливо отмечает, что «складывается си-

туация, при которой осужденных обучают навыкам работы на том производстве, которое имеется 

в исправительном учреждении, хотя оно устарело, что неблагоприятно повлияет на них после 

освобождения» 8, с. 178. Осужденные вынуждены работать на должностях в учреждениях УИС 

не по ранее освоенной специальности, что вызывает у них затруднения в произведении каких-

либо новых наукоемких работ, не говоря о создании новых или совершенствовании имеющейся 
научной или научно-технической продукции. Более того, большое количество осужденных к ли-

шению свободы не принимают участия в трудовой адаптации в связи с отсутствием специальности 

и допуска к работе (по состоянию на 1 января 2018 г. по данной объективной причине не привле-
калось к труду 85775 осужденных). 

Вместе с тем, п. 2 ст. 81 УИК РФ допускает перевод осужденного для дальнейшего 
отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида в случае 

болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или 

ликвидации исправительного учреждения, а также при иных исключительных обстоятельствах, 
препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном учреждении. 

Перевод осуществляется: в исправительные учреждения, расположенные в пределах одного 
субъекта Российской Федерации, по решению территориального органа УИС; в исправительные 

учреждения, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации, по решению 

Федеральной службы исполнения наказаний 9. 

Исходя из этого, в целях объединения интеллектуального потенциала осужденных к лише-
нию свободы с высокой профессиональной квалификацией предлагается с их согласия и при от-

сутствии возражений со стороны территориальных органов уголовно-исполнительной системы или 
Федеральной службы исполнения наказаний помещать или перемещать их в отдельные исправи-

тельные колонии, где в центрах трудовой адаптации они будут трудоустроены в эксперименталь-
ные производственные площадки (цеха, участки) по конкретным направлениям деятельности. Ос-

нование перевода в другое место лишения свободы  исключительный случай, выражающийся в 

отсутствии в назначенной судом исправительной колонии подходящего рабочего места (должно-

сти), соответствующего профессиональной квалификации осужденного, в связи с чем существенно 
затрудняется процесс его исправления, на длительный срок откладывается возмещение ущерба 

потерпевшему лицу (при наличии непогашенного искового обязательства). Разумеется, перевод 
может быть осуществлен только при соблюдении требований ст. 80 УИК РФ о раздельном содер-

жании осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях. 
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Полагаем, что в случае принятия подобного организационного решения на территории ряда 
исправительных колоний появятся мощные промышленные объекты, где в ходе производства 

наукоемкой продукции осужденными будет не только внедряться, но и создаваться научная и 
научно-техническая продукция, что в итоге приведет к образованию центров трудовой адаптации 

исправительных колоний с налаженной и отличающейся разнообразием производственной дея-

тельностью. По нашему мнению, оплата труда осужденных на указанных объектах должна быть 
намного выше, чем в других центрах трудовой адаптации осужденных. Так, Н. П. Шилова подме-

чает, что «в европейских странах оплата труда заключенного зависит от типа уголовно-
исполнительного учреждения, в котором он содержится: в открытых тюрьмах опала труда заклю-

ченных соответствует заработку обычных работников, а в закрытых тюрьмах она значительно ни-

же» 10, с. 81.  

Таким образом, принятие в уголовно-исполнительной системе мер по объединению высоко-
квалифицированных осужденных к лишению свободы в отдельных центрах трудовой адаптации 

исправительных колоний может способствовать повышению эффективности использования науч-
ной и научно-технической продукции в производственном секторе уголовно-исполнительной си-

стемы. В случае применения указанного предложения осужденные смогут получать достойное де-

нежное вознаграждение и поощрения в виде ходатайств об условно-досрочном освобождении, 
переводе в колонию-поселение и т.д., а исправительные колонии будут обеспечены конкуренто-

способной продукцией. 
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В статье особое внимание уделяется изучению основных методов прогнозирования показа-
телей развития малого предпринимательства в социальной сфере с целью их эффективного ис-
пользования при проведении анализа развития предприятий. 
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The article studies methods of forecasting indicators of small business development in the social 
sphere, in order to use them effectively for analyzing the development of enterprises. 
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Прогнозирование развития малого предпринимательства в социальной сфере должно фор-
мироваться, учитывая сценарные условия общей концепции перспектив социально-

экономического развития конкретного субъекта Российской Федерации, а также функционирова-
ния экономики на прогнозируемые периоды, внутренних стимулов саморазвития сферы малого 

предпринимательства в конкретной области, в том числе и результативности, мер и масштабов 
поддержки, осуществляемых как на региональном, так и на федеральном уровнях. 

Рассматривая процесс прогнозирования показателей деятельности малого предпринима-

тельства в социальной сфере, где целью исследования является финансовое прогнозировании его 
деятельности, данный процесс необходимо определять как исследование и выработку в перспек-

тиве возможных путей государственной поддержки и финансирования малого предприниматель-
ства. 

Основой финансового прогнозирования является финансовый анализ, в результате которого 

происходит изучение факторов, влияющих на развитие малого предпринимательства в социальной 
сфере. 

К основным задачам финансового прогнозирования можно отнести: 
1) изучение документации для определения необходимости дополнительного 

финансирования, которое будет являться важным в будущем для ожидаемого увеличения 
прибыли; 

2) определение ключевых направлений для эффективного использования финансовых 

ресурсов в сфере социальных услуг; 
3) выявление возможных источников формирования финансовых ресурсов. 

Прогноз развития сектора малого предпринимательства в социальной сфере определяется 
по следующим основным показателям: 

1) по количеству малых предприятий, оказывающих услуги в социальной сфере; 

2) по численности занятости на малых предприятиях в социальной сфере; 
3) по количеству вновь создаваемых рабочих мест на субъектах малого предприниматель-

ства; 
4) по выручке от оказания социальных услуг; 

6) по инвестициям в основной капитал; 

7) по валовой добавленной стоимости (ВВП); 
8) по оборотам малых предприятий. 

Процесс прогнозирования по основным показателям развития сектора малого предпринима-
тельства в социальной сфере происходит с учетом видов экономической деятельности. При расчѐ-

те прогнозных показателей, где источником информации являются формы отчетности для малых 
предприятий и формы государственной статистической отчетности по общеэкономическим показа-

телям, применяются отчетные данные Росстата [1]. 
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Ключевыми методами прогнозирования показателей развития малого предпринимательства 
в социальной сфере являются метод экспертных оценок и метод экстраполяции. 

При проведении прогноза необходимо брать в расчет изменение не только темпов прироста 
(снижения) частных и обобщающих показателей деятельности малых предприятий, но и воздей-

ствия на них общеэкономических показателей развития государства, а также изменения и направ-

ления взаимосвязей между ними. В данном случае особую роль отводят анализу имеющихся от-
четных данных, построению соответствующих статистических рядов. 

Малым предприятиям не свойственно отчитываться о деятельности, в связи с этим статисти-
ческие данные малого бизнеса в лучшем случае имеют незначительные расхождения, в худшем 

случае не соответствуют действительности. Достоверными данными можно считать количество 
предприятий и число занятых на них, так как эта информация предоставляется в налоговые орга-

ны [5, c. 146]. 

Теперь необходимо оценить эффективность ранее предложенных нами методов. Назначение 
метода экспертных оценок определяется путем проведения экспертами интуитивно-логического 

анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. 
Общее мнение экспертов, которое формируется в результате обработки, является способом реше-

ния проблемы. Комплексное использование количественных оценок, интуиции и логического 

мышления с их формальной обработкой дают нам возможность получения эффективного решения 
проблемы. При этом главную роль играют опыт и знания экспертов. 

Свойственными особенностями научного инструментария при решении сложных проблем, а 
конкретно применение метода экспертных оценок, будет являться, в первую очередь, научно-

обоснованной организацией проведения всех этапов экспертизы, обеспечивающей максимальную 

эффективность работы на каждом из этапов, и во-вторых, будут применяться количественные ме-
тоды в оценивании суждений экспертов, как при формальной групповой обработке результатов, 

так и в организации экспертизы. Названные особенности определяют отличие метода экспертных 
оценок от обычной экспертизы, широко применяемой в различных сферах деятельности. 

Применение экспертных коллективных оценок широко известно в государственном масштабе 
с целью решения сложных задач в первые годы Советской власти по управлению народным хо-

зяйством. На сегодняшний день в нашем государстве, а также и за рубежом, метод экспертных 

оценок имеет широкое применение для решения важных проблем различного характера. В раз-
личных объединениях, на предприятиях и отраслях социальной сферы действуют временные или 

постоянные экспертные комиссии, формирующие решения по различным сложным вопросам. 
Если рассматривать сферу применения метода экспертных оценок, то она охватывает боль-

шое количество направлений, где решатся конкретные задачи. В этой связи необходимо перечис-

лить совокупность типовых задач, решаемых методом экспертных оценок: 
1) составление перечня возможных событий за определенный промежуток времени в раз-

личных областях; 
2) определение наиболее допустимых интервалов времени свершения совокупности собы-

тий; 
3) определение целей и задач управления по степени важности; 

4) установление альтернативных способов решения задачи с оценкой их предпочтения; 

5) применение альтернативного распределения ресурсов с целью решения задач с оценкой 
их предпочтительности; 

6) использования альтернативных вариантов принятия решений в конкретной ситуации с 
оценкой их предпочтительности. 

Выполнение обозначенных задач на сегодняшний день во многом зависит от применения 

различных методов экспертных оценок. К основным видам названных методов можно отнести: ин-
тервьюирование и анкетирование; совещание; дискуссия; сценарий; оперативная игра [2, c.146]. 

Раскрыв метод экспертных оценок, теперь необходимо перейти к рассмотрению второго ключево-
го метода экстраполяции. Назначение данного метода определяется изучением динамики измене-

ний экономических явлений в переносе определенной закономерности на некоторый период бу-

дущего и предпрогнозном периоде. Важным условием использования экстраполяционного метода 
в прогнозировании необходимо считать познание исследуемого процесса и объективное понима-

ние природы, а также присутствие устойчивых тенденций в механизме развития. 
Однако степень меры доверия к реальности прогнозов в значительной мере определяется 

аргументированностью стабильности соответствия «измерителей» по отношению к сущности рас-
сматриваемого явления и выбора пределов экстраполяции. Следует обратить внимание на то, что 

сложные объекты, как правило, не могут быть охарактеризованы одним параметром. 
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Данному способу присущи определенные индивидуальные свойства, среди которых универ-
сальные расчетные схемы трудоемкости, незначительность вычислительного алгоритма. Кроме 

того, он имеет ряд недостатков, к которым можно отнести следующее: во-первых, все фактиче-
ские наблюдения являются результатом случайности и закономерности; во-вторых, нет возможно-

сти оценки правомерности использования среднего прироста в каждом конкретном случае; в-

третьих, данный подход не дает возможности формирования интервала, в рамках которого нахо-
дится прогнозируемая величина. Исходя из этого, метод экстраполяции не даст точных результа-

тов на длительный период прогноза, потому что этот метод исходит из настоящего и прошлого, и 
тем самым погрешность накапливается. Данный метод дает положительный результат на прогно-

зирование в ближайшую перспективу тех или иных объектов – на период от 5 до 7 лет [3, с.113; 4, 
с.120-123]. 

В нашем исследовании была предпринята попытка в более детальном изучении методов 

прогнозирования показателей развития малого предпринимательства в социальной сфере с целью 
их эффективного использования при проведении анализа развития предприятий. Но стоит отме-

тить, что малое предпринимательство в социальной сфере уже является действительностью, от 
его развития, от отношения государства к обществу зависит и развитие всей страны. Диверсифи-

кация, динамизм и развитие форм малого предпринимательства дают возможность сказать о том, 

что в ближайшем будущем данный сектор экономики в России будет развиваться. 
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В статье представлены результаты авторского анализа российских правовых актов в связи с 
выявлением в них норм-сроков, сопряженных с реализацией политической функции государства. 
Сделан вывод, что искомые нормы устанавливают порядок формирования органов государствен-
ной власти; оказывают влияние на статусные характеристики властных структур, а также явления, 
обеспечивающие безопасность конституционного строя Российской Федерации; выступают состав-
ной частью правотворческого процесса; являются гарантиями осуществления политических прав 
граждан. 

Ключевые слова: функции права, функции государства, политическая функция государ-
ства, безопасность, права человека, нормы-сроки. 

The article presents the results of the author's analysis of Russian legal acts in connection with the 
identification of their norms-terms associated with the implementation of the political function of the 
state. It is concluded that the required norms establish the order of formation of public authorities; have 
an impact on the status characteristics of power structures, as well as phenomena that ensure the secu-
rity of the constitutional system of the Russian Federation; are an integral part of the law-making pro-
cess; are guarantees of the political rights of citizens. 

Keywords: functions of law, functions of the state, political function of the state, security, human 
rights, norms-terms. 

 
В юриспруденции понятием «функция» характеризуется социальная роль государства и пра-

ва. Солидный опыт активного обращения к функциям права позволяет констатировать, что наибо-
лее удачной является их дефиниция в качестве обусловленных социальным назначением основ-

ных направлений правового воздействия, выражающих роль права в организации (упорядочении) 

общественных отношений [1, с. 191]. Право в данной плоскости рассматривается широко – в 
единстве с государством. Поэтому и их функции, во многом, совпадают. Данным тезис будем рас-

ценивать в качестве основания для некоторого отождествления функций государства и права. По-
этому в рамках данной работы уделим исследовательское внимание сопоставлению сроков с реа-

лизацией политической функции государства. 

Уточним, что политический функционал проявляется в обеспечении статической и динами-
ческой сторон механизма государственной власти. В содержание данной функции входят такие 

направления деятельности, как формирование органов государственной власти, правотворчество, 
защита государственного суверенитета и конституционного строя [2]. Безусловно, приведенные 

векторы не исчерпывают политический аспект, немаловажно сопряжение политической функции с 
правами человека в силу конституционных установлений. В целом указанные направления акту-

альны в заданных законодательством хронологических рамках. 

Исходя из юридической иерархии, на конституционном уровне конкретизирована легислату-
ра ключевых должностных лиц и органов государственной власти [3]: 

– Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет (ч. 1 ст. 81); 
– член Совета Федерации … наделяется полномочиями на срок полномочий соответствую-

щего органа государственной власти субъекта Российской Федерации (ч. 3 ст. 95); 

– Государственная Дума избирается сроком на пять лет (ч. ст. 96). 
При этом указанные сроки приводятся в конституционных нормах как основания для прира-

щения статусных особенностей. К примеру, согласно ч. 1 ст. 98 члены Совета Федерации и депу-
таты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномо-

чий. 

В российской Конституции в аспекте реализации политической функции предусмотрены сро-
ки процедур, оказывающих влияние на статус главы государства, а также органов государствен-
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ной власти. Здесь мы подразумеваем сроки, обозначенные в ч. 3 ст. 93 в связи с реализацией от-
решения Президента Российской Федерации от должности. Так, решение Совета Федерации об 

отрешении Президента Российской Федерации от должности должно быть принято не позднее чем 
в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента. 

Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента счи-

тается отклоненным. 
Статус действующей Государственной Думы не может быть трансформирован, и согласно ч. 

5 ст. 109 Государственная Дума не может быть распущена … в течение шести месяцев до оконча-
ния срока полномочий Президента Российской Федерации. 

Возможно оказать влияние на систему и структуру федеральных органов исполнительной 
власти на основании ч. 1 ст. 112 Конституции России. В соответствии с ней председатель Прави-

тельства Российской Федерации не позднее недельного срока после назначения представляет 

Президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

В ч. 1 ст. 92 Конституции Российской Федерации предусмотрен момент принесения присяги 
Президентом в качестве основания для исполнения им полномочий: Президент Российской Феде-

рации приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их 

исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь 
избранным Президентом Российской Федерации. 

В силу своего специального назначения федеральные законы о порядке выборов и форми-
ровании органов государственной власти изобилуют нормами, определяющими конкретные сроки.  

Так, нормы-сроки включены в 89 установлений федерального закона от 10 марта 2003 г. 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» [4]; в 97 установлений федерального 
закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации» [5]; в 134 установлений федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» [6] и др. 
На конституционном уровне имманентным элементом правотворческого процесса являются 

нормы-сроки. 

Так, в целях оперативности законодательного процесса Конституцией установлен предель-
ный срок, в течение которого принятые Государственной Думой законы передаются на рассмотре-

ние Совета Федерации (ч 3. ст. 105). Одобренные Государственной Думой законы о поправках к 
Конституции, федеральные конституционные законы и принятые Государственной Думой феде-

ральные законы с соответствующими постановлениями Государственной Думы, стенограммами 

заседаний палаты, заключениями Правительства РФ и другими необходимыми материалами в те-
чение 5 дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. 

В соответствии со ст. 107 российской Конституции принятый федеральный закон в течение 
пяти дней направляется Президенту России, который в течение четырнадцати дней подписывает 

федеральный закон и обнародует его. Процедура официального опубликования федеральных за-
конов определена федеральным законом от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Фе-

дерального Собрания» [7]. Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат 
официальному опубликованию в течение семи дней после дня их подписания Президентом Рос-

сийской Федерации. 
Отметим, что по поводу ч. 1 приведенной статьи наличествует официальная позиция толко-

вания Конституционного Суда РФ, подтверждающая 5-дневный срок направления принятого фе-

дерального закона для подписания и обнародования Президенту Российской Федерации Советом 
Федерации независимо от того, одобрен этот закон данной палатой путем голосования или без 

рассмотрения [8].  
В ч. 2 ст. 108 Конституции России обозначен 14-дневный срок подписания принятого феде-

рального конституционного закона Президентом. Конституционно формализована обязанность 

Президента России независимо от того, имеются у него возражения по принятому конституцион-
ному закону или нет, подписать его в той редакции, в какой он принят Федеральным Собранием, и 

обнародовать его. 
Как нами было отмечено, реализация политической функции сопоставима с обеспечением 

безопасности конституционного строя. Принимаемое в этой сфере законодательство соответствует 
современным вызовам и угрозам. Его немаловажным компонентом являются нормы-сроки. Не пе-
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речисляя в рамках данной работы массив имеющихся в этой сфере законодательных актов, обра-
тимся к одному из принятых в недавнее время.  

Осуществляемый в настоящее время в Российской Федерации переход к информационному 
обществу привел к тому, что подавляющее большинство систем принятия решений и бизнес-

процессов в ключевых отраслях экономики и сфере государственного управления реализуются 

или планируются к реализации с использованием информационных технологий. В различных ин-
формационных системах уже сейчас хранятся и обрабатываются значительные объемы информа-

ции, в том числе касающейся вопросов государственной политики и обороны, финансовой и науч-
но-технической сферы, частной жизни граждан [9]. 

Стабильность социально-экономического развития Российской Федерации и ее безопасность, 
по сути, поставлены в прямую зависимость от надежности и безопасности функционирования ин-

формационно-телекоммуникационных сетей и информационных систем. Отсутствие надлежащего 

правового регулирования в данной сфере обусловило принятие федерального закона от 
26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации» [10]. 
В ст. 7 указанного закона, посвященной категорированию объектов критической информа-

ционной инфраструктуры, определено, что сведения о результатах присвоения объекту критиче-

ской информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необ-
ходимости присвоения ему одной из таких категорий субъекты критической информационной ин-

фраструктуры в письменном виде в десятидневный срок со дня принятия ими соответствующего 
решения направляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 

по утвержденной им форме. Данным федеральным органом исполнительной власти в тридцати-
дневный срок со дня получения таких сведений осуществляется проверка соблюдения порядка 

осуществления категорирования и правильность присвоения объекту критической информацион-
ной инфраструктуры одной из категорий значимости либо неприсвоения ему ни одной из таких 

категорий. 
В федеральном законе от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информаци-

онной инфраструктуры Российской Федерации» истечение срока выполнения субъектом критиче-

ской информационной инфраструктуры выданного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструк-

туры Российской Федерации, предписания об устранении выявленного нарушения требований по 
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, 

является основанием для осуществления внеплановой проверки в рамках установленной процеду-

ры государственного контроля (ст. 13). 
Таким образом, для вновь возникающих процессов, сопряженных с политической функцией 

государства, характерно использование норм-сроков. 
Важное значение имеют нормы-сроки при реализации политических прав граждан в рамках 

соответствующей функции. Здесь обратим внимание на предусмотренное ст. 33 Конституции Рос-
сии право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обра-

щения в государственные органы и органы местного самоуправления. В 2006 г. был принят специ-

альный закон, раскрывающий порядок рассмотрения обращений граждан, включая темпоральные 
аспекты [11]. В ст. 12 «Сроки рассмотрения письменного обращения» отведено 30 дней (с момента 

регистрации) на рассмотрение поступившего обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

Если такое обращение касается возможных нарушений законодательства Российской Феде-

рации в сфере миграции, то оно рассматривается в течение 20 дней со дня регистрации.  
В исключительных случаях руководитель государственного органа или органа местного са-

моуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 

гражданина, направившего обращение. 

О важности соблюдения порядка рассмотрения обращений свидетельствует закрепленная в 
ст. 15 федерального закона от 02.05.2006 г. ответственность лиц, виновных в нарушении установ-

ленного порядка, хотя сам закон непосредственно не предусматривает меры ответственности ви-
новных лиц, а отсылает к иному законодательству Российской Федерации. В частности, в ст. 5.59 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штрафа за нарушение порядка рассмотрения обращений граж-

дан, объединений граждан, в т.ч. юридических лиц, должностными лицами государственных орга-
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нов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных 
организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций [12]. 

Представленные в данной работе направления, безусловно, не являются исчерпывающими в 
реализации политической функции государства, но позволяют сделать вывод о неотъемлемости 

установления сроков в юридическом процессе или его отдельных процедурах 

В порядке резюме можно отметить, что нормы-сроки в реализации политической функции 
государства устанавливают порядок формирования органов государственной власти; оказывают 

влияние на статусные характеристики властных структур, а также явления, обеспечивающие без-
опасность конституционного строя Российской Федерации; выступают составной частью право-

творческого процесса; являются гарантиями осуществления политических прав граждан. 
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 В статье рассматривается вопрос о роли судебных решений в качестве источника права, о 
влиянии их на правоприменительную деятельность в Российской Федерации. Анализируются 
историческая составляющая, судебная практика, опыт различных стран романо-германской 
правовой семьи и перспективы применения судебного прецедента в России. Выявляется роль и 
особенности судебного прецедента в англосаксонской семье, где эффективное его использование 
получило заслуженную мировую славу. 
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The article studies the role of court decisions as a source of law, their influence on law enforce-
ment in the Russian Federation. The authors analyze the historical component, judicial practice, the ex-
perience of various countries of the Romano-Germanic legal family, and the prospects for the application 
of judicial precedent in Russia. Outlines the role and features of judicial precedent in the Anglo-Saxon 
family, where its effective use has received deserved world fame. 
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Проблема признания судебного прецедента в качестве источника права всегда была и оста-

ется одной из дискуссионных в российском законодательстве. Актуальность аргументации в отно-
шении судебного прецедента обусловлена функционированием судов общей юрисдикции. Обще-

известно, что, в отличие от решений Конституционного Суда Российской Федерации, официально 
опубликованная практика других высших судов Российской Федерации не признается судебным 

прецедентом. Однако, как и прежде, по сути, он рассматривается нижестоящими судами в каче-
стве руководства для решения проблем применения и толкования закона, устранения пробелов в 

законе, применения аналогии закона и аналогии права. 

По мнению российских исследователей, в современной России произошла так называемая 
прецедентная революция, что подразумевает необходимость скорейшего приема этого англосак-

сонского института, получившего заслуженную мировую известность. Теория рецепции права бы-
ла разработана самарским ученым С.В. Ткаченко, который не выделяет стадий в качестве основ-

ного элемента, как большинство российских ученых [6, с. 87]. Они основаны на реальных целях и 

задачах таких правовых реформ, где основным двигателем является сама рецепция. Рецепция не 
является процессом повторения деталей.  

В настоящее время рецепция, как правило, происходит путем принятия идей [3, с. 22]. Кро-
ме того, для снижения негативного отношения в обществе, из-за негативного отношения к любому 

заимствованию от иностранных учреждений и ранее известного провала постсоветских либераль-
ных реформ, рецепция может быть выдана как продукт преемственности или создания современ-

ной отечественной мысли. 

Современная правовая система создается практически полностью из западных правовых ин-
ститутов, поскольку западная культура была приоритетом политической элиты и российского за-

конодателя. Кроме того, правовые реформы проводились под детальным контролем западных 
специалистов (в основном американцев). Результатом стала полная деградация судебной системы, 

которая, несмотря на существование принципа независимости судей, полностью поддерживает 

государственную позицию обвинения, не желая быть персонификацией правосудия. 
Фактически, судьи в России стали чиновниками, поэтому в российской судебной практике 

нет оправдательных приговоров. Судьи стали замкнутой кастой, пополнение и увольнение которой 
происходит под контролем государства. Кроме того, установление в Конституции Российской Фе-

дерации принципов независимости и неприкосновенности судебной власти привело к тому, что 
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она оказалась вне контроля гражданского общества, что недопустимо с точки зрения междуна-
родной практики. 

Коррупция, зачастую – простая безграмотность, характерна для современной судебной си-
стемы. Институт же судебного прецедента предполагает реальную независимость судебной вла-

сти. Этот фактор послужил основой для создания этого института. В результате ожесточенной 

конфронтации между государством и гражданским обществом в средневековом английском обще-
стве родилось следующее компромиссное обязательство: государство создает законы, а судебное 

сообщество в лице высших органов власти создает обязательную практику его применения. 
Этот принцип сыграл несравнимую роль, поскольку он показал остальному мировому сооб-

ществу, что закон не обязательно поглощен государством, что может существовать и определен-
ный федерализм права. Таким образом, в эпоху гонений на ведьм судебное сообщество Англии 

выступило против, и ни одна из этих «ведьм» не была осуждена. Институт судебного прецедента в 

современном мировом сообществе служит «лакмусовой бумажкой» в правовой цивилизации любо-
го прозападного общества. Однако насколько он нужен современной политической элите России? 

Поскольку именно это определяет необходимость получения того или иного политико-правового 
института. 

Ведь введение этого института действительно ослабит бесспорную позицию государства по 

отношению к гражданскому обществу. В контексте заявлений о борьбе с враждебным Западом 
правительство никогда не пойдет на такой радикальный шаг.  

Что же означает судебный прецедент для российских властей? Ответом на этот вопрос стал 
доклад председателя Арбитражного суда за 2010 год. Оказывается, что судебный прецедент по-

нимался только как легализация официальных решений вышестоящих судебных инстанций как 

дополнительных источников права. Как видим, революционных ожиданий нет. Но тем не менее 
работа судебных органов при введении судебного прецедента станет довольно упрощенной. 

Следует отметить, что судебный прецедент в российском законодательстве традиционно не 
признается источником, и споры о необходимости его использования не дают результатов. 

Судебный прецедент – это «решение, которое высший судебный орган принимает в кон-
кретном случае, оно считается обязательным для других судов при рассмотрении аналогичных 

дел» [7, с. 120]. 

В настоящее время признание роли правовых источников для отдельных судебных актов 
может обеспечить большую «гибкость» существующих правовых норм.  

Отсутствие законодательной консолидации прецедента в России не отрицает ее реального 
существования и развития как источника права, даже если оно вторично. Верховный суд дает 

разъяснения по поводу применения закона, обобщает судебную практику по ранее рассмотренным 

делам. Российская правовая система активно воспринимает прецеденты международных судов [4, 
с. 105].  

В современных условиях интеграции правовых систем мира и правовой реформы в Россий-
ской Федерации правоведы все больше внимания уделяют судебному прецеденту как определен-

ной форме необходимого права. Современные исследования отражают попытки доказать необхо-
димость судебного прецедента в российской правовой системе. Интерес вызван мнением исследо-

вателей, которые считают, что процесс импорта и экспорта правовых механизмов неоднороден. 

Например, по словам исследователя И.Н. Демина, «при всех существенных различиях в правовых 
системах стран с романо-германской правовой системой и законодательством США последняя экс-

портирует свои отдельные правовые элементы в государства Европы и Азии» [9, с. 109]. Истори-
чески сложилось, что страны романо-германской правовой системы не признавали основных 

принципов англосаксонской правовой семьи. Историческая особенность этой правовой системы 

заключается в ее возникновении и развитии на основе римского права. 
Во многих странах судебный прецедент официально не признан. Однако как источник граж-

данского права, количество сборников судебной практики с каждым годом увеличивается в Гер-
мании, Италии, Франции и Швейцарии. Этот факт отражает практическую значимость судебного 

прецедента. Полагаем, что в ряде стран романо-германской правовой семьи прецедент как источ-

ник права официально не признан, но в теории и на практике он используется. 
Как уже отмечалось, нынешняя роль судебного прецедента в России довольно противоречи-

ва. С одной стороны, наша страна принадлежит к романо-германской правовой семье, которая 
априори не может создать судебный прецедент наравне с правовыми нормами. Однако есть ис-

ключения из любого правила. 
В частности, Гражданский кодекс Швейцарии (статья 1) позволяет суду при определенных 

обстоятельствах действовать так, как если бы он был законодателем. 
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Испания также признает законодательную роль судебной практики, которая основана на 
решениях Верховного суда этой страны. В рамках национальной правовой системы существует по-

нятие «правовая доктрина», нарушение которой является одной из важнейших причин обжалова-
ния судебных решений в Верховном суде. На основании этой информации можно предположить, 

что судебный прецедент имеет свою особую роль и в России. 

Современная правовая система Российской Федерации представляет собой комплекс разно-
го содержания и объема. Этот комплекс состоит из структурной и функциональной частей: норм, 

традиций, обычаев, которые являются основой права, технической, правовой, методологической 
базой. Российская правовая система по своей природе относительно молода по сравнению с дру-

гими устоявшимися правовыми системами в мире. Это не исключает отсутствия пробелов и колли-
зий в правовом вопросе. Эксперты в области права считают, что сегодня в сфере российской пра-

вовой системы необходимо все больше преобразований и модернизаций. 

В России, как отмечалось выше, в настоящее время нет единого мнения по этому вопросу со 
стороны ученых и специалистов. Такие дискуссии возникают на основе функций судебной систе-

мы. Суд должен применять закон, а не создавать его. Так, противники признания судебного пре-
цедента в российской правовой системе указывают на то, что «законодательные полномочия не 

могут принадлежать судебному органу, поскольку это противоречит его природе, а судебная прак-

тика является лишь результатом применения закона и никоим образом не может быть результатом 
законодательной деятельности судебного органа» [1,с. 39]. Другими словами, позиция заключает-

ся в том, что судебные органы не могут создавать новые правовые нормы, они могут толковать 
только существующие. 

Однако существует противоположное мнение, которое признает наличие законодательной 

активности со стороны судебных органов в связи с тем, что современная судебная власть в России 
в лице Конституционного суда фактически осуществляет правотворчество. Стоит отметить, что эта 

позиция имеет довольно большое количество сторонников. Российский ученый, юрист Г.А. Гаджи-
ев является сторонником прецедентного права и понимает под судебным прецедентом «не только 

решения Конституционного суда РФ, применительно к которым просто неприлично говорить о том, 
что нет прецедента, но и решения судов общей юрисдикции, а также арбитражных судов» [8, с. 

142].  

Рассматривая проблему признания прецедента в системе права Российской Федерации, 
нельзя не заметить еще одну актуальную проблему: понимание судебного прецедента как отдель-

ного правового явления в правовой системе Российской Федерации. В данном случае речь идет о 
различном восприятии на уровне отдельных национальных законодательных систем. Каждый день 

современные условия жизни увеличивают необходимость принятия прецедента в качестве офици-

ального источника права из-за его приоритета по сравнению со «статичным» законом свойства - 
оперативности. Законодатель часто не имеет возможности тщательно прописать каждую статью 

кодекса или закона для конкретной ситуации. Прецедент решает эту проблему с легкостью: зако-
нодатель в процессе законотворческой деятельности не может видеть все нюансы, а судьи при 

рассмотрении конкретного дела имеют возможность устранить нарушения в законодательстве. В 
соответствии с правовыми традициями выбирается норма, которая наиболее подходит для кон-

кретной ситуации. 

Отметим, что, несмотря на нерешенные теоретические проблемы, де-факто прецедент су-
ществует и широко используется, поэтому крайне важно знать и понимать тенденции и мнения 

относительно развития прецедентов, которые существуют в судебной системе. Основными 
направлениями развития прецедента являются «прозрачность суда, которая позволяет ему опера-

тивно отслеживать формирование судебной практики и корректировать ее при необходимости; 

формирование организационных механизмов, позволяющих осуществлять соответствующий мони-
торинг; формирование практики отказов в пересмотре дел при наличии сформулированной пози-

ции высшей судебной инстанции; методичное расширение процессуальных возможностей приме-
нять выработанные правовые позиции при пересмотре дел и ряд других» [2, с. 177]. 

Следует понимать, что судебный прецедент не является универсальным. Невозможно пол-

ностью скопировать механизм этого института из системы общего права, например, Великобрита-
нии, и перенести его без изменений в романо-германскую систему. В этом случае очевидно появ-

ление конфликтов в судебной деятельности. Сложится ситуация, при которой судьи будут связаны 
и нормами закона, и правовыми прецедентами, причем статус данных институтов будет одинако-

вым.  
Необходимо четко определить сферу действия судебного прецедента и его статус в России. 

Таким образом, мы можем продемонстрировать тот факт, что, несмотря на отсутствие теоретиче-
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ского подтверждения действия этого института в системе российского законодательства, на прак-
тике институт применим. В современных условиях на данном этапе уместно говорить о роли су-

дебного прецедента, созданного верховными судами для нижестоящих судов. Ярким примером 
является деятельность Верховного Суда Российской Федерации, которая обобщает судебную прак-

тику и, исходя из этого, дает пояснения по применению закона. Эти разъяснения, в свою очередь, 

являются обязательными для судов. Судебный прецедент в российской правовой системе должен 
рассматриваться в тесной связи с ее основными характеристиками: обязательностью, нормативно-

стью и индивидуальностью.  
В настоящее время интеграция различных правовых систем в условиях современной глоба-

лизации растет большими темпами. Исследователи отмечают, что в «общем» праве возрастает 
роль судей, что развивает, дополняет, а иногда и меняет существующее право. Таким образом, 

действующее законодательство и особенности романо-германской системы делают закон фунда-

ментальным, а судебный прецедент является важным вспомогательным элементом. 
Таким образом, вышеприведенные факты указывают на необходимость модернизации рос-

сийского законодательства, в частности официального введения судебного прецедента в россий-
скую правовую систему. В России на протяжении последних лет сложились объективные предпо-

сылки для рассмотрения законодателем перспективы внедрения данного источника права в рос-

сийскую правовую систему. Этот источник права на современном этапе развития нашего государ-
ства может эффективно работать для защиты прав и свобод граждан Российской Федерации. 

В условиях современной глобализации «законодательное признание судебных прецедентов 
в рамках судебной практики Российской Федерации представляется не только целесообразным, но 

и необходимым» [5, с. 53]. 
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В статье рассматриваются ограничения государственной власти, представленные в виде си-
стемы, сконструированной на основании выделения их базовых уровней в зависимости от места в 
системе социального регулирования. Автором выстраивается трехэлементный комплекс, в котором 
уровень аксиологический видится детерминирующим, самоограничительный – опосредующим, а 
адресный – конкретизирующим. 

Ключевые слова: ограничения, ограничения государственной власти, публичная власть, 
ограничения публичной власти, властные субъекты. 

The article considers the limitations of state power presented in the form of a system designed on 
the basis of the allocation of their basic levels depending on the place in the system of social regulation. 
The author constructs a three-element complex in which the axiological level is seen as determinative, 
self-limiting - mediating, and address - specific. 

Keywords: restrictions, restrictions of state power, public authority, restrictions of public authori-
ty, power subjects. 

 
Ограничения власти присущи всем этапам развития социума. В этой связи, разделяя мнение 

А. В. Малько, заметим, что еще в условиях первобытнообщинной общественно-экономической 
формации сформировалась особая нормативная регулятивная система, включающая в себя 

ограничения, сдерживающие различные инстинкты биологической природы, нормы-запреты, 

нормы-ограничения [1]. Подобной позиции придерживается И. А. Покровский, говорящий в своих 
трудах об имеющихся в той или иной мере в рамках любого исторического периода ограничениях 

(ограничения в интересах соседей и в интересах общего блага) [2]. 
Систематизируя сложившиеся ограничения государственной власти, в зависимости от места 

в системе социального регулирования нами выделены три их базовых уровня – аксиологический; 

самоограничительный; адресный. 
1. Ограничения аксиологического уровня мы связываем с обозначением пределов функцио-

нирования системы публичной власти через стремящийся к доминированию комплекс субъектив-
ных прав и свобод личности, детерминирующих соответствующие обязанности государственных 

органов и должностных лиц. При этом одним из наиболее значимых качеств обозначенной систе-
мы является соразмерность прав и обязанностей. Трансформация прав в обязанности (к примеру, 

свободы труда – в обязанность иметь официальный статус трудоустроенного человека) носит от-

кровенно этатистский, антиправовой характер.  
Типичным для современных правовых демократических государств является 

конституционное закрепление комплекса прав и свобод человека и гражданина. Здесь же отметим 
соответствующий ресурс конституционной преамбулы [3]. Современная Россия в этом контексте 

исключением не является. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью закреплено 

в ст. 2 ее основного закона. Здесь же в качестве обязанности государства определены их 
признание, соблюдение и защита. Как следствие, правам и законным интересам человека 

принадлежит приоритет в сложной системе взаимоотношений человек-общество-государство [4; 
5]. В данном контексте важнейшее значение имеет ст. 18 российской Конституции, нормами 

которой в качестве «мерила» деятельности законодательной, исполнительной власти, применения 

законов, местного самоуправления и правосудия объявлены именно права и свободы человека и 
гражданина. 

Уточним, что рассматриваемый уровень ограничений государственной власти нами не 
связывается с ограничением субъективных прав. В этом случае считаем оправданным разделить 

точку зрения Б. С. Эбзеева и подразумеваем, что имманентные пределы базовых прав и свобод 
определены конституцией и очерчивают границы свободы индивидов и их ассоциаций, 

признаваемой и защищаемой основным законом; представляют собой нормативное содержание 
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какого-либо права человека или гражданина, состав заключенных в нем правомочий, а также 
систему гарантий [6]. 

Закрепленные в Конституции Российской Федерации основные права наделяют государство 
не только лишь объективно пассивной обязанностью невмешательства в микросферы, определен-

ные пределами свободы личности, индивида, но и активной обязанностью, заключающейся в 

правотворческой (в частности – законотворческой), судебной, а также общей и конкретно-
управленческой деятельности, направленной на содействие реализации прав и свобод, принадле-

жащих индивиду [6]. Здесь уместно привести позицию М. В. Мархгейм относительно сложностей 
методологического порядка, возникающих при «традиционном исследовании комплекса проблем в 

сфере прав человека с учетом триединой конституционной обязанности Российского государства 
по отношению к правам и свободам человека и гражданина (признание-соблюдение-защита)» [7]. 

Выход из сложившейся теоретической и проблемно-практической ситуации связывается с «необ-

ходимостью самостоятельного изучения каждой из названных Конституцией Российской Федера-
ции составляющих – признание, соблюдение, защита» [7]. 

Следует уточнить, что, в отличие от индивидуально-личной свободы, субъективное право во 
всех случаях транслирует параллельно функционирующему в рамках правового поля субъекту 

триединую обязанность: непосредственно реализовать это право, содействовать (способствовать) 

претворению, воплощению его в жизнь или же в своей деятельности не препятствовать его реа-
лизации. Социальные связи в публично-властной сфере практически легитимизируются, обретают 

праксиологическую эффективность при соблюдении условия, в соответствии с которым в статусах 
субъекта и контрсубъекта (лица, наделенного в рамках конкретных отношений властью, и, соот-

ветственно, подвластного) предусматриваются взаимные права и обязанности (как активные, так 

и пассивные). 
Показательно, что в государствах Европы, считающихся в рассматриваемом ключе прогрес-

сивными, до принятия Французской декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 г. 
официально существовали и государственно-доктринально превалировали лишь права и различ-

ные привилегии государственных органов, должностных лиц и корпораций, в то время как инсти-
тут прав граждан находил свое выражение не в форме субъективных прав, а через некоторые 

обязанности государства. Только с указанного момента в концепции субъективных прав и их реа-

лизации произошел, считаем, знаковый переход от понимания последних исключительно как прав 
властвующих к их трактовке в качестве гарантированных государством прав человека и гражда-

нина.  
Отметим, что в правовой теории выработана концепция «субъективного публичного права». 

В качестве цели введения в оборот подобной научной конструкции видится попытка определения 

пределов, устанавливающихся в отношении власти государства, в целом, и государственно-
властных субъектов, в частности, публичными прерогативами субъекта правовых отношений с гос-

ударством, отдельного члена социума. В рамках данной работы нами не ставится задача подроб-
ного раскрытия и комплексного анализа содержательных элементов подобного рода понятий. Од-

нако считаем необходимым особо подчеркнуть тот факт, что разработки, имеющиеся по соответ-
ствующему предмету, говорят о длящихся попытках ученых нахождения и обоснования оптималь-

ного баланса в сфере деятельности субъектов публичной власти, личностных и общественных ин-

тересов. Соответственно, и понятие субъективных публичных прав, полагаем, может быть расце-
нено в качестве значимого методологического приема, который может способствовать решению 

обозначенной, в значительной степени фундаментальной, проблемы.  
А.Б. Зеленцов в изложенной им концепции [8] обращает внимание на несовпадение субъек-

тивных публичных прав частных лиц с обязанностями по их осуществлению. К примеру, избира-

тельное право (в субъективном смысле) ни в коем случае не наделяет его обладателя обязанно-
стью участвовать в избирательном процессе. Данное право коррелируется лишь с обязанностью 

государства, его органов и должностных лиц создания всех необходимых условий для его вопло-
щения в объективную реальность и, соответственно, непрепятствования его реализации. Кроме 

этого, что касается органов публичной власти и их представителей, не все права, формально им 

принадлежащие, совпадают и практически совмещены с их обязанностями. Ярким примером в 
данном контексте выступают так называемые дискреционные полномочия. В их отношении закон 

лишь определяет соответствующие рамки, жестко объективным правом они не связаны. Кроме 
этого, законодательно закрепленной обязанности публичных властных субъектов производить ка-

кие-либо действия в публичных интересах, чаще всего, соответствует правомочие лиц частных на 
подобные действия. Также автор замечает, что в публичных правоотношениях прямая, непосред-

ственная коррелятивная связь между правами и обязанностями может и отсутствовать, что обу-
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словлено особенностями некоторых статусных прав, носящих, по сути, декларативный характер, и 
которые сущностно ближе к некой форме законных интересов, нежели к субъективным правам (к 

примеру, многие социально-экономические права). С этим утверждением, в целом, можно согла-
ситься. 

Стоит заметить, что в отечественной государственно-правовой науке конца ХIХ – начала ХХ 

вв. большинство авторов высказывали идею о наличии самостоятельного правового феномена 
субъективных публичных прав наряду с юридическими обязанностями в публичной сфере, осно-

вываясь при этом на концепции разграничения прав частных лиц и прав органов государства в 
области публичного управления. В данном контексте авторы обозначенного периода в публичном 

праве выделяли «права властвования» и «права свободы». К первым причислялись права, кото-
рыми обладают государство, его органы и должностные лица в отношении частных субъектов. Та-

кие правомочия считались достаточно жестко связанными с обязанностью их осуществления, по-

скольку субъектам публичной власти, как правило, не предоставлялась возможность свободно ими 
распоряжаться, а, напротив, они подлежали обязательному осуществлению, при этом носили им-

перативный характер, были неотчуждаемы. Строгая обязанность по осуществлению прав властвова-
ния не допускает возможности освобождения подвластных (частных лиц) от исполнения принадлежа-

щих им публично-правовых обязанностей, соотнесенных с такими правами, за исключением чрезвы-

чайных случаев. 
Что же касается «прав свободы», то к данной категории относили субъективные публичные 

права частных субъектов, которыми они наделены по отношению к государству. Эти права часто де-
лили на две группы: права на участие в осуществлении государственной власти и права, включающие 

свободу от вмешательства государства в жизнь частных лиц. 

Думается, сконструированная в свое время отечественными авторами система субъективных 
публичных прав, включающая права властвования и «права свободы», даже в современных усло-

виях сохранила научно-практическую актуальность. 
Также следует отметить, что введение в научный оборот критериев-признаков, на основании 

которых определяются субъективные публичные права, указывает на тщательную, скрупулезную про-
работку соответствующего подхода. К примеру, главным критерием, на основании которого определя-

ется именно публично-правовая сущность индивидуализированных субъективных прав в конкретных 

правоотношениях, является критерий принадлежности таких прав частным лицам как субъектам пуб-
личного права в сфере их взаимодействия [9] с публичными властными субъектами – государственны-

ми органами и их должностными лицами. При этом не исключается и некоторое опосредование, 
например, в виду функционирования института адвокатуры [10]. 

Круг субъективных публичных прав частных лиц очень широк. К ним со всей уверенностью 

можно относить политические, личные права, комплекс социально-экономических и культурных прав в 
правовых отношениях или по поводу правоотношений с органами государства или муниципальными 

органами и должностными лицами, выступающими от их имени, как реализующими в соответствую-
щих социальных связях свои полномочия субъектами публичной власти. Такие права и соответствую-

щие властные полномочия закрепляются в публично-правовых нормах самых различных отраслей как 
материального, так и процессуального права, таких как конституционное право, налоговое, админи-

стративное, уголовное, уголовно-процессуальное и пр. 

Государственный орган (должностное лицо), выступающий обязательным участником властеот-
ношений, опосредованных субъективными публичными правами, предстает в качестве власти не толь-

ко повелевающей, но и правообязанной. В частности, осуществляемая в рамках публичных правоот-
ношений реализация личных (гражданских) прав обрамлена гарантиями со стороны государства как 

на наличие данных прав, так и на их осуществление и защиту, в том числе посредством принятия ра-

мочных и отраслевых законов и подзаконных нормативных правовых актов. При всем этом не следует 
забывать о том, что рассматриваемые права могут быть реализованы также и в рамках прямого дей-

ствия соответствующих норм в публичной и частноправовой сферах. 
2. Самоограничение государственной власти, детерминированное разделением ее на функ-

циональные ветви.  

Признано, что система разделения властей – есть детище концепции так называемой «сме-
шанной конституции», сепарирующей исполнительную власть монархической системы правления 

и законодательную власть, принадлежащую народу. В таких условиях появляются предпосылки 
для генезиса и развития независимой судебной системы, в том числе конституционной юстиции 

[11], которая встает в один ряд с системами законодательной и исполнительной, и классическое 
разделение властей обретает три организационно-функциональные ветви, устанавливающие вза-

имный контроль в целях достижения баланса в государстве, которое предстает как общественно-
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политическое достояние. В Новое время, восприняв и развив эти идеи, оформившиеся еще в ан-
тичности, Джон Локк и Шарль Луи Монтескье взрастили из них один из столпов правового госу-

дарства в современном его понимании. Для органа, который избирается народом и принимает об-
щеобязательные абстрактные предписания (законы), недопустимым являются ассоциации с ним 

исполнительно-распорядительной власти и, тем более, прямая идентификация с последней. Во-

площенная в системе исполнительных органов эта распорядительная власть вовне действует по-
средством индивидуальных и конкретных мер, регулирующих отдельный случай в качестве выра-

жения признака конкретности, и мер, относящихся к четко определенному ряду субъектов. В слу-
чае наличия спорной ситуации в контексте того, верно ли реализует (выражает) принимаемый акт 

волю законодателя – ее разрешение находится в компетенции независимых судов.  
Вторым европейским автором, работавшим на рубеже Средневековья и Нового времени над 

проблемой гарантий обеспечения свободы в рамках государства, был Монтескье, хотя, думается, 

оба ученых, скорее всего, заблуждались касательно образцовости уже сложившегося в Велико-
британии того времени разделения властей, обеспечивающего такую свободу. При четком право-

вом разделении государственной власти, первоначально понимаемой как абсолютно единой, на 
три ветви-части государственно-властный субъект получает умеренную государственность с до-

статочно твердыми гарантиями обеспечения свободы. Как результат – при оформлении всех ката-

логов основных прав и свобод их гарантированность становится не такой важной, как достижение 
той самой умеренной государственности, предстающей окончательной целью. Монтескье в своих 

суждениях настолько смел, что видел некую высшую и всеобщую свободу во взаимном блокиро-
вании ветвей власти, которое, возможно, в крайней своей форме может повлечь паралич актив-

ной государственности. 

Если в известнейшем труде «О духе законов» (Монтескье, 1748 г.) наличие системы разде-
ления властей еще отчетливо не представлялось в качестве одного из главных признаков право-

вого государства (что, впрочем, неудивительно, ведь в научном обороте отсутствовал сам термин 
«правовое государство»), то в ХIХ в. в условиях конституционной монархии уже практически ни у 

кого не осталось в этом сомнений. Факт стал очевиден, поскольку санкция закона и контроль со 
стороны независимого суда стали неизменными спутниками вмешательства монарха в буржуазную 

сферу прав.  

Примечательно, что государства с различными формами правления попытались в той или 
иной мере однозначно реализовать принцип разделения властей, однако, в итоге, как и следовало 

ожидать, получили определенные различия в указанной области. К примеру, если в предоставля-
ющей президенту верховную исполнительную власть Конституции США разделение властей очер-

чено особенно четко, то в парламентских республиках вышеобозначенное разделение менее 

определенно. В этой связи существенное значение приобретает юрисдикция и деятельность адми-
нистративных судов, отчасти восполняющая возможный недостаток ресурсов правового государ-

ства.  
Еще со времени Великой французской революции горизонтальное разделение властей дополня-

ется и сопровождается вертикальным, предполагающим учреждение под уровнем центрального госу-
дарства особого уровня, именуемого «муниципальная власть». Хотя, справедливости ради отметим, 

что базовая идея, касающаяся данного уровня власти, появилась задолго до французской революции, 

подтверждением чему служит появление и развитие, в частности, в Германии, общин двух типов: го-
родских и деревенских. 

Итак, функционирование ветвей власти только лишь в рамках определенной сферы – это 
фундаментальное их предназначение в соответствии с принципом разделения властей. Государ-

ственный орган, относящийся к той или иной ветви власти, не может решать задачи (осуществ-

лять полномочия) другой ветви, действует строго в рамках соответствующей компетенции. В этом 
ключе оформляется комплекс детерминированных ограничений. В частности, для органов законо-

дательной власти юридически закреплена процедура законотворческого процесса, в том числе 
правовое регулирование его стадий. Для системы органов исполнительной власти характерны 

ограничения в рамках ведомственного нормотворчества, а также особые запреты на принятие ими 

правовых актов, вторгающихся в исключительно законодательный предмет правового регулиро-
вания. Солидаризируясь с А. В. Малько [1], здесь же отметим установленные законом сроки осу-

ществления президентом своей власти, закрепленные процедуры отрешения от его от должности, 
выражения вотума недоверия правительству и пр. 

Вместе с тем, в государственно-правовых системах, в которых юридически и фактически 
наличествует разграничение компетенции между органами, относящимися к различным ветвям 

власти, также имеется значительное количество «сдержек и противовесов». Однако следует ого-
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вориться, что, признавая разграничение компетенции между высшими органами различных ветвей 
власти, государство может воплощать в жизнь принцип единства государственной власти, отрицая 

традиционное разделение властей (например, как это было в якобинской Франции, Советском Со-
юзе) [12].  

Перевесы либо ограничения представляются следствием взаимовлияния автономии решений 

и автономии существования. Если исполнительная власть имеет возможность законодательство-
вать в рамках определенного предмета, если она способна навязать свою волю власти законода-

тельной, если последняя не может эффективно реализовать свою волю посредством законотвор-
чества – не имеет значения, насколько «разграниченной» она является. 

В рамках концепции «сдержек и противовесов» в текущем законодательстве государств нередко 
встречаются нормы, наделяющие полномочиями по принятию решений о создании отдельных судеб-

ных органов, о назначении судей (не имея возможности удалить в отставку этих судей) другие ветви 

власти. Хотя органы судебной власти в своей текущей деятельности, в целом, не зависят от властей 
законодательной и исполнительной, они все же действуют в рамках «правил игры», которые установ-

лены другими ветвями. Аналогичные особенности можно усмотреть применительно к каждой из власт-
ных ветвей. 

В современной России, являющейся федеративным государством, имеет место быть ограни-

чение власти и по вертикали. Следует отметить, что отечественный федерализм, оформившийся в 
соответствии с ныне действующей Конституцией, в современный период становления российской 

государственности проходит важный этап своего развития. Пройдя продолжавшуюся веками фазу 
концептуальных поисков, многие десятилетия вербально-декларативного признания при почти 

полном отвержении на практике государственного строительства, сложнейший кардинальный пе-

реход к совершенно новой системе ценностей в условиях многонациональной страны, сегодня 
российский федерализм перешел на этап своего совершенствования.  

Принципы правового государства предъявляют императивные требования непрерывного 
разграничения предметов ведения на всех этапах федеративного строительства в целях создания 

оптимального государственного устройства. Однако, учитывая, что правовое государство само в 
настоящее время находится на стадии развития, сделать все возможное для включения в процесс 

федерализации России полного спектра его ресурсов пока не удалось. 

Процесс федерализации, безусловно, представляется фактором совершенствования правового 
государства, ибо все меры, служащие реализации федерализма, осуществляются в рамках правово-

го поля [13]. Соответственно, разграничение между предметами ведения федерации и ее субъектов 
в такой же степени открывает возможности для развития правового государства, как и перфекцио-

низм (не идеализм) в сфере разделения властей, в определении проблемных областей функциони-

рования властных структур, компетенции органов и должностных лиц силовых ведомств. Более 
сложная ситуация, в том числе на практике, складывается с вопросами, касающимися предметов 

совместного ведения, которые еще длительное время будут вызывать споры, до тех пор, пока меха-
низм федеративного устройства не обретет необходимую, стабильную инерцию.  

Отметим, что определенной спецификой обладает влияние федеративных отношений на 
становление и развитие правового государства на региональном уровне. 

В этом контексте часто заявляющей о себе представляется проблема постоянного, непре-

рывного совершенствования системы государственного разделения власти. Теоретически, на пер-
вый взгляд, будучи однажды нормативно урегулированной, соответствующая система априори 

приобретает постоянный, стабильный, устойчивый характер. 
 Однако, когда в развитии стремящегося в глобализирующемся мире стать полноценной фе-

дерацией многонационального государства наступает многоаспектный, мультифакторный пере-

ходный период, сопровождающийся трансформацией юридических форм государственной дея-
тельности [14; 15; 16], положение дел меняется. Становление федеральной структуры, появление 

новых органов власти, общие социально-экономические метаморфозы – все это вызывает цепочку 
трансформаций в системах государственно-правовых принципов и институтов. В течение более 

чем двух последних десятилетий это прочувствовали на себе все без исключения субъекты Рос-

сийской Федерации в отношении всех трех традиционных сфер власти.  
3. Ограничения, адресованные государственным органам и их служащим, реализующим гос-

ударственную власть.  
Являющееся категорией абстрактной, государство реализует свои конкретные полномочия в 

рамках его органов специальными субъектами – соответствующими служащими. Ограничения, от-
носящиеся к рассматриваемому уровню, нами относятся к разновидности процессуальных [17; 18; 

19] в связи со специфичностью субъекта адресации и особенностями, связанными с содержанием 
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процессуально-правовой нормы [20]. Такие ограничения свойственны всем этапам развития про-
цессуального права [21] и, в отличие от относящихся к двум вышерассмотренным уровням, носят 

конкретный, оперативный характер; в целях соответствия наличествующей ситуации подвержены 
постоянным модификациям; не имеют в государственно-правовой теории статуса аксиом (опять 

же, в отличие от признания, гарантий и защиты прав и свобод личности, принципа разделения 

властей), в связи с чем как в доктринальной сфере, так и на практике представляющиеся в высо-
кой степени дискуссионными. При этом, полагаем, в прикладной деятельности именно они способ-

ны должным образом скорректировать пределы в деятельности субъектов публичной власти, 
несут в себе высокий антикоррупционный ресурс [22], поскольку направлены на конкретных 

участников правоотношений с предписанием необходимого варианта поведения и возможностью 
персонификации ответственности (юридической ответственности в широком ее понимании) [23; 

24; 25] в каждом случае. 

От того, насколько четко законодатель определил ограничения, адресованные представите-
лям государственных структур, в значительной мере зависят характеристики эффективности их 

деятельности в рамках реализации полномочий, которыми наделены органы государственной вла-
сти, а также степень и качество воплощения принципа законности в принимаемых решениях и га-

рантированность соблюдения, защиты прав и свобод человека, гражданина и самих служащих. В 

качестве фундаментальной основы служебной деятельности представителя публичной власти 
должен быть закон, а не проявление субъективного фактора. Развитие профессионального право-

сознания в современной парадигме [26] видится нами именно в таком ключе. 
Мы признаем положительным подход законодателя к оформлению системы ограничений, свя-

занных, в частности, с государственной гражданской службой, в соответствующем федеральном за-

коне. Их предназначение представляется в создании максимально приближенных к оптимальным 
условий для независимости государственных служащих от сторонних структур (как государственных, 

так и негосударственных), в недопущении возможных злоупотреблений различного рода, а также в 
обеспечении как можно более четкой их работы в целом. В общем виде можно считать соответствую-

щие ограничения некими гарантиями должного осуществления служебной деятельности в сфере со-
блюдения публичного интереса [27].  

Что же касается отдельных ограничений, относящихся к соответствующему уровню, и их ви-

дов, то здесь отметим, что они многочисленны, разнообразны, и что в теории права существует ряд 
подходов к их классификации, раскрытие которых не входит в задачи данной работы. 

Таким образом, считаем обоснованным систему ограничений государственной власти предста-
вить в виде описанной конструкции, в которой уровень аксиологический видится детерминирующим, 

самоограничительный – опосредующим, а адресный – конкретизирующим. 
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Возрастающая роль Правительства РФ в законотворческом процессе ставит новые задачи и 
приоритеты его деятельности. Несмотря на то, что Правительство РФ, в силу своего конституци-
онно-правового статуса, возглавляет структуру органов исполнительной власти, оно наделено ши-
роким спектром полномочий в законотворческом процессе. Основной формой участия Правитель-
ства РФ в законотворческом процессе является реализация права законодательной инициативы и 
связанных с ним полномочий, вместе с тем компетенция Правительства РФ в законотворческом 
процессе не ограничивается внесением только соответствующего законопроекта.  

Ключевые слова: законотворческий процесс, право законодательной инициативы, заклю-
чение Правительства РФ, финансово-экономическое обоснование, конституционно-правовой ста-
тус, компетенция Правительства РФ, эффективность. 

The article considers some aspects of the powers of the Government of the Russian Federation, 
allowing it to participate in the legislative process. The increasing role of the Government of the Russian 
Federation in the legislative process sets new challenges and priorities for its activities. Despite the fact 
that the Government of the Russian Federation, due to its constitutional and legal status, heads the 
structure of executive bodies, it is endowed with a wide range of powers in the legislative process.  

 Keywords: legislative process, right to legislative initiative, the opinion of the Government of the 
Russian Federation, financial and economic justification, constitutional-law status, competence of the 
Government of the Russian Federation, efficiency. 

 
В настоящее время Правительство РФ становится одним из основных участников законо-

творческого процесса. Несмотря на то, что Правительство РФ, в силу своего конституционно-
правового статуса, возглавляет структуру органов исполнительной власти, оно наделено широким 

спектром полномочий в законотворческом процессе. Так, Правительство РФ разрабатывает еже-

годные планы законопроектной деятельности, обладает правом законодательной инициативы, в 
том числе правом внесения законопроектов о ратификации, законопроектов по исполнению реше-

ния Конституционного Суда РФ, представляет официальные отзывы и заключения по законопро-
ектам. Обладая правом законодательной инициативы, Правительство РФ участвует в процессе со-

здания норм права в двух основных формах: принимает участие в законодательном процессе и 
подзаконном правотворчестве.  

По мнению В.Ф. Яковлева, «законопроектная работа должна планироваться именно Прави-

тельством РФ, потому что именно оно стоит ближе к жизни, именно Правительство РФ и его орга-
ны в центре и на местах сталкивается с соответствующими проблемами, ищут реальные, ком-

плексные пути их решения. Именно Правительство должно чувствовать самые трудные, самые 
острые места в области экономики, социальной сфере и разрабатывать систему реагирования» [1, 

238]. Планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2013г. [2] 

было предусмотрено внесение 89 законопроектов, регулирующих различные сферы деятельности 
общества, фактически в соответствии с отчетом Правительства Российской Федерации о результа-

тах деятельности за 2013г. [3] внесено 46, из них подписано Президентом Российской Федерации 
30. Планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2014г. [4] 

было предусмотрено внесение 73 законопроектов, на 2015г. [5], внесение 65 законопроектов. 

Планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2016г. [6] было 
предусмотрено внесение 57 законопроектов, регулирующих различные сферы деятельности обще-

ства; на 2017г. [7] было предусмотрено также внесение 57 законопроектов, на 2018г. [8], внесе-
ние 54 законопроекта.  

В период с 8 мая 2012 года Правительство России приняло 25717 постановлений и распоря-
жений. В Госдуму внесены 1755 законопроектов, из которых приняты парламентом и подписаны 

Президентом России 1542. На разных стадиях рассмотрения Думой находятся 270 правительствен-
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ных законопроектов [9], что свидетельствует о возрастающей роли Правительства РФ в законо-
творческом процессе.  

Как мы можем видеть, основной формой участия Правительства РФ в законотворческом 
процессе является реализация права законодательной инициативы и связанных с ним полномо-

чий, вместе с тем, как было указано выше, компетенция Правительства РФ в законотворческом 

процессе не ограничивается внесением только соответствующего законопроекта.  
В условиях, когда вопросы сокращения неэффективных трат, а также стремления к сниже-

нию государственных расходов, необходимости нахождения баланса между постоянно усложняю-
щимися задачами политики и низкими бюджетными возможностями, нестабильности экономики, 

такая форма участия Правительства РФ в законотворческом процессе как дача заключения, 
предусмотренного п.3 ст. 104 Конституции РФ [10], по законопроектам о введении или отмене 

налогов, об освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финан-

совых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрывае-
мые за счет федерального бюджета, приобретает особое значение. Посредством указанного за-

ключения Правительство РФ на основании финансово-экономического обоснования и правовой 
экспертизы выражает свою позицию по проекту федерального закона. Таким образом, запускается 

механизм оценки эффективности и целесообразности предстоящих бюджетных затрат, а также 

оценка последствий их реализации еще на уровне принятия законодательных актов, что весьма 
важно.  

Пунктом 100 Регламента Правительства РФ, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об 

Аппарате Правительства Российской Федерации» [11], предусматривалось, что законопроект, по-

ступивший на заключение в Правительство без финансово-экономического обоснования и иных 
необходимых материалов, возвращается Аппаратом Правительства субъекту права законодатель-

ной инициативы с сообщением причин, по которым невозможно представить заключение. Данное 
положение было предметом проверки Конституционного Суда РФ и Постановлением Конституци-

онного Суда РФ от 29.11.2006г. №9-П [12], признано не соответствующим Конституции РФ, в связи 
с чем Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2007 г. N 492 «О внесении изменений в По-

становление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260» [13] из Регламента 

было исключено. Из содержания указанного постановления Конституционного Суда РФ следует, 
что при отсутствии заключения Правительства РФ данная инициатива, по буквальному смыслу 

Конституции РФ, еще не может квалифицироваться как законодательная, а сами законопроекты в 
системе действующего правового регулирования не являются законопроектами, внесенными в 

Государственную Думу. Закрепляя такое положение, Конституция РФ обязывает инициатора зако-

нопроекта до внесения его в Государственную Думу представить в Правительство РФ для дачи 
заключения. Действующий Регламент Государственной Думы это подтверждает, поскольку заклю-

чение Правительства РФ принадлежит к числу документов, обязательно прилагаемых к соответ-
ствующим законопроектам при их внесении в Думу.  

Несоблюдение требований Конституции РФ субъектом права законодательной инициативы, в 
части, касающейся необходимости получения заключения Правительства РФ, является причиной 

невозможности реализации своего права на внесение проекта федерального закона в Государ-

ственную Думу РФ. Например, по причине отсутствия обязательного заключения Правительства 
РФ за время работы Госдумы 6 созыва были возвращены законопроект об увеличении максималь-

ного размера возмещения по вкладам банка, лицензия которого отозвана; законопроект, предла-
гавший семьям воспользоваться материнским капиталом до достижения ребенком 3-х лет, при 

условии, что эти средства будут использованы на улучшение жилищных условий. Принимая во 

внимание, что на вопрос о необходимости наличия заключения не во всех случаях можно ответить 
однозначно, поскольку сами субъекты права законодательной инициативы затрудняются в опре-

делении категории вносимого законопроекта, в ст. 107 Регламента Государственной Думы РФ [14] 
была внесена часть 2, устанавливающая, что если в материалы к зарегистрированному законо-

проекту федерального закона отсутствует заключением Правительства РФ, соответствие проекта 

федерального закона требованиям ст. 104 Конституции РФ и п. «д» ч. 1 ст. 105 Регламента Госу-
дарственной Думы РФ определяется профильным комитетом с учетом мнения Правового управле-

ния Аппарата Государственной Думы, которое высказывается в течение 14 дней со дня поступле-
ния соответствующего поручения профильного комитета Государственной Думы.  

В то же время, несмотря на обязательность наличия заключения Правительства РФ, его 
правовое значение чисто консультативное. Как указывает Конституционный Суд Российской Феде-

рации [15], заключения являются формой официального информирования Правительством РФ 
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Государственной Думы уже на начальной стадии законодательного процесса о возможных послед-
ствиях принятия соответствующих законопроектов, что призвано способствовать адекватному 

формированию воли законодателя, выражаемой в федеральном законе. Следовательно, Конститу-
ция РФ не связывает реализацию законодательной инициативы с характером заключения Прави-

тельства РФ, поэтому оно содержательно не связывает субъектов права законодательной инициа-

тивы в реализации своего права на внесение законопроекта в Государственную Думу. Правитель-
ство РФ не ограничено в своем праве давать оценку законопроектам, указанным в части 3 статьи 

104 Конституции Российской Федерации, однако отрицательная оценка законопроекта не может 
блокировать осуществление управомоченными субъектами права законодательной инициативы, не 

может служить препятствием для внесения законопроекта в Государственную Думу. Соответ-
ственно, у инициатора законопроекта сохраняется право внести его и с отрицательным заключе-

нием в Государственную Думу. Если бы отрицательное заключение Правительства РФ влекло не-

возможность внесения в Государственную Думу законопроекта, это означало бы лишение Государ-
ственной Думы ее самостоятельности и ставило бы в зависимость от усмотрения Правительства 

РФ, что недопустимо, иначе нарушится баланс существующих ветвей власти. Получается, что 
наличие заключения Правительства РФ на соответствующий проект по ч.3 ст. 104 Конституции 

РФ, с одной стороны, является условием реализации права законодательной инициативы, а с дру-

гой стороны – его характер принципиально не связывает субъектов права законодательной ини-
циативы. Субъект права законодательной инициативы может внести законопроект и с отрицатель-

ным заключением, а вопрос о том, принять его или отклонить, разрешается уже Государственной 
Думой в пределах компетенции, определенной Конституцией РФ. Полагаем необходимым в каче-

стве сравнения отметить, что в ряде стран установлены более жесткие процедуры рассмотрения 

законопроектов в финансово-экономической сфере. Так, статья 40 Конституция Франции [16] 
предусматривает, что предложения и поправки, выдвигаемые членами Парламента, не могут быть 

приняты в том случае, если бы следствием их принятия было либо сокращение средств, либо со-
здание или увеличение расходов государства. Статьей 75 Конституции Греции[17] установлено, 

что законопроекты, влекущие расходы или уменьшающие доходы, не обсуждаются, если они не 
сопровождаются специальным докладом, указывающим средства для покрытия дефицита, и если 

они не подписаны соответствующим министром и министром финансов. 

Подводя итог, следует сказать, что всевозрастающая роль Правительства РФ в законотвор-
ческом процессе, ставит новые задачи и приоритеты его деятельности. Среди широкого спектра 

полномочий Правительства РФ своей противоречивостью и неоднозначностью выделяется полно-
мочие, предоставленное ч.3 ст. 104 Конституции РФ. Конституция РФ, наделив Правительство РФ 

таким серьезным полномочием по воздействию на законотворческий процесс, с одной стороны 

обязала субъектов права законодательной инициативы, относящихся к перечисленным в ч.3 ст. 
104 Конституции, до внесения его в Государственную Думу представить для дачи заключения в 

Правительство РФ, фактически, не предоставление законопроекта с указанным заключением пре-
пятствует его рассмотрению в Государственной Думе, и в то же время, с другой стороны, отрица-

тельное заключение никак не влияет, важен лишь формальный факт его наличия в числе доку-
ментов, приложенных к законопроекту. Имеется и еще один аспект заключения Правительства РФ. 

По замыслу законодателя оно не должно блокировать конституционное право субъекта права за-

конодательной инициативы, иное бы нарушало существующий принцип разделения властей. Это 
требование является основным элементом механизма взаимодействия федеральных органов ис-

полнительной и законодательной власти в рамках установленного Конституцией РФ разделения 
властей. Использованный подход, учитывая особенности конституционной реализации принципа 

разделения властей, из которой явно не следует, что непосредственно Правительство РФ блоки-

рует законодательную инициативу, является в целом допустимым. Вместе с тем, по нашему мне-
нию, в данном контексте усматривается некое противоречие между обязанностью субъекта права 

законодательной инициативы неукоснительно соблюдать данное требование Конституции РФ и 
формальным, ни на что не влияющим заключением Правительства РФ, в то время как отрицатель-

ное заключение Правительства РФ не блокирует законопроект. Заключение Правительства РФ на 

сегодняшний день является самостоятельным и обязательным элементом законотворческого про-
цесса. В этой связи, возможно, было бы целесообразным придать заключению Правительства РФ 

более определенный характер.  
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В данной статье на основе анализа конституционных текстов стран СНГ, а также связанных с 
заявленной темой исследования международных правовых и доктринальных источников рассмот-
рены гарантии прав детей. Исследование строилось на сравнительном анализе положений Кон-
венции о правах детей 1989 г и конституционных текстов государств СНГ. Отмечено, что в иссле-
дуемы конституциях государств четко прослеживается приоритет прав и свобод личности и со-
держится схожая регламентация гарантий прав детей. Анализ конституционных текстов дал осно-
вания для вывода, что ни одна из исследуемых конституций не формализовала полный перечень 
прав детей, включенных в Конвенцию 1989 г. Обозначено, что конституции ряда стран (Кыргыз-
стан, Молдова и Таджикистан) отдельно уделили внимание вопросу закрепления гарантий прав 
детей-инвалидов. 

Ключевые слова: гарантии, дети, ребенок, несовершеннолетний, молодежь, права и сво-
боды, конституция. 

The article, on the basis of the analysis of the constitutional texts of the CIS countries, as well as 
the relevant international legal and doctrinal sources, considers guarantees of the rights of children. The 
study is based on a comparative analysis of the provisions of the Convention on the rights of children of 
1989 and the constitutional texts of the CIS States. The article notes that in the study of the constitu-
tions of the states clearly shows the priority of the rights and freedoms of individuals and contains simi-
lar regulation of guarantees of the rights of children. The analysis of the constitutional texts hse given 
rise to the conclusion that none of the studied constitutions has not formalized a complete list of chil-
dren's rights included in the Convention of 1989. The article highlights that the constitutions of some 
countries (Kyrgyzstan, Moldova and Tajikistan) paid separate attention to the question of setting up 
guarantees of the rights of children with disabilities. 

Keywords: guarantees, children, child, minor, youth, rights and freedoms, constitution. 
 

Дети как особая и довольно уязвимая категория лиц [1, с. 137] находится под защитой лю-
бого демократического государства, в том числе и российского [2]. Начиная с XX века государства 

устремили свою деятельность на защиту прав детей, что выразилось в принятии ряда документов, 

ставших «отправной точкой» в становлении и развитии национальных механизмов защиты прав 
детей. Так, в 1959 г. в рамках деятельности ООН была принята Декларация прав ребенка, которая 

при всей своей лаконичности (Декларация содержала 10 статей) закрепила один из основных 
принципов – принцип равенства прав детей независимо от различных дискриминационных при-

знаков (ст. 1 Декларации прав ребенка). Дальнейшее развитие международного законодательства 
в сфере защиты прав детей выразилось в разработке и принятии в 1989 г. Конвенция ООН «О 

правах ребенка» [3]. Названная Конвенция стала, своего рода, «катализатором» принятия в 

1990 г. Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей и Плана дей-
ствий по ее реализации [4].  

Таким образом, принятые в XX в. акты международного характера в отношении защиты прав 
детей стали началом «строительства» и «адаптации» национальных механизмов по защите прав 

детей/несовершеннолетних. 

Провозглашенные в Конвенции о правах детей гарантии нашли свое воплощение в консти-
туционном формате многих стран мира. Представляется интересным рассмотреть конституции 

стран СНГ на предмет формализации прав детей, прописанных в названной Конвенции. Выбор 
указанной фокусной группы связан, прежде всего, с единством предшествующего конституционно-

го строительства в рамках СССР и равным сроком суверенного постсоветского развития. Такое об-

стоятельство позволяет предполагать, с одной стороны, наличие общего подхода стран к форма-
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лизации в конституционных текстах гарантий прав детей, с другой – суверенного разнообразия в 
его формулировании. 

К числу прав детей, регламентированных в Конвенции, относятся: право на жизнь; на имя; 
на гражданство; право знать своих родителей и их заботу; право на сохранение индивидуально-

сти; право на «неразлучение» ребенка с родителями вопреки его желанию; право выражать свои 

взгляды, в том числе и в суде; право на выражение своего мнения; право на свободу мысли, слова 
и религии; свобода ассоциаций и мирных собраний; право на защиту законом от вмешательства в 

личную и семейную жизнь, неприкосновенность жилища и др.; право на доступ к информации; 
право на пользование наиболее совершенными услугами здравоохранения; право на социальное 

страхование; на образование; отдых и досуг; право на участие в играх и развлекательных меро-
приятиях; право на участие в культурной жизни; право на защиту от экономической эксплуатации. 

Рассмотрим более подробно каждую из конституций выбранной группы стран по означенной нами 

проблеме. 
Анализ актов фокусной группы явил, что наряду с терминами «дети» (например, ст. 17 Кон-

ституции Азербайджана), в конституционных текстах встречаются такие термины как «ребенок» 
(например, ст. 47 Конституции Армении), «несовершеннолетний» (например, ст. 45 Конституции 

Узбекистана), «молодежь» (например, ст. 32 Конституции Беларуси). Такой терминологический 

подход связывается, на наш взгляд, с национальным законодательством государств, где формали-
зуются те или иные категории лиц. При этом конституции указанных стран в сфере защиты прав 

детей исходят из закрепления прав не конкретного/отдельного ребенка, а детей вообще. Такая 
конституционная формализация, по справедливому замечанию М.В. Мархгейм, является наиболее 

удачной ввиду того, что ребенок может иметь все конституционные права, которые не связаны с 

возрастными ограничениями [1, с. 138]. 
Поскольку ребенок может иметь различный статус, то права, адресованные в конституцион-

ных текстах «каждому», «всем», «человеку» и в связке с понятием «гражданин» относится к числу 
прав детей, если иное специально не оговорено. Так, Конституция Азербайджана [5] в ч. II ст. 24 

закрепляет, что «Каждый с момента рождения обладает неприкосновенными, незыблемыми и 
неотъемлемыми правами и свободами», а ст. 17 содержит положения о том, что «государство кон-

тролирует осуществление прав ребенка». 

Следует отметить, что названные выше конвенционные права нашли свое отражение в тек-
сте Конституции Азербайджана. В соответствии с ч. III ст. 34 под охраной закона находится дет-

ство. О нем речь идет в сочетании с понятиями «материнство» и «отцовство». Полагаем, что 
необходимо обратить внимание на то, что право на имя, закрепленное в Конвенции, не нашло от-

ражения в конституционном формате. При этом право на пользование наиболее совершенными 

услугами здравоохранения получило частичную регламентацию в ч. II ст. 41. Полагаем возмож-
ным в дальнейшем исследовании соотносить право на пользование совершенными услугами здра-

воохранения с правом на здоровье или правом его охрану. Считаем, что право на защиту от эко-
номической эксплуатации формализовано в ч. IV ст. 17. 

Конституция Армении [6] в ст. 16 закрепляет, что «материнство и детство находятся под 
особой защитой и покровительством государства». При этом ее статья 37 отдельно посвящена 

правам ребенка. Так, перечисленные в ней права, такие как право на непосредственное общение 

с родителями, возможно соотнести с правом ребенка знать своих родителей и право на «неразлу-
чение» с ними, получивших закрепление в Конвенции о правах детей. Следует отметить, что кон-

ституционно закреплено большинство прав, отраженных в Конвенции 1989 г., за исключением 
права на имя, на защиту от экономической эксплуатации и на социальное страхование. 

Статья 2 Конституции Беларуси [7] провозглашает, что гарантии реализации прав и свобод 

человека «являются высшей ценностью и целью общества и государства». Так же как в исследуе-
мых ранее конституционных текстах, эта Конституция закрепляет, что «материнство, отцовство и 

детство находятся под защитой государства». Следует подчеркнуть, что право на получение ин-
формации адресовано не «каждому», а только гражданам (ст. 34). Отметим, что названные в Кон-

венции права, за исключением права на имя, гражданство, право знать своих родителей, на соци-

альное страхование и на защиту от экономической эксплуатации не нашли отражения в Конститу-
ции. 

Конституция Казахстана [8] в ст. 12 закрепляет признание и гарантирование прав и свобод 
человека, установленных конституционно. Под защитой государства согласно ч. 1 ст. 27 находятся 

«Брак и семья, материнство, отцовство и детство». Анализ конституционного текста показал, что 
права, закрепленные в Конвенции 1989 г., не в полной мере нашли отражение в непосредствен-

ной и опосредованной ее формулировках. Так, не получили регламентацию следующие права: 
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право на имя и гражданство, право знать своих родителей и их заботу, право на «неразлучение» 
ребенка с родителями вопреки его желанию, право на защиту от экономической эксплуатации. 

При этом право на объединения, митинги и образование адресовано только гражданам государ-
ства. 

В ч. 1 ст. 16 Конституции Кыргызстана [9] закреплено, что «права и свободы человека отно-

сятся к высшим ценностям» государства. Конституция Кыргызстана, в отличие от иных конститу-
ций исследуемой группы стран, гарантирует запрет на эксплуатацию детского труда (п. «4» ч. 4 

ст. 20, ч. 2 ст. 23). Статья 36 рассматриваемой Конституции устанавливает, что «Семья, отцовство, 
материнство, детство – предмет заботы всего общества и преимущественной охраны законом». 

Особо отмечено, что «каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его фи-
зического, умственного, духовного, нравственного и социального развития». В ч. 4 ст. 36 гаранти-

руется государственное «содержание, воспитание, обучение детей-сирот и детей, лишенных роди-

тельского попечения». Следует подчеркнуть, что регламентация в конституционных актах стран 
СНГ гарантий прав детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, является до-

вольно редким явлением. Отметим, что остались без «конституционного внимания» такие права 
как право на имя и гражданство, право знать своих родителей и их заботу, право на «неразлуче-

ние» ребенка с родителями вопреки его желанию. 

Конституция Молдовы [10] в ст. 49 закрепляет покровительство государства «материнству, 
детству и молодежи» и его заботу в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В ст. 43 закреплены положения, касающиеся защиты труда молодежи. Конституирова-
но (ст. 50), что «мать и ребенок имеют право на особую помощь и защиту», при этом сделан ак-

цент на государственные ассигнования для них. В отношении молодежи и детей установлены га-

рантии на особую поддержку их прав. В ч. 4 ст. 50 установлен запрет на эксплуатацию несовер-
шеннолетних, а также их использование на работах, носящих опасный характер. Конституция 

Молдовы наряду с правом на имя и гражданство, право знать своих родителей и их заботу, право 
на «неразлучение» ребенка с родителями вопреки его желанию, не регламентирует и право на 

социальное страхование. 
Статья 2 российской Конституции гласит, что «Человек, его права и свободы являются выс-

шей ценностью». Конституция России в ст. 7 гарантирует государственную поддержку «семьи, ма-

теринства, отцовства и детства». Установлено (ст. 38), что «Материнство и детство, семья нахо-
дятся под защитой государства». При этом в ч. 1 ст. 39 закреплены гарантии на социальное обес-

печение «для воспитания детей». Конституция Российской Федерации, по аналогии с вышена-
званными конституционными актами, формализовала основной каталог прав, провозглашенных в 

Конвенции о правах детей. Исключение составляют право на имя, право на гражданство, право 

знать своих родителей и их заботу, право на «неразлучение» ребенка с родителями вопреки его 
желанию и право на защиту от экономической эксплуатации. 

Конституция Республики Таджикистан [11] в ст. 5 также закрепила, что права и свободы че-
ловека являются высшей ценностью государства. Статья 34 посвящена государственному покрови-

тельству и особой защите матери и ребенка. Отдельно в названной статье гарантирована государ-
ственная забота о защите детей-сирот. В ее ст. 35 установлен запрет на использование труда 

несовершеннолетних «на тяжелых и подземных работах», а также на работах, которые наносят 

вред здоровью. Анализ данного конституционного текста позволил заключить, что права, непо-
средственно и опосредованно адресованные детям, за исключением права на имя и гражданство, 

право знать своих родителей, право на «неразлучение» ребенка с родителями, право на социаль-
ное страхование, получили конституционную регламентацию. Отметим также, что право на объ-

единение и на участие в митингах адресуется не каждому, гражданам Таджикистана. 

По аналогии с иными исследуемыми государствами Конституция Туркменистана [12] в ст. 4 
относит человека к наивысшей ценности. Согласно положениям ст. 40 государство осуществляет 

защиту семьи, материнства, отцовства и детства. Отдельно в конституционном тексте гарантиро-
ван запрет на использование (ст. 50) «худших форм детского труда» равно как и принудительного 

труда. Здесь дополнительно установлены гарантии для детей, лишившихся родителей, в форме 

поддержки и льгот, выплачиваемых за счет средств государства и общества. Следует отметить, 
что рассматриваемый нами каталог прав, закрепленных в Конвенции, нашел свое отражение в 

тексте Конституции Туркменистана. Исключение составляют те же права, которые не получили 
регламентации в конституционном акте Таджикистана. В части формализации права на объедине-

ние и права на участие в митингах обнаруживается схожий с Конституцией Таджикистана подход. 
Конституция Узбекистана [13] в отдельной главе (глава X) закрепляет гарантии прав и сво-

бод человека. Статья 45 предусматривает, что «права несовершеннолетних … находятся под за-
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щитой государства». Глава ХIV Конституции полностью посвящена институту семьи. Так, согласно 
положениям ст. 65 под охраной государства находятся «материнство и детство». Дети, оставшиеся 

без родителей, находятся на попечении государства и общества. Следует отметить, что Конститу-
ция Узбекистана в части регламентации рассматриваемого нами каталога конвенционных прав 

исходит из аналогичного подхода рассмотренных ранее конституций Таджикистана и Туркмени-

стана. 
С учетом вышеизложенного, отметим, что в конституциях стран СНГ четко прослеживается 

приоритет прав и свобод личности. Конституционные акты исследуемой группы стран содержат 
схожую регламентацию гарантий прав детей в отдельных главах, посвященных правам и свободам 

человека. Следует отметить, что ни одна из рассмотренных конституций не формализовала пол-
ный перечень прав, провозглашенных в Конвенции 1989 г. Однако ряд стран, например, Азербай-

джан, Армения, Кыргызстан, Молдова, конституционно закрепили основной перечень прав, отра-

женных в Конвенции. При этом ни в одном конституционном акте не было регламентировано пра-
во на имя. 

Конституции ряда стран (Кыргызстан, Молдова и Таджикистан) отдельно уделили внимание 
вопросу закрепления гарантий прав детей-инвалидов. Отметим также, что из всей группы иссле-

дуемых государств только конституции Азербайджана и Армении установили запрет на трудовую 

деятельность детей, не достигших определенного возраста (15 и 16 лет соответственно). 
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Актуальность исследования содержательного наполнения понятия «правосудие», а также 
его отграничения от смежных правовых терминов обусловлены отсутствием и единообразной тео-
ретической позиции, и легальной дефиниции. Исходя из этого, предметом исследования выступи-
ли нормативные правовые акты, формализующие различные аспекты правосудия. В статье также 
раскрыты многообразные теоретические позиции представителей юриспруденции в части опреде-
ления правосудия, позволившие автору сгруппировать их в функциональные подходы с учетом 
критерия субъекта реализации соответствующей деятельности. В их числе названы судебно-
функциональный, государственно-функциональный и формально-функциональный подходы. При 
этом в первых двух автором обоснованы универсальные и отраслевые разновидности. В качестве 
результата научных изысканий аргументирована и предложена собственная интерпретация право-
судия. 

Ключевые слова: правосудие, суд, судопроизводство, судебная власть, судья, государ-
ственная власть, функция, процессуальная форма, закон. 

The relevance of the study of the content of the concept of "justice", as well as its separation from 
related legal terms is due to the lack of a uniform theoretical position and legal definition. On this basis, 
the article studies normative legal acts formalizing various aspects of justice. Outlines a variety of theo-
retical positions of representatives of jurisprudence on the definition of justice, which allows the author 
to group them into functional approaches, taking into account the criterion of the subject of the imple-
mentation of the relevant activities. Among them are the judicial-functional, state-functional and formal-
functional approaches. At the same time, in the first two approaches the authors substantiate the uni-
versal and sectoral varieties. As a result, the researchers offer their own interpretation of justice. 

Keywords: justice, court, legal proceedings, judicial power, judge, state power, function, proce-
dural form, law. 

 
Правосудие – одно из фундаментальных понятий юридической науки, исследовательский 

интерес к которому проявляют специалисты различных отраслей права. Полагаем, в этой связи 
объективен тезис о базовости доктрины конституционного права для правосудия с учетом теоре-

тических разработок иных отраслей. 
Уточним, что термин «правосудие» распространен в российских нормативных правовых ак-

тах различных уровней. Так, согласно ч. 1 ст. 118 Конституции Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ) правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом [1]. Идентич-
ные нормы формализованы в специальных федеральных конституционных законах [2, 3], а также 

процессуальных кодексах [4, 5, 6]. Однако в действующем законодательстве, отражающем раз-
личные аспекты правосудия, отсутствует его легальное определение, а обозначены лишь некото-

рые сопряжения. Так, в ст. 18 российской Конституции указано, что права и свободы человека и 

гражданина «обеспечиваются правосудием», в ст. 32 отражены народовластные черты правосудия 
(российские граждане «имеют право участвовать в отправлении правосудия»), в ст. 52 – доступ-

ность (государство «обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию»), в ст. 124 – полноту и не-
зависимость («финансирование судов … должно обеспечивать возможность полного и независи-

мого осуществления правосудия…». 

Многообразие подходов к дефиниции правосудия, а также отсутствие универсального его 
определения в законодательстве обусловили необходимость обобщения имеющихся суждений по 

данной теме для конкретизации понятия «правосудие». 
В справочно-словарной литературе в самом узком смысле правосудие определено как дея-

тельность судебных органов [7, с. 511]. Содержательно противоположно определение В.И. Даля, 
когда правосудие является правым судом, решением по закону, по совести... правдой [8, с. 380]. 

Из представленной дефиниции однозначно не следует, что есть правосудие – суд как институт, 
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орган власти или же «правый суд» как процесс. Не придает конкретики и ссылка на оценочные 
категории совести и правды. 

В более поздний период на справочно-словарном уровне правосудие типично определили 
как форму (вид) государственной деятельности по рассмотрению и разрешению дел судами [9, 

с. 959; 10, с. 540]. Таким образом, расхождения в понимании правосудия обнаружились уже на 

семантическом уровне. 
В специальных энциклопедических источниках правосудие рассматривают как вид деятель-

ность суда с имманентными ей признаками: совершаемая в процессуальном порядке правоприме-
нительная деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел, а 

также экономических споров в целях охраны прав и интересов граждан, организаций и государств 
[11, с. 247]; осуществляемая в установленном законом процессуальном порядке деятельность суда 

по рассмотрению гражданских, уголовных и арбитражных дел в судебных заседаниях, их законно-

му, обоснованному и справедливому разрешению при строгом соблюдении Конституции РФ и за-
конов [12, с. 264]. Как видим, единым признаком в приведенных определениях является только 

«деятельность суда». 
Что касается юридической науки, то глобально в отраслевом отношении следует согласиться 

с мнением Н.А. Громошиной, согласно которому «представители общетеоретической науки и науки 

конституционного права пытаются разобраться с правосудием на уровне «высоких материй», а 
«отраслевики», в частности представители процессуальных отраслей права, «заземляют» пробле-

му, ставя перед собой весьма конкретные вопросы» [13, с. 31]. 
К примеру, Х.Д. Хачароев, проводя исследование в рамках уголовно-процессуальной отрас-

ли, выделил три основных подхода к определению понятия правосудия: традиционный, офици-

альный и доктринальный [14, с. 57-60]. На его взгляд, первый трактует правосудие как деятель-
ность суда по рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел. 

Второй (официальный, предметно-деятельный) соответствует установлениям Уголовного ко-
декса РФ и правосудию придается более широкое толкование, исходя из того, что преступления 

против правосудия по родовому объекту относятся к преступлениям против интересов государ-
ства, то есть политическим [15, с. 581]. 

Доктринальный подход включает в себя все подходы, которые разработаны учеными на ос-

нове юридической методологии.  
Не отрицая результаты приведенного обобщения знаний о правосудии, применительно к 

конкретному случаю уточним, что он все-таки касается преимущественно правосудия в связи с 
применением уголовно-процессуальных норм, что не соответствует широте обозначенного поня-

тия, исходя из ч.ч. 1 и 2 ст. 118 Конституции РФ. 

При установлении содержания понятия «правосудие» необходимо исходить из его нераз-
рывной связи со смежными понятиями судебной власти и судопроизводства. 

Суд является самостоятельным, самодостаточным, главным и единственным субъектом пра-
восудия, полномочным в соответствии с Конституцией и отраслевым законодательством Россий-

ской Федерации выносить окончательные решения по конституционным, гражданским, админи-
стративным делам и приговоры по уголовным делам. По своей сущности и характеру деятельность 

по осуществлению правосудия является нормативно-правовой, то есть урегулированной нормами 

права и осуществляется в специфических юридических, а именно процессуальных формах [14, с. 
57-60]. 

В правовой теории вопроса В.М. Савицкий отмечал, что термины «судебная власть» и «пра-
восудие» выражают одно и то же понятие. Но они не являются синонимами. В термине «судебная 

власть» акцент делается на систему органов, осуществляющих эту власть, в то время как термин 

«правосудие» подчеркивает само содержание, предмет судебной власти [16, с. 597]. Для решения 
задач данного исследования мы разделяем приведенную научную позицию, считая судебную 

власть институциональной основой правосудия. 
Также необходимо содержательное сопоставление понятий «правосудие» и «судопроизвод-

ство». С одной стороны, судопроизводство более узкое понятие, чем правосудие, поскольку охва-

тывает только процессуальную форму отправления правосудия, а с другой – более широкое, так 
как включает в себя не только деятельность суда по рассмотрению и разрешению правовых кон-

фликтов, но и деятельность других лиц, заинтересованных в отправлении правосудия или способ-
ствующих ему. Судопроизводство, как и правосудие, имеет конституционно-правовую природу и 

может существовать только в том случае, если суды выполняют возложенные на них обязанности 
в строгом соответствии с установленной процедурой. Деятельность судебных органов государства 

по осуществлению правосудия является выражением такой важнейшей функции государства, как 
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поддержание существующего правопорядка и защиты прав и свобод человека и гражданина. Та-
ким образом, понятия «правосудие» и «судопроизводство» неразрывно связаны. Следует согла-

ситься с Д.А. Фурсовым [17] в том, что они соотносятся между собой как форма и содержание, 
вследствие чего взаимно проникают друг в друга.  

В рамках приведенных рассуждений наше мнение сводится к тому, что правосудие термино-

логически является в содержательном аспекте самым широким понятием, включающим судебную 
власть как институциональную основу, а правосудие как процессуальную. В юридической литера-

туре также было высказано мнение, что «правосудие» используется в максимально широком зна-
чении, охватывая собой практически все аспекты процессуальной и организационной деятельно-

сти суда, лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса [18].  
Далее для уточнения понятия «правосудия» рассмотрим воззрения представителей юрис-

пруденции в части его понимания. Еще раз акцентируем внимание на том, что теоретическое мно-

гообразие дефиниций правосудия позволило нам их обобщить в рамках нескольких подходов на 
основе критерия субъекта реализации. 

Так, с учетом положений советской теории права правосудие признавали особой формой 
применения закона судом в случаях, строго определенных законом, когда разрешение спора за-

трагивает права и интересы граждан, предприятий, организаций, когда признание лица виновным 

в совершении преступления и назначение ему наказания по уголовному делу связано с возможно-
стью ограничения или лишения его судом таких благ, как имущество, личная свобода и жизнь или, 

при наличии невиновности обвиняемого, – оправдания его [19, 20, 21].  
В современный период в этом ключе встречаются более лаконичные формулировки право-

судия. С позиции Т.В. Наделяевой, правосудие – это направленная на разрешение правового кон-

фликта и осуществляемая в форме уголовного, гражданского, административного, арбитражного и 
конституционного судопроизводства процессуальная правоприменительная деятельность органов 

судебной власти [22]. 
Общим признаком в приведенных определениях выступила правоприменительная деятель-

ность суда, судебных органов, охватывающая различные виды судопроизводства. На основании 
этого совокупность уже представленных определений можно заключить в группу судебно-

функционального подхода в универсальной разновидности. Далее продемонстрируем аналогичный 

подход, но уже в отраслевой разновидности. Таким образом, речь будет идти о правосудии как 
правоприменительной деятельности суда в рамках ограниченного числа процессуальных отраслей. 

В таком аспекте правосудие рассматривал А.Д. Бойков как осуществляемую судом в специальной 
процессуальной форме деятельность путем рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел с 

вынесением общеобязательного, обеспеченного государственным принуждением решения (акта 

правосудия) [23, с. 26].  
Несколько отраслей затронуто в определении Т.В. Кашаниной и А.В. Кашанина. Как утвер-

ждалось в монографии «Правосудие в современном мире», с позиции легизма, ограничивающего 
«все» право только законодательством, законом, данные авторы под правосудием понимали осу-

ществляемую в установленном законом особом процессуальном порядке деятельность суда по 
разбирательству в судебных заседаниях при участии сторон гражданских и уголовных дел и их 

справедливому разрешению на основе закона, направленную на защиту личности, ее прав и сво-

бод, интересов общества от правонарушителей, укрепление законности и правопорядка [24]. Од-
нако, если не интерпретировать мнение Т.В. Кашаниной и А.В. Кашанина с позиции легизма, то 

данное ими определение не будет носить столь ограниченный характер и соответствовать исклю-
чительно положениям, формализованным в установленных законодательных актах.  

Далее целесообразно представить группу определений правосудия, объединенных в госу-

дарственно-функциональный подход, единообразно понимающий правосудие как разновидность 
государственной деятельности. Иные признаки, как и в случае с судебно-функциональным подхо-

дом, могут разниться. Поясним также, что государственно-функциональный подход по аналогии с 
судебно-функциональным подразделяется на универсальную и отраслевую разновидности. 

Так, достаточно распространенными и в настоящее время являются дефиниции правосудия 

в качестве формы государственной деятельности по рассмотрению и разрешению различных со-
циальных конфликтов, связанных с действительным или предполагаемым нарушением норм права 

[25] и принятием общеобязательных решений, обеспеченных государственным принуждением 
[26].  

По мнению М.К. Треушникова, правосудие – это специальный вид государственной деятель-
ности, осуществляемой только судьями, наделенными полномочиями в установленном законом 

порядке и в строго процессуальной форме, установленной процессуальным законом [27, с. 66]. 



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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
65 

Здесь же целесообразно определение правосудия как конституционно закрепленной особой 
формы правоприменительной деятельности государства, выражающейся в защите и охране суда-

ми прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, государства и общества, нормально-
го функционирования общественных отношений, складывающихся с их участием, включающей 

механизм судебного разрешения споров о праве и иных правовых конфликтов путем отправления 

гражданского, арбитражного и уголовного судопроизводства (возможно конституционного) в осо-
бой процессуальной форме с применением на основе закона государственного принуждения [18]. 

М.В. Мархгейм, подчеркивая особую правозащитную значимость судебных органов, связывает ее 
со свойственным им видом государственно-властной деятельности – правосудием [28, с. 79-80]. 

В качестве еще одного подхода, упорядочивающего субъект, объект и содержание правосу-
дия, считаем объективным выделение его формально-функциональной разновидности, в основе 

которой подразумеваются правоотношения. Так, И.И. Голубов определил правосудие системой 

политико-правовых отношений, норм, идей, взглядов и понятий, реализуемых в процессуальных 
формах деятельности его субъектов по расследованию преступлений, разрешению конституцион-

ных, гражданских, административных и уголовных дел, исполнению наказания в целях достиже-
ния социальной справедливости, охраны законных прав, свобод и интересов личности, общества и 

государства, обеспечения законности, борьбы с преступностью, ее ограничения, нейтрализации 

[29]. 
В современный период учеными также предлагаются новые доктрины и подходы в понима-

нии правосудия. Здесь уместно упомянуть разработанную теоретиком права В.В. Лазаревым док-
трину, согласно которой правосудие трактуется как разновидность оказываемых государством 

услуг [30, с. 646]. 

Подводя итоги осуществленного исследования, предполагающего авторскую интерпретацию 
правосудия с учетом представленных теоретических рассуждений и правовых установлений, отме-

тим, что, на наш взгляд, заявленная базовость конституционной отрасли и предопределила акцен-
ты предлагаемой интерпретации. Они соответствуют формальным конституционным установлени-

ям, включая обозначенный в ч. 1 ст. 118 единственно уполномоченный субъект. 
Итак, под правосудием предлагаем понимать конституционно предусмотренную деятель-

ность суда, осуществляемую посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства, универсально обеспечивающую права и свободы человека и граж-
данина, а, в частности, соответствующую телеологическим и процедурным установкам отраслево-

го процессуального законодательства.  
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 Настоящая статья посвящена характеристике системы нормативно-правовых актов 

муниципальных образований России, особенностям их действия во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Автор описывает критерии классификации муниципальных нормативно-правовых актов. 
Отдельное внимание уделяется проблемам юридической техники нормотворческого процесса на 
муниципальном уровне. 

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, система законодательства, местное 
самоуправление, нормативная юридическая система. 

This article studies characteristics of the system of normative legal acts of municipalities of Russia, 
the peculiarities of their action in time, space and in the circle of persons. Describes the criteria for the 
classification of municipal normative legal acts. Pays special attention to the problems of legal technique 
of the normative process at the municipal level. 

Keywords: normative legal acts, system of legislation, local self-government, normative legal sys-
tem. 

 

Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. N 55-ФЗ "О ратификации Европейской хартии мест-
ного самоуправления" официально закрепил главенство норм Европейской хартии местного само-

управления от 15 октября 1985 года, подписанной от имени Российской Федерации в городе 
Страсбурге 28 февраля 1996 года [2. абз. 1]. В часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федера-

ции определено, что «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международ-

ные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если меж-
дународным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора» [1. ч. 4 ст. 15]. Соответственно, 
Россией безусловно разделяется порядок общих принципов организации местного самоуправле-

ния, принятый в европейском сообществе, декларируемый странами как наиболее цивилизован-
ный способ, на текущий момент, решения вопросов местного значения муниципальными сообще-

ствами.  

В пункте 2 статьи 130 Конституции Российской Федерации установлено, что источником 
местной власти, а значит и права местного сообщества, являются граждане Российской Федера-

ции, проживающие на соответствующей территории. Они могут осуществлять свою волю как 
непосредственно путем прямого волеизъявления, так и через выборные или иные органы местного 

самоуправления [1. п. 2 ст. 130]. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» устанавливает, что органы местного самоуправления 
по вопросам своего ведения являются источниками локальных нормативно-правовых актов [3. ч.1 

ст.7]. Российская Федерация признает за актами органов местного самоуправления, несмотря на 
то, что они не входят в систему органов государственной власти России, правовой, общеобяза-

тельный характер норм права, действующий на определенной территории. Решения, принимаемые 

органами местного самоуправления (ОМС), обязательны для исполнения расположенными на тер-
ритории муниципального образования предприятиями, учреждениями и организациями независи-

мо от их организационно-правовых форм, а также органами местного самоуправления и гражда-
нами на соответствующей территории. Но правовые акты органов местного самоуправления в 

иерархии нормативно-правовых актов Российской Федерации являются подзаконными актами. Со-
ответственно, они не должны противоречить законам Российской Федерации, законам субъектов 
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Российской Федерации, иным федеральным и региональным нормативным актам, которые имеют 
безусловный приоритет в системе нормативно-правовых актов России.  

Виды наименования, характеристика и системность нормативных актов приведены в Феде-
ральном законе от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации». Оценивая правовые акты ОМС, стоит отметить, что ими являются 

публичные письменные документы, принятые непосредственно населением соответствующего му-
ниципального образования, либо органом местного самоуправления или его должностным лицом и 

устанавливающие общеобязательные правила по предметам ведения организации местного само-
управления в соответствии с законом. Статья 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дает следующее 
определение понятию «муниципальный правовой акт» – это решение по вопросам местного зна-

чения или по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-

ганам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, принятое населением муниципального образования непосредственно, органом местного 

самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления, документально оформ-
ленное, обязательное для исполнения на территории муниципального образования, устанавлива-

ющее либо изменяющее общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер [3].  

Муниципальные правовые акты по своему виду могут быть нормативными и ненормативны-
ми (персональными). Соответственно, нормативный акт – принятый (изданный) в соответствую-

щем порядке публичный письменный официальный документ, выражающий волеизъявление насе-
ления муниципального образования, органа местного самоуправления, должностного лица ОМС по 

принятию, изменению или отмене норм права – общих обязательных правил на определенной 

территории, рассчитанных на длительное применение действующий на неопределенный круг лиц. 
Ненормативный правовой акт – это акт, не содержащий норм права, представляющий собой одно-

стороннее волевое властное действие ОМС или его должностного лица, обеспечивающее реализа-
цию норм права в связи с непосредственными обстоятельствами. Как правило, он вызывает воз-

никновение или прекращение определенных правоотношений, прав и обязанностей конкретных 
лиц. Индивидуальные (персональные) акты применяют нормы права в отношении определенных 

лиц в организации местного самоуправления, такие как муниципальный акт о трудовых отношени-

ях муниципальных служащих. С помощью этих нормативных актов обеспечивается также опера-
тивное управление работы служащих органов ОМС, осуществляется воздействия на нарушителей 

порядка прохождения муниципальной службы. Возможно, в качестве ненормативных правовых 
актов понимать действия ОМС, их должностных лиц, если в результате возникают права и обязан-

ности у соответствующих участников муниципальных правовых отношений. Муниципальные пра-

вовые акты возможно группировать по различным основаниям:  
1. По юридической силе: муниципальный акт, принятый населением непосредственно на 

сходе граждан либо на местном референдуме (например, устав муниципального образования). 
Они являются актами белее высокой юридической силы в структуре муниципальных правовых ак-

тов конкретного муниципального образования.  
2. В зависимости от того, кем был принят нормативный акт, они подразделяются на приня-

тые непосредственно населением, органами ОМС и их должностными лицами.  

3. В соответствии с компетенциями органов ОМС нормативно-правовые акты подразделяют-
ся по направлениям: а) акты местных компетенций б) акты реализации отдельных государствен-

ных полномочий, переданных ОМС в соответствии с законом. В данном случае местные правовые 
акты издаются по основаниям исполнения норм права, соответствующих Федеральных, субъектов 

Федерации нормативных актов. Эти акты в части регулирования отношений в области местного 

самоуправления могут быть изменены, их действие может быть приостановлено (отменено) соот-
ветствующим органом государственной власти; в) в работе органов местного самоуправления есть 

нормативные акты, проекты которых должны быть представлены на публичные обсуждения мест-
ному (муниципальному) сообществу. На такие слушания должны выноситься: проект основного 

муниципального нормативно-правового акта - устава муниципального образования и дополнения 

и изменения в него; проект местного бюджета на очередной финансовый год. К большинству нор-
мативных актов местного самоуправления такие требования не предъявляются.  

 Основной местного самоуправления, наряду с Федеральными нормативными актами, 
нормативными актами субъектов Российской Федерации являются решения, принятые на местных 

референдумах и сходах граждан, уставы муниципальных образований. Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает, 

что обязательно в систему муниципальных правовых актов входят: 1) основной акт – устав 
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муниципального образования; 2) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе 
граждан) форма прямого народовластия, 3) нормативные и ненормативные акты 

представительного органа муниципального образования; 4) правовые акты главы муниципального 
образования; 5) нормативно-правовые акты главы местной администрации, иных органов ОМС, 

должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 

образования.  
Разработка, издание и вступление в действие муниципальных правовых актов определяется 

в порядке, предусмотренном в уставе муниципального образования, положениями об органах 
местного самоуправления, иными правовыми актами местного самоуправления в соответствии с 

нормами права, содержащимися в федеральных и субъектов федерации нормативных актах. 
Местные правовые акты, принятые муниципальными органами, подлежат исполнению на 

территории муниципального образования. За неисполнение местных правовых актов граждане, 

руководители организаций, должностные подвергаются различным видам ответственности в 
соответствии с федеральными законами, законами субъектов России.  

Отдельно необходимо отметить, что местные правовые акты обладают юридической силой 
исключительно в рамках территории муниципальных образований. Для муниципалитетов в 

Российской Федерации предусмотрено нормотворчество на муниципальном уровне исключительно 

регулятивных нормативно-правовых актов. Муниципалитеты не имеют права издавать 
охранительные акты, которые предусматривают меры принуждения, которые предусматривают 

соответствующую ответственность. По общему правилу местные правовые акты не должны 
противоречить федеральному законодательству. В случае если организация местного 

самоуправления считает, что органы государственной власти Российской Федерации или субъекта 

России своими нормативно-правовыми актами нарушают права местного самоуправления, 
установленные Европейской хартией местного самоуправления, Конституцией Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, между органами 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъекта России, органы ОМС 

вправе обратиться в суд. До вступления в законную силу решения суда о признании Федеральных 
нормативных актов, нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации не 

соответствующими Европейской хартии местного самоуправления, Конституции Российской 

Федерации, иным федеральным и региональным нормативным актам, а также договорам ОМС 
между органами власти Российской Федерации и органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Действие таких местных правовых актов, противоречащих 
соответствующим положениям федерального, регионального законодательства, не допускается.  

Нормативные правовые акты и решения, принятые непосредственно населением, являются 

актами высшей юридической силы в локальной структуре местных нормативно-правовых актов, 
соответственно, они оказывают прямое юридическое действие и применяются исключительно на 

территории муниципального образования. Поэтому любые другие местные нормативно-правовые 
акты не должны вступать в противоречие с нормативно-правовыми актами муниципальных 

образований, имеющих более высокую юридическую силу.  
Субъектами нормотворческой инициативы в местном сообществе могут быть депутаты 

местного представительного органа, главы муниципальных образований, иные выборные ОМС, 

главы местных администраций, иные исполнительно-распорядительные ОМС, органы 
общественного самоуправления, группы граждан по месту проживания, а также иные субъекты, 

которые предусмотрены в уставе муниципального образования. Процедура подготовки, 
рассмотрения проектов муниципальных нормативно-правовых актов, форма и содержание, 

технико-юридические характеристики документов оформляются нормативным правовым актом 

ОМС или должностного лица соответствующего органа, на рассмотрение которых готовятся 
данные проекты нормативных актов.  

Местные нормативно-правовые акты вступают в силу в соответствии с предусмотренной 
процедурой определенной уставом муниципального образования, исключением являются решения 

представительных органов местного самоуправления о местных налогах и сборах, юридическая 

процедура вступления в действие которых предусмотрена Налоговым кодексом России. Местные 
правовые акты, регулирующие отношения в сфере прав, свобод, обязанностей человека и 

гражданина, по общему правилу вступают в законную силу после официального опубликования. 
Процедура опубликования (обнародования) местных нормативно-правовых актов определяется в 

уставе муниципального образования и должна предусматривать возможность знакомиться с ними 
граждан местного сообщества, за исключением правовых актов или их отдельных норм, которые 

могут содержать сведения, опубликование которых ограничено федеральным законодательством.  
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Местные нормативно-правовые акты могут быть отменены, изменены, их действие может 
быть приостановлено органами, должностными лицами муниципалитета, принявшими 

соответствующий местный нормативно-правовой акт. Также местный нормативно-правовой акт 
может быть отменен в судебном порядке. Если орган местного самоуправления занимается 

осуществлением отдельных государственных полномочий, местные правовые акты могут 

приостанавливаться, отменяться соответствующими органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Местные 

нормативно-правовые акты представительных органов муниципалитетов обычно оформляются в 
виде решений. Процедура подготовки, согласования, обсуждения принятия и вступления в 

законную силу решений местного представительного органа определяется уставом 
муниципального образования и более подробно описывается, как правило, в регламенте работы 

местного представительного органа. Глава исполнительного органа местного самоуправления 

(исполнительно-распорядительного органа), а также глава местного самоуправления обычно по 
общей сложившейся практике выносят постановления и распоряжения. Нормативно-правовые 

акты других должностных лиц, органов ОМС устанавливаются соответствующими положениями, 
регламентами работы этих органов. Как правило, руководители соответствующих подразделений 

исполнительно-распорядительного органа муниципалитета выносят по вопросам своих 

компетенций распоряжения или приказы. За соответствие местных нормативно-правовых актов 
Конституции России, федеральному и региональному законодательству осуществляют надзор 

органы прокуратуры. Учет местных нормативно-правовых актов осуществляется субъектами 
Российской Федерации. Как правило, учет местных правовых актов осуществляется в соответствии 

с законом субъекта Российской Федерации. 

Источники 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// на 

Официальном интернет-портале правовой информации // URL:http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014; 
2. Федеральный закон от 11.04.1998 N 55-ФЗ "О ратификации Европейской хартии местного 

самоуправления" // Собрание законодательства РФ, 13.04.1998, N 15, ст. 1695; 
3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N 40, ст. 

3822. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
71 

УДК 342.5     
 ОТЗОВЕМСЯ ОБ ОТЗЫ ВЕ:  

ДИСКУССИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ ОТЗЫВА ДЕПУТАТА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТОВ 

 

 © 2019 г. М.В. Мархгейм, Л.И. Никонова,  А.А. Минасян 
 

Белгородский государственный  
национальный исследовательский  
университет  
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 

National Research University 
Belgorod State University 
85, Pobedy str.,  
Belgorod, 308015 
   

В статье на основе анализа легальных и доктринальных источников исследованы проблемы 
применения и реализации конституционно-правовой ответственности депутатов федерального 
парламента и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в форме отзыва. Отмечено, что введение императивного мандата для фе-
деральных депутатов является необходимой мерой на пути установления «потерянного» доверия 
между депутатами и их избирателями. Приведены аргументы в пользу того, что закрепление на 
федеральном уровне института отзыва депутатов региональных парламентов будет позитивно 
влиять на установление реального контроля избирателей за деятельностью избранных ими лиц. 

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, отзыв, депутат, парламент, 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта, представительный 
характер. 

The article, based on the analysis of legal and doctrinal sources, studies the problems of applica-
tion and implementation of constitutional-law responsibility in the form of recall in relation to deputies of 
the federal parliament and legislative (representative) bodies of state power of the constituent parts of 
the Russian Federation. Outlines that the introduction of an imperative mandate for federal deputies is a 
necessary measure on the way of establishing ―lost‖ trust between deputies and their voters. Argues that 
the consolidation at the federal level of the institution of the recall of deputies of regional parliaments 
will have a positive effect on the establishment of real control of voters over the activities of their elected 
persons. 

Keywords: constitutional-law responsibility, recall, deputy, parliament, legislative (representative) 
body of state power of a constituent territory, representative nature. 

 

В современной российской конституционной теории, несмотря на отсутствие единства мне-
ний ученых относительно составляющих частей конституционно-правового статуса парламента-

рия, его обязательным и неотъемлемым элементом выступает ответственность. Одни ученые, ана-
лизируя элементы конституционно-правового статуса, непосредственно включают ответственность 

в состав его структуры [1, с. 14-16; 2, с. 117; 3; 4, с. 70], другие же представляют ее как произ-
водную от прав и обязанностей, присущих депутатам [5, с. 21]. При этом в большинстве работ 

рассматриваются проблемы привлечения народных избранников в качестве субъектов юридиче-

ской ответственности. В последние годы в связи со снижением уровня доверия граждан к решени-
ям, принимаемым властью [6], в научном сообществе актуализировался вопрос о законодательном 

оформлении конституционно-правовой ответственности парламентариев в форме отзыва [7-10]. 
Причин неоднозначного отношения российских специалистов конституционного права и 

правоприменителей к отзыву депутатов представительных органов государственной власти не-

сколько: во-первых, они связаны с концептуальным характером этой формы ответственности; во-
вторых, с отсутствием его конституционного (законодательного) оформления и, в-третьих, с «со-

ветским прошлым» данного института. 
В юридической доктрине институт отзыва выборного лица рассматривается с разных пози-

ций. Так, некоторые полагают, что отзыв следует рассматривать как признак действия императив-

ного [11, с. 144] или свободного [12] мандата; в качестве способа прекращения полномочий вы-
борного лица теми избирателями, которые дали ему полномочия в ходе выборов [13, с. 27], и др. 

Считаем, что для исследования вопроса об отзыве необходимо обратить внимание на гене-
зис данного института в конституционном формате. Так, впервые законодательное упоминание о 

возможности применения отзыва к выборному лицу в качестве центрального «элемента импера-
тивного мандата» [14] нашло свое отражение в Декрете ВЦИК «О праве отзыва делегатов», со-

гласно положениям которого институт отзыва выборных лиц рассматривался в качестве неотъем-
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лемого признака демократического государства. В дальнейшем институт отзыва получил консти-
туционное закрепление в ст. 78 Конституции (Основного Закона) РСФСР 1918 г., ст. 75 Конститу-

ции (Основного Закона) РСФСР 1925 г., ст. 142 Конституции (Основного Закона) СССР 1936 г. и 
ст. 103 Конституции РСФСР 1978 г. Такой подход законодателя к закреплению на конституционном 

уровне института отзыва позволяет сделать вывод о том, что отзыв рассматривался, во-первых, в 

качестве меры конституционно-правовой ответственности, в-вторых, как бесспорное условие су-
ществования демократического режима в государстве. 

Отметим, что нормы действующей Конституции Российской Федерации 1993 г., принятые пу-
тем всенародного голосования, не повторили положений предшествующих основных законов в 

части формализации института отзыва депутатов, «связывания» депутатов с избирателями нака-
зами и подотчетности по ним. Отсутствие в российской Конституции норм, закрепляющих наличие 

института отзыва депутатов, некоторыми юристами интерпретируется в качестве невозможности 

применения императивного мандата. Так, в Особом мнении судьи Конституционного Суда РФ М.В. 
Баглая по делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 1995 года 

«О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» отмечено, что лицо, избранное депута-
том, несет ответственность перед народом, а не перед избирателями, его избравшими, что делает 

возможным применение только свободного мандата [12]. В этой связи следует отметить справед-

ливую позицию авторов [15-17], полагающих, что отзыв характеризуется в качестве «института 
прямой демократии», а отсутствие его конституционной формализации не говорит о невозможно-

сти его использования. 
На специфику дискуссии по поводу института отзыва депутатов федерального уровня ука-

зывает наличие особых мнений судей Конституционного Суда М.В. Баглая, Н.В. Витрука, 

А.Л. Кононова, Т.Г. Морщаковой – признанных ученых, которые представлены совокупно со знако-
вым для исследуемой проблемы Постановлением Конституционного Суда [12]. Так, по мнению 

Т.Г. Морщаковой, «умолчание в Конституции об институте отзыва депутата должно быть интер-
претировано как имеющее принципиальный характер». Судья справедливо отмечает, что введе-

ние института отзыва депутатов на федеральном уровне невозможно ввиду того, что нельзя уста-
новить «истинного избирателя», который «отдал голос» за выбранное лицо. При этом полагаем, 

что отсутствие норм, закрепляющих отзыв депутата, не налагает запрет на его применение вооб-

ще, поскольку ограничение использования императивного мандата в действующей Конституции 
России также не предусмотрено. 

Полагаем, что введение института отзыва депутатов Государственной Думы на сегодняшний 
день является необходимой мерой на пути установления «потерянного» доверия между депутата-

ми и их избирателями. Безусловно, применение института императивного мандата повлечет за 

собой коренные изменения в действующем избирательном законодательстве. Особо остро станет 
вопрос установления «истинных избирателей» в ходе отзыва депутатов.  

В данной связи следует отметить повышающуюся роль информационной функции парламен-
та [18, с. 38-39], развитие информационных технологий, что позволяет говорить о возможности 

введения института отзыва, как отмечает Д.Б. Сергеев, «посредством электронного голосования 
граждан, проживающих на территории соответствующего избирательного округа, на сайте «Госус-

луги» с установлением минимального порога голосов – 15% от общей численности избирателей 

округа» [17]. 
Наиболее яркая иллюстрация применения института отзыва, основываясь на имеющейся 

российской практике, возможна преимущественно в отношении депутатов законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. По заслужива-

ющему доверия мнению Н.В. Витрука – ученого и в то время судьи Конституционного Суда РФ – 

установление института отзыва возможно именно на региональном уровне, что позволит гражда-
нам субъекта России сформировать более дееспособный, авторитетный состав представительного 

(законодательного) органа государственной власти, послужит гарантией усиления ответственно-
сти депутатов за свои действия [12]. 

В данном контексте следует поддержать точку зрения Ю.Н. Величинской, считающей регио-

нальный уровень наиболее подходящей социально-политической средой для существования этой 
формы ответственности, что обусловлено кругом вопросов, решаемых представительным (законо-

дательным) органом региона, прямым взаимодействием депутатов с гражданами субъекта России 
и более широким кругом форм непосредственного участия граждан в управлении делами государ-

ства, чем на федеральном уровне [19]. 
Вывод о необоснованности действующего сегодня на региональном уровне свободного ман-

дата депутата поддержан также Э.В. Алимовым. С его позиции, на уровне субъектов России, где 
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сложность решаемых вопросов депутатами выше, чем на местном уровне, но значительно ниже 
федерального, обоснован полусвободный (смешанный) мандат, предполагающий отчеты депутата 

и возможность его отзыва избирателями [20]. 
Согласно современной конституционно-правовой доктрине депутат парламента является 

представителем всей нации (народа), а не соответствующего избирательного округа, и, как след-

ствие, отсутствует возможность досрочно отозвать депутата, не оправдавшего доверия граждан, 
его избравших. В то же время ч. 13 ст. 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» устанавливает, что депутаты избираются не народом, не населением, а гражданами, 

проживающими на территории избирательного округа при мажоритарной избирательной системе 
или всего субъекта России при пропорциональной избирательной системе. Следовательно, депутат 

– это представитель избирателей соответствующего избирательного округа. Только все вместе 

взятые, депутаты представительного (законодательного органа) органа субъекта РФ, представите-
ли избирательных округов на территории региона во всей своей совокупности, как подчеркивает 

Л.А. Нудненко, могут считаться представителями населения всего субъекта Российской Федерации 
[21]. По ее мнению, «не бывает депутатов, которые действительно были бы избраны всем наро-

дом (населением) субъекта России». Продолжая аргументацию, автор акцентирует, что общий ха-

рактер свободного представительского мандата, когда каждый депутат представляет граждан все-
го субъекта России, является «фактически юридической фикцией» [21]. 

Отсутствие федерального нормативно-правового оформления этой меры ответственности, в 
совокупности с ч. 1 ст. 77 Конституции нашей страны ставит в очевидно неравное положение 

граждан разных российских субъектов. Например, институт отзыва предусмотрен ст. 220 Кодекса 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 г. [22] для депутатов Алтайского 
краевого Законодательного Собрания, избранных по одномандатному избирательному округу, а 

также для депутатов, избранных по краевому избирательному округу. Несмотря на то, что законом 
установлено обязательное наличие судебного решения, подтвердившего факт совершения депута-

том правонарушения (ч. 3 ст. 224), граждане Алтайского края наделены дополнительной формой 
контроля за деятельностью народных представителей. 

Самостоятельность регионов в правовом регулировании данного вопроса, с учетом того, что 

он входит в дискреционные полномочия законодателя субъекта Российской Федерации, не стре-
мящегося к повышению своей ответственности перед избирателями, ведет к его упразднению в 

регионах. Так, в 2007 г. Глава 10 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 85-ОЗ «О по-
рядке осуществления гражданской инициативы в Воронежской области» [23] устанавливала ин-

ститут отзыва депутатов Воронежской областной Думы, а в 2013 г. она утратила силу. 

Связывают упразднение института отзыва региональных парламентариев и с использовани-
ем пропорциональной системы при формировании законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, т.к. половина его депутатов получает 
мандат по партийным спискам [9]. Только мажоритарная система избрания депутатов, по мнению 

Н.В. Витрука, является условием для существования института отзыва депутата представительно-
го (законодательного) органа государственной власти субъекта РФ [12]. 

Уточним, что избиратели, голосуя на выборах за партию (список кандидатов, выдвинутый 

избирательным объединением по единому избирательному округу), в целом поддерживая про-
грамму партии, зачастую бывают не удовлетворены деятельностью конкретного депутата из спис-

ка партии, в составе которого он был избран. Отсутствие возможности у избирателя проконтроли-
ровать работу определѐнного депутата из списка партии, а в случае неудовлетворительных ре-

зультатов его отозвать, лишает избирателей рычагов воздействия на содержание и качество его 

деятельности. 
В данном контексте опасения российских ученых вызывает угроза замены представитель-

ства депутатом интересов народа – представительством партийных интересов. М.В. Варлен по 
этому поводу пишет, что формально оставаясь представителем избирателей, на деле депутат ста-

новится представителем интересов политической партии, от которой был избран; депутат не свя-

зан наказами избирателей; отсутствует его обязанность отчитываться перед избирателями при 
фактической подконтрольности фракции; запрещен отзыв депутата избирателями, но в то же 

время возможно лишение мандата за отступление от партийной дисциплины [24]. 
Критикует действующие нормы, устанавливающие ответственность в виде лишения мандата 

депутата при выходе его из фракции партии, по списку которой он был избран, а не по причине 
недоверия избирателей, и И.А. Алебастрова. «Если уж продвижение народных интересов, предпо-

лагающее независимость депутатов, потребовало отказа от императивного мандата, т.е. зависи-
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мости их от избирателей, то тем более нельзя законодательно поощрять установление зависимо-
сти депутатов от партий и партийных фракций в парламенте, чему способствует запрет выхода 

депутата из фракции под угрозой потери мандата» [25]. 
Налицо дисбаланс правового регулирования депутатской ответственности, заключающийся 

в том, что избиратели, которым имманентно принадлежат функции контроля и привлечения к от-

ветственности избранных парламентариев, фактически не могут досрочно прекратить полномочия 
своих же представителей с помощью процедуры отзыва. В то же время законодательно установ-

лена возможность лишения депутата мандата в случае его выхода из состава фракции партии, по 
спискам которой он был избран. 

Правовая позиция Конституционного Суда [12] подтверждает возможность применения на 
уровне субъекта России института отзыва депутатов представительного (законодательного) орга-

на. Поддерживая ее, считаем необходимым в целях равенства прав граждан субъектов Федерации 

закрепить в федеральном законе, устанавливающем общие принципы организации законодатель-
ных (представительных) органов государственной власти субъектов, институт отзыва депутатов 

регионального парламента. На федеральном уровне должны быть установлены четкие правовые 
критерии отзыва: исчерпывающий перечень оснований утраты доверия избирателей, надлежащие 

процедуры осуществления отзыва депутатов представительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, четко установлено количество подписей, которое необходимо 
собрать в поддержку инициативы проведения отзыва депутата и др. 

Н.В. Витрук справедливо полагал, что основанием для отзыва депутата законодательного 
органа государственной власти субъекта РФ должны стать: систематическое виновное неисполне-

ния депутатом своих депутатских обязанностей, утрата связи с избирателями, а также осуществ-

ление действий, порочащих честь и достоинство депутата [12]. По мнению В.А. Черепанова, сле-
дует предусмотреть конституционно-правовую ответственность на региональном уровне в форме 

отзыва депутата избирателями за невыполнение предвыборной программы и отчетности перед 
избирателями, за непосещение заседаний регионального парламента и др. [7, с. 44]. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что конституционно-правовая ответственность в 
форме отзыва представителей, избранных народом, является неотъемлемой характеристикой пра-

вового государства, основанного на народовластии, и органично вытекает из самого существа де-

мократического механизма формирования публичной власти. Полагаем, что закрепление в феде-
ральном законодательстве института отзыва депутатов региональных парламентов будет способ-

ствовать установлению реального контроля избирателей за деятельностью избранных ими лиц, 
стимулировать депутатов к ответственному исполнению своих обязанностей и являться мерой 

превентивного характера для предотвращения злоупотребления властью народными избранника-

ми и игнорирования интересов граждан-избирателей. 
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Статья посвящена одному из важнейших компонентов правозащитного пространства – наци-
ональным правозащитным учреждениям. Определены основные модели национальных правоза-
щитных учреждений, а также особенности их участия в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Показано, что основная миссия национальных правозащитных учреждений в право-
защитном пространстве состоит в продвижении и защите прав человека не только на националь-
ном, но и международном уровнях. 

Ключевые слова: конституция, права человека, защита прав человека, правозащитное 
пространство, национальные правозащитные учреждения, правозащитные институты. 

The article considers one of the most important components of human rights space: national hu-
man rights institutions. Defines main types and features of national human rights institutions, their  par-
ticipation in the sphere of protection of rights and freedoms of the man and the citizen. Shows that the 
main mission of national human rights institutions in human rights space is promotion and protection of 
human rights at the national and international levels. 

Keywords: constitution, human rights, protection of human rights, human rights space, national 
human rights institutions, human rights institutions. 

 

В современной юридической литературе (и отечественной, и зарубежной) категория право-

защитного пространства не представлена в качестве объекта самостоятельного исследования. При 
этом есть основания для исходного утверждения, что правозащитное пространство есть «разно-

видность правового пространства» и характеризуется наличием объектов с присущим им «поло-
жением, потенциалом, взаимодействием и т.п.» [1, с. 266]. 

Правозащитное пространство предполагает соответствующую структуру, которая в россий-

ской конституционно-правовой науке рассматривается как «организационно-публичная основа 
конституционной системы защиты прав и свобод человека и гражданина» [2, с. 22]. Аксиологиче-

ское предпочтение человека, его прав и свобод обязывает современные государства создавать 
необходимые условия и меры по их защите, обусловленные национальными конституциями и ак-

тами международного права [3]. 
Известно, что международные договоры о правах человека определяют правозащитные обя-

зательства стран-участниц для реализации их во внутригосударственном пространстве. При этом, 

оказывая покровительство и защиту своим гражданам за границей, государство способствует то-
му, что «правозащитное пространство … выходит за пределы государственных границ» [1, с. 266]. 

Реализация международных соглашений в сфере прав человека предполагает формирование 
предназначенных для этого национальных правозащитных учреждений. Их различные типы, «уни-

версальность и возможность модификации применительно к потребностям той или иной правовой 

системы» [4] используются не только как форма несудебного контроля над публичными органами 
и их должностными лицами в правовом государстве, но и как способ разрешения правовых кон-

фликтов, возникающих в результате взаимодействия государства и гражданина, предотвращения 
нарушений прав человека. 

Отметим, что Организация Объединенных Наций положила основы деятельности и опреде-

лила ориентиры для национальных правозащитных учреждений, сформировав и обозначив уни-
версальные идеи, которые конкретизированы в международном стандарте «Принципы, касающие-

ся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека» [5]. 
Эти стандарты называют также Парижскими принципами. Именно они формируют основу для со-

временного понимания национальных правозащитных учреждений и провозглашают правозащит-
ные постулаты, объединяющие все национальные правозащитные учреждения по всему миру. 
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Как приложение к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН Парижские принципы не имеют 
обязательной силы для исполнения государствами-участниками, но практика их применения акту-

альна и в настоящее время. В них выражаются направления деятельности для уже существующих 
и аккредитованных в таком качестве внутригосударственных национальных правозащитных учре-

ждений, а также для признания в качестве такого новых государственных правозащитных струк-

тур. 
В то же время они служат мерой определенной критики деятельности национальных право-

защитных учреждений. Соответствие высоким стандартам Парижских принципов является реша-
ющим критерием, на основании которого ООН принимает решение об аккредитации национально-

го учреждения. 
По состоянию на 4 марта 2019 года Глобальным альянсом национальных правозащитных 

учреждений аккредитовано и признано семьдесят восемь национальных правозащитных организа-

ций в статусе полностью соответствующих Парижским принципам; тридцать четыре соответствуют 
Парижским принципам лишь в части [6]. 

Группы национальных правозащитных учреждений представляют собой множественное ин-
ституциональное разнообразие [7, p. 17]. Это обусловлено сложившимися историческими, идеоло-

гическими, социокультурными, а также, в особой степени, политико-правовыми особенностями 

государства. Особые институциональные и политические потребности государства-учредителя яв-
ляются основой для формирования и определения формы, функций, принципов, ориентира в пра-

возащитной деятельности соответствующего национального правозащитного учреждения. 
Для получения всестороннего представления об особенностях и многообразии националь-

ных правозащитных учреждений, представленных в настоящее время на международной арене, 

возникает необходимость в их классификации. Парижские принципы не содержат универсальных 
оснований классификации национальных правозащитных учреждений, так как не предлагают кон-

кретные виды и формы данных учреждений, которые могли бы быть принятыми странами-
участниками. Страны самостоятельно выбирают подходящую форму, тип правозащитного учре-

ждения и даже определяют его наименование. Парижские принципы представляют собой концеп-
цию открытости, которая содержит лишь некоторые ограничения, позволяющие в конечном итоге 

дифференцировать национальные правозащитные учреждения от иных организаций или учрежде-

ний. Так, от национальных правозащитных учреждений надо разграничивать неправительствен-
ные правозащитные организации, поскольку их создание никогда не бывает инициировано госу-

дарством. Концепция открытости была положена в основу Парижских принципов еще на стадии их 
разработки и принятия. С одной стороны, до принятия Парижских принципов (1993 г.) значитель-

ная часть национальных правозащитных государственных органов могла соответствовать установ-

ленным стандартам. Некоторые государства не проводили масштабных правовых реформ внутри 
своего правового пространства для соответствия высоким международным стандартам. Так, к пер-

вому национальному правозащитному учреждению в Европе относят Национальную консультатив-
ную комиссию по правам человека Франции. Ее создание еще в 1947 году было обусловлено необ-

ходимостью кодификации международного права и определению прав и обязанностей государства 
и человека. Ее председатель был привлечен для участия в становлении и развитии Комиссии по 

правам человека ООН. После принятия Парижских принципов правовой статус Национальной кон-

сультативной комиссии по правам человека Франции в 1999 году был определен в качестве наци-
онального правозащитного учреждения как национального института по содействию и защите 

прав человека. В настоящее время на комиссию возлагается оказание помощи премьер-министру и 
министрам при решении проблем, связанных с правами человека и гуманитарными действиями 

[8]. 

С другой стороны, для стран, включающих новый институт в свою правозащитную структу-
ру, была предоставлена определенная свобода в становлении и развитии правозащитных учре-

ждений, что содействовало становлению национальных учреждений, занимающихся поощрением 
и защитой прав человека во всем мире.  

Классификацию национальных правозащитных организаций возможно осуществить только 

на основе анализа существующих и аккредитованных по всему миру учреждений. 
В соответствии с опубликованными сравнительными исследованиями европейских нацио-

нальных правозащитных учреждений Немецкого института по правам человека, проводимых с 
2004 года [9, p. 6-12], все национальные правозащитные учреждения укладываются в четыре мо-

дели: модель омбудсмена; модель комиссии; модель комитета; модель института. 
В конце 2008 года в Европе было двадцать признанных национальных правозащитных учре-

ждений. Среди них комитеты учреждены во Франции, Греции, Люксембурге, Институты функцио-
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нируют в Дании, Германии, Норвегии. В Албании, Армении, Польше, Португалии, Швеции, а также 
в Испании. Комиссии учреждены в Великобритании, Ирландии, Шотландии. Институт омбудсмена 

распространен странах Восточной Европы. 
Другой подход к классификации национальных правозащитных учреждений наличествует в 

исследованиях Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, где выделены: 

комиссии по правам человека; институт уполномоченных по правам человека (омбудсмена); 
консультативные и совещательные органы; институты и центры; гибридные учреждения. 

Различные виды национальных правозащитных учреждений имеют значительные отличия в 
ряде их функций и назначения. 

Основная задача комитетов реализуется путем осуществления консультаций Правительству 
государства, должностным лицам органов исполнительной власти. Такая форма национальных 

правозащитных учреждений как комитет существует в Катаре (Национальный комитет по правам 

человека), Сенегале (Комитет Сенегала по правам человека), Тунисе (Верховный комитет по 
правам человека и основным свободами). 

Основные направления деятельности институтов лежат в сфере образования, исследований 
и консультаций органов государственной власти, граждан, их объединений. Германский институт 

по правам человека является Национальным правозащитным учреждением Германии. Он 

аккредитован в соответствии с Парижскими принципами ООН в статусе «А». В задачи института 
входит консультирование по вопросам политики, образования в области прав человека, 

информирование подготовка документации, прикладные исследования по вопросам прав человека 
и сотрудничество с международными организациями. Институт финансируется из бюджета 

немецкого Бундестага. Обязанностью института также является мониторинг соблюдения 

Конвенции ООН о правах инвалидов и Конвенции ООН о правах ребенка, для чего внутри 
института были созданы соответствующие контрольные органы [10].  

Институт омбудсмена преимущественно связан с индивидуальной правовой защитой челове-
ка и гражданина, в том числе путем рассмотрения отдельных жалоб. Широкий спектр его обязан-

ностей связан с выявлением нарушений прав человека, а также работой по правовому просвеще-
нию и связям с общественностью, в некоторых случаях с участием в судопроизводстве.  

Комиссии, как правило, во многих случаях обладают более расширенными государственны-

ми полномочиями. Комиссия возглавляется руководителем, который назначается из числа ее по-
стоянных членов. Комиссия обладает рядом полномочий на осуществление расследований нару-

шений прав человека, рассмотрение индивидуальных жалоб, данные функции называют «квазису-
дебными», а также полномочия по вынесению рекомендаций после проведения мониторинга со-

блюдения прав и свобод граждан. Основными направлениями деятельности ряда комиссий по 

правам человека являются соблюдение равноправия и борьба с дискриминацией. Примеры можно 
найти в Соединенных Штатах Америки, а также Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Великобри-

тании. Так, в последней функционирует Комиссия по вопросам равенства и прав человека, кото-
рая получила аккредитацию ООН в статусе «А» в 2009 году. Комиссия является государственным 

органом, который создается на основании акта парламента и осуществляет свою деятельность 
независимо от Правительства. Комиссия осуществляет постоянный мониторинг соблюдения прав 

человека в Великобритании, а также обобщает выводы и направляет рекомендации правительству 

и парламенту [11]. 
В странах Восточной Европы, включая страны СНГ, преимущественное развитие получил ин-

ститут омбудсмена (уполномоченного по правам человека). В качестве отличительных черт данно-
го института выделяют наличие широких полномочий, которые сочетают в себе функции комиссий 

по правам человека и омбудсмена. Так, Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-

рации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
[12] является особым государственным органом, деятельность которого направлена исключитель-

но на защиту прав и свобод человека и гражданина. Он, согласно ст. 1 указанного закона, «спо-
собствует восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства Российской 

Федерации о правах человека и гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, развитию международного сотрудничества в обла-
сти прав человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов 

их защиты». 
Гибридные национальные правозащитные учреждения представляют собой единые государ-

ственные институты со множественными мандатами [13, с. 18]. В сферу их полномочий, наряду с 
защитой прав человека, включают решения вопросов государственного управления, коррупции, а 

также охраны окружающей среды. Например, в Испании и в некоторых латиноамериканских стра-
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нах сложилась практика создания единого учреждения, которое сочетает правозащитные функции 
и функции традиционного омбудсмена [14, р. 178]. 

Таким образом, международными актами определяются ориентиры формирования нацио-
нальных правозащитных учреждений. Наиболее концентрировано такие ориентиры изложены в 

Парижских принципах. Они, не являясь императивными, сохраняют актуальность в деле формиро-

вания национальных правозащитных учреждений. 
Анализ моделей и направлений функционирования национальных правозащитных учрежде-

ний дает основания для вывода, что они, по сути, олицетворяют деятельность государства в сфе-
ре защиты прав и свобод человека и гражданина и характеризуют эффективность правозащитного 

пространства. 
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В настоящей статье рассматривается такой способ принудительного прекращения права 
собственности как реновация. В исследовании раскрываются понятие, правовая природа и проце-
дура осуществления реновации. Рассматривается соотношение частного и публичного интереса 
при ее реализации. 

Ключевые слова: реновация, прекращения права собственности, публичный интерес, ка-
тегории «равнозначности» и «равноценности». 

The current article reviews gentrification as the way of coercive termination of property rights. The 
study covers the notion, the legal nature, and the process of gentrification. The correlation between pri-
vate and public interests during the gentrification process is examined in this article. 

Keywords: gentrification, termination of property rights, public interest, classification of ―equiva-
lency‖ and ―equal value‖. 

 

Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе столицы Российской 
Федерации» [1] (далее – Закон о статусе столицы) дополнен 01.07.2017 [2] новеллами, посвящен-

ными регулированию отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте 

Российской Федерации - городе федерального значения Москве. Так, введено легальное понятие 
гражданско-правовой категории «реновация». Законодатель под реновацией жилищного фонда 

исключительно в городе Москве понимает совокупность мероприятий, направленных на обновле-
ние среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан, обще-

ственного пространства в целях предотвращения роста аварийного жилищного фонда в городе 
Москве, обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства. Для реализации этих по-

ложений принята Программа реновации [3], которая содержит исчерпывающий перечень много-

квартирных домов, подлежащих выводу из эксплуатации и в дальнейшем сносу, после прекраще-
ния прав собственников и нанимателей жилых помещений на основании гражданско-правовых 

договоров отчуждения недвижимости. В качестве предмета Программы реновации рассматрива-
лись многоквартирные жилые дома, возведенные в первый период индустриального домострое-

ния, иные многоквартирные дома, приравненные к ним, которые не относятся к числу аварийных 

и не представляют угрозы для проживающих в них граждан и жители которых поддержали вклю-
чение соответствующего многоквартирного дома в Программу реновации.  

 Судебные инстанции при рассмотрении споров по вопросу включения либо не включения 
многоквартирных жилых домов в Программу реновации жилищного фонда города Москвы исходят 

из того, что полномочия органа исполнительной власти столицы в данном случае являются дис-
креционными. Категории «дискреция», «дискреционность власти» означают решение должност-

ным лицом или государственным органом вопроса по собственному усмотрению [4].  
Так, например, по убеждению судебной коллегии по административным делам Московского 

городского суда рассматриваемые споры не связаны с разрешением каких-либо гражданских прав 

заявителя, а его требования вытекают из сферы публичных правоотношений [5]. Суд также счи-
тает, что решение о включении либо невключении многоквартирного дома в Программу ренова-

ции относится к исключительной компетенции органа исполнительной власти города Москвы [6].  

В связи с высказанной судебной позицией совершенно непонятно, с какой целью законода-
тельно определена необходимость проведения процедуры выявления и учета мнения собственни-

ков и нанимателей помещений при формировании и реализации Программы реновации, если вне 
зависимости от высказанного мнения окончательное решение принимают органы государственной 

власти. При этом форма и порядок выявления мнения не установлены законодательно, но, тем не 

менее, определена возможность использовать правовые конструкции Жилищного кодекса РФ [7] в 
части проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома. 
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 Пункт 1 статьи 3 Закона г. Москвы от 17.05.2017 № 14 «О дополнительных гарантиях жи-
лищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жи-

лищного фонда в городе Москве» [8] определяет, что в проект Программы реновации может быть 
включен только тот многоквартирный дом, жители которого большинством не менее двух третей 

поддержали включение такого многоквартирного дома в проект Программы реновации.  

Эта норма анализировалась судами на предмет ее соответствия Жилищному кодексу РФ, 
Гражданскому кодексу РФ [9]. Выводы суда, обосновывающие жизнеспособность рассматриваемой 

нормы, в целом сводятся к следующему. Данная норма является бланкетной, не устанавливает 
форму и порядок выявления и учета мнения собственников. Непосредственно само голосование по 

включению в проект программы реновации не влечет прекращения права собственности, а также 
иных вещных или обязательственных прав. Лицо, являющееся собственником или нанимателем 

помещения, в результате голосования по проекту программы реновации не лишается полномочий 

по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом. По мнению суда, 
дополнительной гарантией прав собственников помещений многоквартирного дома является воз-

можность на любой стадии Программы реновации (до дня заключения первого договора, преду-
сматривающего возникновение права собственности на предоставляемое жилое помещение) при-

нять решение на общем собрании об исключении такого многоквартирного дома из проекта Про-

граммы реновации.  
Жилищным кодексом РФ для решения вопросов, связанных с управлением, распоряжением 

имуществом общего пользования многоквартирного жилого дома предусмотрена процедура про-
ведения общего собрания собственников помещений для определения их волеизъявления. При 

этом законодатель в данном случае четко очертил границы возможного вмешательства в сферу 

свободного усмотрения собственников. Так, для реализации возможности уменьшения размера 
общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и соответственно изменения 

объема права собственности необходимо наличие воли всех собственников помещений. Данные 
положения закреплены в ст. 36 Жилищного кодекса РФ, что, по нашему мнению, наглядно демон-

стрирует охранительную функцию права.  
Другая логика заложена при реализации процедуры реновации. Право в данном случае не 

реализует охранительную функцию. В предложенной конструкции, с одной стороны, общее собра-

ние собственников помещений и нанимателей жилых помещений многоквартирного дома не явля-
ется юридически значимым для целей включения в Программу реновации, с другой, все-таки яв-

ляется предпосылкой принудительного прекращения права собственности на помещение в случае 
отсутствия волеизъявления кого-либо из собственников на участие в реновации.  

Можно предположить, что учет волеизъявления собственников помещений и нанимателей 

жилых помещений многоквартирного жилого дома в данном случае является юридической фикци-
ей – универсальным юридическим приемом, поскольку формально маскирует пробел в праве, но 

не создает никаких юридически значимых последствий. 
Юридическая фикция может быть создана путем принятия соответствующего правового акта 

(когда законодатель умышленно не замечает действительного положения вещей и пытается со-
здать желаемую правовую ситуацию) или проистекает из некоторых юридически значимых фак-

тов. Фикция способна выполнять в отношении правовых пробелов различные функции. Наиболее 

архаичная и простейшая из них – это подмена собой самого правоотношения, его целей и меха-
низма [10]. 

На первый взгляд, при осуществлении процедуры реновации, баланс интересов значительно 
перевешивает в сторону собственника помещения в доме постройки прошлого века, подлежащим 

реновации. Бесспорно, на законодательном уровне закреплено достаточно положений, сулящих 

различные блага собственникам помещений многоквартирного дома. Это и предоставление вместо 
комнаты в коммуналке без дополнительных затрат для собственника отдельной квартиры, и 

предоставление равнозначного жилья значительно больше по площади освобождаемого, и воз-
можность нанимателю жилого помещения и проживающим совместно с ним членам его семьи вза-

мен освобождаемого ими жилого помещения получить равнозначное помещение на праве соб-

ственности, и организация переездов для некоторых категорий граждан, и освобождение от бре-
мени оплаты средств на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, вклю-

ченном в Программу реновации, со дня ее утверждения. 
 Безусловно, социальная обязанность государства – создать необходимые условия для обес-

печения своих граждан достойным жильем. Любое государство на индустриальной стадии разви-
тия общества становится социальным, т.е. оно вынуждено целенаправленно обеспечивать опре-

деленный уровень достойной жизни своим гражданам [11]. 
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Так, например, для целей реновации под равнозначным жильем, которое по умолчанию в 
любом случае изначально предлагается собственнику в обмен на принадлежащее ему на праве 

собственности понимается жилое помещение, одновременно соответствующее следующим требо-
ваниям. Жилая площадь и количество комнат не меньше жилой площади и количества комнат в 

освобождаемом жилом помещении, общая площадь превышает общую площадь освобождаемого 

жилого помещения. Предлагаемое жилое помещение имеет улучшенную отделку в соответствии с 
требованиями, установленными нормативным правовым актом города Москвы, и находится в мно-

гоквартирном доме, который расположен в том же районе города Москвы, в котором расположен 
многоквартирный дом, включенный в программу реновации, за некоторыми исключениями.  

Правовая схема (конструкция) для юридического оформления отношений в данном случае 
достаточна простая. Правительство Москвы направляет каждому собственнику жилого помещения 

многоквартирного дома, включенного в Программу реновации, оферту, по условиям которой 

предоставляется равнозначное жилое помещение, и в течение 30 дней договор считается заклю-
ченным. Единственное, что может позволить себе собственник, это до истечения указанного срока 

подать заявление и воспользоваться возможностью получения выплаты равноценного возмещения 
в денежной форме или требовать предоставления равноценного жилого помещения. Это допуска-

ется только в случае отсутствия обременения недвижимого имущества собственника (запретов, 

арестов и.т.п.). Равноценность в данном случае определяется по правилам ст. 32 Жилищного ко-
декса РФ, т.е. учитывается не только рыночная стоимость непосредственно самой недвижимости, 

но и стоимость, пропорциональная доле в праве на общее имущество, в том числе и земельный 
участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также убытки, в том числе связанные с 

переездом, упущенная выгода.  

Интересно, что к договору, в соответствии с условиями которого будет осуществлен переход 
прав на недвижимость, предлагается применять нормы, регулирующие гражданско-правовой ин-

ститут мены, за исключением случая получения равноценного возмещения в денежной форме, 
который предложено рассматривать по правилам купли – продажи. 

Важно отметить, что предложенное определение понятия «равнозначность» не имеет стои-
мостного (экономического) выражения. Так, не совсем ясно, кто и каким образом справедливо бу-

дет распределять новые благоустроенные помещения между участниками Программы реновации. 

Критерии равнозначности легально не определены. С одной стороны, в данном случае, в качестве 
квинтэссенции такого подхода, уместно привести слова Е.А. Суханова: «...юристам необходимо 

помнить, что... в основе права (jus) лежит нравственная категория справедливости, не имеющая 
экономического содержания и потому необъяснимая с экономических позиций» [12] . Но, с другой 

стороны, процесс реновации жилого фонда города Москвы не лишен экономических преференций 

как непосредственно для самого субъекта Российской Федерации, так и для третьих лиц. Есть 
мнение, что, используя именно такую неэкономическую конструкцию, органы власти могут избе-

гать решения вопроса о компенсации денежных средств собственникам за земельные участки, на 
которых расположены такие многоквартирные дома [13]. Не ясен и смысл создания юридического 

лица, которое будет заниматься вопросами реновации жилищного фонда в городе Москве и по-
тенциально способно стать одним из крупнейших застройщиков в столице, в организационно-

правовой форме фонда, т.е. некоммерческой организации, на имущество которой ее учредители 

(в т.ч. город Москва) не приобретают никаких прав. При этом очевидно, что в этот фонд будут 
сделаны значительные «вливания» публичных средств (средств налогоплательщиков). Поскольку 

основная деятельность фонда будет по сути предпринимательской, постольку наиболее подходя-
щей для этого организационно-правовой формой является, по нашему мнению, акционерное об-

щество с исключительно государственным участием [14]. 

В связи со сказанным неизбежно возникают вопросы о том, является ли гражданско-
правовой институт реновации общественным благом, какой субъект в конце концов является вы-

годоприобретателем, можно ли рассматривать реновацию с точки зрения осуществления и охраны 
публичного интереса и, наконец, какова юридическая сущность института реновации.  

 Современное гражданское законодательство, как нам представляется, содержит достаточ-

но детализированные нормы, позволяющие реализовывать общественный (публичный) интерес 
путем изъятия имущества из частной собственности, что, в общем-то, и происходит в процессе 

реновации. 
 Так, например, институт изъятия земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд прошел жесточайшую проверку временем, судебной практикой. Под государственными 
или муниципальными нуждами понимаются потребности публично-правового образования, удо-

влетворение которых направлено на достижение интересов общества (общественно полезных це-
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лей), осуществить которые невозможно без изъятия имущества, находящегося в частной соб-
ственности. Соответственно, принудительное изъятие не может производиться только или пре-

имущественно в целях получения выгоды другими частными субъектами, деятельность которых 
лишь опосредованно служит интересам общества [15]. 

Основания изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

определены ст. 49 Земельного кодекса РФ [16], в основном в целях развития инфраструктуры 
(строительство реконструкция энергетических систем, объектов федерального транспорта, связи 

федерального значения, систем электро-, газоснабжения, автомобильных дорог и.т.п.), но, тем не 
менее, перечень не является исчерпывающим, и пунктом 3 указанной статьи предложено исполь-

зовать и иные основания, предусмотренные федеральными законами. Особенности обеспечения 
жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государ-

ственных и муниципальных нужд определены ст. 32 Жилищного кодекса РФ. Данная норма преду-

сматривает целую систему взаимной ответственности субъектов правоотношений, где одной из 
сторон выступает государство в лице органов исполнительной власти. При наличие действующих 

норм общего характера, пригодных для реализации замысла законодателя в отношении Програм-
мы реновации, не ясна цель изобретения новых квази-правовых механизмов в части прекращения 

прав на жилые помещения. Дополнительным подтверждением этого тезиса является то, что для 

обеспечение прав собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в 
решение о реновации, Закон о статусе столице предлагает использовать механизм изъятия для 

государственных нужд города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(ст. 7.4. Закона о статусе столицы).  

Еще на стадии проекта достаточно широко обсуждались нормы о реновации жилищного 

фонда в столице России. В пояснительной записке к законопроекту отражено, что основными за-
дачами проекта являются создание прозрачных правил при реализации проекта реновации жи-

лищного фонда в городе Москве, обеспечение жилищных прав граждан при их переселении и 
максимальное сокращение сроков строительства нового жилищного фонда взамен старых пяти-

этажек [17]. Но, тем не менее, экспертное сообщество высказывало здесь определенные опасе-
ния. Так, будучи еще на стадии проекта (проект федерального закона N 120505-7) рассматривае-

мый закон получил критическое заключение Совета при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, общий вывод которого сво-
дится к следующему: «Создание и функционирование правового государства, к чему, безусловно, 

стремится Российская Федерация, с неизбежностью требует использования адекватных правовых 
механизмов для решения экономических и социальных задач. Применительно к задачам, для реа-

лизации которых разработан Проект, такие правовые механизмы найти или разработать пока не 

удалось… Поспешность, которая отличает не только разработку столь серьезного и объемного 
Проекта, но и практически все содержащиеся в нем механизмы и решения, не может быть ни 

обоснована, ни одобрена» [14]. 
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что реновация в понимании федерального 

законодательства является всего лишь одним из дополнительных способов принудительного пре-
кращения права собственности в публичных интересах. Этот правовой институт, полагаем, явля-

ется разновидностью изъятия недвижимости для государственных и муниципальных нужд, по-

скольку в обоих случаях идентичны цели и задачи, презюмируется преобладание общественного 
интереса над частным, от других видов принудительного прекращения прав реновацию отличает 

особый механизм реализации. 
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В данной статье изучены отдельные аспекты правовой природы договора счета эскроу и 
договора условного депонирования (эскроу), в частности, предприняты попытки разрешить 
дискуссионные вопросы о принадлежности указанных конструкций к разновидности трехсторонних 
или двухсторонних, реальных или консенсуальных договоров, представлена аргументированная 
позиция относительно невозможности отнесения эскроу соглашений к способам обеспечения 
исполнения обязательств, не поименованных в главе 23 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. С целью выявления общих черт, различий, пробелов в правовом регулировании 
договора счета эскроу и договора условного депонирования (эскроу) рассмотрены 
соответствующие положения российского законодательства, в том числе в сравнении с правом 
США и Англии, а также посредством анализа имеющейся судебной практики. 

Ключевые слова: договор условного депонирования (эскроу), договор счета эскроу, 
способы обеспечения исполнения обязательств, основное соглашение, эскроу-агент, долевое 
строительство. 

This article examines certain aspects of the legal nature of an escrow account agreement and an 
escrow agreement (escrow), in particular, makes attempts to tackle controversial issues about the 
distributing these structures to trilateral or bilateral, real or consensual agreements, presents a position 
on  impossibility of relating escrow agreements to the ways of security for obligations not specified in 
Chapter 23 of the Civil Code of the Russian Federation. In order to identify common features, 
differences, gaps in the legal regulation of an escrow account agreement and an escrow agreement 
(escrow), the relevant provisions of Russian legislation are considered, including in comparison with the 
law of the United States and England, as well as through an analysis of current judicial practice. 

Keywords: escrow agreement, escrow account agreement, ways of security for an obligation, 
basic agreement, escrow agent, shared construction. 

 

Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» приняты положения договора условного депонирования (эскроу), 

отдельные дополнения коснулись существовавшего с 2014 года договора счета эскроу.  
Указанные изменения, безусловно, отражают стремление законодателя достичь 

соответствия гражданского права реалиям современной экономики, и участники рынка, которые 
уже применяют на практике данные конструкции, ассоциируют эскроу соглашения с надежностью 

и защищенностью в сфере бизнеса. 

Однако с учетом их новизны в праве России на данный момент существует больше вопросов, 
чем определенностей относительно правовой природы и правового регулирования эскроу согла-

шений, в частности, отсутствуют требования к статусу эскроу-агента, гарантирующие его добросо-
вестность, нет перечня условий и документов, при которых имущество может быть передано эс-

кроу-агентом бенефициару, не регламентирован порядок и сроки проверки эскроу-агентом каче-

ства выполненной бенефициаром работы, представленной им документации и другие. Также ве-
дутся дискуссии относительно того, является ли договор счета эскроу трехсторонним или двухсто-

ронним, реальным или консенсуальным, не получен однозначный ответ на главный теоретический 
вопрос о том, можно ли рассматривать договор счета эскроу и договор условного депонирования в 

качестве способов обеспечения обязательств, не поименованных в главе 23 ГК РФ.  
На сегодняшний день в российской науке создан ряд трудов, посвященных анализу институ-

та эскроу соглашений. Например, статья Василевской Л.Ю. «Договор счета эскроу: проблемы пра-

вовой квалификации», кандидатская диссертация Токмакова М.А. на тему «Условное депонирова-
ние (эскроу) в праве России и США» и другие. Тем не менее, большинство работ написаны до 

включения в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) последних изменений, а 
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значит, институт эскроу соглашений был доступен для исследования в несколько усеченном фор-
мате. 

 В рамках данного исследования с целью поиска ответа на поставленные вопросы нами ис-
пользуется формально-юридический метод – для анализа дефиниций ч. 1 ст. 860.7 и ч. 1 ст. 926.1 

ГК РФ, их признаков и соотношения, применения в судебной практике и т.д., а также сравнитель-

но-правовой метод – для выявления сходства и отличия данных конструкций в праве России, США 
и Англии по спорным аспектам, с учетом того, что новый для отечественного законодателя инсти-

тут эскроу фактически является рецепцией норм системы англо-американского права. 
В США, равно как и в Англии, данный институт используется преимущественно в сфере куп-

ли-продажи недвижимости, сделок слияния и поглощения, строительном бизнесе. Очевидно, что в 
России они будут задействованы, в первую очередь, в долевом строительстве и договорах купли-

продажи. 

В праве США не выработано единое понятие эскроу соглашения, но определен ряд фор-
мальностей для подтверждения его действительности. Например, требуется наличие основного 

договора между депонентом и бенефициаром, соблюдение письменной формы эскроу-соглашения, 
поскольку оно относится к разновидности договоров за печатью, статус эскроу-агента должен 

оставаться нейтральным для сторон, в эскроу соглашении должно быть закреплено условие ис-

полнения данного договора. 
В английском праве условное депонирование определено следующим образом: «Если доку-

мент, подлежащий вручению (передаче) вступает в силу при наступлении определенного события 
или под условием, что он не будет действителен до тех пор, пока соответствующие условие не 

будет выполнено, то в таком случае при наступлении события или выполнении условия документ 

будет называться условным депонированием» [9].  
«Счет эскроу – это счет в банке или финансовом учреждении, открытый на имя третьего ли-

ца, где третье лицо хранит средства, внесенные на счет владельцем счета, причем эти средства 
выплачиваются при соблюдении определенных условий» [10]. 

Как известно, определение договора счета эскроу и договора условного депонирования (эс-
кроу) содержится в ч. 1 ст. 860.7 и ч. 1 ст. 926.1 ГК РФ, соответственно. 

По договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу для учета 

и блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их пе-
редачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных договором 

счета эскроу [1]. 
По договору условного депонирования (эскроу) депонент обязуется передать на депониро-

вание эскроу-агенту имущество в целях исполнения обязательства депонента по его передаче 

другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а эс-
кроу-агент обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару при 

возникновении указанных в договоре оснований [1]. 
Как считает Витрянский В.В., «договор условного депонирования (эскроу) еще до появления 

в ГК РФ норм, направленных на его регулирование, уже введен в имущественный оборот, но толь-
ко для тех случаев, когда в роли эскроу-агента выступают банки» [2], что является весьма обос-

нованным, поскольку в силу ч. 4 ст. 860.7 ГК РФ нормы о договоре условного депонирования (эс-

кроу) могут регулировать отношения сторон по счету эскроу, возникшие с 1 июня 2018 года. Соот-
ветственно, данные соглашения могут быть взаимозависимыми (взаимодополняющими друг друга) 

правовыми конструкциями. 
Договор счета эскроу и договор условного депонирования имеют много схожих признаков, а 

объединяющим существенным условием, предопределившим их появление в праве, является ос-

нование (условие) исполнения договора. 
Оба договора являются трехсторонними, хотя при анализе обновленной редакции ч. 1 ст. 

860.7 ГК РФ некоторые специалисты также могут прийти к неоднозначному выводу о том, что до-
говор счета эскроу является двухсторонним и представляет собой разновидность договора в поль-

зу третьего лица, т.е. бенефициара (из предыдущей редакции ч. 1 ст. 860.7 ГК РФ законодатель 

исключил формулировку о том, что открытие счета эскроу осуществляется «при возникновении 
оснований, предусмотренных договором между банком, депонентом и бенефициаром»). 

Однако данный вывод является некорректным, так как по договору в пользу третьего лица 
моментом возникновения права требования является момент заключения договора между сторо-

нами и волеизъявление третьего лица реализовать свое право требования.  
В договоре счета эскроу на момент его заключения возможность волеизъявления бенефици-

ара с целью реализации его права требования к эскроу-агенту «связана» основанием исполнения 
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данного договора. Зачастую реализация указанного права зависит непосредственно от действий 
самого бенефициара, например, передачи правоустанавливающих документов, снятия обремене-

ний с имущества и т.д.  
Кроме того, в договоре в пользу третьего лица, третье лицо фактически находится за рам-

ками субъектного состава указанного правоотношения. В свою очередь, права и обязанности де-

понента и бенефициара по основному соглашению находят свое продолжение в договоре счета 
эскроу, а значит, в целях соблюдения равного доступа к реализации своих прав и обязанностей по 

основному соглашению они в равной степени участвуют в согласовании и заключении договора 
счета эскроу.  

Указанная позиция подтверждается положениями ч. 1 ст. 860.8 ГК РФ (равный запрет на 
распоряжение денежными средствами), ст. 860.9 ГК РФ (равный доступ к сведениям, составляю-

щим банковскую тайну), ч. 2 ст. 860.10 ГК РФ (соглашение обеих сторон по распоряжению остат-

ком средств) отражена в практике [1].  
Например, в Общих условиях открытия и обслуживания банковских счетов эскроу для кор-

поративных клиентов ПАО «Сбербанк России» для расчетов по договорам участия в долевом стро-
ительстве указанного банка (который может выполнять функции эскроу-агента) встречается сле-

дующая формулировка: «Договор счета эскроу заключается…3 (тремя) сторонами: банком, высту-

пающим в роли эскроу-агента, депонентом и бенефициаром...» [11]. 
Текущая судебная практика также воспринимает договор счета эскроу как трехстороннее 

соглашение между депонентом, эскроу-агентом и бенефициаром [17]. 
Также остается открытой дискуссия о том, являются ли договор счета эскроу и договор 

условного депонирования (эскроу) разновидностью реального или консенсуального договора. 

В теории гражданского права сложилось правило, что принадлежность договора к реально-
му или консенсуальному можно определить путем анализа его дефиниции. Формулировка «обязу-

ется» указывает на обязательство в рамках консенсуального договора, которое сторона намерева-
ется выполнить после его заключения. В реальном договоре указано действие, которое происхо-

дит в настоящем времени и определяет момент заключения договора. 
Представляется, что обе договорные конструкции являются разновидностью консенсуальных 

соглашений.  

Однако, если определение договора условного депонирования (эскроу) очевидно указывает 
на это обстоятельство, то иначе выглядит ситуация с договором счета эскроу. 

По мнению Василевской Л.Ю., с учетом буквального прочтения ч. 1 ст. 860.7 ГК РФ «договор 
счета эскроу считается заключенным лишь с момента фактической передачи депонентом денеж-

ных средств банку, который становится их собственником. Это означает, что передачу денежных 

средств депонентом законодатель рассматривает не как исполнение последним своего обязатель-
ства по договору счета эскроу, а как необходимое условие для его заключения» [4]. 

Как считает Блинкова Е.В., «договор счета эскроу является реальным, когда он выступает в 
качестве самостоятельного (отдельного) договора. В тех случаях, когда обязательства по договору 

счета эскроу содержатся в ином договоре, по которому эскроу-агентом является банк, условие об 
эскроу составляет содержание какого-либо иного консенсуального договора банковского счета, а, 

следовательно, также является консенсуальным» [13]. 

Для получения ответа на поставленный вопрос нужно выяснить, является ли передача де-
нежных средств необходимой, чтобы договор счета эскроу считался заключенным. 

Если исходить из буквального определения договора счета эскроу (ч. 1 ст. 860.7 ГК РФ), ви-
дится следующая схема оформления отношений:  

1. Заключение договора счета эскроу. 

2. Передача депонентом банку денежных средств, подлежащих депонированию. 
3. Открытие счета эскроу.  

Однако, если учитывать целевое назначение депонированных денежных средств и принятые 
эскроу-агентом обязательства по созданию для них специального защитного режима, то в данной 

схеме остается неясным порядок их зачисления и хранения банком с момента получения этих 

средств от депонента и до открытия счета эскроу, а также вопрос о возможности их ареста в дан-
ный переходный период. 

В практике на примере правил ПАО «Сбербанк» прослеживается иная схема:  
1. Заключение договора счета эскроу. 

2. Открытие счета эскроу. 
3. Зачисление банком на счет эскроу денежных средств, полученных от депонента. 



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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
88 

Так, из содержания Общих условий ПАО «Сбербанк России», «открытие счета банком под-
тверждает принятие предложения (оферты) депонента и бенефициара в порядке ст. 438 ГК РФ», 

то есть «датой заключения договора будет являться дата совершения банком акцепта индивиду-
альных условий договора. Договор считается заключенным между сторонами в дату совершения 

банком акцепта индивидуальных условий договора и действует по дату перечисления депонируе-

мой суммы бенефициару или депоненту при наступлении оснований, указанных в общих условиях 
договора» [11]. 

В сфере долевого строительства депонент вносит денежные средства на счет эскроу только 
после заключения договора счета эскроу, открытия счета эскроу и регистрации основного догово-

ра участия в долевом строительстве» [11]. 
Согласно ч. 1 ст. 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, 

направившим оферту, ее акцепта [12]. 

Следовательно, получается, что на практике договор счета эскроу считается заключенным 
при согласовании сторонами всех существенных условий независимо от фактической передачи 

денежных средств. 
Кроме того, если учитывать, что к отношениям сторон по договору счета эскроу применяют-

ся общие положения о договоре эскроу (ч. 4 ст. 860.7 ГК РФ), то исходя из смысла ч. 5 ст. 926.1 ГК 

РФ в рамках договора счета эскроу законодатель рассматривает обязательство депонента по пе-
редаче денежных средств исполненным с момента их передачи эскроу-агенту, соответственно, 

передача денежных средств осуществляется во исполнение, а не в качестве заключения договора 
счета эскроу. 

В данном случае нельзя не согласиться с мнением Серковой Ю.А.: «Рассматривая договор с 

позиции юридической процедуры, легко увидеть, что передача имущества в соглашении реальном 
входит в этап заключения договора, а в консенсуальном – в этап его исполнения» [14]. 

Следовательно, договор счета эскроу является консенсуальным, поскольку стороны достигли 
соглашения по всем существенным условиям договора – предмету и основанию передачи денеж-

ных средств бенефициару до фактической передачи денежных средств депонентом эскроу-агенту.  
Восприятие договора счета эскроу как реального после буквального прочтения его дефини-

ции в ч. 1 ст. 860.7 ГК РФ отвлекает от правильного понимания природы данной правовой кон-

струкции.  
Договор счета эскроу, как и договор условного депонирования, служит способом исполнения 

основного обязательства, и реализация его функции зависит от согласования существенного усло-
вия – основания исполнения. Достижение консенсуса в отношении данного условия является от-

правной точкой для признания договора счета эскроу заключенным и возможности после его за-

ключения реализовать обязательства сторон, в том числе и по передаче денежных средств эскроу 
– агенту. 

В правовом регулировании эскроу соглашений также существует ряд других проблем, 
например, относительно основания передачи имущества бенефициару.  

В качестве оснований для передачи имущества бенефициару договором эскроу может быть 
предусмотрено совершение бенефициаром или третьим лицом определенных действий либо 

наступление установленного договором срока или события.  

Безусловно, в отношении оснований передачи имущества бенефициару должны быть преду-
смотрены законодательные ограничения, например, такие основания не могут быть незаконным 

или противоречащим публичному порядку.  
Но если говорить о согласовании их содержания, влияющего на исполнимость всего догово-

ра, то данный аспект уже полностью зависит от инициативы сторон. И это обстоятельство ослож-

няется необходимостью доведения содержания основания до такой степени точности и корректно-
сти, которая исключила бы потенциальную порочность исполнения договора. 

Пока российская судебная практика не сформирована в достаточном в объеме по вопросам 
регулирования эскроу соглашений, чтобы обозначить ориентиры корректного согласования со-

держания оснований передачи имущества бенефициару. 

Тем не менее, стоит хотя бы отметить, что если в качестве основания передачи выступает 
действие бенефициара, то очевидно, что объем совершаемых им действий не может выходить за 

рамки основного обязательства и специфики соглашения между депонентом и бенефициаром, ес-
ли только права и обязанности не расширяются сторонами в рамках дополнительного согласова-

ния.  
Если в качестве основания стороны согласовали событие, то, вероятно, что передача иму-

щества не сможет находиться в зависимости от некоторых событий, таких как смерть лица, предо-
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ставляющего право, поскольку по факту это будет означать распоряжение, которое должно осу-
ществляться как завещание. 

Таким образом, учитывая усмотрение сторон в согласовании основания передачи имущества 
бенефициару, проблему порочности такого основания придется решать только методом проб и 

ошибок, то есть посредством формирования судебной практики.  

При этом хотелось бы отметить, что в английском праве проблема корректного согласования 
условий (оснований) исполнения эскроу соглашений считается наиболее актуальной. 

Правовая комиссия в рабочих докладах № 93 от 1985 г. и № 163 от 1987 г. неоднократно 
указывала, что основная проблема в рамках условного депонирования заключается в том, что 

условия почти всегда не выражены, а подразумеваются. Считается, что это может только усугу-
бить процедуру передачи и, на более позднем этапе, доказывания того, что условия в принципе 

были выполнены надлежащим образом. 

Как уже было сказано ранее, также вызывает опасения отсутствие регламентированного пе-
речня условий и документов, при которых имущество может быть передано эскроу-агентом бене-

фициару, порядка и сроков проверки эскроу-агентом качества выполненной бенефициаром рабо-
ты, представленной им документации. Предполагается, что данные проблемы будут решаться по 

аналогии с основанием передачи имущества бенефициару, поскольку также находятся под влия-

нием диспозитивных норм и в силу действия положений о свободе договора подлежат совместно-
му определению сторонами. 

Российским законодателем не определен и главный теоретический вопрос при рассмотрении 
правовой природы обсуждаемых эскроу соглашений, который заключается в соотношении основ-

ного договора и эскроу соглашения, а также возможности рассматривать последний в качестве 

способа обеспечения обязательств, не поименованных в главе 23 ГК РФ. 
По смыслу ст. 926.1 ГК РФ целью условного депонирования является исполнение обязатель-

ства депонента по его передаче другому лицу. 
Данная позиция также подтверждается положениями Письма Федеральной нотариальной 

палаты от 20 июня 2018 г. № 3041/03-16-3 «О договоре условного депонирования (эскроу) и дого-
воре публичного депозитного счета» и разъяснением Федеральной Палаты Адвокатов РФ по этике 

и стандартам № 05/18 от 13 сентября 2018 г., согласно которым «под эскроу (условное депониро-

вание) понимается такой способ исполнения обязательства, когда имущество передается через 
пользующееся доверием третье лицо (эскроу-агента)» [5, 15]. 

Ряд правовых источников федерального законодательства и штатов США также рассматри-
вают эскроу как стадию исполнения и завершения основной сделки. 

Токмаков М.А. в качестве примера приводит п. 7 ст. 18.44.011 титула 18 Свода законов шта-

та Вашингтон определяет эскроу как: «сделку, согласно которой любое лицо или группа лиц в це-
лях исполнения или завершения договора продажи, покупки, обмена, передачи, обременения или 

аренды движимого или недвижимого имущества другому лицу или лицам, передает любой пись-
менный документ, деньги, доказательства права собственности на движимое или недвижимое 

имущество или иной материально значимый объект третьему лицу, удерживаемый последним до 
тех пор, пока не произойдет конкретное событие или выполнение предписанного условия или 

условий» [16]. 

В свою очередь, ч. 1 ст. 329 ГК РФ указывает на то, что поименованные в ней способы обес-
печивают исполнение обязательств [12]. 

Казалось бы, при очевидной разнице в законодательно установленном целевом назначении 
эскроу и способов, поименованных в главе 23 ГК РФ, в российской правовой науке по-прежнему 

сохраняется расхождение мнений в рамках данного вопроса. 

Руденко Е. Ю. считает, что «договор счета эскроу может выступать в качестве способа обес-
печения или автоматически, при наличии определенных признаков, или в случае указания его та-

ковым сторонами в основном договоре» [3]. Стоит отметить, что данная позиция поддерживается 
также рядом авторов. 

Василевская Л.Ю. указывает, что «договор счета эскроу выполняет только гарантийную 

функцию при исполнении основного обязательства, вытекающего из договора между депонентом 
(должником) и бенефициаром (кредитором), так как стороны не только контролируют риски в 

рамках основного договора, но и получают гарантии своих имущественных прав» [4]. 
По общему правилу, главной чертой способов обеспечения обязательств является их акцес-

сорность, суть которой отражена в ч. 4 ст. 329 ГК РФ: прекращение основного обязательства вле-
чет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 
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Законодатель не ввел положений, которые бы подтверждали, что аналогичная черта при-
сутствует в эскроу соглашениях. Напротив, среди оснований прекращения договора условного де-

понирования (ст.926.8 ГК РФ) поименованы такие, которые могут возникнуть только внутри самого 
эскроу соглашения (совместное волеизъявление депонента и бенефициара, смерть эскроу-агента 

и иные обстоятельства, относящиеся к его личности), то есть независимо от обстоятельств основ-

ного договора. 
Несколько иначе ситуация выглядит с основаниями прекращения договора счета эскроу, по-

скольку для расчетов по договору участия в долевом строительстве законодатель предусмотрел, 
помимо, указанных в ст. 860.10 ГК РФ, также следующие основания закрытия счета эскроу: 1) при 

расторжении договора участия в долевом строительстве; 2) при отказе от договора участия в до-
левом строительстве в одностороннем порядке. 

Несмотря на такую привязку договора счета эскроу к договору участия в долевом строи-

тельстве, в отличие от способов обеспечения обязательств, активных, как правило, только при 
наступлении негативных последствий нарушения или неисполнения условий договора, эскроу, как 

уже отмечалось, начинает действовать на стадии исполнения основного договора вплоть до его 
завершения. 

Эскроу соглашения имеют обеспечительные функции, но они не тождественны природе спо-

собов обеспечения обязательств, поскольку в них не заложены механизмы, способные стимулиро-
вать сторон к исполнению обязательств по основному договору, или гарантировать защиту иму-

щественного интереса кредитора при нарушении условий основного договора должником, либо 
при неисправности должника. 

Обеспечительная функция эскроу реализуется в создании специального защитного режима 

для депонированного имущества, пресекающего попытки нецелевого использования либо утраты 
такого имущества, лишающего депонента возможности свободно распоряжаться обозначенным 

имуществом (например, отзывать имущество у эскроу - агента), бенефициара – возможности по-
лучить имущество в обход установленных договором условий, а в случаях, предусмотренных ст. 

926.7 ГК РФ, указанный режим исключает притязания на депонированное имущество со стороны 
третьих лиц. 

Схожим целям отвечает определение эскроу в Corbin on Contracts: «Вручение через услов-

ное депонирование (эскроу) является гарантийным механизмом, посредством которого депонент 
желает убедиться в том, что он получит то, что он считает необходимым, как ценное, а бенефици-

ар желает получить гарантии того, что не лишится права владения тем, что он считает ценным, не 
получив того, что он желает» [7]. 

В английском праве в целом сложилась схожая позиция, но иногда в сфере строительства, 

счет эскроу может использоваться сторонами как форма обеспечения интересов подрядчика, а не 
как средство оплаты подрядчику регулярно выполняемых им работ, если в качестве негативного 

условия передачи средств подрядчику выступает нарушение заказчиком обязательств по оплате 
соответствующих работ [10]. 

Таким образом, эскроу создает гарантии и обеспечение интересов сторон в отношении иму-
щества, а не их основных обязательств, и рассмотрение института эскроу как конструкции, имею-

щей двойственную природу способа обеспечения и исполнения обязательств, является некоррект-

ным. 
Вместе с тем, было бы неверным говорить, что эскроу полностью абстрагирован от основно-

го договора, так как, реализуя функцию исполнения основных обязательств, в своем содержании 
эскроу фактически дублирует часть из них (передача имущества депонентом, исполнение обяза-

тельств бенефициаром).  

Данный вывод отражен в постановлении одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 
по делу № А65-17385/2018 от 21 января 2019 г.: «Договор счета эскроу по своей правовой приро-

де характеризуется тесной связью с основными договорными обязательствами депонента и бене-
фициара, в рамках которых происходит расчеты между ними» [17]. 

В ином случае возникал бы риск несовпадения условий основного договора и эскроу согла-

шения, что делало бы институт эскроу порочным и непривлекательным в правоприменении. Не-
смотря на отсутствие прямых формулировок законодателя об обязательном составлении основно-

го договора, его наличие предполагается, поскольку иной порядок, скорее всего, не будет привет-
ствоваться российской судебной практикой. 

В свою очередь, в праве и практике США существует продолжительная дискуссия относи-
тельно необходимости наличия основного договора для действительности эскроу. 

http://kad.arbitr.ru/Card/11837a7b-4876-4018-829e-e9165e762aa7
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Ранее, до 1866 года, в общем праве не требовалось составление основного контракта, ини-
циирующего действие самого эскроу, поскольку условное вручение являлось разновидностью до-

говора за печатью, который считался действительным за счет своей формы. 
В деле Fitch vs. Bunch впервые была утверждена практика обязательного составления ос-

новного контракта, подтверждающего действительность эскроу. Campbell v. Thomas и другие дела 

послужили закреплению данного правила [20]. 
Двоякая ситуация относительно связи основного договора и эскроу соглашения также суще-

ствует в праве Англии, где использование эскроу счета одной из сторон при отсутствии привязки 
такого условия к основному договору, может быть расценено как акт отказа этой стороны от дого-

вора в одностороннем порядке. Вместе с тем, некоторые суды указывают, что такое действие не 
равносильно отказу, если поведение стороны в целом не свидетельствует о ее желании отказаться 

от договора [18]. 

Если говорить о потенциальных трудностях в реализации положений эскроу соглашения, то 
следует, в первую очередь, остановиться на анализе статуса эскроу-агента, поскольку он является 

центральным звеном в реализации обеспечительных функций эскроу. 
Свежая судебная практика указывает, что, в частности, «банки, выступая в качестве эскроу-

агентов, осуществляют функцию контроля за проведением операций по счету эскроу и соблюде-

нием сторонами установленных договором счета эскроу ограничений распоряжения денежными 
средствами, находящимися на счете» [10]. 

В российском праве договор счета эскроу и договор условного депонирования (эскроу) име-
ют существенные отличия в круге лиц, которые выступают в качестве эскроу-агента. В рамках до-

говора условного депонирования помимо кредитных организаций эскроу-агентом может быть лю-

бое лицо, наделенное соответствующей право- и дееспособностью. В связи с этим остается нере-
шенным вопрос о защите прав сторон данного договора в случае, когда в качестве эскроу-агентов 

выступают лица, которые не являются профессиональными участниками торгового оборота. Кроме 
того, в ГК РФ и судебной практике пока не отражена позиция о том, должен ли эскроу-агент оста-

ваться независимой (незаинтересованной) стороной, могут ли адвокаты сторон получать данный 
статус. 

По общему правилу в праве и практике США статус эскроу-агента должен оставаться 

нейтральным. В редких случаях, консультант покупателя или продавца может выступать в каче-
стве эскроу-агента, но данный выбор не является предпочтительным [8]. Деятельность эскроу-

агентов в США подлежит обязательному лицензированию и страхованию. Лицензированными эс-
кроу агентами могут быть индивидуальные предприниматели, фирмы, ассоциации, партнерства 

или корпорации, владеющие лицензией эскроу агента. 

Английское право не требует от эскроу агента поддержания статуса нейтральности, указы-
вая, что «документ за печатью может быть передан как эскроу путем вручения его адвокату, ко-

торый действует в интересах всех сторон; или даже адвокату самого правоприобретателя или 
контрагента, при условии, что из всей сделки ясно, что такая передача в то же время не подразу-

мевает вручение документа самому правоприобретателю или контрагенту» [19]. 
Представляется возможным для российского законодателя ограничить круг лиц, способных 

выступать в качестве эскроу-агента. Учитывая, что правовые изменения требуют времени, а нор-

мы института эскроу подлежат применению в российской практике уже сейчас, то наиболее под-
ходящими кандидатурами эскроу агентов на данном этапе являются незаинтересованные плате-

жеспособные лица, профессиональная деятельность которых также предусматривает дополни-
тельную репутационную ответственность (адвокаты, нотариусы). Процедура лицензирования их 

деятельности в российском законодательстве фактически идентична порядку сдачи квалификаци-

онных экзаменов. Страхование ответственности уже предусмотрено для нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, аналогичное условие для адвокатов является желательным, но, к сожале-

нию, приостановленным до принятия закона, регулирующего вопросы обязательного страхования 
профессиональной ответственности адвокатов. Деятельность рассматриваемых категорий в каче-

стве эскроу-агентов также требует некоторых дополнительных корректировок, например, приня-

тия положений, устанавливающих обязанность нотариуса (нотариальной палаты) или адвоката 
(адвокатской палаты) заранее уведомлять стороны договора эскроу о предстоящем прекращении 

(приостановлении) полномочий соответствующих лиц. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день институт эскроу соглашений полностью не апро-

бирован, уже сейчас можно выделить ряд сфер, где намечаются проблемы в его применении. 
Так, согласно Федерального закона от 1 июля 2018 г. № 175-ФЗ застройщики могут в «пи-

лотном формате» работать с дольщиками с использованием счетов эскроу, с 1 июля 2019 г. дан-
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ная схема станет обязательной [21].  
Предполагается, что указанные изменения, касающиеся вопросов применения договора сче-

та эскроу в рамках долевого строительства, предназначены для обеспечения прав граждан на по-
лучение гарантированного жилья, поскольку в случае банкротства, ликвидации застройщика по 

решению суда и в иных случаях, предусмотренных законом, дольщик сможет в одностороннем по-

рядке расторгнуть договор долевого участия в строительстве и забрать свои деньги, ранее вне-
сенные на счет эскроу.  

Договор счета эскроу определяет преимущества для застройщика, так как позволяет избе-
жать необходимости предоставления обеспечения. Банк при этом сможет получить выгоду за счет 

предоставления кредита, как участникам долевого строительства, так и застройщику. 
Однако если обанкротится банк, то дольщики - физические лица смогут получить страховое 

возмещение в полной сумме, но не более десяти миллионов рублей. И последнее условие не за-

щищает интересы тех граждан, стоимость недвижимости которых превышает указанный размер. 
В то же время, есть и нюансы в перспективах обеспечения интересов всех участников доле-

вого строительства, так как «замороженность» средств на счетах эскроу до окончания строитель-
ства порождает риск регулярного повышения расходов застройщика и вынужденного получения 

дополнительного кредита вместо прямого привлечения средств граждан. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать несколько выводов: 
- договор счета эскроу и договор условного депонирования (эскроу) могут быть взаимозави-

симыми (взаимодополняющими друг друга) правовыми конструкциями, с множеством схожих при-
знаков, но при этом не имеющими идентичную правовую природу; 

- договор счета эскроу является трехсторонним и не относится к разновидности договора в 

пользу третьего лица; 
- договор счета эскроу и договор условного депонирования (эскроу) являются разновидно-

стью консенсуального договора; 
- договор счета эскроу и договор условного депонирования (эскроу) не относятся к способам 

обеспечения обязательств, не поименованным в главе 23 ГК РФ; 
- представляется возможным для российского законодателя ограничить круг лиц, способных 

выступать в качестве эскроу-агента. 
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В представленной статье раскрываются вопросы, касающиеся проблем роли мирового суда в 

системе судебной власти. Обращается внимание на настоятельную необходимость 
совершенствования нормативной базы в области судебной системы.  
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This article addresses issues related to the role of the magistrates in the judiciary. Highlights the 
urgent need to improve the regulatory framework in the field of the judicial system. 
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В последнее время в России занимаются уяснением, осмыслением пройденного 
исторического пути, планов на будущее развитие демократии, гражданского общества и правовой 

идеологии. Наблюдается переосмысление и рост ценностей в системе демократических 
институтов. Проблемы судебной власти, правосудия, права и законности все чаще выходят на 

первый план [8, c.220].  

Поразмыслив, можно определиться, что на данный момент должно быть в приоритете. Во-
первых, это поиск различных методов улучшения рабочей деятельности института мировых судей, 

во-вторых, крайне необходимо проводить анализ результатов выполненной работы. 
Судебная власть является частью системы сдержек и противовесов, средством разрешения 

споров между государственными органами, но эта задача судов видна только на федеральном 
уровне, да и то обособленно. Что касается регионального и муниципального уровня, то он 

практически полностью не реализован. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Что касается поправок, судебная власть изменила различные сферы общества, на наш 
взгляд, к лучшему, создав институт мировых судей, доступ населения к правосудию порядком 

увеличился. 
Воссоздание института мировых судей стало самым важным направлением судебной 

реформы [5, c.4]. С 1991 года по 1998 год была составлена нормативно-правовая база данного 

института, и вступил в силу закон «О мировых судьях в Российской Федерации», позже закон 
заработал и на региональном уровне [10]. Также запустились различные процессы для 

формирования мировой юстиции, один из которых – процесс воссоздания корпуса мировых судей. 
В России уже было некое подобие нынешней системы, даже были наброски целей и задач, 

для которых создан институт мировых судей, и было бы глупо не воспользоваться этим, собрав 
воедино исторический и современный опыт мировых судей, что позволит нам сделать некоторые 

выводы и внести дополнительные предложения по совершенствованию функционирования 

современной системы [1, с.45]. 
Двухуровневая система судов предполагает наличие судов на федеральных и региональных 

уровнях, мировые судьи отнесены к судам субъектов РФ, поскольку учреждены одновременно как 
суд первой инстанции и как лица, непосредственно наделенные полномочиями осуществлять 

правосудие. Но данная система стала незавершенной, так как суды субъектов РФ на сегодняшний 

день представлены основным элементом судебной системы – мировыми судьями. 
Для наилучшей эффективности функционирования судебной системы, на наш взгляд, 

необходимо построение системы судов общей юрисдикции субъектов РФ. Это позволит мировым 
судьям стать первой инстанцией и апелляционно-касационный мировой суд как инстанция для 

апелляции приговоров мировых судей. 

Модель мировой юстиции, которая давно сложилась в России, обладает следующими  
признаками: 

- мировые судьи принадлежат к нижнему звену судов общей юрисдикции субъектов 
Российской Федерации; 

- мировые судьи имеют высшее юридическое образование; 
- судебные дела мировые судьи должны рассматривать единолично; 

- мировые судьи должны выполнять исключительно судебные функции; 

- мировые судьи должны практиковать в своей работе примирение и согласование; 
- мировые судьи должны иметь необходимую компетенцию. 

В наше время у мировых судей судопроизводство происходит на общих основаниях, нет 
упрощенного судопроизводства как в 19-ом веке, однако это никак не воздействует на 

качественно работы. Данный факт можно оценить положительно, так как в процессуальном 

законодательстве России разумно обозначены требуемые элементы судебного процесса [6, с.5]. 
Судебной власть многое потеряет, если какие-либо составные части этой власти будут сокращены. 

Это будет свидетельствовать об ограничении прав граждан на защиту суда. 
Стоит отметить, что в России мировые судьи стали судьями общей юрисдикции субъекта 

Федерации, их введение зависит от содержания регионального законодательства. При этом 
законодатель признает мирового судью исполнителем судебной власти, а также частью целостной 

судебной системы, имеющим полное право принимать судебные постановления от имени 

Российской Федерации. 
Полномочия мировых судей проявляются через организационно-правовые формы. 

Например, организация работы судебного участка или разбирательство в делах об 
административных правонарушениях и рассмотрение гражданских и уголовных дел. 

Один из важнейших процессов, выполняемых мировыми судьями, – это постоянное 

усовершенствование механизма управления. Организационная деятельность, примечательно, 
обязана быть четко обозначена в нормативных документах и сопоставлена возможностям судьи, и 

не стоит забывать о людях, т.к. прием граждан – первостепенная работа мирового судьи. 
Стоит сказать о большой нагрузке районных судов [2, с. 56]. Для еѐ снижения и уменьшения 

времени рассмотрения судьями дел, а также получения упрощенного доступа людей к элементам 

судебной власти был возрожден институт мировых судей. На сегодняшний момент перед 
институтом стоит задача повысить продуктивность работы мировых судей. 

Рассмотрим, что определяет продуктивность работы мирового судьи: 
- законность, обоснованность и справедливость выносимых мировым судьей решений; 

- своевременное рассмотрение мировым судьей дел; 
- использование примирительных и согласительных процедур в рассмотрении дел; 
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- качественное и грамотное составление мировым судьей процессуальных документов 
(решений, приговоров, постановлений, определений). 

Повышение количества мировых судей позволит повысить качество работы, улучшить 
доступ людей к судебной власти, и можно будет достичь своевременного рассмотрения мировыми 

судьями дел. Нагрузка уменьшается, производительность и качество повышаются [4, с. 126]. 

Для увеличения качества работы мировых судей стоит решить несколько проблем.  
1. Распределить рабочую нагрузку мирового судьи. Как правило, с этой задачей 

справляются путем распределения работы между другими мировыми судьями, которые в данный 
период менее загружены. Тем не менее, на практике оказывается, что перераспределение 

нагрузки не решает проблему. Так как судебные участки создаются по факту плотности населения 
в том или ином судебном районе, нет стопроцентной гарантии, что нагрузка на мировых судей 

будет одинаковой. Отсюда вытекает еще один недостаток – неравномерная нагрузка мировых 

судей в разных судебных участках.  
2. Урегулировать правовой статус мировых судей в Конституции РФ. В статье 128 

Конституции Российской Федерации дан порядок назначения судей Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ и других федеральных судов, а также их полномочия и порядок деятельности. 

Но стоит принять во внимание то, что в Конституцию РФ не занесены порядок назначения и 

порядок организации работы мировых судей. Также Конституция не дает понятий о полномочиях, 
компетенции мирового судьи в отличие от судьи Конституционного (уставного) суда, являющегося 

элементом конкретного субъекта Российской Федерации и регламентирующимся Конституцией РФ, 
конституциями (уставами) субъектов РФ и иными законами субъектов Российской Федерации. 

Проанализировав конституционно-правовые элементы, можно говорить о недоработках в части 

отражения норм финансирования деятельности мировых судей, а также их полномочий на 
различных уровнях законодательной базы. Отразив компетенцию мировых судей в главном 

источнике права, можно добиться официального закрепления статуса и полномочий мирового 
судьи [7, с.6]. 

3. Выражение народной власти. Несмотря на то, что мировые судьи представляют 
субъекты Российской Федерации, на деле они являются представителями федеральных судов 

России. Фактически мировой судья относится к определенному субъекту РФ. Таким образом, 

законодатель делает все, чтобы преобразовать мировую юстицию в юстицию федерального типа. 
Но нужно понимать, что реализовать все принципы осуществления правосудия можно только 

путем реформации. Изменение должно представлять собой передачу мировой юстиции на 
федеральное обеспечение. Тогда есть ли основание дать характеристику институту мировых судей 

как народной власти? Ведь согласно ранее принятому Постановлению ЦИК СССР от 29.09.1930 "Об 

организации сельских судов" суды в селах были предназначены для рабочего класса, а также 
решения проблем людей. Тогда народные суды равнялось значение сельским судам. Сегодня 

законодательство Российской Федерации не предполагает значения такого понятия как «мировой 
суд». Все нормативные документы содержат только понятие «мировой судья». По мнению 

Казакова И.Г., словосочетание «мировой судья» в праве употребляется как некая организация или 
орган, входящий в общую систему юрисдикции, а уже второстепенно мировой судья 

рассматривается как полноценный субъект, которые осуществляет правосудие в России [3, с.61]. В 

2008 г. Президент РФ поручил сделать все возможное, чтобы вопросы деятельности мировых 
судей были переданы на федеральный уровень [9]. Такое нововведение могло бы помочь 

завершить построение вертикали судебной власти. Попытки рассмотреть этот вопрос принимались 
Правительством РФ и Министерством финансов России. Однако они были отложены на 

неопределенный срок, а обсуждения данного вопроса на VII Всероссийском съезде судей остались 

без ответа. 
Чтобы минимизировать затраты на финансирование на формирование корпуса мировых 

судей, процедура такого формирования должна заключаться в том, что законодатель должен 
будет избрать субъект суда по представлению председателя. 

Проделанная работа позволяет сделать некоторые выводы. В связи с участившимися 

жалобами юристов на загруженность судов и потребности в сокращении сроков рассмотрения дел 
появилась необходимость разобраться в этой проблеме. Стоит отметить, что для решения этих 

проблем, безусловно, уже были предприняты некоторые шаги. Несмотря на то, что двухуровневая 
система судебной власти требует реформы, судебная система достаточно развита. Кроме того, 

чтобы улучшить работу систему судебной власти, в существующий закон «О судебной системе 
Российской Федерации» были внесены соответствующие поправки. Тем не менее, суды будут и 



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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
96 

дальше загруженными, пока существующие проблемы, усложняющие работу органов судебной 
власти, не будут выявлены и устранены. 
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На современном этапе появилась необходимость в альтернативных способах разрешения 
споров между участниками экономических отношений. В этой связи были сделаны первые шаги, 
поскольку все способы внесудебного разрешения конфликтов служат для помощи сторонам при 
разрешении споров. В представленной статье речь идет о процедуре медиации и мировом согла-
шении в рамках арбитражного судопроизводства. 

Ключевые слова: медиация, мировое соглашение, урегулирование конфликта во внесу-
дебном порядке, оппоненты. 

At the present stage, there is a need for alternative ways to resolve disputes between parties to  
economic relations. The first steps have been taken in this regard, as all means of out-of-court conflict 
resolution serve to assist the parties in resolving disputes. The article considers mediation procedure and 
settlement agreement in the framework of arbitration proceedings.  

Keywords: mediation, settlement agreement, out-of-court settlement, opponents. 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации [1] (далее – Конституция РФ) «каж-
дый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». В по-

следнее время все большее внимание уделяется альтернативным способам разрешения споров. 
Поиск замены государственным судам объясняется рядом политических, экономических и соци-

альных условий. В современной России очевидна недостаточная продуктивность судебной систе-

мы. Это выражается в перегруженности арбитражных судов, неквалифицированном подборе кад-
ров, затянутости судебного разбирательства. Именно по этим причинам лица часто не считают 

нужным обращаться в арбитражный суд. Вследствие этого все большую актуальность приобретают 
неюрисдикционные формы защиты прав, и особенно перспективной считается процедура медиа-

ции. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

[2] (далее – ФЗ О медиации) процедура медиации – это «способ урегулирования споров при со-
действии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимо-

приемлемого решения».  
Согласно Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации [3] (далее – АПК 

РФ) судья при подготовке дела к судебному разбирательству обязан разъяснить сторонам, помимо 

прочего, их право обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования 
спора за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, а также о вытекающих из этого по-

следствиях. 
Медиация нацелена на ведение переговоров в русле сотрудничества. Медиатор – это по-

средник, организатор переговоров. Его основная цель – привести стороны к наиболее выгодному 

и удовлетворяющему интересам сторон соглашению. Однако не стоит проводить параллель между 
медиатором и судьей. Медиатор не наделен полномочиями выносить обязательное для сторон 

спора решение. Соглашение принимается самими конфликтующими лицами, медиатор лишь помо-
гает лицам лучше понять суть конфликта, услышать друг друга [4].  

С 1 января 2011 года Федеральным законом «О медиации» в России была введена процеду-

ра альтернативного разрешения споров - медиации, однако несмотря на то, что с того момента 
прошло уже более 8 лет, число споров, урегулированных с помощью процедуры медиации, очень 

мало.  
Одной из проблем является то, что институт медиации в России не функционирует в долж-

ной мере по причине низкой правовой культуры населения. Стороны скорее станут решать про-
блемы в суде, нежели прибегнут к данной процедуре. Ведь до сих пор не существует сложившейся 

практики применения медиации. Это порождает определенные трудности и ошибки. 
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На сегодняшний день проводится недостаточная просветительская работа среди населения. 
Важно донести до граждан, что медиация является наиболее мягкой формой альтернативного 

разрешения споров и в первую очередь выгодной для них.  
Для решения рассматриваемой проблемы было бы целесообразно:  

1) включить в систему подготовки юристов ознакомительные курсы лекции для представи-

телей различных профессиональных групп;  
2) проводить мероприятия, призванные популяризировать медиацию;  

3) интегрировать медиацию в образовательную систему с целью пропаганды культуры пра-
вильного поведения в конфликте. 

Вторая немаловажная проблема заключается в том, что достижение медиативного соглаше-
ния между сторонами – не гарант быстрого его исполнения [5, c. 102]. Этот вопрос очень остро 

стоит в нашей стране, ведь Федеральная служба судебных приставов перегружена. Процент неис-

полненных судебных решений очень велик. А механизма принудительного исполнения медиатив-
ного соглашения до сих пор не существует. Решением этой проблемы могло бы стать: 

1) наделение сторон правом контроля за содержанием и процессом поиска решений в меди-
ации;  

2) придание медиативному соглашению силы итогового акта, подлежащего принудительно-

му исполнению посредством закрепления в АПК отдельного производства о признании и приведе-
нии в исполнение медиативного соглашения [6, c. 85]. 

Третья проблема – отсутствие в законе требования о надлежащем образовании медиаторов. 
Закон не раскрывает понятия и требований к профессиональному медиатору. Например, не огова-

ривается условие о юридическом образовании. Также не указывается на требование о высшем 

психологическом образовании. Но как человек без знания юридических основ и психологии пове-
дения людей сможет помочь сторонам решить спор? Напрашивается вывод, что под профессио-

нальным медиатором следует понимать человека, имеющего специальное образование. Представ-
ляется необходимым введение инновационной двухгодичной магистерской программы в вузах, 

которая даст возможность получить комплексные знания и навыки в данной сфере [7].  
Четвертая проблема – дороговизна услуг медиатора. Зачастую именно этот денежный фак-

тор является одной из самых массовых причин отказа лиц от процедуры медиации. Работа серти-

фицированного медиатора в среднем оценивается в 2 тысячи рублей/час. Если учесть то, что про-
цедура может продолжаться длительное время, дороговизна услуг медиатора становится очевид-

ной. 
В теории есть несколько возможностей снизить стоимость услуг медиаторов:  

1) оказание государственной поддержки медиаторам;  

2) установка единой стоимости услуг медиатора независимо от затраченных часов;  
3) создание конкурентной среды между медиаторами. 

Таким образом, подводя итоги применения медиативных процедур арбитражными судами, 
можно прийти к выводу, что процедура медиации пока не так популярна и разработана, как хоте-

лось бы. На сегодняшний день существует ряд важных проблем, которые нуждаются в скорейшем 
решении. Однако, несмотря на все недостатки, медиация – действительно перспективная форма 

разрешения споров [8,c. 55].  
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На сегодняшний день судебная система Российской Федерации является крайне перегру-
женной, поэтому для решения данной проблемы был законодательно закреплен институт альтер-
нативного урегулирования спора – медиация. Однако практика применения процедуры медиации 
незначительна. В настоящее время законодатель не уделяет достаточного внимания внедрению 
медиации в правовую жизнь России. На практике медиация сталкивается с рядом трудностей, ко-
торые требуют незамедлительного вмешательства законодателя. Пути их разрешения заключают-
ся в приведении процессуального законодательства в соответствие с законом о медиации, увели-
чении обязанностей суда по склонению сторон к урегулированию спора путем применения проце-
дуры медиации, создании примирительных комнат непосредственно в судах. 

Ключевые слова: процедура медиации, альтернативная процедура, урегулирование спо-
ра, правовой спор, медиация, гражданский процесс, медиатор, исчисление сроков, медиативное 
соглашение, комната медиации. 

Currently the judicial system of the Russian Federation is extremely overloaded, therefore, to solve 
this problem, the institution of alternative dispute resolution - mediation – has been legally secured. 
However, the practice of applying the mediation procedure is insignificant. Currently, the legislator does 
not pay enough attention to the implementation of mediation into the legal life of Russia. In practice, 
mediation faces a number of difficulties that require immediate involvement of the legislator. Their solu-
tions comprise the bringing of the procedural legislation in line with the law on mediation, the increase in 
the court's duties to induce the parties to settle the dispute by applying the mediation procedure, creat-
ing conciliation rooms directly in the courts. 

Keywords: mediation procedure, alternative procedure, dispute resolution, legal dispute, media-
tion, civil procedure, mediator, timing, mediation agreement, mediation room. 

 
Первым шагом к применению процедуры медиации в Российской Федерации стало вступле-

ние в силу Федерального закона от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1] (далее – «О медиа-
ции»). Ранее институт медиации был неизвестен российскому правоприменителю. Разрешить пра-

вовой спор возможно было только через суд. Но закрепление на законодательном уровне нового 
института альтернативного способа урегулирования спора дало большой толчок к возможности 

урегулирования конфликта мирным путем. 

По сравнению с разбирательством в судебном порядке процедура медиации обладает рядом 
преимуществ. Во-первых, процедура медиации позволяет разрешить спор за довольно короткий 

период, тогда как судебное разбирательство может затянуться на долгие месяцы. 
Во-вторых, стороны вправе разрешать конфликт в порядке, который они предопределяют в 

соглашении о проведения процедуры медиации, например, место, время проведения, порядок 

проведения медиации. К тому же стороны определяют личность медиатора, который помогает им 
в урегулировании спора [2]. В судебном порядке все моменты определяются законом и не могут 

меняться по волеизъявлению сторон. 
В-третьих, зачастую судебный процесс является открытым, тогда как стороны заинтересова-

ны в сохранении конфиденциальности информации, которая задействована в споре. А при проце-
дуре медиации согласно статье Федерального закона «О медиации» гарантируется конфиденци-

альность информации, относящейся к процедуре медиации. 



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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
100 

В-четвертых, процедура медиации позволяет урегулировать спор мирным путем, ведь меди-
ация – это «урегулирование конфликта в атмосфере психологического комфорта, сотрудничества 

и доверительности», что дает возможность сохранить сторонам партнерские, дружеские отноше-
ния, а также уменьшает риск принятия неблагоприятного решения в отличие от судебного разби-

рательства [3]. 

Но, несмотря на все эти положительные моменты процедуры медиации, темпы внедрения 
медиации в жизнь России оставляют желать лучшего. Пока практика не распространена повсе-

местно, активное ее развитие можно наблюдать лишь в отдельных регионах России, и причиной 
тому является целый ряд сложностей, с которыми сегодня сталкивается практическая медиация. 

Проблема внедрения процедуры в гражданский процесс, прежде всего, вызвана историче-
ской судьбой нашей страны. В Российской Федерации участники отношений пока не готовы при-

нимать данный институт урегулирования спора повсеместно, в силу возможных предпосылок, 

оставшихся после советского периода, когда граждане привыкли, что именно государство должно 
быть регулятором их отношений [4]. 

Для развития медиации необходимо формирование медиаторов, работающих на профессио-
нальной основе. Доверие сторон к процедуре медиации будет зависеть от того, кто будет высту-

пать в качестве медиатора по урегулированию споров. Для создания профессиональных медиато-

ров проводятся специальные обучающие основам медиации курсы, создаются саморегулируемые 
организации профессиональных медиаторов. Однако лучше всего навыки приобретаются на прак-

тике, которая в отношении процедуры медиации практически сведена к нулю. 
Кроме того, также выделяются и юридические препятствия для проведения процедуры ме-

диации. 

Серьезным препятствием на пути развития практики применения медиации является «про-
блема несогласованности сроков проведения медиации и сроков рассмотрения гражданских дел в 

судах общей юрисдикции». Действующий Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 14 ноября 2002 года №138-ФЗ [5] (далее – ГПК РФ) создает коллизию между нормой, 

устанавливающей общий срок рассмотрения гражданских дел (части 1 статьи 154 ГПК РФ), и нор-
мой, предусматривающей 60-дневный срок отложения судебного разбирательства, если участники 

гражданского процесса приняли решение о проведении процедуры медиации. По общему правилу 

время, на которое откладывается судебное разбирательство, включается в общие сроки рассмот-
рения и разрешения гражданских дел. Законом создана парадоксальная ситуация: если судья суда 

общей юрисдикции отложит разбирательство дела для проведения процедуры медиации, то он 
автоматически нарушит сроки рассмотрения дел, что, учитывая современную судебную политику 

по соблюдению процессуальных сроков, является крайне негативным фактором в оценке качества 

работы судьи» [6]. 
Представляется логичным внести соответствующие изменения в ГПК РФ и привести его в 

соответствие с этими положениями закона о медиации [7]. 
Согласно части 3 статьи 12 Федерального закона «О медиации» медиативное соглашение, 

достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на 
рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено судом или третейским судом в 

качестве мирового соглашения. 

В российском процессуальном законодательстве в основаниях прекращения производства по 
делу отсутствует основание – заключение медиативного соглашения. Поэтому возникает ситуация, 

когда суду ничего не остается, как продолжить рассмотрение дела дальше, при том, что между 
сторонами уже достигнут консенсус в виде заключения медиативного соглашения, хоть и не под-

падающего под условия признания его в качестве мирового соглашения. Практика сложилась та-

ким путем, что инициатива прекращения производства по делу в подобных случаях исходит от 
самих сторон путем заявления отказа от иска либо признания иска ответчиком. 

Противоречие заключается еще в том, что заключение медиативного соглашения не препят-
ствует стороне обратиться в суд с иском, а последствием отказа от иска или признание иска явля-

ется невозможность стороны, заявившейся соответствующее решение, повторно обратиться с тем 

же исковым заявлением. Следовательно, может возникнуть такая ситуация, что в судебном про-
цессе стороны изъявили желание провести процедуру медиации, в результате которого заключили 

медиативное соглашение, однако поскольку такое соглашение не является обязательным для сто-
рон и не гарантируется его исполнение государством, то другая сторона перестала исполнять до-

стигнутые в результате медиации договоренности. И в силу того, что судебное разбирательство по 
делу было прекращено в силу отказа от иска либо признания иска, то пострадавшая сторона ли-

шилась возможности обратиться в суд за защитой своих невосстановленных прав. 
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На основании изложенного, целесообразно все-таки дополнить перечень оснований для 
прекращения производства по делу в гражданском и арбитражном процессе, включив такое усло-

вие, как заключение медиативного соглашения [8]. 
Недостаточное применение медиации также объясняется низкой осведомленностью граждан 

о медиации, ее сути, особенностях и возможностях; также причиной может быть низкий  уровень 

правовой  культуры в стране. С этим может быть связана преждевременная уверенность в ее бес-
полезности, ее восприятие как лишней траты времени и ресурсов или же непонимание смысла 

сделанного предложения и отношение к нему как к попытке судьи уклониться от выполнения пря-
мых обязанностей по рассмотрению дела и вынесению законного решения [9]. Проведение проце-

дуры медиации может оказаться под вопросом, если оно требует от сторон дополнительных рас-
ходов, тогда как судебный процесс характеризуется относительно низкими судебными расходами. 

Каковы пути решения проблем внедрения медиации в российский гражданский процесс? В 

первую очередь, необходимо привести в соответствие Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в части прекра-
щения производства по делу и общего срока проведения судебного разбирательства. 

Основным инструментов внедрения судебной медиации в гражданский процесс является суд. 

Поэтому непосредственно в судах целесообразно создавать комнаты медиации [10]. Ввиду значи-
тельной загруженности судебной системы и сравнительно небольшого количества времени, кото-

рое судья может уделить разъяснению права на урегулирование спора с участием медиатора, ос-
новная разъяснительная работа должна проводиться медиаторами. В данном случае основной за-

дачей судьи является: убедить стороны пойти на информационную встречу (предварительную 

консультацию) к медиатору. В связи с этим целесообразно также обучить и судей основам прове-
дения процедуры медиации, поскольку именно от них иногда стороны узнают о существовании 

такой процедуры, зачастую не зная ее содержания. 
Организация взаимодействия медиаторов и судей, таким образом, обеспечит экономию вре-

мени судей, повысит количество случаев применения процедуры медиации и тем самым снизит 
нагрузку на судебную систему. 

Литература 

1. Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ (в актуальной редакции) // СЗ 

РФ. 2010. №31. Ст. 4162. 
2. Судоргина Е.В. Медиация в гражданском и арбитражном процессе // Вопросы российского 

и международного права. 2018. Т. 8. № 10. С. 44. 

3. Буянова Е.В. Медиация и мировое соглашение в гражданском и арбитражном процессе: 
проблемы соотношения // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной 

юридической академии. 2017. № 31. С. 47. 
4. .Худойкина Т.В Проблемы развития медиации в России // Пробелы в российском 

законодательстве. 2017. № 6.  С. 103. 
5. Гражданский процессуальный  кодекс  Российской  Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-

ФЗ (в актуальной редакции) // СЗ РФ.  2002. №46. Ст. 4532. 

6. Зайков Д.Е. Процедура медиации в арбитражном и гражданском процессе: проблемы и 
перспективы // Гражданин и право. 2017. № 10. С. 55. 

7. Новиков  А.В.,  Слабкая  Д.Н.  Процессуальный  институт  медиации  в  гражданском 
судопроизводстве  Российской  Федерации //  Вопросы  российского  и  международного права. 

2018. Том 8. № 2А. С. 221. 

8. Масалов Г.А. Медиация как альтернативное средство урегулирования конфликтов в 
гражданском и арбитражном процессе // НаукаПарк. 2018. № 7 (68). С. 85. 

9. Холодионова Ю.В. О правовых возможностях медиации или почему медиация медленно 
внедряется в гражданский и арбитражный процесс // Академический вестник. 2015. № 1 (31).  С. 

236. 

10. Крайнова А.И., Гинзбург И.В. Применение медиации в гражданском процессе // Мир науки 
и образования. 2018. № 1 (13). С. 8. 

 
 

 
 

 



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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
102 

УДК 347.1     
  

КОНЦЕПТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ 
 

 © 2019 г. А.Б. Шумилина, О.А. Артюхин     
 

Донской государственный  
технический университет 
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина, 1 

Don State Technical University 
1, Gagarin Square,  
Rostov-on-Don,  344000 

 
 В статье рассматриваются этапы становления представлений о предпринимательстве в по-

литико-правовой мысли, анализируются понятия предпринимательства, предлагаемые различны-
ми исследователями, выявляются связи предпринимательства с инновационной деятельностью, и 
определяются политико-правовые особенности становления предпринимательства. 
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This article discusses the stages of formation of ideas about entrepreneurship in political and legal 
thought, examines the notion of entrepreneurship offered by researchers, outlines the connection of en-
terprise and innovative activity and highlights political and legal characteristics of formation of enter-
prise. 

Keywords: political and legal doctrine, the concept of entrepreneurship, business law, innovation, 
innovative entrepreneurship. 

 

Концепт предпринимательства находился в центре внимания представителей общественных 
наук начиная с распространения капиталистических отношений в Европе. Соответственно, по мере 

трансформации общественных отношений видоизменялись и существующие в политико-правовой 
мысли подходы к данному понятию. В политико-правовой мысли выделилось несколько теорий, 

объясняющих природу и функции предпринимательской деятельности. Одна из точек зрения при-

надлежит А. Смиту и Ф. Кенэ, которые определяли предпринимателя как собственника материаль-
ных ресурсов и капитала. 

В более позднее время ученые стали разграничивать понятия «предприниматель» и «капи-
талист». Возникла теория, согласно которой основная функция предпринимателя – организация 

производства и управление производственным процессом. При этом предприниматель, по мнению 

сторонников данной теории, мог и не обладать правом собственности. Такого мнения придержи-
вались Дж. Милль и Ж.Б. Сэй, и оно представляется нам уже более близким к современному под-

ходу к понятию предпринимательства, по крайней мере намного более адекватным, нежели све-
дение сути последнего исключительно к собственничеству.  

К. Маркс также разделял функции собственников производства и предпринимателей. Дан-
ная теория стала основой для последующих толкований предпринимательской деятельности, где 

критерий собственности не является определяющим. Такой взгляд на проблему разделяют сто-

ронники как классических теорий экономики, так и более поздних современных концепций.  
Важное место при формировании концепта предпринимательства принадлежит Йозефу 

Шумпетеру. По мнению Й. Шумпетера, предприниматель, прежде всего, не столько собственник 
или финансист, сколько новатор и первооткрыватель. Шумпетер не разделял точку зрения пред-

ставителей неоклассической теории на причины, способствующие экономическому развитию. Он 

выделял особую функцию предпринимательства.  
Сущность этой функции выражается в осуществлении инновационной деятельности в про-

цессе ведения хозяйства. Сам Шумпетер называл эти инновации «новыми комбинациями факторов 
производства» (при этом фактор риска ученый практически не рассматривал) [1, с.169-170]. А.К. 

Кантарбаева отмечает, что Шумпетер отмечал «четкое различие между изобретением и иннова-

цией, то есть между оригинальной (пусть даже запатентованной) идеей нового продукта или тех-
нологического процесса, составляющей предмет изобретения, и переводом этой идеи в коммерче-

ски реализуемое нововведение» [2, с. 16]. 
Опираясь на теорию Й. Шумпетера, можно дать следующее определение предприниматель-

ству. Это воплощение инноваций в организации собственной деятельности, целью которой явля-
ется получение устойчивого дохода и прибыли. Из этого определения следует, что предпринима-

тельство включает в себя три важных компонента: организаторскую деятельность; инициативы по 
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внедрению инноваций; материальную прибыль в виде заработанных денежных средств, которая 
является одной из важнейших целей предпринимательства и демонстрацией его успеха [1]. С.А. 

Бартенев пишет, что производить, согласно Шумпетеру, означает «комбинировать вещи и силы, 
создавать комбинации из этих вещей и сил. Производство –  это экономическая, а не техническая 

сфера деятельности» [3]. 

Обычно понятие «инновация» рассматривается либо как процесс обретения изобретатель-
ской идеей (Б. Твист), либо как комплекс мероприятий, влекущих за собой оптимизацию произ-

водственного процесса (Ф.Никсон) [4]. 
К.С. Айнабек подчеркивает, что «инновация предопределяет направления развития бизнеса: 

воздействует на формирование масштабов и структуры производства, вида деятельности. Она из-
меняет и преобразует содержание бизнеса, а в дальнейшем и экономики страны и мирового хо-

зяйствования. Инновация и бизнес непосредственно связаны с сущностными отношениями инди-

видуального воспроизводства, где бизнес является непосредственной формой проявления данных 
отношений» [5].  

Можно выделить множество других аспектов, которые обусловливают существование самых 
разных видов предпринимательства. Например, предпринимательская деятельность может осно-

вываться на собственности, а может и не быть связана с ней; может задействовать наемный труд 

и управленческую деятельность, а может обходиться без них. Предпринимательская деятельность 
может осуществляться с использованием помощи «сверху» и задействовать административный 

ресурс, а может организовываться обычными гражданами без поддержки влиятельных сил. Лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут иметь профессиональную квалифи-

кацию, а могут и не проходить какого-либо специального обучения предпринимательскому делу. 

Предприниматели в своих действиях могут опираться на выверенные расчеты и прогнозы, а могут 
и доверять собственной интуиции. Содержание деятельности предпринимателей тоже отличается, 

она может основываться как на использовании чужого опыта и приспособлении к уже имеющимся 
моделям и схемам, так и на изучении и переосмыслении дополнительных возможностей уже име-

ющихся ресурсов или на внедрении новых, более прогрессивных и передовых установок.  
Предпринимательство – специфический вид деятельности, поэтому и люди, склонные к его 

осуществлению, обладают определенным набором качеств. Наибольшую популярность приобрели 

воззрения Й. Шумпетера. Он рассматривал идеального предпринимателя как человека волевого, 
решительного, четко знающего свои цели и стремящегося к их реализации, всегда активного и 

инициативного. Часто предприниматель не является собственником организованной им фирмы и 
даже не имеет какой-то постоянной, продолжительной связи с ней. Воплотив в жизнь новую идею 

и добившись успеха, он вполне может оставить свое предприятие и устремиться вперед: покорять 

новые вершины и реализовывать более амбициозные проекты. Постоянная связь с определенным 
предприятием, по мнению Й. Шумпетера, губительна для предпринимательства, поскольку подта-

чивает активность и стремление вперед. Ясно, что предприниматель является практически анти-
подом наемному менеджеру-управленцу, работающему на современных корпорациях. Для пред-

принимателя крайне важно наличие развитой интуиции, умения прогнозировать общественно-
экономическую ситуацию, а также вырабатывать новые, нестандартные схемы действия. Кроме 

этого предприниматель должен быть энергичным человеком и обладать сильной волей, поскольку 

ему зачастую приходится ломать устоявшиеся стереотипы и идти против течения, бросая вызов 
остальному обществу. 

Взгляды Шумпетера на предпринимателя как на инноватора развил П. Друкер [6]. Основным 
элементом концепции П. Друкера является учение о динамичном, быстро развивающемся и меня-

ющемся информационном обществе. В этом отношении теория П. Друкера является продолжением 

учения Й. Шумпетера, который считал, что развитие капиталистических отношений происходит за 
счет трансформаций хозяйственной системы. Эти трансформации Шумпетер называл «творческой 

деструкцией». По его мнению, в обозримом будущем «творческая деструкция» станет основопола-
гающим фактором развития не только экономики, но и всех других общественных сфер. От управ-

ляющих элит грядущей ступени развития общества потребуется осознание неизбежности всех из-

менений, умение приспосабливаться к новым условиям, гибкость мышления. Для предпринима-
тельства изменения жизненно необходимы, поскольку обрести успех в бизнесе можно лишь путем 

постоянного улучшения качества работы, повышения ее эффективности в самых разных направ-
лениях. 

Развивая теорию Шумпетера, П. Друкер описал наиболее важные качества, присущие осно-
воположникам всех общественных перемен, которые сформируют будущую элиту: 
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- Стремление к постоянным новшествам и переменам, умение и желание самостоятельно 
разрабатывать их и претворять в жизнь, ломая стереотипы и преодолевая старые и привычные 

методы работы и управления. 
- Осознание важности получения новых знаний и навыков в работе. 

- Наличие качеств и задатков лидера, а также организаторских способностей. Для этого 

необходимо четко представлять цели и задачи рабочего процесса, умение оценивать достигнутые 
результаты и выявлять критерии эффективности применяемой методики. 

П. Друкер считал, что лишь те люди, которые в полной мере обладают всеми вышеперечис-
ленными чертами, могут стать полноправными участниками генерирования будущего. 

П. Друкер был уверен, что социальные и политические институты будущего общества еще 
не созданы. Поэтому людям, проживающим в настоящее время, отведена важная роль, которая 

заключается в их создании и развитии. Участвовать в этом процессе, по мнению Друкера, должны 

государств, бизнес-сообщество и различного рода некоммерческие организации и объединения, 
которые еще называют «третьим сектором». П. Друкер полагал, что значительную часть социаль-

ных обязательств и функций государство должно делегировать «третьему сектору».  
Основу «третьего сектора», по мнению П. Друкера, составят наиболее творческие, нестан-

дартно мыслящие люди, занятые не монотонным трудом, характерным для индустриального пери-

ода, а осмысленной, в некоторой степени креативной деятельностью. П. Друкер полагал, что в 
«третьем секторе» может быть задействовано и немалое количество пенсионеров, которые в пол-

ной мере смогут реализовать себя и использовать накопленный опыт, навыки и знания. Молодые 
люди, по мнению ученого, должны четко представлять себе возможность такого будущего и вос-

принимать его не как завершение карьеры, а как новый этап жизни и самореализации. Подобный 

подход П. Друкер назвал «менеджментом собственной жизни» [6]. 
В немалой степени на творчество Друкера оказало влияние теоретическое наследие Тор-

стейна Веблена. Он разделял его взгляды на предпринимательство, считая, что между интеллек-
туалами (новаторами, творцами-созидателями) и капиталистами существует глубокое противоре-

чие. Но Друкер не обличает капитализм, подобно Т. Веблену.  
Рассматривая феномен предпринимательства, следует обратить внимание и на правовые, 

социально-экономические и социокультурные аспекты его появления. Предпринимательство в его 

современном виде возникло в конце эпохи Средневековья. Его появление связано с зарождением 
капитализма в западноевропейских странах и было обусловлено формированием и укреплением 

банковской системы, от которой зависели многие аристократы и члены королевских семей. Посте-
пенно банковские дельцы частично подчинили феодальную знать, скованную долговыми обяза-

тельствами. 

Однако такой точки зрения придерживаются не все ученые, занимавшиеся исследованием 
данной проблемы. Например, Вернер Зомбарт рассматривал в качестве первых предпринимателей 

не ростовщиков и рантье, а различных авантюристов, которых в изобилии знала Средневековая 
Европа. Готовность к риску, определенный уровень авантюризма, как считал В. Зомбарт, являются 

одними из главных составляющих изначального предпринимательского духа [7]. 
М.Вебер связывал возникновение и развитие капиталистической системы с процессом Ре-

формации и распространением протестантизма. Для протестантской религии характерны опреде-

ленные ценности: аскетизм, самоограничение, строгая мораль и трудолюбие. Эти аспекты служат 
основанием, побуждающим человека к предпринимательству и накоплению капитала. Вебер счи-

тал, что пуританская этика сформировала особый тип людей – «делового», для которых была ха-
рактерна верность протестантским ценностям и моральным нормам и стремление к организации 

своего дела и обогащению [8].  

Таким образом, можно заключить, что, являясь инновационной деятельностью, предприни-
мательство включает в себя два компонента – выработку новаций и их реализацию на практике в 

виде коммерчески эффективных проектов. Инновационный потенциал предпринимательства в 
наибольшей степени проявляется на уровне малого и среднего бизнеса: Й.Шумпетером именно 

малый и средний бизнес рассматривался как собственно предпринимательство. В современном 

мире также сохраняется инновационная направленность малого и среднего бизнеса, которые со-
ставляют инновационное ядро современной экономики. Современными исследователями подчер-

кивается, что именно малый бизнес является второй, наряду с крупными компаниями, основой 
современной экономической системы, поскольку воплощает в себе предпринимательскую, изобре-

тательскую и рационализаторскую энергию населения. Важность малого бизнеса для современной 
экономики объясняется и выходом на приоритетные позиции сфер услуг, информации и коммуни-
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кации, высокоточных технологий, в которых могут в наибольшей степени проявлять свои возмож-
ности именно малые предприятия и индивидуальные предприниматели.  
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Конфликт между преступностью, обществом и государством с наибольшей остротой 
проявляется в местах лишении свободы. Проявляясь в виде так называемой криминальной 
организации (самоорганизации) осужденных, противоречие, свойственное наказанию в виде 
лишения свободы, как бы материализуется, а конфликт, с помощью которого это противоречие 
разрешается, персонифицируется. Одна из особенностей этого конфликта заключается в том, что 
он представляет собой конфликт двух различных субкультур. Субкультуры преступников и 
субкультуры сотрудников исправительных учреждений. 

Противодействие криминальной организации и администрации мест лишения свободы 
приводит к тому, что каждое действие, совершаемое одной из противоборствующих сторон, 
предполагает ответное, защитное или наступательное действие другой стороны. В свою очередь, 
это позволяет рассматривать противодействие криминальной организации и администрации мест 
лишения свободы не только как внешнее выражение существующего между ними противоречия, но 
и как детерминанту их взаимного развития. 

Ключевые слова: криминальная организация; места лишения свободы; организованная 
преступность; осужденные; пенитенциарные учреждения; преступность; преступная субкультура; 
противодействие преступности; социальный конфликт. 

The conflict between criminality, society and the state is the most vivid at institutions of confinement. 
Being manifested in the form of a so-called criminal organization or self-organization of convicts, the contradic-
tion inherent in the punishment of imprisonment, materializes, and the conflict by which this contradiction is 
resolved is personified. One of the features of this conflict is that it is a conflict of two different subcultures: 
subculture of criminals and subculture of correctional officers. 

Counteraction between the criminals and administration of places of confinement leads to the fact that 
every action carried out by one of the opposing sides implies a response, protective or offensive action from 
the other side. In its turn, this allows us to consider this opposition not only as an external expression of the 
contradiction existing between them, but also as a determinant of their mutual development. 

Keywords: criminal organization; places of confinement; organized crime; convicts; penal institutions; 
crime; criminal subculture; counteraction to criminality; social conflict. 

 

Представляется очевидным, что природа противодействия проявлениям организованной 

преступности берет свое начало в отношениях, существующих между преступниками, обществом и 
государством. Общество защищает свои права, свободы и законные интересы от преступных пося-
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гательств всеми доступными ему средствами. Вместе с тем, будучи не в силах в полной мере обез-
опасить себя от преступности, общество прибегает к помощи государства. Оно формирует соци-

альный заказ на защиту своих прав, свобод и законных интересов от преступных посягательств, 
который адресован государству в лице его правоохранительных органов. Именно с этого момента 

между преступностью и государством возникают отношения конфликта. Этот конфликт относится 

к числу социальных конфликтов [8, с. 74-75]. Государство, выполняя социальный заказ общества, 
противодействует преступности. Для этого оно использует имеющиеся у него механизмы законо-

дательной, исполнительной и судебной власти. При помощи этих механизмов государство защи-
щает и восстанавливает нарушенные права, свободы и законные интересы общества и его членов, 

а также наказывает виновных. В свою очередь, преступность не только совершенствует свои ме-
тоды, но и прибегает к различным ухищрениям. Противоречивость этих отношений обусловливает 

конфликт их субъектов. Наиболее ярко этот конфликт проявляется в местах лишения свободы. 

 Не подлежит сомнению тот факт, что главной ценностью для содержащихся в местах лише-
ния свободы лиц является собственно свобода. Причем не только абстрактная свобода, находяща-

яся за тюремными решетками, стенами и заборами. К этой свободе стремится каждый осужденный 
и заключенный под стражу. Однако в наибольшей степени предмет конфликта составляет свобода 

воли или та ее степень, которой реально обладают осужденные и заключенные под стражу. Это 

свобода передвижения внутри исправительного учреждения (следственного изолятора), свобода 
общения с другими людьми, свобода выражения своих чувств и мыслей, свобода удовлетворения 

своих естественных потребностей, свобода выбора, свобода поступка и т.п. Даже в условиях мест 
лишения свободы, человек хочет продолжать оставаться свободным настолько, насколько это 

возможно. Причем осужденные и заключенные под стражу стремятся всеми силами раздвинуть 

рамки существующей свободы. Они хотят максимально владеть теми ее благами, которыми обла-
дали на воле, до помещения в исправительное учреждение. При этом они неизбежно вступают в 

отношения конфликта с администрацией мест лишения свободы, которая призвана законом ли-
шить их свободы. Весьма точно выразил природу этого конфликта Г.Ф. Хохряков. По его мнению, 

она, прежде всего, проявляется в том, что заключенные вопреки запретам, на пределе психиче-
ских возможностей стремятся воссоздать привычную среду [14, с. 328]. Однако для того чтобы 

достичь желаемой степени свободы, осужденным надо нарушить Закон. Не желающие подчинять-

ся порядку и условиям отбывания наказания в виде лишения свободы осужденные объединяются 
в группы, потому что так легче не только переносить условия неволи, но и достичь противоправ-

ных целей свободы. Проявляясь в виде так называемой криминальной организации либо самоор-
ганизации осужденных [4, с. 9-12; 5, с. 11-15], противоречие, свойственное наказанию в виде ли-

шения свободы, как бы материализуется, а конфликт, с помощью которого это противоречие раз-

решается, персонифицируется. Лидеры группировок осужденных отрицательной направленности 
выдвигают свои требования и противодействуют администрации от имени сообщества осужден-

ных. Зачастую предпринимаемые ими в этом направлении действия квалифицируются как пре-
ступления или злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания. 

Социальная среда мест лишения свободы предполагает взаимодействие двух различных со-
циальных групп, включающих в себя преступников и подозреваемых в совершении преступления 

(осужденных и заключенных под стражу) и сотрудников администрации мест лишения свободы. 

Так возникает противоречие (конфликт) между криминальной организацией осужденных и адми-
нистрацией мест лишения свободы. 

Одна из особенностей этого конфликта заключается в том, что он представляет собой кон-
фликт двух различных субкультур: субкультуры преступников и субкультуры сотрудников испра-

вительных учреждений. Причем обе эти субкультуры имеют в своей основе практически одинако-

вые моральные нормы и ценности. В то же время между этими социумами существует четко очер-
ченная граница, делящая их по отношению друг к другу на «свой» и «чужой». 

Здесь необходимо сказать о том, что значительное влияние на поведение и поступки со-
трудников оказывает социокультурная среда мест лишения свободы, проявляющаяся, прежде все-

го, в преступной субкультуре. Проведенные нами исследования показали, что легче всего пре-

ступная субкультура проникает в сознание молодых и наименее опытных сотрудников, а также 
сотрудников с невысоким образовательным и культурным уровнем. У этой категории лиц в значи-

тельной мере снижен нравственный «иммунитет» на восприятие субкультуры преступников. В 
этой связи представляется интересным мнение самих сотрудников на степень и характер проник-

новения преступной субкультуры в их сознание. На поставленный нами вопрос: «Как Вы полагае-
те, насколько глубоко преступная субкультура проникла в сознание сотрудников ИУ?» ответы рас-

пределились следующим образом. Преступная субкультура глубоко проникла в сознание сотруд-
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ников ИУ-СИЗО, считают 1,53 % опрошенных сотрудников. Чем больше человек служит в ИУ-
СИЗО, тем глубже в его сознание проникает преступная субкультура, считают 23,55 % опрошен-

ных сотрудников. Преступная субкультура наиболее глубоко проникает в сознание сотрудников с 
невысоким образовательным и культурным уровнем, считают 28,6 % опрошенных сотрудников. 

Каждый человек в глубине души немного преступник, поэтому ему и не чужда преступная суб-

культура, считают 2,95 % опрошенных сотрудников. Чем моложе и неопытней сотрудник, тем 
больше он подвержен влиянию преступной субкультуры, считают 39,88 % опрошенных сотрудни-

ков. В процессе взаимодействия с осужденными мы перенимаем их субкультуру и приспосаблива-
ем ее нормы, обычаи и традиции к своей жизни, считают 11,56 % опрошенных сотрудников. Пре-

ступная субкультура проникает в нас потому, что: «С волками жить – по-волчьи выть», считают 
11,32 % опрошенных сотрудников ФСИН России. 

О высокой степени влияния преступной субкультуры на мировоззрение сотрудников и соот-

ношении ее норм с их собственным поведением свидетельствуют следующие результаты наших 
исследований. Отвечая на вопрос, с какой категорией осужденных Вы ассоциируете сами себя: 

5,66 % опрошенных ответили – с «ворами»; 24,57 % - с авторитетами; 0,56 % - с блатными; 58,8 
% - с мужиками; 9,29 % с активистами; 0,56 % - сам по себе; 0,56 % затруднились ответить на 

этот вопрос. Высокий процент опрошенных сотрудников (30,23 %), ассоциирующих себя с крими-

нальными авторитетами, что в очередной раз подтверждает вывод о том, что тюрьма, подобно 
палке, имеет два конца, один из которых ударяет по обществу и в первую очередь по той его ча-

сти, которая представлена работниками пенитенциарных учреждений [13, с. 219]. 
Противодействие криминальной организации и администрации мест лишения свободы при-

водит к тому, что каждое действие, совершаемое одной из противоборствующих сторон, предпо-

лагает ответное, защитное или наступательное действие с другой стороны. В свою очередь, это 
позволяет нам рассматривать противодействие криминальной организации и администрации мест 

лишения свободы не только как внешнее выражение существующего между ними противоречия, 
но и как детерминанту их взаимного развития [6, с. 40-51]. Механизм развития каждого из этих 

субъектов обусловлен, в первую очередь, факторами внешней среды. К ним относятся силы, сред-
ства и методы деятельности противостоящей стороны. Противодействуя проявлениям организо-

ванной преступности, уголовно-исполнительная система сталкивается с противодействием и со-

противлением с ее стороны. Этот эффект обусловлен тем, что оба противодействующих субъекта 
одновременно являются и объектами взаимного воздействия. 

Как полагает О.В. Старков: «Методы данной ситуации – это способы, средства воздействия 
друг на друга, направленные на управление отношениями со стороны каждого из субъектов в от-

ношении друг друга» [9, с. 27]. Взаимное воздействие указанных субъектов обусловливает и их 

взаимное развитие. Укрепление одной системы неизбежно влечет за собой укрепление другой. По 
мнению С.У. Дикаева, преступность и правоохранительная система будут существовать всегда, 

взаимно обусловливая друг друга. «Правоохранительная система сама не позволит полностью 
уничтожить систему «преступность», ибо существование первой напрямую зависит от существова-

ния второй» [3, с. 198]. Противоправная деятельность криминальной организации детерминирует 
ответное, адекватное противодействие со стороны органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы России. Совершенствуя формы и методы противодействия [7, с. 57-62], 

выбирая его новые направления, противодействующие субъекты с неизбежностью сталкиваются с 
новыми формами, методами и направлениями нейтрализации своих усилий с корреспондирующей-

ся стороны. Так, например, с появлением сотовых телефонов криминальная организация незамед-
лительно приняла меры к их незаконному использованию в местах лишения свободы. Это обу-

словлено тем, что сотовая связь позволяет в значительной степени повысить эффективность ин-

формационного обеспечения деятельности лидеров и активных участников группировок отрица-
тельной направленности осужденных. В ответ на это соответствующие подразделения уголовно-

исполнительной системы разрабатывают технические системы, делающие невозможным несанк-
ционированное использование сотовой связи. Противодействие порождает противодействие и, в 

конечном итоге, взаимное развитие каждой из противодействующих систем.  

Противодействие между криминальной организацией и уголовно-исполнительной системой 
представляет собой одну из разновидностей взаимодействия противоположных, взаимоисключа-

ющих субъектов. Взаимодействие, как философская категория, отражает процессы воздействия 
различных субъектов друг на друга на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, 

взаимопереход, а также порождение одним субъектом другого. Именно взаимодействие крими-
нальной организации осужденных и уголовно-исполнительной системы определяет отношение 
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причины и следствия. Каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина другой и как 
следствие одновременного обратного влияния противоположной стороны [12, с. 81]. 

В этой связи представляется очевидным, что понятие и внутреннее содержание противодей-
ствия организованной преступности в исправительных учреждениях неразрывно связано с поня-

тием и внутренним содержанием взаимодействия криминальной организации и уголовно-

исполнительной системы. Сравнительный анализ этих понятий поможет нам выявить и рассмот-
реть сущностные признаки противодействия проявлениям организованной преступности в уголов-

но-исполнительной системе России. Определяя социальное взаимодействие как процесс воздей-
ствия индивидов, социальных групп, институтов или общностей друг на друга в ходе реализации 

их интересов [10, с. 61-62], мы приходим к выводу о том, что одним из признаков противодей-
ствия проявлениям организованной преступности и уголовно-исполнительной системы является 

то, что это противодействие представляет собой совместную и взаимонаправленную деятель-

ность. Другим признаком противодействия криминальной организации и уголовно-исполнительной 
системы является то, что, возникая в ходе социального взаимодействия между осужденными и 

должностными лицами уголовно-исполнительной системы, оно носит характер противоречия вви-
ду различий в направленности их интересов, потребностей и целей. Такое понимание конфликта 

характерно для многих отечественных социологов и правоведов, подчеркивающих, что юридиче-

ский конфликт как специфическая форма социального взаимодействия обусловлен сознанием лю-
дей [2, с. 46]. Следующим признаком рассматриваемого нами противодействия является то, что 

эта деятельность, как правило, несогласованная. В первую очередь это обусловлено тем, что каж-
дая из противодействующих сторон скрывает от другой стороны не только планируемые меры 

противодействия, но также место и время их осуществления. Конспирация своих действий не 

только позволяет нанести неожиданный удар противнику, но и добиться значительного перевеса в 
свою пользу при минимальном использовании собственных ресурсов. Необходимо сказать о том, 

что в некоторых случаях социальное противодействие может носить согласованный характер. При 
этом стороны заранее договариваются о планируемой акции по противодействию (митинги проте-

ста, забастовки, пикеты, уличные шествия и т.п.). В этом случае противодействие перестает быть 
конспиративным. В практике мест лишения свободы противодействие между криминальной орга-

низацией и администрацией, как правило, никогда не бывает согласованным и носит скрытый, 

конспиративный характер. 
 С точки зрения теории организации противодействие криминальной организации и админи-

страции мест лишения свободы можно рассматривать как систему, как состояние и как процесс. 
Как система противодействие представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов. Ос-

новными элементами системы противодействия криминальной организации и администрации мест 

лишения свободы являются: а) субъекты противодействия; б) объекты противодействия; в) взаи-
монаправленная деятельность субъектов противодействия по устранению и нейтрализации нега-

тивных для себя последствий деятельности противостоящего субъекта (объекта противодействия). 
Следует отметить, что субъект противодействия одновременно является и объектом противодей-

ствия другого, противостоящего ему субъекта. Целью деятельности такой системы является раз-
решение противоречий существующих между противодействующими сторонами. «Цель обычно 

возникает из проблемной ситуации, которая не может быть решена наличными средствами. И си-

стема выступает средством разрешения проблемы» [10, с. 61-62]. Следовательно, целью противо-
действия криминальной организации и администрации мест лишения свободы является разреше-

ние существующего между ними социального противоречия. 
Как состояние, противодействие криминальной организации и администрации мест лишения 

свободы предполагает собой степень их активности по отношению друг к другу. Другими словами 

состояние противодействия криминальной организации и администрации мест лишения свободы 
характеризует его качественную сторону. В некоторых случаях, чем активнее ведет себя одна сто-

рона, тем активнее ей противостоит другая. В других случаях активная деятельность одной из 
сторон может привести к уменьшению активности противодействия с другой стороны. Противо-

действие может усиливаться и ослабевать, принимать новые формы, методы и направления. 

Квинтэссенцией противодействия, его наиболее экстремальным проявлением является противо-
борство. В такой ситуации каждая из сторон стремится взять верх, получить перевес. Методов 

эффективного противоборства много. Они делятся на три группы: методы наступления, методы 
обороны и общие методы, применяемые в равной степени, как при наступлении, так и при обо-

роне. Общие методы включают в себя: метод преднамеренных потерь, неожиданного действия, 
заманивания в ловушку, информационного упреждения, слабого звена, расчленения, концентра-

ции сил, совершившегося факта, опережающего удара, «проволочек», «бумеранга» и др. Суще-
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ствует несколько вариантов ослабления или полного прекращения противоборства. Вариант 
внешнего воздействия предполагает применение внешних сил одной из противоборствующих сто-

рон. В результате этого активность другой стороны ослабевает либо полностью сходит на нет. Ва-
риант внутреннего разрешения противоречий противоборствующими сторонами предполагает 

прекращение противоборства за счет усилий самих противоборствующих сторон. Как правило, в 

этом случае между противоборствующими сторонами достигается консенсус по поводу отношений 
связанных с объектом противодействия. 

Как показали материалы проведенных нами исследований, нередко руководители исправи-
тельных учреждений занимают позицию сотрудничества с руководителями криминальной органи-

зации. Так, например, 15,53 % опрошенных сотрудников ФСИН России положительно относятся к 
институту смотрящих в ИУ. Более трети опрошенных (35,93 %) считает, что наличие в исправи-

тельном учреждении «вора» или «смотрящего» позволяет стабилизировать обстановку и легче 

управлять осужденными. В этом случае устанавливается определенный паритет между крими-
нальной организацией и администрацией исправительных учреждений. Наконец существует вари-

ант стихийного затухания противоборства. «Он реализуется как результат прекращения противо-
борства вследствие того, что стороны теряют интерес друг к другу или переключаются на реше-

ние других, более важных для них задач» [10, с. 61-62]. В местах лишения свободы это может 

быть вызвано освобождением или переводом в другое исправительное учреждение лидеров и ак-
тивных участников криминальной организации. Это позволяет нам сделать вывод о том, что ис-

следуемое нами противодействие может осуществляться в широком диапазоне форм, от внутрен-
него скрытого противоречия до открытого применения силы по отношению к противоборствующе-

му субъекту. В этой связи, одним из признаков обострения противодействия криминальной орга-

низации осужденных и администрации мест лишения свободы является применение силы по от-
ношению к оппоненту. 

 Как процесс противодействие организованной преступности и уголовно-исполнительной си-
стемы включает в себя совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных действий противо-

борствующих сторон. При этом любое действие одной из сторон является «катализатором» ответ-
ного и адекватного ему контрдействия корреспондирующейся стороны. 

В свою очередь, это позволяет нам сделать вывод о том, что противодействие проявлениям 

организованной преступности является одним из факторов, обусловливающих развитие уголовно-
исполнительной системы России. 

Исследуя противодействие проявлениям организованной преступности со стороны уголовно-
исполнительной системы России, мы учитывали то, что, с одной стороны, криминальная организа-

ция осужденных, по своей сути, весьма близка к экстремистской организации. Основное их сход-

ство заключается в том, что возглавляемая «ворами» криминальная организация осужденных, 
также как и экстремистская организация, является антиподом государства и его социальных ин-

ститутов. Ее лидеры пропагандируют приверженность к крайним взглядам, что является призна-
ком экстремизма [1, с. 1395]. С другой стороны, нередко в местах лишения свободы лидеры и ак-

тивные участники группировок отрицательной направленности организовывают насильственные 
действия в отношении других осужденных, а также противодействующих им сотрудников админи-

страции. Такие действия осуществляются с целью устрашения этих лиц и навязывания им опреде-

ленной линии поведения. И, наконец, коррупция является одним из средств, при помощи которых 
криминальная организация добивается достижения своих противоправных целей. В этой связи, 

формулируя определение противодействия организованной преступности со стороны уголовно-
исполнительной системы России, мы считаем, что под противодействием криминальной организа-

ции осужденных и уголовно-исполнительной системы следует понимать их взаимонаправленную 

деятельность, заключающуюся в применении широкого диапазона методов противоборства и 
имеющую своей целью разрешение существующего между ними социального противоречия. 

Делая общий вывод, следует сказать о том, что в настоящее время отсутствие законода-
тельно закрепленных определения понятия и признаков криминальной организации делают ее 

трудноуязвимой для формального по своей природе закона. Законодательное закрепление поня-

тия криминальной организации в уголовно-исполнительной системе России позволит осуществлять 
эффективное и адекватное противодействие ей как со стороны органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, так и со стороны других правоохранительных органов и государства в 
целом. 

Литература 
1. Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб и доп. М.: «Большая Российская 

энциклопедия»; СПб.: «Норинт», 2001. С. 1395.  



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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
111 

2. Гуцериев Х.С., Сальников В.П., Хальзов В.И., Шаранов Ю.А. Акмеологические основы 
конфликтологии. СПб., 1994. С. 46. 

3. Дикаев С.У. Кризис лишения свободы в контексте проблемы социальной адаптации лиц, 
отбывших и отбывающих наказание в виде лишения свободы // Российский криминологический 

взгляд. 2007. № 2. С. 198. 

4. Кутякин С.А. Современная парадигма криминальной организации (самоорганизации) и 
криминального менеджмента в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 

России // Человек: преступление и наказание. 2013. № 4 (83). С. 9-12. 
5. Кутякин С.А. Понятие, содержание и структура криминальной оппозиции в местах лишения 

свободы России // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 
экономики и права. 2009.№ 1. С. 11-15. 

6. Кутякин С.А. Некоторые аспекты современного состояния разработки понятия 

«противодействие преступности» в юридической науке и законодательной практике // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2009. № 2 (8). С. 40-51. 

7. Кутякин С.А. Уголовно-процессуальное, криминалистическое и уголовно-исполнительное 
противодействие организованным преступным группам осужденных в исправительных 

учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 2 (20). С. 57-62. 

8. Социальное управление: Словарь / Под. ред. В.И. Добренькова, И.М. Слепенкова. М.: МГУ, 
1994. С. 74-75. 

9. Старков О.В. Основы криминопенологии: монография. Уфа, 1997. С. 27. 
10. Теория управления: социально-технологический подход. Энцикл. словарь / под ред. 

Иванова В.Н., Патрушева В.И., Акад. наук социал. технологий и местного самоуправления. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Муниципальный мир, 2004. С. 61-62. 
11. Теория управления: социально-технологический подход. Энцикл. словарь / под ред. 

Иванова В.Н., Патрушева В.И., Акад. наук социал. технологий и местного самоуправления. 3-е 
изд., перераб и доп. М.: Муниципальный мир, 2004. С. 403. 

12. Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, С. 81.  
13. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. М.: Юрид. лит., 1991. С. 219. 

14. Хохряков Г.Ф. Криминология: учебник М., 2002. С. 328. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
112 

УДК 343.35     
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
© 2019 г.  С.Н. Павлов 

  
Южно-Российский институт управления 
– филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

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

 
Статья посвящена актуальным вопросам организации и осуществления антикоррупционных 

проверок в отношении государственных гражданских Ростовской области и муниципальных слу-
жащих в Ростовской области. В ней подробно проанализированы проблемы, с которыми сталкива-
ются должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, обозначены возможные пути их решения. 

Ключевые слова: государственная и муниципальная служба, проверка соблюдения запре-
тов, проверка соблюдения ограничений, проверка соблюдения требований, исполнения обязанно-
стей, ответственность, нарушение антикоррупционных норм. 

The article studies organization and carrying out anticorruption examinations regarding public offi-
cials of the Rostov Region and municipal officials of the Rostov Region. Analyses the challenges for the 
officials who are responsible for preventing corruption and other offences, highlights the possible solu-
tions. 

Keywords: state and municipal service, examination of ban abiding, examination of restrictions 
abiding, examination of requirements abiding, performance of duties, liability, anticorruption norms vio-
lation. 

 
Одним из фрагментов работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений яв-

ляется осуществление антикоррупционных проверок в отношении государственных гражданских и 
муниципальных служащих (далее соответственно – ГГС и МС). Согласно информации о ходе реа-
лизации мер по противодействию коррупции в органах государственной власти Ростовской обла-
сти и органах местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области (далее 
соответственно – ГО и ОМС [1]) за 2018 г., размещенной в открытом доступе [2], за отчетный год 
2 069 ГГС и 9 572 МС представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о доходах) в отношении себя и членов семьи. Све-
дения о доходах 10 914 ГГС и МС проанализированы (93, 7%). При этом осуществлено 485 анти-
коррупционных проверок или 4,17 % от максимально возможного количества, в том числе 185 – в 
ГО и 300 – в ОМС. Их результативность составила 66, 8% (выявлено 324 правонарушения), а 
неотвратимость ответственности – 40, 8 % (198 чел.).  

Дополнительно 132 чел. (преимущественно – МС) привлечены к различным видам ответ-
ственности без (!) предварительного осуществления антикоррупционных проверок. Тут мы сразу 
отметим, что подобная ситуация спровоцирована законодательным текстом, а точнее – его несо-
вершенством. Дело в том, что в отличие от Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О гос-
ударственной гражданской службе Российской Федерации» [3] (далее – Федеральный закон № 79-
ФЗ) Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ) допускает применение представителем нанимателя 
(работодателем) взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального закона № 25-
ФЗ, не только на основании доклада о результатах (антикоррупционной) проверки (1), рекомен-
дации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению МС и урегулированию кон-
фликта интересов в случае (при направлении в неѐ соответствующего доклада) (2) либо доклада 
о совершении МС коррупционного правонарушения, в котором изложены фактические обстоятель-
ства его совершения, и письменного объяснения МС при условии согласия последнего и признания 
им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия) (3), но и иных материалов (4). Эти выделенные 
курсивом слова законодателя вызывают самые серьезные возражения, так как их можно тракто-
вать неопределенно и разнообразно. На наш взгляд, в вопросах правовой регламентации порядка 
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привлечения к ответственности ГГС и МС за совершение коррупционных правонарушений должна 
быть гармония. Если же к таковой не стремиться, не унифицировать существующие правила, то 
перспектива единообразной практики применения соответствующих взысканий становится при-
зрачной. 

Итак, антикоррупционная проверка в отношении ГГС и МС осуществляется в установленном 
порядке. На федеральном уровне последний регламентирован Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21.09.2009 г. № 1065 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения фе-
деральными государственными служащими требований к служебному поведению» (далее – Указ 
№ 1065), на региональном – постановлениями Правительства Ростовской области от 26.09.2013 г. 
№ 610 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение отдельных государственных должностей Ростовской области, должностей 
государственной гражданской службы Ростовской области, и лицами, замещающими указанные 
должности, и соблюдения лицами, замещающими указанные должности, требований к должност-
ному поведению», от 03.08.2016 г. № 551 «О порядке проверки достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей муници-
пальной службы, и лицами, замещающими указанные должности, и соблюдения лицами, замеща-
ющими указанные должности, требований к служебному поведению» (далее – постановления № 
610, № 551).  

С момента принятия названных подзаконных актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Ростовской области в них неоднократно вносились существенные изменения и до-
полнения, направленные на улучшение первоначального содержания. Тем не менее, у должност-
ных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений ГО и 
ОМС, по-прежнему возникают трудности, связанные с правильным пониманием и применением 
Указа № 1065, постановлений № 610, № 551. В этой связи построим дальнейший анализ в форме 
своеобразной логической профессиограммы, или наиболее часто встречающихся вопросов и 
(наших) ответов на них – для обеспечения прикладного, а не более распространѐнного ныне ха-
рактера рассуждений.  

Кто принимает решение об осуществлении антикоррупционной проверки в отно-
шении ГГС и МС? Ответ: согласно общему правилу, которое закреплено в части 7 статьи 8 Феде-
рального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федераль-
ный закон № 273-ФЗ), – представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное 
им лицо. Так, Губернатор Ростовской области принимает решение об осуществлении анти-
коррупционной проверки в отношении граждан, претендующих на замещение должностей граж-
данской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются самим Гу-
бернатором Ростовской области, а также лиц, замещающих указанные должности (подпункт 3.1 
пункта 3 приложения 2 к постановлению № 610); руководитель ГО – в отношении граждан, 
претендующих на замещение должностей гражданской службы, назначение на которые и осво-
бождение от которых осуществляются руководителем ГО, а также лиц, замещающих указанные 
должности (подпункт 3.2 пункта 3 приложения 2 к постановлению № 610); глава муниципаль-
ного образования в Ростовской области, руководитель ОМС, председатель избиратель-
ной комиссии муниципального образования в Ростовской области, иное лицо, уполномо-
ченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя) – в отношении граждан, 
претендующих на замещение должностей муниципальной службы, указанных в пункте 4 части 7 
статьи 131 Областного закона от 12.05.2009 г. № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростов-
ской области», на отчетную дату, а также лиц, замещающих указанные должности (пункты 1, 4 
приложения 1 к постановлению № 551).  

Кроме того, во исполнение подпункта «б» пункта 8 Перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по противо-
действию коррупции 26.01.2016 г. (№ Пр-299 от 16.02.2016 г.) Губернатором Ростовской области в 
2016 г. приняты меры по установлению гарантий организационной и функциональной независимо-
сти управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (далее – 
Управление). В их числе – нормативное закрепление за начальником Управления (в его 
отсутствие – заместителем) возможности самостоятельно принимать решение об осуществле-
нии антикоррупционных проверок в отношении всех ГГС и МС при наличии правовых оснований 
(пункты 1, 2.1 указа Губернатора Ростовской области от 21.03.2016 г. № 51 «О некоторых вопро-
сах противодействия коррупции»).  

Как оформляется решение об осуществлении антикоррупционной проверки? От-
вет: отдельно в отношении каждого проверяемого и в письменной форме (пункт 4 приложения к 
Указу № 1065, пункт 4 приложения № 2 к постановлению № 610, пункт 5 приложения № 1 к по-
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становлению № 551). В докладной записке должностного лица, ответственного за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, указываются фамилия, имя и отчество ГГС и 
МС, в отношении которого необходимо осуществить антикоррупционную проверку, еѐ вид, а также 
признаки нарушения правовых предписаний с приложением всех имеющихся (подтверждающих) 
документов. Получение согласия представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного 
им лица является началом осуществления антикоррупционной проверки. 

Что является основанием для осуществления антикоррупционной проверки? От-
вет: достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке: а) 
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами (в большинстве случаев – акты прокурорского реагирова-
ния); б) подразделениями (должностными лицами, ответственными за работу) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (например, по итогам проведенного анализа сведений о 
доходах либо в связи с поступлением заявления ГГС или МС о невозможности представить сведе-
ния о доходах в отношении своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей); в) постоянно 
действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями; г) Общественной палатой Российской Федерации; 
д) Общероссийскими средствами массовой информации (пункт 10 приложения к Указу № 1065). 
При этом никаких критериев определения (не) достаточности соответствующей информации Указ 
№ 1065 и принятые на его основе постановления № 610, № 551 не содержат, что вызывает мно-
жество вопросов. 

Между тем, Минтруд России, уполномоченный в соответствии с подпунктом «в» пункта 25 
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» издавать методические ре-
комендации и другие инструктивно-методические материалы, касающиеся реализации требований 
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, неоднократно отмечал, 
что достаточность информации предполагает наличие совокупности данных, свиде-
тельствующих о несоответствии фактическим обстоятельствам представленных слу-
жащим сведений. В свою очередь, они (данные) могут содержаться не только в различных до-
кументах, отражающих действительное имущественное положение служащего и членов его семьи, 
но и находиться в открытом доступе (например, государственные реестры, в том числе иностран-
ные, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Признаками же, 
указывающими на необходимость осуществления антикоррупционной проверки, являются несов-
падение (расхождение) представленных служащим сведений; сомнение в подлинности последних; 
путанность и оговорки, допускаемые служащим при проведении беседы с ним [4]. Присоединяемся 
к этой официальной точке зрения, несмотря на нежелательность (в целом) расширительного тол-
кования антикоррупционных норм. 

Согласно статистическим данным в 2018 г. основанием для осуществления 115 антикорруп-
ционных проверок в отношении ГГС и МС послужила информация правоохранительных органов 
(23, 7% от общего количества, составляющих 485), 106 – иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц (21, 9 %); 264 – должностных лиц, ответственных 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, ГО и ОМС (54, 4 %) [5].  

Что касается антикоррупционных проверок в отношении граждан, претендующих на заме-
щение должностей гражданской и муниципальной службы, то количество таковых сравнительно 
невелико – за указанный период (2018 г.) осуществлено всего 8 по инициативе должностных лиц, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, ГО и ОМС. В 
качестве причины обычно называют отсутствие правовых оснований, что не вполне верно. Поло-
жения пункта 9 части 1 статьи 16 Федерального закона № 79-ФЗ, пункта 9 части 1 статьи 13 Фе-
дерального закона 25-ФЗ, части 8 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ, устанавливая в каче-
стве основания для отказа в приеме гражданина на гражданскую и муниципальную службу пред-
ставление им недостоверных сведений о доходах, тем самым фактически определяют право пред-
ставителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им лица осуществлять в отношении 
него (гражданина) антикоррупционную проверку. Не случайно Верховный Суд Российской Федера-
ции в одном из своих определений подчѐркивает, что «поступление гражданина на… службу мо-
жет служить самостоятельным основанием (выделено нами – С.П.) для проведения проверки 
достоверности и полноты представленных им сведений», так как «иное, противоположное толко-
вание данных норм привело бы к невозможности реализации представителем нанимателя… 
предоставленного ему законом права отказать гражданину, предоставившему недостоверные све-
дения, в приеме на службу» [6]. 

Какой срок проведения проверки установлен и может ли он быть продлен? Ответ: 
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антикоррупционная проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
представителем нанимателя (работодателем) или уполномоченным им лицом решения о еѐ начале 
(пункт 12 приложения к Указу № 1065). Однако этот срок может быть продлен до 90 дней лицом, 
принявшим соответствующее решение, при невозможности (по объективным причинам) заверше-
ния антикоррупционной проверки в течение 60 дней (например, вследствие отсутствия всей за-
прошенной информации относительно предмета антикоррупционной проверки, предоставление 
которой предусмотрено действующим законодательством о противодействии коррупции). Пролон-
гация сроков осуществления антикоррупционных проверок – не редкость и представляет вполне 
реальную перспективу, поскольку установленный пунктом 21 приложения к Указу № 1065 тридца-
тидневный период исполнения запросов, направляемых, к примеру, в банки и кредитные органи-
зации, далеко не всегда и не всеми соблюдается. Volens-nolens, в этих условиях должностным ли-
цам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений ГО и 
ОМС, без продления первоначального срока осуществления антикоррупционной проверки в отно-
шении ГГС и МС не обойтись. 

Какие существуют способы осуществления антикоррупционной проверки? Ответ: 
самостоятельно либо путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, 
которые уполномочены на осуществление оперативно-розыскной деятельности, об имеющихся у 
них сведений о доходах ГГС и МС, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (часть 7 ста-
тьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ, пункт 13 приложения к Указу № 1065). В Ростовской обла-
сти антикоррупционные проверки в отношении ГГС и МС осуществляются, как правило, самостоя-
тельно. При этом должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, ГО и ОМС (в установленном порядке) обеспечивают направление запросов 
(в том числе):  

- в кредитные организации (для получения сведений о наличии счетов (вкладов) и остатков 
денежных средств по ним, а также сберегательных сертификатов и иных ценных бумаг, 
финансовых обязательствах (кредиты, займы и т.п.), движении денежных средств по счетам 
(вкладам) с указанием данных о юридических и (или) физических лицах, осуществлявших 
зачисление денежных средств и (или) в адрес которых они перечислялись); 

- в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области (для получения сведений о содержании правоустанавливающих документов 
и правах на имеющиеся или имевшиеся объекты недвижимости, оснований и времени 
приобретения, а также их стоимости) [7]; 

- в управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области (для получения 
сведений о доходах, наличии счетов (вкладов) в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и об их реквизитах, возможном участии в органах 
управления юридических лиц и (или) регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей); 

- в управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления МВД России по Ростовской области (для получения сведений о наличии транспортных 
средств, зарегистрированных и снятых с учета); 

- в федеральное казѐнное учреждение «Центр Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Ростовской области» (для получения сведений о наличии маломерных судов, 
зарегистрированных и снятых с учета); 

- в управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Ростовской области (для получения сведений о тракторах, самоходных 
дорожно-строительных и иных машинах и прицепах, зарегистрированных и снятых с учета); 

- в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда России по Ростовской 
области (для получения сведений об имеющихся пенсиях и иных социальных выплатах (в том 
числе средствах материнского капитала), отчислениях работодателей, с указанием сумм 
перечисленных денежных средств). 

Перечень адресатов (то есть организаций, органов власти и (или) их структурных подразде-
лений) не является исчерпывающим. Обратим внимание правоприменителей лишь на несколько 
обстоятельств. Первое. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Феде-
рации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, уполномочен направлять заместитель Губернатора Ростовской области – руково-
дитель аппарата Правительства Ростовской области (подпункт 2.1 пункта 2 Указа Губернатора Ро-
стовской области от 21.03.2016 г. № 51 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»). 
Второе. В соответствии с письмом ФНС России от 31.08.2012 г. № ЕД-4-3/14509@ «О предостав-
лении налоговыми органами сведений о налогоплательщике», подготовленным с учетом (право-
вой) позиции Минфина России, Генпрокуратуры России и Государственно-правового управления 
Президента Российской Федерации, в ходе осуществления антикоррупционных проверок орган 
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власти имеет право доступа к сведениям, составляющим налоговую тайну, при этом согласие про-
веряемого (лица) на их предоставление не требуется. Третье. В приказе Минэкономразвития Рос-
сии от 23.12.2015 г. № 968 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказа-
ния услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости» (в ред. от 10.12.2018 г.) приведена форма запроса о предоставлении сведений, со-
держащихся в ЕГРН, которой надлежит руководствоваться при осуществлении антикоррупционных 
проверок. 

Нужно учитывать, что антикоррупционная проверка может также осуществляться самостоя-
тельно, путѐм сверки представленных ГГС и МС документов (их копий) с оригиналами, а также 
обращения к общедоступным базам данных [8]. Так, например, пункт 13 приказа Минфина России 
от 18.02.2015 г. № 25н «Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра 
юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, ис-
правления технической ошибки в записях указанных государственных реестров, предоставления 
содержащихся в них сведений и документов органам государственной власти, иным государствен-
ным органам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления 
и судам» предусматривает возможность предоставления государственным органам и органам 
местного самоуправления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей после направления соответ-
ствующего запроса в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по централи-
зованной обработке данных.  

Кроме того, практика свидетельствует о результативности использования имеющихся воз-
можностей официального сайта Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru), онлайн-
сервисов Спарк-Интерфакс (www.spark-interfax.ru) либо Контур-Фокус (https://focus.kontur.ru). 
Сведения из Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) и Государ-
ственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru) 
также могут служить одним из источников информации для выявления коррупционных правона-
рушений. Впрочем, это лучше делать до начала осуществления антикоррупционных проверок, на 
более ранних этапах, когда ГО и ОМС реализуются плановые мероприятия по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений при прохождении гражданской и муниципальной службы [9].  

Как самостоятельно выявлять конфликт интересов при осуществлении антикор-
рупционных проверок? Помимо уже  используемых механизмов предполагается хорошая отдача 
от мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, сопоставления имеющихся списков физических и юридических лиц, участвующих в закупоч-
ных процедурах и (или) заключающих соответствующие контракты, со списками лиц, проходящих 
гражданскую и муниципальную службу, а также их близких родственниках, указанных в части 2 
статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ. Совпадения тут не редкость, но не во всех случаях ГГС 
и МС уведомляют о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

На необходимость проведения данной работы многократно обращалось внимание со сторо-
ны экспертов Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия кор-
рупции. Так, в подготовленных и впоследствии опубликованных ими вопросах и ответах по акту-
альным аспектам антикоррупционной работы разъясняется, что на местах «должна осуществлять-
ся деятельность по предупреждению и пресечению нарушений законодательства при использова-
нии бюджетных средств, осуществлении государственных закупок, распоряжении имуществом, 
находящимся в государственной собственности», что применительно к сфере государственных 
закупок эти полномочия «могут быть реализованы с помощью открытых источников информации и 
анализа сведений о доходах, иных кадровых материалов в отношении лиц, замещающих государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации». Для этого нужно организовать постоянный мониторинг 
государственных закупок, осуществляемых государственными органами субъекта Российской Фе-
дерации, с использованием Единой информационной системы в сфере закупок 
(http://zakupki.gov.ru)», после чего (на основании имеющихся данных о заключенных государ-
ственных контрактах) на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) 
– найти информацию о государственной регистрации поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
[10]. Путѐм сопоставления полученных результатов со сведениями, которые содержатся в справ-
ках о доходах, можно определить случаи конфликта интересов при осуществлении государствен-
ных закупок. Если будет установлено, что лицом, замещающим государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, должность государственной гражданской службы субъекта Россий-
ской Федерации, не приняты предусмотренные законом меры по предотвращению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов, то оно подлежит увольнению (освобождению от должности) в 
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связи с утратой доверия (часть 6 статьи 11, часть 1 статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ) 
[11]. 

Полезно также учитывать положительный опыт работников органов прокуратуры. В ходе 
надзорных мероприятий ими выявляются факты предоставления недостоверных сведений о дохо-
дах, способствующих сокрытию информации о наличии конфликта интересов, в том числе: а) о 
получении доходов от организации, в отношении которой ГГС и МС выполняет функции государ-
ственного и муниципального управления (доходов от работы по совместительству, ценных бумаг, 
чтения лекций и т.п.); б) о получении доходов от продажи имущества по цене, существенно выше 
рыночной, если покупателем является организация, в отношении которой ГГС и МС выполняет 
функции государственного и муниципального управления; в) о получении кредитов, займов от 
организации, в отношении которой ГГС и МС выполняет функции государственного и муниципаль-
ного управления; г) о наличии в собственности у ГГС и МС и (или) членов их семей ценных бумаг 
организации, в отношении в отношении которой ГГС и МС выполняет функции государственного и 
муниципального управления; д) о появлении в собственности у ГГС и МС и (или) членов их семей 
объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, приобретенных на льготных 
условиях у организации, в отношении которой ГГС и МС выполняет функции государственного и 
муниципального управления [12]. 

Какие установлены права и обязанности проверяющего и проверяемого? Ответ: об 
этом написано достаточно много в нормативных актах (пункты 15, 24 приложения к Указу 1065, 
пункты 10, 16 приложения № 2 к постановлению № 610, пункты 12, 18 приложения к постановле-
нию № 551). Мы же обратим внимание должностных лиц, ответственных за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, на необходимость своевременного уведомления ГГС 
и МС, в тексте которого указывается, кем и когда принято решение об осуществлении проверки; 
разъясняется, что ГГС и МС вправе обратиться с подлежащим удовлетворению ходатайством о 
проведении беседы, в ходе которой он будет проинформированы о том, какие сведения и соблю-
дение каких требований к служебному поведению подлежат проверке – в течение семи рабочих 
дней со дня получения Вашего обращения, а при наличии уважительной причины – в срок, согла-
сованный с ГГС и МС; напоминается о правах ГГС и МС давать пояснения в письменном виде по 
названным вопросам, в ходе проверки и по ее результатам, а также представлять дополнительные 
материалы и давать по ним пояснения в письменном виде. 

Что учитывается при подготовке заключения (доклада) о результатах антикор-
рупционной проверки? Ответ содержится в законодательном тексте: характер совершенного 
ГГС или МС коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно со-
вершено, соблюдение ГГС и МС других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения ГГС и МС своих 
должностных обязанностей (часть 2 статьи 593 Федерального закона № 79-ФЗ, часть 4 статьи 271 
Федерального закона № 25-ФЗ).  

«Характер» и «тяжесть» совершенного коррупционного правонарушения. В законе нет рас-
шифровки данных понятий, но, по сути, они являются показателями общественной опасности. По-
следняя, как известно, имеет универсальный характер, свойственна всем деликтным отраслям 
права [13]. Общественная опасность любого правонарушения имеет качественные и количествен-
ные характеристики. В соответствии с традиционными научными взглядами характер обществен-
ной опасности – качественная черта, сводящаяся в основном к объекту и виду правонарушения; 
степень общественной опасности выражает количественную меру, проявляющуюся в размере по-
следствий, интенсивности правонарушения, в других объективных и субъективных признаках по-
следнего. Эти теоретические положения имеют важное практическое значение, их нужно учиты-
вать в обязательном порядке при подготовке соответствующего заключения (доклада) о результа-
тах антикоррупционной проверки и последующем применении взысканий к ГГС (МС) за несоблю-
дение им ограничений, запретов, требований, неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

Под обстоятельствами совершения коррупционного правонарушения понимаются различные 
фактические данные о причинах и обстановке его учинения, не обозначенные в тексте закона. 
Часть из них названа в списках смягчающих и отягчающих обстоятельств, приведенных в Обзоре 
практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несо-
блюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции [14] (далее – Обзор), подготовленном Минтрудом России в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 30.10.2013 г. (№ Пр-2689 от 
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14.11.2013 г.) и подпунктом «а» пункта 2 раздела 1 протокола заседаниям президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 12.11.2014 г. № 45. 

Практическая реализация положений действующего законодательства, касающегося при-
влечения ГГС и МС к ответственности за коррупционные правонарушения, свидетельствует о том, 
что в качестве смягчающих чаще других рассматривались следующие обстоятельства: 

1. Совершение ГГС и МС коррупционного правонарушения впервые. Оно должно быть пер-
вым не в арифметическом, а в правовом смысле, то есть у совершенного коррупционного право-
нарушения не должно быть юридически значимых предшественников. Например, истечение срока 
давности привлечения к ответственности за любое (ранее совершенное) коррупционное правона-
рушение делает его de-jure ничтожным. Согласно части второй статьи 593 Федерального закона № 
79-ФЗ взыскания, предусмотренные статьями 591 и 592 № 79-ФЗ, применяются «не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении ГС коррупционного правонарушения и не 
позднее трех лет со дня его совершения». Аналогичные сроки установлены для МС частью 6 ста-
тьи 121 Областного закона от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской обла-
сти», принятой в развитие положений части 6 статьи 271 Федерального закона № 25-ФЗ. Кроме 
того, нужно учитывать, что ГС считается не имеющим взыскания, «если в течение одного года со 
дня применения взыскания… не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному 
пунктом 1, 2 или 3 части первой статьи 57 № 79-ФЗ или взысканию, предусмотренному пунктом 1, 
2 и 3 статьями 591 № 79-ФЗ (часть 7 статьи 593 Федерального закона № 79-ФЗ). Парадоксально, 
но факт – в действующем законодательстве о муниципальной службе подобный норматив отсут-
ствует. 

2. Безукоризненное соблюдение ГГС и МС в отчетном периоде других ограничений, запре-
тов, требований, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 
Для установления наличия данного смягчающего обстоятельства рекомендуется получать от непо-
средственного руководителя ГГС и МС характеризующих их данных. 

3. Добровольное сообщение о совершенном коррупционном правонарушении (далее – со-
общение) в подразделение (должностному лицу, ответственному за работу) по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений до начала антикоррупционной проверки. Наибольшее смяг-
чающее значение имеет сообщение ГГС и МС при первой к тому возможности, с добросовестным 
окончательным прекращением своих неправомерных действий (бездействия), предоставлением 
полной и достоверной информации обо всех юридически значимых обстоятельствах совершенного 
коррупционного правонарушения. При этом одним из компонентов анализируемого смягчающего 
обстоятельства может выступать признание ГГС и МС вины, действительная сущность и правовая 
ценность которого зависит от множества причин (например, признание ГГС и МС вины не до нача-
ла антикоррупционной проверки либо в ходе еѐ осуществления, а только (!) при ознакомлении с 
результатами или рассмотрении последних на заседании соответствующей комиссии по соблюде-
нию требований к служенному поведению и урегулированию конфликта интересов может быть 
вынужденным (под воздействием изобличающих его доказательств) и вовсе не свидетельствую-
щим о собственном повороте в сторону законопослушания. 

4. Содействие мероприятиям, проводимым при антикоррупционной проверке. Оно предпола-
гает сознательный пересмотр ГГС и МС своей позиции относительно совершенного им коррупци-
онного правонарушения, а также инициативное сотрудничество с должностными лицами, ответ-
ственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, при осуществле-
нии ими антикоррупционной проверки. 

5. В качестве смягчающих обстоятельств могут рассматриваться наличие поощрений (госу-
дарственные и ведомственные награды, почѐтные грамоты, благодарности и т.п.), отсутствие в 
справках о доходах сведений о транспортных средствах, находящихся в угоне, о счете, открытом 
по инициативе банка на территории Российской Федерации, который использовался в отчетном 
периоде только для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или) 
транспортного средства, а также банковской ячейки для них при условии, что на данном счете 
имеются средства по состоянию на 31 декабря отчетного периода и при этом сведения о совер-
шенной сделке и (или) приобретенном объекте недвижимого имущества и (или) транспортном 
средстве указаны в соответствующем разделе справки о доходах и др. Список является открытым, 
но не беспредельным; в качестве смягчающих могут выступать не любые обстоятельства, а только 
те, которые не просто характеризуют проверяемого ГГС (МС) выгодно для него, но и настолько 
прочно (фактически и юридически) связаны с совершенным им коррупционным правонарушением, 
что конкретно доказывают благоприятные перспективы недопущения впредь нарушений антикор-
рупционных норм. 

Что касается отягчающих обстоятельств, то к числу таковых сложившаяся практика устой-
чиво относит: предоставление ГГС и МС недостоверных и противоречивых объяснений, соверше-
ние иных действий, направленных на затруднение хода антикоррупционной проверки; одновре-
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менное нарушение двух и более положений законодательства о противодействии коррупции, ко-
торые сами по себе могут повлечь привлечение к ответственности; наличие неснятого взыскания; 
представление недостоверных сведений, свидетельствующее о намерении скрыть какую-либо ин-
формацию (например, о наличии или возможности конфликта интересов совершении иного кор-
рупционного правонарушения и т.д.); сокрытие доходов, источник происхождения которых ГГС 
(МС) не мог пояснить, либо имущества, стоимость которого не соответствует его доходам; значи-
тельное завышение общей суммы доходов вкладов в банках и иных кредитных организаций либо 
полученных кредитов с целью финансового обоснования сделок по приобретению объектов не-
движимого имущества, транспортных средств и т.п.; сокрытие факта наличия банковских счетов, 
движение денежных средств по которым в течение отчетного периода не могло быть объяснено 
исходя из доходов ГГС (МС); иные обстоятельства, наличие которых вызывает объективные со-
мнения в правомерности полученных доходов или приобретении на законные доходы имущества, 
информация о которых была неполной либо недостоверной [15]. 

Какие выводы и предложения должны содержаться в заключении (докладе) о 
результатах антикоррупционной проверки в отношении ГС и МС? Ответ: их может быть 
несколько – об отсутствии оснований для применения мер юридической ответственности, о при-
менении (конкретной) меры юридической ответственности, о представлении материалов проверки 
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (пункт 28 приложения к Указу № 1065, пункты 19, 20 приложения № 2 к постановле-
нию № 610, пункты 21, 22 приложения № 1 к постановлению № 551). Главное же состоит в том, 
что заключение (доклад) о результатах антикоррупционной проверки должно быть аргументиро-
вано, проверяющие должностные лица обязаны убедить и представителя нанимателя (работода-
теля), и проверяемого ГГС (МС), и членов комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов в логической и юридической безупречности ито-
говых выводов [16]. Последние необходимо исчерпывающим образом мотивировать конкретными 
доказательствами, но не (как порой бывает) бессодержательными отговорками типа «учитывая 
обстоятельства совершения коррупционного правонарушения». Кроме того, при подготовке соот-
ветствующих заключений (докладов) должностным лицам, ответственным за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, следует: а) избегать не принятых в федеральных 
законах № 79-ФЗ, № 25-ФЗ, № 273-ФЗ, иных нормативных правовых актах слов и терминов, б) 
пользоваться официальной терминологией и лексикой правовых понятий, в) приводить не только 
фактические доводы, но и все иные аргументы в пользу найденной квалификации коррупционного 
правонарушения (например, правовые позиции Минтруда России, ссылки на прецеденты из судеб-
ной практики и пр.). 

В заключение отметим, что настоящим анализом наиболее актуальных вопросов осуществ-
ления (на региональном уровне) антикоррупционных проверок автор преследовал благие намере-
ния: помочь своими обобщениями коллегам – должностным лицам, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, в их нелѐгком (порой неблагодарном, но 
важным по своим результатам) труде, показом сложностей антикоррупционной деятельности 
остудить гневливых критиков, снизить уровень допускаемых нарушений. Реализация названных 
надежд возможна при благожелательной критике и продолжении нашего начинания, ибо «при 
открытом обсуждении не только ошибки, но самые нелепости легко устраняются при помощи по-
лемики» [17]. 
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Статья посвящена анализу преступности несовершеннолетних лиц и ее особенностям в со-
временный период. Проведен качественный и количественный анализ несовершеннолетней пре-
ступности в России, обозначены особенности ее по различным регионам, а также факторы ее ро-
ста и особенности ее криминальной стабильности по ряду совершаемых преступных деяний. 
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tors of its growth and features of its criminal stability in a number of criminal acts. 
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Преступность несовершеннолетних составляет около 10–15 % преступности в целом. 

Наиболее часто подростки совершают преступления против собственности (80 % подростковой 
преступности), среди которых основное место занимают кражи, за ними следуют грабежи, разбои 

и вымогательства. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 
(как правило, это хулиганство) составляют около 7 %, преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности – около 6 %, преступления против личности – около 3 %. 

Официальная статистика с учетом коэффициента преступности несовершеннолетних и при 
их соучастии свидетельствует об устойчивом спаде, но при этом относительной стабильности кри-

минальной активности несовершеннолетних в последние годы (Рисунок 1) [1]. 
Рисунок 1. Динамика преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии 

с 1991 2016 гг. 
Тем не менее, опасность преступности данного вида не стоит недооценивать, поскольку 

преступность несовершеннолетних сегодня – это определенного рода задаток для 

совершеннолетней преступности в будущем.  
Согласно статистике, динамика преступности несовершеннолетнего контингента в 

различные временные периоды России была неоднозначной.  
Но в целом, она характеризуется неравномерностью и периодичностью смен тенденций 

развития.  

Так, в период с 1991 по 1999 гг. происходили колебания показателей интенсивности 
криминальной активности несовершеннолетних при общем росте показателей. Основной пик 
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преступности начался с 90-х годов. В 1991 г. он составил 173 365, в 1992 г. – 199 192, в 1993 г. – 
233 641. Прирост показателей также был высок: в 1992 – 14. 85%, в 1993 – 12. 20%. Лишь с 1995 

и по 1997 гг. преступность несовершеннолетних пошла на спад, и в 1995 г. она составляла 209 
781, в 1996 г. – 202 934, 1997 г. – 182 799. При этом дельный вес в общем объеме преступности 

демонстрирует достаточно высокие показатели при минимальном колебании – в 1994 г. – 8.32%, в 

1995 г. – 7,61%, в 1996 г. – 7,72%, в 1997 г. – 7,61%. 
 

 
В конце 90-х Россия вновь сталкивается с ростом преступности, однако в этот раз она 

приобретает новые более масштабные обороты. Совершеннолетняя преступность в 1997 г. 

составляет 2 387 311, в 1998 г. – 2 579 940, в 1999 г. – 3 001 758, а несовершеннолетняя в этих 
годах соответственно: 192 618, 179 193, и 218 323.  

Иначе говоря, общее число зарегистрированных преступлений по всей стране за несколько 

лет увеличилось более чем на 604 000, а число несовершеннолетней преступности более чем на 
255 000.  

Так, с 2000 г. и по 2005 г наблюдались колебания абсолютных и относительных величин 
преступности при общих показателях ее сокращения. В период с 2006 г. и по 2012 г. состояние 

преступности становится более стабильным и меняется в еще более лучшую сторону и в 2012 г. 

достигает минимума – 64 260.  
Однако в 2013 г. преступность вновь увеличивается, но на этот раз не значительно на 

4,65%, или на 2 965. В 2014 г. тенденция сокращения числа зафиксированных преступлений 
продолжилась и к концу 2014 г. составила 11,32%.  

По сравнению с 2014 годом, в 2015 растут показатели преступности на 3, 85% или на 2 284, 

но к следующему году динамика вновь закрепляется на низких позициях. Такой результат был, 
достигнут лишь благодаря объединениям массовым усилиям органов различной власти, а также 

общественных организаций. Преступность настолько упала, что достигла минимальных 
показателей за все последнее время. Показатели стали следующими: 15,17 % – преступность 

несовершеннолетних, 2,48% совершеннолетних [2]. 
В 2017 году такая тенденция продолжилась. В результате, по данным Главного управления 

правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в период с января по июнь 2017 года преступность несовершеннолетнего контингента 
снизилась на 24,6 %, или с 27 241 до 20 532. Удельный вес от общего числа также снизился с 

3,9% до 3,2%. 
В 2018 году преступность несовершеннолетних составляет 3,3%, иначе говоря, каждое 

двадцать шестое преступление приходится на их долю. Всего согласно данным МВД РФ выявлено 
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22 786 несовершеннолетних лица, совершивших преступные деяния. В общих показателях – 4,1 % 
[3].  

Таким образом, учитывая все показатели, можно сказать, что динамика преступности по 
всей стране за последнее время выглядит достаточно положительно, о чем также свидетельствует 

спад преступности среди несовершеннолетних. Но, несмотря на это, еще рано говорить об 

успешной реализации принимаемых государством мер. 
Кроме того, вполне возможно, что на столь резкое изменение абсолютных показателей 

преступности повлияли демографические процессы, которые, в свою очередь, объясняют 
сокращение общей численности подростков уголовно наказуемого возраста. Однако не только 

демографические процессы, происходящие в стране, способны оказать существенное влияние на 
показатели преступности, но и специфические особенности развития различных регионов страны.  

Анализ территориального распределения по количеству преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии, демонстрирует долговременную устойчивость ряда 
важных в криминологическом отношении тенденций, а также весьма устойчивые в 

количественном выражении различия в уровне преступности между отдельными регионами РФ. 
По показателям, зафиксированным в портале правовой статистики Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, регионы можно разделить на две группы: самых высоких, 

самых низких и смешанных показателей с учетом временного периода. 
Регионы с высокими показателями: 

1) Сибирский федеральный округ. В 2011 г. – 16 064, в 2012 г. – 14 273, в 2013 г. – 15 371, в 
2014 г. – 14 331, в 2015 г. – 14 567, в 2016 г. – 12 409;  

2) Приволжский регион. В 2011 г. – 14 857, в 2012 г. – 12 361, в 2013 г. – 12 574, в 2014 г. – 

11 095, в 2015 г. – 11 651, в 2016 г. – 10 367;  
3) Центральный федеральный округ. В 2011 г. – 11 146, в 2012 г. – 10 481, в 2013 г. – 10 

831, в 2014 г. – 8 937, в 2015 г. – 8 929, в 2016 г. – 7 790.  
Несмотря на высокие показатели, общая тенденция борьбы с преступностью на данных 

территориях фиксирует ее устойчивую политику снижения. 
Самыми низкими показателями преступности обладают: Чукотский автономный округ, 

Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область и другие. Причем любые 

изменения годовых колебаний, динамики роста или тенденции спада, фиксируемые в статистике 
на протяжении долгих лет в перечисленных регионах, как правило, не оказывают существенного 

влияния на неизменно низкую преступность несовершеннолетних лиц.  
Регионами со смешанными показателями являются: Архангельская, Волгоградская, 

Ивановская, Иркутская области, а также Республика Адыгея и другие.  

Если взять во внимание более современный период, а именно 2017 – 2018 гг., то можно 
заметить, что самими низкими показателями несовершеннолетней преступности обладают: 

Республика Карелия – 10 %, Ненецкий автономный округ – 8,2 %, Забайкальский край – 7,1 %, 
Хабаровский край – 6,2 %, Магаданская область – 6,3 %.  

Самые большие показатели на январь – июль 2018 года имеют: Республика Тыва – 7,9 %, 
Республика Карелия – 7,6 %, Забайкальский край – 7,5 %, Калининградская область – 6,8 %, 

Ненецкий АО – 6,7 % [4]. 

Статистика Ростовской области показывает, что за последние 2 года количество 
преступлений, совершаемых подростками, возросло в 2 раза. За 2017 год отмечается наибольшее 

количество преступлений, совершенных в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, 
Кагальницком, Тарасовском и Мясниковском районе. 

Старший инспектор по особым поручениям подразделения по делам несовершеннолетних ГУ 

МВД России по Ростовской области Анна Гугуева сообщила итоги 2018 года, в которых указано, 
что за прошедший год было выявлено порядка 700 преступлений, из которых 100 относится к 

тяжким и особо тяжким. 
В 2018 году не удалось сохранить тенденцию снижения преступности среди 

несовершеннолетних, сложившуюся в течение четырех лет. По итогам девяти месяцев 2018 года 

число преступлений, которые совершили подростки, возросло, но незначительно. Указанная 
негативная тенденция о росту преступности появилась уже в феврале 2018 года [5]. 

Проблема неблагополучных семей также является одной из главных проблем настоящего 
времени. Проблемы в семье могут быть различного рода – критическое финансовое состояние, 

наркотическое или алкогольное состояние родителей, опекунов. Все это способствует и 
подталкивает малолетних на совершение преступлений.  
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По данным статистки за 2018 год из дома ушли 514 подростков, 30% которых являются 
дети, не достигшие 14лет [6]. 

Учитывая вышесказанное, состояние преступности несовершеннолетних лиц, с учетом 
временных периодов, можно охарактеризовать изменчивостью статистических показателей при 

общей тенденции ее спада в различных субъектах Российской Федерации.  

Еще одним критерием, определяющим преступность несовершеннолетних, является 
качественный критерий, который состоит из ее структуры, раскрывающей внутреннее содержание 

преступности, соотношение групп или отдельных видов преступлений за определенный временной 
промежуток на конкретной территории.  

Прежде чем начать изучать структуру преступности, необходимо установить 
непосредственный объект преступных посягательств. К таким объектам чаще всего относятся: 

жизнь и здоровье, половая свобода и половая неприкосновенность, общественная безопасность.  

Иначе говоря, данным контингентом совершаются следующие виды преступлений: кража, 
грабеж, разбойное нападение, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью и так далее. 

(Рисунок 2) [7].  

 
Рисунок 2. Структура преступности несовершеннолетних 

по виду совершенного деяния в 2017 г. 

 Структуре преступности несовершеннолетних характерны следующие особенности:  
1) круг совершаемых преступлений достаточно узкий, как правило, ограничивается пятью 

направленностью; 
2) доля тяжких преступлений не высока, поскольку преобладают кражи, грабежи, разбои и 

хулиганство;  

3) доля неосторожных преступлений незначительна.  
Ранее уже указывалось, что структура преступности также состоит из соотношения 

преступлений особо тяжких и тяжких, средней и небольшой тяжести, умышленных и 
неосторожных.  

Так, например, на 2018 год наблюдается снижение удельного веса преступлений небольшой 
и средней тяжести, а именно 4,2 % – в первом случае и 5,7 % – во втором. Тяжкие также 

понизились – 7,5 %, а особо тяжкие повысились на 5,6 % [8].  

В 2017 г. наблюдается формирование смешанных преступных групп, в которые немалую 
роль играют несовершеннолетние. Они активнее стали использовать различные предметы в 

качестве оружия, применять насильственные действия в отношении других лиц, а также 
оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Преступлений с такой 

характеристикой было совершено около 19 889 несовершеннолетними. 
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Преступность несовершеннолетних активно питает организованную преступность. Рецидив 
преступности также играет немаловажную роль в современном мире. Такой вид преступности стал 

расти в 2014 году и составил – 50,6 %, в 2015 г. – 51,9 %, в 2016 г. – 54,1 %, в 2017 г. – 56,2 % 
[9]. Причинами роста могут быть следующие факторы: 

1) нахождение единомышленников в исправительном учреждении; 

2) недостаточная воспитательная работа специализированных органов в исправительном 
учреждении;  

3) неспособность социализироваться в обществе после отбытия наказания; 
4) попадание в ту же негативную обстановку, в которой несовершеннолетний прибывал до 

совершения преступления, и так далее. 
В целях снижения показателей преступности несовершеннолетних лиц на законодательном 

уровне формируется ряд мероприятий, направленных на предупреждение повторности 

преступности. 
Изучение современного состояния преступности несовершеннолетних происходит при 

помощи анализа преступности прошлых лет, при этом необходимо опираться на качественные и 
количественные критерии.  

Динамика преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, по 

состоянию на 1991-2018 гг. характеризуется неравномерностью и периодичностью тенденций 
развития. Основной пик по количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними и при 

их соучастии, пришелся на начало и конец 90-х годов.  
На 2017 год мы имеем следующие показатели: число зарегистрированных преступлений – 2 

005 832, из них число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии – 50 

231, удельный вес в общем объеме преступности – 2,24%., за 2018 год – всего 25 787 
преступления, совершенных несовершеннолетними. 

Преступность несовершеннолетних является одной из социально-правовых проблем 
современности. Устранить данную проблему с момента ее появления и по сей день пытаются не 

только научным путем, но и законодательным. Но на 2019 год преступность несовершеннолетних 
продолжает быть частью общей преступности в России. Мы полагаем, что основной ее причиной 

может быть динамичность развития социальной среды и как следствие – появление новых, 

специфических проблем, не изученных ранее, которые затормаживают процесс борьбы с 
преступностью. 
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 В статье анализируются проблемные аспекты определения мер противодействия и профи-

лактики легализации преступных доходов в России. Авторами приводятся доводы и предложения 
по поводу совершенствования контроля со стороны финансовых организаций за возможным отмы-
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The article analyzes the problematic aspects of the definition of measures to counteract and pre-
vent the legalization of criminal income in Russia. The authors present arguments and proposals for im-
proving the control by financial institutions for the possible laundering of criminal income, and improving 
the criminological prevention of such crimes.  

Keywords: legalization (laundering) of criminal income, internal control, financial organizations, 
prevention of cashing of criminal funds, foreign experience, combating the legalization of criminal in-
come. 

 

В Российской Федерации преступники в области легализации доходов, полученных преступ-

ным путем, используют самые разнообразные способы для достижения преступной цели. В насто-
ящее время государство пока не в состоянии обеспечить надлежащий уровень контроля за дан-

ным видом преступности. Это связано с тем, что данный вид преступлений подвержен постоянным 
изменениям. Это касается не только усовершенствования способов легализации, но и частыми из-

менениями в законодательстве. 
В Российской Федерации принята Стратегия национальной безопасности, главной мыслью 

которой является обеспечение экономической стабильности безопасности общества. 

Неразумно заострять внимание только лишь на мерах противодействия легализации пре-
ступных доходов. Со стороны государственных органов необходимы активные действия и в обла-

сти профилактики и предупреждении таких негативных процессов. Данные мероприятия должны 
быть направлены, прежде всего, на искоренение причин и условий, способствующих отмыванию 

преступных доходов. 

На законодательном уровне формируется список основополагающих принципов предупре-
ждения и противодействия развитию преступности, связанной с легализацией преступных дохо-

дов.  
Во-первых, необходимо четко уяснить сущность этого преступного явления. Во-вторых, для 

правоохранительных органов не имеет значение, какими способами были получены доходы, глав-

ное, чтобы они носили незаконный противоправный характер. При этом за каждое такое преступ-
ление должна последовать соответствующая ответственность в виде уголовного преследования. 

В-третьих, для предупреждения легализации преступных доходов необходимо установить 
тщательный контроль со стороны государства за всевозможными финансовыми организациями, 

которые могли бы способствовать отмыванию преступных доходов. 
В-четвертых, при расследовании преступлений по легализации доходов необходимо пони-

мать значение финансовой операции в широком смысле. То есть финансовая операция это не 
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только перевод денежных средств, сюда также относятся и сделки с ценными бумагами, имуще-
ством, а также и регистрация таких сделок. 

В-пятых, в качестве организации, осуществляющей финансовые услуги, нужно понимать не 
только банковские кредитные организации, но и другие, деятельность которых так или иначе свя-

зана с финансовой деятельностью. Сюда могут относится как казино, так и какие-либо учрежде-

ния связи (например, почтовые отделения). 
В-шестых, правоохранительные органы могут использовать банковскую и иную коммерче-

скую тайны в целях расследования и раскрытия преступления. Розыскные действия облечены в 
определенную процессуальную форму, которая позволяет органам предварительного расследова-

ния эффективно решать стоящие перед ними задачи и обеспечивать права участников уголовного 
процесса. К примеру, посредством розыскных действий может быть получена информация, доста-

точная для возобновления предварительного расследования, вместе с тем для использования 

данных сведений в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, может потребо-
ваться ее закрепление с помощью следственных действий [1, с. 65]. 

В-седьмых, установление ограничений на операции, которые проводятся наличными день-
гами. 

В-восьмых, каждый работник финансовых организаций должен тщательно следить за закон-

ностью переводимых денежных сумм. В том случае, если возникают сомнения относительно пра-
вомерности совершаемых операций, работник должен в срочном порядке сообщить об этом в со-

ответствующие органы. Безусловно, одним из главных барьеров на пути легализации преступных 
доходов выступает внутренний контроль в банках, функционирующий в целях противодействия 

отмыванию преступных доходов. 

В-девятых, в том случае, если работник какой-либо организации по поручению компетент-
ных органов раскрыл банковскую или коммерческую тайну, он освобождается от ответственности 

за ее разглашение. 
В-десятых, не все работники финансовых организаций являются добросовестными, в неко-

торых случаях возможен их подкуп. При таких обстоятельствах такие работники будет нести уго-
ловную ответственность за коммерческий подкуп и иные преступления по уголовному закону. 

В-одиннадцатых, должна быть установлена ответственность финансовых организаций за от-

каз в предоставлении криминологически значимой информации, которая может помочь в раскры-
тии и расследовании преступной легализации криминальных денежных средств.  

В-двенадцатых, за разглашение информации важной для следствия при расследовании 
ст.ст. 174, 174.1 УК РФ также должна быть предусмотрена ответственность. 

В-тринадцатых, невыполнение требований о регистрации финансовых организаций влечет 

незаконность ее существования, все совершенные ею сделки признаются ничтожными. 
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, относятся следующие: 
1. Обязательные процедуры внутреннего контроля. Это положение относится к разным фи-

нансовым организациям, которым необходимо устанавливать на уровне самой организации кон-
тролирующие органы. 

2. Обязательный контроль. 

3. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, вся деятельность должна про-

текать в условиях строгой конфиденциальности. 
4. Иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. 

Для дальнейшего изучения сущности профилактики легализации доходов, полученных пре-

ступным путем, необходимо выяснить круг лиц, которые вправе проводить соответствующие ме-
роприятия. На этот случай в теории существуют разные точки зрения. Одни ученые считают, что к 

субъектам профилактики данных преступлений стоит относить и граждан, ведь они также могут 
обращаться в правоохранительные органы в случае обнаружения признаков преступления. Другие 

ученые сходятся во мнении, что функции по профилактике легализации преступных доходов осу-

ществляют лишь правоохранительные органы. 
 Безусловно, в данной деятельности велика роль и надзорных органов. Они должны функ-

ционировать без перебоев и простоев. Именно на этих органах лежит обязанность проверки ин-
формации, поступающей от финансовых организаций. 

Российское законодательство идет по пути усиления обязательного контроля за финансовы-
ми организациями, расширен круг проверяемых операций, а также перечень субъектов, которые 
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обязаны предоставлять необходимую информацию в Федеральную службу по финансовому мони-
торингу. 

В процесс контроля над финансами во многих государствах вовлечено большое число орга-
низаций, таких как центральные банки, министерства финансов разных уровней, налоговые орга-

ны, таможенные органы, правоохранительные органы, судебные органы. 

Именно этим органам и принадлежит решающая роль в сборе необходимой информации, ко-
торая может иметь значение при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмы-

ванием) доходов, полученных преступным путем. 
Существуют первостепенные задачи таких организаций (Таблица 1).  

Таблица 1.  

 
 
Для того чтобы минимизировать количество преступлений в данной сфере, необходимо 

предоставлять контролирующим органам широкие полномочия в отношении финансовых органи-

заций. Существование коммерческой и банковской тайн не может являться ограничением для дея-
тельности контролирующих органов. То есть в том случае, когда для раскрытия конкретного пре-

ступления требуется рассекретить банковскую или иную коммерческую тайну, правоохранитель-
ные органы имеют на это право. 

Кроме того, должны быть перекрыты возможные лазейки для отмывания денежных средств 
через неконтролируемые финансовые организации и частные лица, деятельность которых так или 

иначе связана с перечислением денежной массы [2, с. 185]. 

Важным вопросом является разделение полномочий и ответственности между контролиру-
ющими организациями. В разных правовых системах этот вопрос решается по-разному. Так, 

например, в некоторых странах сообщения о совершаемых подозрительных сделках напрямую по-
ступают в правоохранительные органы. Последние, в свою очередь, при необходимости передают 



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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
129 

дело в суд. Бывают ситуации, когда первоначально информация поступает в контролирующие ор-
ганы, которые сами уже связываются с правоохранительными органами.  

Существует такое понятие, как финансовая разведка, куда входят представители различных 
профессий, в частности, экономисты, программисты, юристы и так далее. Выбор специалистов в 

данном случае не является случайным, так как люди этих профессий могут способствовать рас-

крытию и расследованию легализации преступных доходов. Фактически подобные организации 
координируют деятельность разных ведомств. 

Финансовые разведки в разных странах функционируют по-разному. В одних государствах 
они являются административными органами, в других – наделяются юридической властью. В ре-

зультате подобные организации создаются под эгидой разных организаций. Например, в Арген-
тине — при Министерстве юстиции и прав человека [3, с. 94]. 

На эффективность работы таких финансовых разведок оказывают влияние способы переда-

чи информации о предстоящем преступлении. В том случае, если информация о совершаемом 
преступлении поступает напрямую в органы финансовой разведки, то и скорость реагирования 

будет быстрой. Но бывают ситуации, когда первоначальной инстанцией выступает иные контро-
лирующие органы, которые вначале должны проверить самостоятельно поступившую информа-

цию, а затем только передать ее в органы финансовой разведки. Конечно же, в последнем случае 

скорость раскрытия преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным 
путем, значительно снижается. 

Каждое государство в зависимости от формы правления выбирает соответствующие органы, 
ведущие борьбу с отмывание преступны доходов, самостоятельно. Но первостепенным должно 

являться сотрудничество самих финансовых организаций [4, с. 16]. 

Таким образом, по итогам рассмотрения различных мер профилактики легализации пре-
ступных доходов можно сформулировать следующие выводы: 

- меры профилактики и противодействия легализации доходов, полученных преступным пу-
тем, необходимо рассматривать с позиции законодательства различных государств. Это объясня-

ется тем, что такое преступление как легализация преступных доходов имеет международный ха-
рактер. В большинстве случаев при расследовании этих преступлений задействованы правоохра-

нительные органы нескольких стран сразу.  

- субъектами криминологической профилактики легализации преступных доходов являются 
следующие органы: 

1)  органы государственной власти и местного самоуправления; 
2) органы государственного контроля; 

3) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом; 

4) адвокаты; 
5) нотариусы; 

6) лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридиче-
ских и бухгалтерских услуг, которые в соответствии с законом реализуют меры, направленные на 

противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов. 
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gle, as well as the problems of improving its application.  
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Преступления террористического характера, связанные с насилием или угрозой его приме-
нения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожением (повреждением) или 

угрозой уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, представляют 

наибольшую опасность для граждан, общества и государства. Эти преступления создают опас-
ность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступление иных 

общественно-опасных последствий. Последние изменения в ст.ст. 205, 205.1 и введение ст.205.2 
УК РФ свидетельствуют об актуальности борьбы с такими преступлениями [1]. 

В сложившейся ситуации возрастает значение экспертно-криминалистической службы, со-
трудники которой активно участвуют в разработке и внедрении в практику новых образцов специ-

альной техники, совершенствовании методического обеспечения экспертных исследований, про-

водящихся в процессе раскрытия и расследования преступлений террористического характера, 
внедрении в деятельность правоохранительных органов современных информационных техноло-

гий. В этой связи следует отметить такие важные направления использования криминалистиче-
ских знаний как проведение фоноскопических, взрывотехнических, пожарно-технических, судеб-

но-биологических, автороведческих и портретных экспертиз и исследований. 

1. Фоноскопические экспертизы и исследования 
Фонограммы, поступающие в экспертные учреждения, по преступлениям такого рода осо-

бенно сложны для исследования. Это объясняется тем, что они, как правило, имеют малую дли-
тельность (порядка 3-6 секунд), записаны по телефонным каналам связи, ограниченным по ча-

стотному диапазону (300 – 3400 Гц), а также нередко имеются существенные искажения речевого 
сигнала, обусловленные как телефонным трактом, так и особенностями телефонных аппаратов.  

Внедрение в экспертную практику автоматизированной системы идентификации лиц по фо-

нограммам русской речи ―Диалект‖ позволяет решать экспертные задачи по таким фонограммам. 
Эксперт проводит анализ тонкой микроструктуры звука, или микроанализ [2]. 

Следует отметить, что методы лингвистического анализа широко применяются для решения 
диагностических задач фоноскопической экспертизы. При этом определяется пол, примерный воз-

раст звонившего, в некоторых случаях устанавливается место формирования его речевого навыка 

или длительного проживания, образование, уровень речевой культуры, эмоциональное и физио-
логическое состояние диктора в момент речевого акта. Эта информация позволяет органам дозна-

ния существенно сузить круг подозреваемых лиц. 
На основе комплексного исследования фонограмм с использованием методов акустического 

и лингвистического видов анализа эксперты получают информацию, необходимую для следствия. 

Так, в практике ГУ ЭКЦ МВД России был случай, когда на исследование поступила фоно-
грамма телефонного сообщения о заложенном взрывном устройстве на станции ―Маяковская‖ 
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Московского метрополитена. После определения номера телефона было установлено, что звонок 
сделан из квартиры жилого дома. На место выехала группа немедленного реагирования, которая 

обнаружила в квартире компанию молодых людей, отмечавших какой-то праздник. У всех задер-
жанных граждан были изъяты образцы голоса и речи и направлены для проведения фоноскопиче-

ской экспертизы. Перед экспертами была поставлена задача установления лица, имеющего отно-

шение к преступлению. В результате сравнительного исследования фонограммы телефонного со-
общения о заложенном взрывном устройстве и образцов голоса и речи молодых людей был одно-

значно установлен звонивший человек. При помощи такого ―оригинального‖ сообщения по теле-
фону молодой человек пытался развеселить компанию, однако его шутка привела к серьезному 

сбою работы метрополитена. Данное дело рассматривалось в суде, виновный в преступлении по-
нес заслуженное наказание. 

Таким образом, внедрение новых методик в практику фоноскопической экспертизы позволя-

ет успешно решать сложнейшие задачи производства идентификационных и диагностических ис-
следований по фонограммам с сообщениями об угрозах террористических актов.  

2. Автороведческие экспертизы и исследования 
В случаях когда сообщения о заложенных взрывных устройствах или готовящихся взрывах 

поступают в письменном виде, поиск авторов проводится с использованием последних разработок 

в области автороведческой экспертизы. Особое внимание уделяется количественным методам: 
методу определения уровня языковой культуры автора текста, а также методу установления факта 

необычности составления текста (автор и исполнитель одного и того же текста – разные лица). 
Эти методы, основанные на результатах экспериментально-статистических исследований, призва-

ны помочь экспертам в короткие сроки провести точный анализ исследуемого текста и дать досто-

верный вывод [3]. Среди качественных методов экспертами используются методы, позволяющие 
установить факт искажения письменной речи и конкретный вид такого искажения. Часто каче-

ственное проведение такой экспертизы имеет существенное значение для борьбы с терроризмом.  
3. Взрывотехнические экспертизы и исследования 

Для противодействия преступлениям террористического характера подразделения право-
охранительных органов и спецслужб, занимающиеся обезвреживанием ВУ и их криминалистиче-

ским исследованием, должны быть вооружены новейшими техническими средствами, обеспечива-

ющими безопасность людей и сохранение материальных объектов.  
Важной вехой в развитии современной криминалистики явилось создание мобильного ком-

плекса технических средств, необходимых для безопасного обезвреживания ВУ, выполнения дру-
гих работ на месте происшествия и проведения экспертных исследований.  

Специалистами ГУ ЭКЦ МВД России уже разработаны и применяются в борьбе с преступле-

ниями террористической направленности семнадцать видов технических средств, в числе которых 
индивидуальные высокоэффективные средства защиты от поражающих факторов взрыва, пять 

типов взрывозащитных контейнеров для эвакуации и хранения ВУ с зарядами различной массы, 
шесть типов разрушителей ВУ, три типа передвижных криминалистических взрывотехнических 

лабораторий (ПКВЛ), взрывная камера.  
Повышение эффективности взрывотехнических экспертиз и исследований наряду с обновле-

нием их технической базы требует совершенствования как криминалистических знаний в целом, 

так и методического и информационного обеспечения.  
4. Баллистические экспертизы и исследования 

Лица, совершающие преступления террористической направленности, почти в 100 % случа-
ев применяют огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, поэтому важнейшим фактором успеш-

ного противодействия актам терроризма является совершенствование средств и методов судебно-

баллистической экспертных исследований. 
Международная преступность способствует совершенствованию преступной среды, распро-

странению новых видов оружия зарубежного производства, принципиально новому уровню осна-
щения террористов, нестандартности их замыслов и методов совершения преступлений. Данные 

факторы требуют новых форм противодействия криминальным угрозам, внедрения новых техни-

ческих средств для исследования оружия и следов его применения, качественного совершенство-
вания криминалистических и оперативных учетов оружия, федеральной и региональных пулегиль-

зотек, более тесного взаимодействия с криминалистическими подразделениями правоохранитель-
ных органов иностранных государств [4]. 

Так, контент-анализ публикаций в СМИ показал, что в последнее время при совершении ря-
да «громких» убийств (депутата Госдумы Г. Старовойтовой, зам. префекта Зеленоградского АО 

Облонского Л.В.) стали применяться 9-мм пистолеты-пулеметы ―АОКАМ 2000‖, источник изготов-
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ления которых (Хорватия) удалось достоверно точно установить в результате тесных контактов с 
экспертно-криминалистическими подразделениями США, Германии, Голландии и специалистами 

Международной ассоциации экспертов-баллистов (АРТЕ) и Европейской сети криминалистических 
учреждений (Е№81). 

Резкий подъем преступности в конце 80-х и 90-е гг. и, в частности, преступлений террори-

стической направленности с применением огнестрельного оружия привел к необходимости разра-
ботки новых технических средств и методов. Так, в период 1990 - 2000 гг. был разработан пуле-

улавливатель (ПУ) волоконного типа (на основе нитей высокопрочного волокна ―СВМ‖, - аналога 
зарубежного ―кевлара‖). В начале 90-хх гг. такими ПУ было оснащено 50% ЭКП ОВД.  

Криминалистами совместно со специалистами МИФИ был создан уникальный портативный 
переносной лазер (ГА2ЕХ), не имеющий мировых аналогов. Данный прибор позволяет визировать 

огнестрельные повреждения и устанавливать место выстрела на расстоянии до 300 м (для сравне-

ния - импортные переносные лазерные визиры имеют дальность луча не более 50 м), а также вы-
являть следы близкого выстрела на одежде и других объектах. 

Существенный этап в своем развитии прошли также федеральные и региональные кримина-
листические учеты [5]. В начале 90-х гг. Федеральная пулегильзотека была оснащена самой со-

временной в мире идентификационной баллистической системой IBIS Bulletproof Brasscatcher, поз-

воляющей проводить анализ и поиск по базе данных следов на пулях и гильзах, изъятых с мест 
нераскрытых преступлений, практически завершены тестовые испытания отечественной системы 

ТАИС-4 (г. С.-Петербург). 
5. Судебно-биологические экспертизы и исследования 

 Анализ практики показывает, что часто на различных найденных орудиях преступления 

может присутствовать наличие пота, крови, волос – источников индивидуального запаха человека. 
Важность исследования запаховых следов человека прежде всего обусловлена возможностью ин-

дивидуальной идентификации участников готовящегося или совершенного террористического акта 
по их запаху. 

Особенности экспертного исследования запахов заключаются как в специфичности самих 
объектов - запаховых следов (не воспринимаются органами чувств человека и не поддаются изу-

чению какими-либо приборами), так и в использовании необычного инструмента исследования – 

обонятельный анализатор специально подготовленных собак.  
Так, еще в далеком 1998 г. на основе исследовательской группы отдела экспертиз биологи-

ческих объектов ЭКЦ МВД России организовано отделение исследования запаховых следов чело-
века. Результаты выполняемых ими диагностических и идентификационных исследований запахо-

вых следов более десяти лет используются в судах наравне с другими доказательствами.  

По нашему мнению, эффективность экспертно-криминалистического сопровождения раскры-
тия и расследования преступлений террористического характера в современный период нуждает-

ся в применении новых, технически емких видов экспертиз и исследований, в частности, взрыво-
технических, пожарно-технических, судебно-биологических, фоноскопических, автороведческих, 

судебно-баллистических, которые предполагают использование последних достижений науки и 
техники, поставленнух на службу обеспечения национальный безопасности. Значимость задач, 

решаемых экспертами-криминалистами, в процессе раскрытия и расследования преступлений тер-

рористического характера, в полной мере оправдывает материальные затраты на ее развитие и 
свидетельствует об их высокой эффективности. 
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В статье определены признаки хищений грузов на различных видах транспорта, отражена их 
обусловленность спецификой организации и функционирования транспортного процесса, и пред-
ставлен алгоритм оперативного реагирования на факты преступного посягательства на грузы.  

Ключевые слова: хищения на транспорте, признаки хищения груза, доследственная про-
верка, место совершения преступления, осмотр места происшествия 

The article identifies signs of cargo theft on various types of transport, reflects their dependence 
on the specific organization and operation of the transport process, and presents an algorithm for 
promptly responding to the facts of criminal encroachment on cargo. 

Keywords: embezzlement on transport, signs of cargo theft, pre-investigation check, crime sce-
ne, inspection of the scene. 

 
Неотъемлемой частью процесса расследования является установление события, содержаще-

го признаки преступления - виновно совершенного общественно опасного деяния, запрещенного 
Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. Иногда выявление факта, содержащего признаки 

преступления, не представляет особой сложности. Установлению подлежат, прежде всего, обяза-
тельные признаки объективной стороны состава преступления – общественно-опасное деяние 

(действие или бездействие), общественно-опасные последствия, наличие причинной связи между 

ними. Нередко о преступлении становится известно из сообщений физических и юридических лиц 
о совершении в отношении них противоправных деяний, причинивших моральный, физический 

или имущественный вред. Как правило, эти лица сообщают достаточные данные, указывающие на 
признаки преступления. Соответствующий государственный орган (чаще всего это полиция) полу-

чает информацию от заинтересованных лиц, осуществляет проверку, результаты которой под-

тверждают факт совершения противоправных действий. Естественно, и сообщение, и последую-
щие проверочные действия должны быть процессуально оформлены, и только тогда они могут 

послужить основанием для производства предварительного расследования по делу. В большин-
стве же случаев (хищение грузов на транспорте относится именно к ним) факт совершения пре-

ступления установить значительно сложнее. Выявление признаков преступления в таких случаях 
требует от сотрудников правоохранительных органов специальной подготовки, достаточной тех-

нической оснащенности, знания особенностей той сферы деятельности, в которой совершено пре-

ступление. 
Особенности выявления хищений грузов на объектах транспорта обусловлены спецификой 

организации и функционирования самого процесса перемещения грузов, включающего в себя: 
подготовку грузов к перевозке, подачу подвижного состава, погрузку грузов, оформление пере-

возочных документов, перемещение, выгрузку и сдачу груза грузополучателю [1]. Вне зависимости 

от маршрута и вида транспорта процесс перевозки грузов складывается из повторяющихся эле-
ментов: подача транспорта к месту погрузки; погрузка транспортного средства; перемещение гру-

за; разгрузка транспортного средства. 
Обобщение результатов деятельности сотрудников подразделений УТ МВД России по Севе-

ро-Кавказскому федеральному округу показало, что подавляющее большинство совершенных хи-

щений грузов на рассматриваемых видах транспорта осуществлялось во время проведения раз-
личных технологических операций с грузом и транспортным средством, по прибытии груза в пункт 

назначения и проведении последующих маневровых работ, при выгрузке груза и его хранении. 
Возможность совершения хищений во время перемещения груза характерна, прежде всего, для 

железнодорожного транспорта. По данным исследования проведенного Меркуловым В.А, более 15 
% хищений грузов было совершено в пути следования подвижного состава, остальные 85% при-

ходятся на вышеперечисленные стадии перевозочного процесса [2]. 
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На воздушном и водном транспорте в силу специфики способа перемещения груза - по воз-
духу и воде, хищения во время перемещения груза практически не встречаются. Большинство хи-

щений совершается в аэропортах, портах сортировки, на передаточных станциях при перемеще-
нии груза различными видами транспорта, а также в местах выдачи груза.  

На железнодорожном транспорте хищения грузов, как правило, совершаются при техниче-

ском и коммерческом осмотрах подвижного состава, на водном - во время выгрузки судна, на воз-
душном - во время погрузочно-разгрузочных работ. При осуществлении перевозочного процесса с 

использованием нескольких видов транспорта в различных сочетаниях риск хищения груза гораз-
до выше по сравнению с перевозками одним конкретным видом транспорта. 

О совершении хищения грузов на железнодорожном транспорте чаще всего свидетельствует 
недостача грузов, установленная по документам и выявленная при осмотре вагона, контейнера, 

цистерны. О возможном хищении могут свидетельствовать: отсутствие пломб и закруток на ва-

гоне, контейнере, цистерне; следы повреждения или подделки пломб на вышеперечисленных 
единицах подвижного состава; нарушение целостности подвижного состава; повреждение запи-

рающих устройств; следы повреждения и вскрытия тары грузовых объектов, обнаружение посто-
ронних предметов вместо груза; нарушение защитной маркировки груза, перевозимого в полуот-

крытом, открытом подвижных составах; нарушение целостности складских помещений (поврежде-

ния стен и окон, пола и крыши, дверей); следы открывания запирающих устройств или срыва и 
подделки пломб на складских помещениях. Обнаружение признаков подделки в представленных 

документах, предоставление фиктивных документов так же могут свидетельствовать о признаках 
хищения.  

Для воздушного транспорта более характерными признаками хищений груза являются: вы-

явленные недостачи или излишки груза при приемке, погрузке и разгрузке, при хранении, пере-
возке, выдаче; увеличение количества коммерческих актов и актов о неисправностях; увеличение 

претензий о недостачах; неправильное оприходование груза с занижением его количественных 
показателей; сведения о реализации товаров, не изготавливаемых в данном населенном пункте и 

доставляемых воздушным транспортом не для розничной торговли. 
К признакам хищения грузов на водном транспорте можно отнести составление подложных 

коммерческих, внутренних актов (при морских перевозках) на несуществующую недостачу, порчу 

груза; фактическая недостача грузов, установленная по документам и выявленная при осмотре 
контейнеров; нарушение пломб (возможна последующая маскировка) либо нарушение кузова 

контейнера (иногда с маскировкой повреждений); нарушение упаковки отдельных грузовых мест 
(как правило, на складе порта); наличие на крышках трюмов следов применения различных 

инструментов и технических приспособлений; занижение или завышение в перевозочных 

документах веса груза при определении его количества способом - «по осадке судна»; 
искусственного занижение веса груза при взвешивании; неправильное оформление материальных 

пропусков на их вывоз и.д. [3].  
Практика выявления фактов совершения хищений грузов сотрудниками линейных подразде-

лений МВД России на транспорте показывает, что перечисленные признаки чаще всего служат 
основанием к возбуждению уголовных дел в совокупности с иными данными: материалами о за-

держании подозреваемых лиц на месте хищения или с поличным; сообщениями об обнаружении 

транспортного средства или груза с признаками хищения, результатами оперативно-розыскной 
деятельности.  

В целях повышения эффективности борьбы с хищениями грузов, например, на железнодо-
рожном транспорте и координации усилий работников органов внутренних дел, прокуратуры и 

транспорта в предупреждении, выявлении и расследовании фактов преступных посягательств Ге-

неральной прокуратурой РФ, Министерством транспорта РФ и Министерством внутренних дел РФ 
была разработана Инструкция «О порядке реагирования при обнаружении признаков хищения 

грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, рассмотрения сообщений о совершении ука-
занных преступлений» [4]. Этой Инструкцией определяется порядок действий работников желез-

нодорожного транспорта общего пользования и ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта РФ» в случаях обнаружения признаков хищения грузов. В случае выявления коммер-
ческих, технических неисправностей вагона (контейнера), создающих условия для совершения 

хищения груза работникам организаций железнодорожного транспорта необходимо немедленно 
устранить доступ к грузу и обеспечить охрану объекта. При обнаружении неисправностей вагонов 

(контейнеров), позволяющих предположить возможное хищение груза, работникам следует про-
извести отцепку подвижных единиц для дальнейшей комиссионной проверки количества, массы и 

состояния груза и немедленно сообщить об этом в органы внутренних дел. Если по техническим 
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или иным причинам на станции обнаружения признаков хищения грузов такая проверка невоз-
можна, то она проводится на ближайшей приспособленной для этого станции в срок, не свыше 

двух суток с момента отцепки вагона (контейнера) [5]. По каждому случаю выявления недостачи 
груза работниками организаций железнодорожного транспорта проводится служебное расследо-

вание, и при установлении данных, исключающих возможность ее образования вследствие не-

умышленного недогруза, утраты, порчи, повреждения и естественной убыли, собранные материа-
лы должны быть незамедлительно направлены в органы внутренних дел [6]. В случае обнаруже-

ния хищения грузов на железнодорожных путях (местах) общего пользования (складах, эстакадах, 
открытых площадках и на других объектах) материалы направляются в линейные отделы (отделе-

ния) МВД России на железнодорожном транспорте. При выявлении фиктивных коммерческих ак-
тов, сопровождающих перевозочный процесс, работники организаций железнодорожного транс-

порта обязаны сообщить об этом органы внутренних дел на транспорте, соответствующие органи-

зации железнодорожного транспорта общего пользования и ФГП «Ведомственная охрана желез-
нодорожного транспорта Российской Федерации».  

В обязанности органов внутренних дел на транспорте входит: принятие от указанных лиц 
заявлений о совершении преступления, их регистрация, полная, всесторонняя проверка и приня-

тие по ее итогам процессуального решения. Проведение проверки осуществляется в порядке и в 

сроки, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 
Проверочный материал регистрируется в книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об 

административных правонарушениях и происшествиях в дежурной части линейного управления 
(отдела) МВД России на транспорте [7]. Основной целью (задачей) предварительной проверки 

является определение события как преступного деяния и его подследственности, а именно отно-

сится ли преступление к компетенции территориальных органов МВД России на железнодорож-
ном, водном и воздушном транспорте, а также на территории какого отдела транспортной поли-

ции будет производиться расследование. На проверочной стадии осуществляется получение пер-
вичной информации о преступлении, проверяется полученное сообщение, заявление, информа-

ция, т. е. проверяется повод и устанавливается основание (признак состава преступления) [8]. Как 
правило, первоначальной информацией по данному виду преступлений является телефонограмма 

(оперативное донесение), передаваемая работником транспорта в дежурную часть линейного ор-

гана внутренних дел. От полноты представленной информации (дата и время прибытия груза, 
данные о транспортном средстве, о лицах осуществляющих перевозку груза, о пунктах отправле-

ния и назначения груза, о виде груза и его состоянии, наличие признаков хищения груза и др.) 
зависит эффективность оперативного реагирования на факт преступного посягательства на грузы. 

При наличии явных следов хищения оперативный дежурный незамедлительно докладывает об 

этом руководству и проводит следующие дополнительные мероприятия: устанавливает возможное 
место совершения преступления и организует его осмотр на предмет обнаружения следов пре-

ступления и похищенного; информирует о происшествии и индивидуальных признаках похищен-
ного близлежащие линейные и территориальные органы полиции. Объективными данными, по ко-

торым определяется место совершения кражи груза, могут являться: прямые показания очевидцев 
происшествия, подтвержденные результатами осмотра места происшествия; обнаружение следов 

хищения, орудий преступления; обнаружение похищенного или его части в укромных местах на 

станции, складе или прилегающей территории. 
Установление места совершения преступления по исследуемой категории преступлений на 

транспорте в большинстве случаев представляет определенную сложность. Изучение практики 
подразделений БППГ ЛО МВД России на транспорте показывает, что данное направление может 

быть обеспечено и путем изучения перевозочных и служебных документов [9]. 

После определения возможного места совершения преступления проводятся опросы по воз-
можности большего круга лиц. Важным фактором при этом является время. Чем быстрее после 

совершения преступления будут опрошены установленные лица, тем больше вероятность выявле-
ния неточностей в показаниях и, соответственно, сужения круга возможных участников преступ-

ления. 

Специфика организации перевозочного процесса на рассматриваемых нами видах транспор-
та обуславливает отличительные особенности осмотра места происшествия по исследуемой кате-

гории преступлений: в большинстве случаев место обнаружения вагона (контейнера, цистерны) с 
признаками хищения не совпадает с местом совершения преступления; осматриваемые объекты, 

как правило, территориально не связаны друг с другом. При осмотре места происшествия важное 
значение для процесса расследования имеет тот факт, что в ходе его производства возможно 

установление фактических данных об обстоятельствах совершенного преступления, объектах и 
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лицах, имеющих с ним непосредственную связь, а также на основе визуальных наблюдений вос-
произведение следователем картины хищения с целью последующего выдвижения версий [10]. 

После осмотра, изучения и изъятия необходимых документов, которые могут быть вещественными 
доказательствами и наличия к тому оснований, возбуждается уголовное дело и проводится рас-

следование. Еще одним поводом для возбуждения уголовного дела является задержание лица на 

месте совершения хищения с поличным. Материалы для возбуждения уголовного дела в таком 
случае - рапорт об обнаружении признаков преступления или сообщения сотрудников вневедом-

ственной охраны ОАО «РЖД», объяснения очевидцев, лиц, принимавших участие в задержании и 
другие документы.  

Решать вопрос о возбуждении уголовных дел по материалам, полученным органом дознания 
в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий, можно только после получения 

от оперативных работников (ОУР, ОБЭП) данных, указывающих на признаки совершенного 

преступления, и тщательного ознакомления с ними. Объем информации, необходимой для 
принятия решения о возбуждении уголовного дела либо отказе в возбуждении уголовного дела, 

должен быть достаточным для вывода о наличии в деянии общественной опасности и 
противоправности, а также месте совершения преступления для определения подследственности. 

Часто объем и содержание информации о преступлении является недостаточным для принятия по 

нему законного и обоснованного решения сразу, а исходная информация о событии преступления 
представляет собой набор сведений об отдельных признаках его состава. С учетом специфики 

работы транспорта, принятие решения о возбуждении уголовного дела ограничено максимально 
сжатыми сроками в связи с тем, что возможность сбора криминалистически значимой информации 

утрачивается гораздо быстрее, чем «на территории» [11].  

Проведенное исследование показало, что в ряде случаев предварительная проверка и 
принятие решения о возбуждении уголовного дела превышают общий срок, установленный 

Уголовно-Процессуальным кодексом РФ (10 суток). Такая длительность связана, в первую 
очередь, с необходимостью установления места совершения преступления и с невозможностью (в 

силу значительных расстояний) самостоятельного проведения оперативно-розыскных и иных 
проверочных мероприятий. Кроме того, значительное количество времени требуется для 

получения копий документов строгой отчетности от грузополучателя и грузоотправителя. 

Выяснение этих сведений необходимо для установления пострадавшего и получения от него 
соответствующего заявления, а также документов о стоимости похищенного и иных необходимых 

документов, подтверждающих право собственности и сумму причиненного преступлением ущерба. 
В связи с вышеперечисленными особенностями производства предварительной проверки 

сообщений о хищениях с объектов транспорта, решение о возбуждении уголовного дела 

принимается спустя длительное время после обнаружения недостачи груза.  
В заключение, хотелось бы отметить, что специфика технологического процесса и докумен-

тального оформления грузовых операций на разных видах транспорта; круглосуточный цикл рабо-
ты транспортных предприятий; непрерывность и интенсивность грузовых перевозок, связанная с 

погодными и сезонными изменениями; определенная технология хранения, обработки и перевозки 
различных грузов; профессиональные термины, обозначения и названия предприятий и их струк-

турных подразделений, осложняет процесс раскрытия рассматриваемой категории преступлений и 

негативно сказывается на деятельности сотрудников подразделений УТ МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному округу по выявлению фактов совершения хищений грузов, установле-

нию лиц, их совершивших, а также установлению свидетелей и очевидцев совершенных противо-
правных деяний. Оперативность и быстрота проведения мероприятий, направленных на собира-

ние и закрепление доказательственной информации после получения первоначальных данных об 

этих преступлениях, во многом определяет эффективность работы органов внутренних дел в этом 
направлении [12]. 
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В статье приводится анализ действующего уголовно-процессуального законодательства, ре-

гламентирующего вопросы полномочий прокурора по оценке доказательств в досудебном произ-
водстве по уголовным делам и сообщениям о преступлениях. Устанавливается степень соотноше-
ния таких полномочий относительно предусмотренных законом форм предварительного расследо-
вания, а также процессуального положения прокурора и руководителя следственного органа от-
носительно степени участия в деятельности по оценке доказательств в ходе предварительного 
следствия. 

Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, руководитель следственного органа, сле-
дователь, орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, оценка доказа-
тельств. 

The article presents the analysis of current criminal procedure legislation that regulates the prose-
cutor`s powers in terms of evaluating the evidence in pre-trial proceedings of criminal cases and crime 
reporting. The paper deals with the degree of correlation of such powers to the forms of preliminary in-
vestigation specified by law as well as the role of the prosecutor and head of investigations division in 
relation to their involvement in evidence assessment processes during preliminary investigation. 

Keywords: criminal procedure, prosecutor, head of investigations division, investigative officer, 
agency of inquiry, head of agency of inquiry, inquiry officer, evaluation of evidence. 

 
На сегодняшний день уголовно-процессуальный закон предполагает существенное различие 

в объеме осуществляемых прокурором полномочий в зависимости от формы производства предва-
рительного расследования, в связи с чем весьма актуальным представляется вопрос осмысления 

процессуального статуса прокурора как субъекта доказывания. 

Существенные изменения в объѐме полномочий прокурора, которые повлияли, в том числе, 
на степень его участия в оценке доказательств по уголовным делам, внесены Федеральным зако-

ном № 87-ФЗ от 05 июня 2007 года «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Положения 

данного нормативно-правового акта существенно снизили степень участия прокурора в процессу-
альной деятельности следственных подразделений, добавив к числу субъектов уголовного судо-

производства весьма влиятельного участника – руководителя следственного органа. Фактически 

следственные подразделения были выведены из-под прямого контроля прокурора. 
При рассмотрении сообщения о преступлении следователь и дознаватель руководствуются 

положениями ст. 144 УПК РФ, анализ которой показывает, что уже на стадии проверки сообщения 
о преступлении степень участия прокурора по оценке наличия достаточных оснований для реше-

ния о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении, по отношению к органам 

предварительного следствия и дознания различна. 
Так, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 144 УПК РФ, в случаях, предусмотренных уго-

ловно-процессуальным законом, срок проверки сообщения о преступлении может быть продлен до 
30 суток. Данное полномочие в отношении сообщений о преступлениях, по которым производство 

предварительного следствия обязательно, принадлежит руководителю следственного органа; в 

отношении материалов органов дознания – прокурору.  
Таким образом, возникает ситуация, когда прокурор не имеет реальной возможности оце-

нить степень и полноту установленных следователем в ходе предварительной проверки основа-
ний, которые явились бы достаточными для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, 
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либо установить их отсутствие, до момента принятия одного из решений, предусмотренных ст. 145 
УПК РФ: 

- о возбуждении уголовного дела; 
- об отказе в возбуждении уголовного дела; 

- о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ.  

В случае принятия решения о возбуждении уголовного дела положения ч. 4 ст. 146 УПК РФ 
обязывают руководителя следственного органа, следователя, дознавателя направлять прокурору 

лишь копию соответствующего постановления. Таким образом, законодатель вновь лишает проку-
рора возможности объективно оценить степень доказанности хотя бы самого факта совершения 

преступления, подвергая анализу лишь информацию, содержащуюся в постановлении о возбуж-
дении уголовного дела, независимо от формы производства предварительного расследования. 

Несмотря на то, что законодатель прямо не указал на обязательность предоставления про-

курору всех материалов первоначальной проверки, по которым принято решение о возбуждении 
уголовного дела, на практике как дознаватель, так и следователь вместе с копией соответствую-

щего постановления предоставляют прокурору соответствующие материалы, анализ которых поз-
воляет ему оценить на первоначальном этапе расследования степень доказанности самого собы-

тия преступления, наличие повода и оснований для возбуждения уголовного дела, допустимость 

собранных доказательств. 
Аналогичная ситуация сложилась и в отношении материалов, по которым принято решение 

об отказе в возбуждении уголовного дела. 
В соответствии с положениями ч. 6 ст. 148 УПК РФ прокурор, признав постановление органа 

дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным, 

отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со свои-
ми указаниями, устанавливая срок их исполнения.  

Признав аналогичное решение руководителя следственного органа, следователя, прокурор в 
срок не позднее 5 суток с момента получения материала проверки сообщения о преступлении, 

отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоя-
тельств, подлежащих дополнительной проверке, которое вместе с указанными материалами неза-

медлительно направляет руководителю следственного органа.  

Остается неясным, каким образом прокурору поступили соответствующие материалы, по ко-
торым руководителем следственного органа, следователем, начальником органа дознания или до-

знавателем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Законодатель, аналогич-
но с принятием решения о возбуждении уголовного дела, не обязывает вышеназванных долж-

ностных лиц направлять прокурору материалы проверок сообщений о преступлениях вместе с ко-

пиями принятых решений. Кроме того, в п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ законодатель отдельно закрепил 
право прокурора истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или 

руководителя следственного органа, в том числе, об отказе в возбуждении уголовного дела, при 
этом, не определив порядок и сроки исполнения требований прокурора. 

Примечательно, что законодатель наделил руководителя следственного органа, наравне с 
прокурором, самостоятельно принимать решение об отмене постановления об отказе в возбужде-

нии уголовного дела, принятого органом предварительного следствия, более того, наделил его 

правом самостоятельно принять решение о возбуждении уголовного дела либо направлении мате-
риалов для дополнительной проверки со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения. 

Заслуживает внимания также положение п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, в соответствии с которым 
самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела служит постановление прокурора о 

направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения 

вопроса об уголовном преследовании. В случае принятия по таким материалам руководителем 
следственного органа, следователем, дознавателем решения о возбуждении уголовного дела, ни-

каких вопросов не возникает. Существенные противоречия видятся в случае принятия по матери-
алам, поступившим с соответствующим постановлением прокурора, решения об отказе в возбуж-

дении уголовного дела. Следует отметить, что законодатель не предусматривает такой возможно-

сти для дознавателя, в отличие от следователя, который с согласия руководителя следственного 
органа в соответствии с положениями ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ может принять решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела по материалам, поступившим с мотивированным постановлением 
прокурора для решения вопроса об уголовном преследовании. Данное положение противоречит 

положению п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, согласно которому отменять незаконные и необоснованные 
постановления прокурора уполномочен только вышестоящий прокурор. Таким образом, законода-

тель наделил руководителя следственного органа правом самостоятельно давать оценку решению 
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прокурора о достаточности основания для уголовного преследования, ставя под сомнение его 
компетентность в части оценки обстоятельств, имеющих доказательственное значение, установ-

ленных в ходе проверки по сообщению о преступлении, что вообще не поддается никакой логике. 
Относительно полномочий прокурора по оценке доказательств на стадии возбуждения уго-

ловного дела в теории уголовного процесса сформировались различные точки зрения. 

Так, например Т.Ю. Попова считает, что необходимо изъять у прокурора право отменять по-
становления следователя о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовного дела. А в случае 

признания прокурором решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела неза-
конным или необоснованным закрепить за ним право направлять свои требования об устранении 

нарушений федерального законодательства руководителю следственного органа [1].  
В свою очередь, А.В. Скабелин придерживается мнения о необходимости возвращения про-

курору права возбуждать уголовные дела, что, по его мнению, является необходимым этапом раз-

вития уголовно-процессуального законодательства и приведения полномочий прокурора в соот-
ветствие с его ролью и сущностью, которые установлены УПК РФ и ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» [2]. 
Также за наделение прокурора полномочиями по вынесению мотивированных постановле-

ний о возбуждении уголовного дела и последующей передаче материалов уголовного дела в след-

ственный орган или орган дознания для дальнейшего расследования выступает В.В. Ситник [3]. 
На наш взгляд, несмотря на то, что в действующем законодательстве полномочия прокурора 

в отношении органов предварительного следствия на стадии проверки сообщения о преступлении 
минимальны, не представляется справедливым лишать его права отменять процессуальные реше-

ния следователя, принятые в порядке ст. 145 УПК РФ. Что касается возвращения прокурору права 

принимать решение о возбуждении уголовного дела, то такое право позволило бы исключить мно-
гократные необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, принимаемые ор-

ганом дознания, дознавателем, руководителем следственного органа или следователем. Однако, 
включение прокурора в число субъектов, которые обладают правом принимать решения по ре-

зультатам рассмотрения сообщения о преступлении, существенно нивелирует функцию надзора. 
Анализ приведенных положений уголовно-процессуальных норм указывает на еще один су-

щественный недостаток действующего законодательства в части возможности прокурора давать 

указания о производстве конкретных следственных и процессуальных действий по уголовным де-
лам, по которым предварительное следствие обязательно. 

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе давать дознавателю письменные 
указания о направлении расследования, так и о производстве процессуальных действий. В отно-

шении органов предварительного следствия прокурор таким правом не наделен. Такая возмож-

ность предусмотрена только в случае возвращения уголовного дела, поступившего прокурору с 
обвинительным заключением, в случае его возвращения для дополнительного следствия, умень-

шения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемого и устранения, выявленных 
недостатков (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). 

Очевидно, что законодатель, наделяя прокурора правом давать указания по уголовным де-
лам, расследование по которым проводилось в форме предварительного следствия, лишь на за-

ключительной стадии предварительного расследования, лишил его возможности своевременного 

и оперативного реагирования как на факты нарушения закона, так и непосредственно на процесс 
формирования доказательственной базы. Данное обстоятельство, очевидно, не может быть ком-

пенсировано правом прокурора выносить требования (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), потому как оно не 
выполняет задачи восполнения доказательственной базы, в отличие от указаний. 

Однако, достигая цели своевременного восполнения доказательственной базы по уголовным 

делам, по которым предварительное следствие обязательно, нельзя допустить ситуации, когда 
прокурор подменит руководителя следственного органа. В связи с чем, необходимо найти такой 

подход, который бы позволил сохранить полномочие прокурора о даче следователю лишь таких 
указаний, которые исходят из функции надзора за исполнением закона, а не будут являться неко-

торым актом руководства ходом расследования.  

Если мы обратимся непосредственно к стадии предварительного расследования, то относи-
тельно полномочий прокурора по своевременной оценки качества, допустимости, относимости и 

достаточности доказательств по делам о преступлениях, по которым производство предваритель-
ного следствия обязательно, должного оптимизма не наблюдается. 

В соответствии с положениями п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе истребовать и про-
верять законность и обоснованность решений следователя или руководителя следственного орга-

на, в том числе о приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать по ним реше-
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ние в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Так же, в соответствии с ч. 2.1 
ст. 37 УПК РФ прокурор по мотивированному письменному запросу вправе знакомиться с материа-

лами находящегося в производстве уголовного дела.  
 Однако, как отмечено ранее, законодатель не указал, кому должен быть адресован данный 

запрос и в какой срок исполнен, а также каковы критерии оценки его мотивировки. Это положение 

закона вызывает некоторое недоумение, потому как очевидно, что функция надзора за соблюде-
нием законности при проведении предварительного расследования является для прокурора пер-

воочередной и не должна требовать какой-либо мотивировки. Не ясны мотивы, в соответствии с 
которыми законодатель поставил прокурора при достижении цели соблюдения законности и ис-

полнения своих обязанностей, в зависимое положение от поднадзорного субъекта – руководителя 
следственного органа.  

Более того, законодатель предусмотрел случаи, когда руководитель следственного органа 

может принять решение о недостаточной мотивированности запроса прокурора. В таком случае 
прокурору предоставлена возможность обратиться в суд с ходатайством о признании действий 

руководителя следственного органа незаконным. Данное положение еще раз подтверждает несо-
вершенство законодательства в части реализации права прокурора на доступ к материалам уго-

ловных дел, находящихся в производстве органов предварительного следствия, что, несомненно, 

ведет к нарушению законности, препятствию осуществления правосудия и создает конфликтные 
ситуации между субъектами уголовного преследования, которые стремятся к достижению единой 

цели – отправлению правосудия. 
Относительно данного положения, как никогда, справедливо мнение классика отечествен-

ной уголовно-процессуальной науки Н.А. Буцковского, полагавшего: «Если предоставить следова-

телю каждый раз, когда он признает, что требование прокурора не имеет надлежащего основа-
ния, оставлять его без исполнения, сообщая о том только на усмотрение суда, то в существе 

предоставленный прокурорам надзор за производством следствия превратится в надзор следова-
телей за действиями обвинительной власти» [4].  

Что касается уголовных дел, расследование по которым производится в форме дознания, то 
здесь полномочия прокурора, в том числе в части оценки доказательств, на стадии предваритель-

ного расследования весьма весомы. Прокурор вправе: 

- давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве 
процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

- давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, от-
мене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, ко-

торое допускается на основании судебного решения (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

- отменять незаконные или необоснованные постановления органа дознания, начальника 
органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

- разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы (п. 9 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ); 

- отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено 
нарушение требований уголовно-процессуального законодательства (п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

- утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу 

(п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 
Таким образом, очевидно, что прокурор имеет возможность непрерывно анализировать ход 

расследования дознавателем, с учетом судебной перспективы уголовного дела и дальнейшего 
поддержания государственного обвинения в суде. Как мы видим, большинство процессуальных 

решений дознаватель принимает с согласия прокурора, что позволяет последнему своевременно 

реагировать на ход расследования, указывать на необходимость установления дополнительных 
обстоятельств дела, требовать устранения нарушений законодательства. 

Следователь же в своих решениях практически независим от прокурора, что находит отра-
жение в конкретных положения уголовно-процессуального закона. Так, согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 

УПК РФ следователь самостоятельно направляет ход расследования, что исключает участие про-

курора в возможном анализе доказательственной базы вплоть до заключительного этапа предва-
рительного расследования – утверждения обвинительного заключения.  

Право давать указание следователю на сбор конкретных доказательств принадлежит только 
определенным руководителям следственных органов (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Что касается нали-

чия такого права у прокурора, а также его возможности участвовать в сборе доказательств, то 
закон на сегодняшний день сконструирован таким образом, что на этапе предварительного рас-

следования они у него фактически отсутствуют. 
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Что касается принятия окончательного решения по уголовным делам, что здесь мы также не 
наблюдает соразмерного объема полномочий, которыми наделен прокурор. 

Так, например, при оценке доказательств по уголовным делам, поступившим с обвинитель-
ным актом (постановлением) прокурор вправе принять решение о прекращении уголовного дела, 

однако он лишен аналогичных полномочий в отношении уголовных дел, поступивших с обвини-

тельным заключением.  
Также дознаватель только с согласия прокурора вправе принять решение о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям, предусмотренным ст. ст. 25, 25.1, 28, 
28.1 УПК РФ. Кроме того, прокурор вправе отменить постановление дознавателя о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) с одновременным возобновлением производства до-
знания. 

В части принятия решения по уголовным делам, поступившим прокурору с обвинительным 

заключением, то на данной, заключительной стадии предварительного расследования, прокурор, 
оценив собранные по делу доказательства, вправе принять решение о возвращении уголовного 

дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения 
либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 

устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями. Необходимо отметить, 

что такое решение может принять и руководитель следственного органа.  
Аналогичное решение о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

дознания прокурор, в ходе оценки собранных по делу доказательств, принимает по уголовным 
делам, предварительное расследование по которым производилось в форме дознания. Однако, 

законодатель в данном случае наделил прокурора правом своим постановлением исключать из 

обвинительного акта, при его утверждении, отдельные пункты обвинения либо переквалифициро-
вать обвинение на менее тяжкое. 

Относительно окончания уголовного дела с обвинительным постановлением при производ-
стве дознания в сокращенной форме, законодатель в п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ прямо указывает 

на оценку прокурором собранных по уголовному делу доказательств, наделяя его правом при их 
недостаточной совокупности, направить уголовное дело дознавателю для производства дознания 

в общем порядке. 

Не подвергается сомнению тот факт, что на сегодняшний день имеются значительные про-
тивовесы, которые существенно препятствуют осуществлению функции прокурора в части оценке 

доказательств по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно. Очевид-
но, что уже давно назрела необходимость установления четко-выстроенной системы отношений 

между прокурором и руководителем следственного органа, которая позволила бы обеспечивать 

соблюдение разумного срока расследования, а также его всесторонности и полноты. Кроме того, 
необходимо понимать, что уголовное преследование не является функцией отдельно взятых сле-

дователей, руководителя следственного органа и прокурора – это функция государства в целом, а 
для ее успешного исполнения позиция стороны обвинения на всех стадиях уголовного процесса 

должна быть единой.  
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В статье дается обзор основных этапов и направлений функционирования контрэлит, оппо-

зиций и фронд в политической истории России. В дополнение к известным понятиям контрэлиты и 
оппозиции автор рассматривает феномен фронды - как недовольной властью группы, в основном 
интеллигентов, выражающая свое мнение, не участвуя в политическом процессе. В статье рас-
сматриваются некоторые конкретные формы политических практик контрэлиты, оппозиции и 
фронды на материалах развития России и СССР в ХХ веке. Выстраивается некая восходящая линия 
развития инакомыслия и инакодействия - фронды, диссиденты, ревизионисты, уклонисты, оппор-
тунисты, оппозиционеры и, наконец, политическая контрэлита, ждущая подходящего момента для 
переворота и смены политической элиты.  

Ключевые слова: элита, контрэлита, оппозиции, фронды, политическая история России. 
The article gives an overview of the main stages and directions of functioning of counter-elite, op-

position and frond in the political history of Russia. In addition to the well-known concepts of counter-
elite and opposition, the author considers the phenomenon of the frond as a group dissatisfied with the 
power, mainly intellectuals, expressing their opinion, but not participating in the political process. The 
article discusses some specific forms of political practices of the counter-elite, opposition and frond on 
the materials of the development of Russia and the USSR in the twentieth century. A certain upward line 
of development of dissent and action is being built - fronds, dissidents, revisionists, opportunists, opposi-
tionists and, finally, the political counter-elite, waiting for the right moment for a coup and change of the 
political elite.  

Keywords:  elite, counter-elite. opposition, fronds, political history of Russia. 
 
Одной из актуальных проблем современной политологии является изучение политических 

практик деятельности элит и контрэлит в контексте функционирования политических оппозиций. 
 В отечественной научной литературе имеются многочисленные исследования, посвящѐн-

ные различным аспектам и особенностям взаимодействия контрэлит, оппозиций и фронд, и госу-
дарства. В последнее время появились труды С.Кара-мурзы, С.А. Поршакова, С.А. Сергеева, Л.Н. 

Тимофеевой и др.[1]. Мы также отметились в этом проблемном информационном поле [2]. 

 Контрэлиты, оппозиции и разнообразные фронды сами по себе входят в политическую эли-
ту в широком смысле слова. Это обстоятельство негативно сказывается на перспективах развития 

механизма взаимодействия власти и оппозиции во всем мире и в России, в частности. В рамках 
классического либерально-демократического механизма, детально описанного в литературе, консти-

туционно оформленной политической системы властные рычаги могут перейти исключительно в ру-

ки системной оппозиции и оформленной контрэлиты. Фронда, как недовольная властью группа, в 
основном интеллигентов, выражает свое мнение, не участвуя в политическом процессе [3]. Ле-

гальная система "власть/элита - оппозиция/контрэлита" позволяет власти «выпустить пар» недо-
вольства, не допустив социального взрыва. Яркий пример - политическая история Великобрита-

нии, где политическая оплачиваемая государством оппозиция является гарантом стабильности и 

инструментом управления правящей элитой. Однако понимание того, что оппозиция является в 
этом случае частью элиты, снижает ее лидерский потенциал в контексте консолидации про-
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тестных отношений. 
 Причем смена в ходе выборов руководства страны и регионов закономерно влечет за собой 

смену высшего и частично среднего эшелона государственного аппарата, что определенным обра-
зом препятствует разложению истеблишмента, его коррумпированию, сращиванию с частными 

структурами. В идеале теоретически выстаивается некая восходящая линия развития инакомыслия 

и инакодействия: фронды, диссиденты, ревизионисты, оппортунисты, оппозиционеры и, наконец, 
политическая контрэлита, ждущая момента для переворота, смены лидера власти и обновления 

политической элиты. Однако в реальной действительности эти компоненты зачастую существует 
на каждом отдельном историческом этапе изолированно как локальные феномены, прямо не зави-

сящие друг от друга. Далеко не всегда фронда становится политическим уклоном и оппозицией, а 
та превращается в реальную контрэлиту. Если бы было иначе, революции следовали бы другу за 

другом через каждые два-три десятка лет. Как правило, в ходе революционного кризиса происхо-

дит относительное объединение всех этих разнообразных уровней инакомыслия, которые стано-
вятся по мере своего нарастания материальной силой.  

Исторический опыт развития европейских демократий заключается, прежде всего, в оформ-
лении механизма взаимодействия элит и контрэлит на основе разделения властей, создания си-

стемы сдержек и противовесов, ограничения власти большинства над меньшинством. Конечно, 

нельзя забывать, что имманентным недостатком либеральной демократии при всех режимах все-
гда была недооценка и принижение политической деятельности рядовых граждан. Но, с другой 

стороны, это обстоятельство объективно требовало от контрэлит создания продуктивных моделей 
демократической смены политических элит, которых до сих пор политологи не нашли.  

Недоверие к власти, к элитам и к официальным контрэлитам является нормальным состоя-

нием общественного мнения и политического сознания граждан в условиях отчуждения государ-
ства от гражданского общества. Конкретные формы властно-оппозиционного взаимодействия за-

висят не только от сущности власти, но и содержания ее практической деятельности. Фронды, оп-
позиции и контрэлиты функционировали в той или иной форме на протяжении всей российской 

истории, но особенно начиная с декабристского движения начала Х1Х в. Если фрондирующие 
кружки ограничивались разговорами, то несистемная оппозиция и деструктивная контрэлита пы-

тались использовать непарламентские методы, включая методы принуждения. С этого времени 

история формирования и функционирования политических российских оппозиций и контрэлит но-
сит радикальный характер.  

Зародившаяся в начале ХХ века антиправительственная контрэлита на основе революцион-
ных и леволиберальных партий была ориентирована на насильственное свержение самодержавия, 

что, в конечном счете, и произошло в ходе Великой Русской революции 1917 г. Возглавивший 

страну левый лагерь политических сил от кадетов до эсеров не смог решить ни одной проблемы и 
проиграл в ходе октябрьского переворота большевистской антиэлите, быстро превратившуюся в 

новую коммунистическую элиту [4]. Н.И.Бухарин писал в 1922 г., что причины успеха большевиз-
ма заключались "в тщательном подборе вождей [5]. 

  В ходе внутриэлитной борьбы в ВКП(б) выделилась личность Л. Д.Троцкого, который в 
СССР был сначала советским государственником, затем основателем советской/антисоветской 

оппозиции/контрэлиты [6]. В 2016 г. вышла книга, посвященная организации контрпроцесса 

Л.Д.Троцкого [7]. Троцкий писал, что он не одинок в борьбе со сталинской бюрократией, которая 
превратилась в привилегированную консервативную касту вопреки коммунистической идеологии. 

По мнению Ю. Слезкина, большевистская элита была единственной за историю человечества 
"сектой", победившей реальность и рукотворно достигшей апокалипсиса [8]. Но Н.И.Бухарин в 

названной статье писал: "Наша партия никогда не была сектантской, замкнутой, варившейся в 

собственном соку".  
В хрущевско-брежневский период господства коммунистической номенклатурной элиты в 

правящей партии не было ни демократии, ни оппозиции, ни полноценной фронды. Естественно, за 
пределами партии возникла новая настоящая оппозиция - уже антисистемная с такими духовными 

лидерами, как А.Д.Сахаров, А.И.Солженицын, Р.Медведев. Вероятно, самым последовательным 

оппозиционером был П.М.Абовин-Егидес [9]. Однако активно действующих оппозиционеров было 
мало, основная часть диссидентов была фрондирующими интеллигентами, которые были де факто 

элементами гражданского общества в СССР. Собственно, и сама демократическая реформация стала 
возможна благодаря именно диссидентским и производным общественным структурам [10].  

В ходе первоначального капиталистического накопления, начавшегося с 1992 г., формиру-
ющийся «новорусский» капитал стал влиять на власть, что усилило социальную напряженность в 

обществе, формировало предпосылки для использования оппозиции власти, приняло настолько 
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резкий характер, что в октябре 1993 г. развился острый конфликт, вплоть до неоправданного 
применения со стороны власти вооруженной силы [11].  

Депутаты были арестованы, компартия запрещена, контрэлита в целом была смята. Лишен-
ное привилегий и подвергшееся административным гонениям и диффамации в средствах массовой 

информации руководство воссозданной КПРФ во главе с Г. Зюгановым попыталось образовать но-

вую коммунистическую контрэлиту для борьбы за власть уже в многопартийном обществе [12]. 
Получив доступ в Государственную Думу, руководство КПРФ превратилось в легальную оппозици-

онную часть политической элиты. Возникла точка зрения о том, что руководство КПРФ вошло в 
правящую элиту на правах субъэлиты и в целях сохранения электората только имитирует свою 

антисистемность и непримиримость. Признав победу Б.Н.Ельцина в 1996 г., Г.Зюганов стал с той 
поры фактически привычным спарринг-партнером кандидатов в президенты от правящего класса, 

а фракция КПРФ в Думе в некоторой степени выполнила функцию контроля государства за про-

тестным электоратом, превратившись (хотя и не полностью) в элемент государственного управле-
ния. В результате в партии не развился слой кадров с серьезным программно-идеологическим по-

тенциалом, способный сформулировать для КПРФ идеологию современного социализма [13].  
Несмотря на критику в большей или меньшей мере политического курса президента В. 

Путина, все оппозиционные партии до последнего времени отрицали право параллельных 

оппозиционеров именоваться «настоящей оппозицией» и обвиняя оппонентов-конкурентов во 
всех политических «смертных грехах» – коллаборационизме, сталинизме и т.п.  

 Возникла демократическая контрэлита, или «правящая оппозиция» (по определению И. Ха-
камады), в лице праволиберальных партий СПС и «Яблоко», имеющих поддержку среди интелли-

генции и молодежи. В ней тоже образовалась своя демократическая номенклатура и узкий круг 

новых лидеров. Явным пороком этой фрондирующей контрэлиты является ее бывшая «тайная» 
зависимость от некоторых олигархических структур и финансовых фондов, причем не только в 

России. В конечном счете, либеральные субэлиты не смогли мобилизовать свой потенциал на дум-
ских выборах и лишились своей законной ниши в парламенте.  

Ряд олигархов (Б. Березовский, А. Гусинский и др.) в это время попытались создать оппози-
ционную контрэлиту в виде «медиаоппозиции», используя собственные медиаструктуры. Однако 

администрация президента не допустила превращения олигахических СМИ в «четвертую» если не 

ветвь власти, то в оппозицию, ликвидировав или переподчинив новым собственникам редакции 
ТВ-каналов.  

Большинство представителей московского истеблишмента и региональных субъэлит стреми-
лись любой ценой не допустить ротации кадров на основе реальной и полноценной политической 

конкуренции. Добиваясь с помощью административного ресурса переизбрания на свои должности 

любой ценой, они подрывают не только свой авторитет в народе, но веру последнего в демокра-
тические ценности. Развернулась борьба криминально-космополитичной и государственно-

собирательной субъэлит. Обеспечив победы второй субъэлиты, президент В.В. Путин взял курс на 
формирование полуторапартийной системы, которая внешне является тождественной европей-

ским образцам, однако, по сути дела, исключает легитимную ротацию власти и оппозиции по пар-
тийно-элитному принципу. Контрэлиты по содержанию своей деятельности должны не просто оп-

понировать, но корреспондировать интересам постоянно функционирующей политической элиты, 

или они не будут допущены к пирогу власти. Возможно, для выхода из перманентного российского 
кризиса курс на формирование режима управляемой демократии и оправдан, но он, безусловно, 

не имеет будущего, так как оппозиционная контрэлита рано или поздно приходит к власти и пре-
вращается в новую властвующую элиту. Надо было преодолевать ту мнимую политическую ста-

бильность, которая порождена коррупцией, корпоративно-олигархическими структурами, способ-

ствуя замене корпоративного раскола элиты на политико-идеологические связи элиты с обще-
ством. Для этого было необходимо снять все искусственные препятствия, мешающие рекрутиро-

ванию контрэлиты, и заставить работать механизм представительства гражданских интересов. 
Усиливая контроль общественности за деятельностью управляющих, нужно вести непрерывный 

поиск тех, кто способен в высших структурах власти противопоставить сложившейся системе 

властвования иные приоритеты. 
Такая теория и практика, конечно, далеки от идеалов народовластия, так как не учитывают 

в полном объеме реального социального неравенства, чрезмерного политического воздействия 
властных господствующих элит и избытка влияния финансовой олигархии, однако на сегодняшний 

день это наиболее реалистичная модель. В современном дисскурсе идут поиски новых моделей 
демократии, предусматривающих еще более широкое представительство. Предлагаются такие 

формы углубления демократизации: линейная – передача власти парламенту, циклическая – сме-
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на поочередно демократических и авторитарных режимов, популярная в России интегрально-
корпоративная – косвенная и многоступенчатая демократия, но все они предусматривают инсти-

тут оппозиции. В Конституции РФ должны (на наш взгляд) быть закреплены специальные гарантии 
функционирования легальной оппозиции, обеспечивающей поддержание активной формы власти 

и контролирующей ее, реализующей инновационную оперативную информацию общества, преду-

преждающей манипулирование политическим сознанием властью.  
В России сформировалась многопартийная система, в которой особую роль играет постоянно 

лидирующая партия. Именно на базе этой партии основывается вновь образованный институт 
преемственности президентской власти, базирующийся на досрочном назначении уходящим лиде-

ром исполняющего обязанности президента. Лево-коммунистическая и праволиберальная оппози-
ции превращаются разными темпами из возможных политических контрэлит в общественно-

политические структуры гражданского общества. Спектр правых организаций типа «Союза правых 

сил», объединенной демократической «Яблоко», многочисленных объединений социал-
демократической направленности потерял политический вес. Эти объединения смыкаются с мел-

кими организациями типа «Гражданский фронт», «Другая Россия», «Народно-демократический 
союз» и т.п. К ним примыкает целый ряд молодежных радикально-экстремистских и антиглоба-

листских организаций, для которых характерны не только политические, но и эстетические формы 

протеста. Характерно, что националистическая оппозиция переживает относительный, но замет-
ный кризис. В целом можно утверждать, что полноценной  юридически оформленной оппозицион-

ности в современном российском обществе не наблюдается. Некоторые эксперты в России при-
держиваются точки зрения, что в России оппозиции нет вообще, так как в стране сложилась ситу-
ация, в рамках которой почти вся политическая сфера оппозиционна действующей власти и в то 

же время подавляющее большинство политических структур не являются реальной оппозицией.  
 Становление современной контрэлиты в России чрезвычайно затруднено размытостью су-

ществующей политической элиты/контрэлиты. Большое влияние на этот процесс оказывает разви-
вающаяся в условиях глобализма космополитическая элита, в том числе транснациональные кор-

порации, международные фонды и сетевые организации. В демократической субъэлите стали 
слишком заметны деятели культуры, которые являются для разных групп интеллигенции мораль-

ными авторитетами. Эту политико-литературную фронду представляют Б.Акунин, Л.Парфенов, 

Д.Быков, А.Макаревич, Л.Ахеджакова, В.Шендерович, А.Венедиктов, М.Веллер, А.Проханов, 
З.Прилепин и др. [14]. Огромную роль стали играть сетевые структуры, в которых нет единолич-

ных вождей, но есть четкая координация некоммерческих общественных структур. Они борются за 
свои личные свободы, за право критиковать и разоблачать, а не за власть, хотя именно блогеры 

А.Навальный и В. Волкова стали медиатором протестных митингов. На волне успехов 2011-2015-х 

гг. несистемная внепарламентская оппозиционная фронда попыталась создать системные массо-
вые объединения, такие как либеральный ПАРНАС, антилиберальный "ЛЕВЫЙ ФРОНТ", радикаль-

но-националистические организации. Однако в связи с последовавшим ужесточением наказаний 
некоторые активисты были арестованы и позже выехали из страны. Без признанных "буйных" во-

ждей фрондирующая активность сошла на нет. 
  Б. Немцов получил известность как действующий реформатор, а потом стал разоблачите-

лем власти [15]. Его убийство на Замоскворецком мосту рядом с Кремлем стало потрясением не 

столько для либеральной фронды-оппозиции, сколько для президента и всей политической систе-
мы. 

 Несистемные, но вполне легитимные достаточно известные в обществе политические дея-
тели, но отнюдь не лидеры, - Б.Немцов, Г.Каспаров, М.Касьянов, Г.Явлинский, А.Навальный зани-

мали легальную нишу в политической элите/контрэлите, и борьба с ними велась политико-

правовыми методами, что соответствовало нормам либеральной демократии. Убийство 
Б.Б.Немцова экстремистами актуализировало вопрос о судьбе контрэлиты и перспективе эволюции 

политического режима В.В.Путина [16]. Но В.В.Путин предпринял реальные меры для наказания 
виновных, продолжил контакты с конструктивной оппозицией и не допустил никаких внеправовых 

репрессий.  

 После убийства Б.Немцова партия "ПАРНАС" не смогла активизироваться и повести за со-
бой общество. Ситуация в связи с присоединением Крыма усугубила кризис несистемной оппози-

ции в широком контексте от левых до правых. Но можно выделить закономерность - несистемная 
оппозиция выступила против, большинство лево-патриотических партий поддержали государство, 

системные оппозиционные партии вместе с "ЕР" стеной встали за русский Крым в состав России. В 
целом стал наблюдаться феномен геополитизации программ и деятельности всех оппозиционных 

партий. 
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 Заметной тенденцией деформации элитарной несистемной оппозиции стала ее 
маргинализация и потеря реальной возможности в обозримом будущем стать контрэлитой. 

Эмигрантские деятели, такие как Г.Каспаров, А.Кох, А.Илларионов, А.Пионтковский Е.Чичваркин, 
И.Пономарев, М.Фейгин, А.Троицкий, М.Гельман, Л.Невзлин и др., созвали в литовском Вильнюсе 

съезды-форумы "Свободная Россия", где предложили явно антигосударственные рецепты выхода 

из кризиса. 
Президентский режим В.В.Путина сделал ставку на политическую независимость, надпар-

тийность, государственничество и либеральный авторитаризм. По словам В.Суркова, «большая 
политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и ин-

тересную работу» [17]. 
В процессе становления правового государства и гражданского общества оппозиционные 

структуры, как профессионально-политические, так и общественно-гражданские, смогут в буду-

щем воссоздать полноценную оппозицию – контрэлиту, способную реально претендовать на 
власть и тем самым обеспечить переход к полноценной демократии.  
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Стремительные пертурбации, происходящие в современном мире, сопряжены с усилением 
нестабильности, турбулентности, хаотизации международных отношений [12] и резким ростом 

числа этнополитических конфликтов (далее – Э.П.К.). Последние имеют сложную внутреннюю 
структуру, обладают высоким уровнем эластичности и адаптивности, предрасположенности к 

внутреннему самопереформатированию, видоизменению и скрытой мимикрии [17]. Этим опреде-

ляется и трудность в определении природы и сущности самого феномена Э.П.К. По нашему мне-
нию, под этнополитическим конфликтом возможно подразумевать сложный многоуровневый и ам-

бивалентный комплекс взаимодействий и взаимозависимостей межнациональных, этноязыковых, 
социокультурных, политико-правовых и религиозно-политических отношений, которые пребывают 

в состоянии перманентной динамики, имеющей целью изменение существующего статус-кво.  
При решении проблемы типологизации широкого спектра этнополитических конфликтов ав-

торы исходили из императива объективного, беспристрастного и непредвзятого подхода к рас-

смотрению их особенностей и специфики через призму «реальной политики» [10]. В отличие от 
умозрительно-идеологизированных мифологем, не выдержавших проверки временем, - вроде, 

«космополитизма», «либералистского мультикультурализма», «пролетарского интернационализ-
ма» (который, несмотря на внешнюю убедительность и пропагандистскую привлекательность, на 

практике «не сработал» ни в I-ю, ни во II-ю Мировую войну: пролетариат воюющих стран не по-

вернул оружие против национальной буржуазии; идея «мировой революции» зачахла сама собой), 
– опора на оперативную и конкретную реальность этноконфликтологии представляется более ос-

новательной [12]. Известный отечественный этнограф С.М. Широкогоров полагал, что этнос – это 
форма развития и существования человечества, существующая с незапамятных времен. По его 

мнению, «этнос есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих его единство, обла-

дающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и отличающих 
его от таковых других групп» [18, c.13].  

По сути, эта объективная действительность находит свое выражение в исконно данном 
свойстве цивилизационно-культурной идентичности, которая запрограммирована в каждом из нас 

самой природой и генетическим кодом человека. Реальность самого факта природно-органической 
первоосновы этнической субстанции столь же очевидна как воздух, которым все люди дышат, но 

которого никто не видит, или наличием в мире конфессиональных общностей, - личностная при-
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надлежность к ним публично не афишируется (она глубоко интимна), - но они объективно суще-
ствуют (и влияют на общественно-политическую практику). Известно, что такой подход на раз-

личных этапах исторического развития получал далеко неоднозначную оценку, вызывая немало 
бурных дискуссий и дебатов в научной среде. Жизнь все расставила по своим местам. Как отметил 

профессор Кембриджского университета Э.Геллнер: «Либеральная общественная мысль Запада и 

марксизм сходятся в признании: оба они совершили одну и ту же ошибку – недооценили полити-
ческую силу национализма»[8, c.55].  

На чем основывается тезис важной роли национально-этнического фактора в политике? По-
чему значительное число ученых с мировым именем (Д.Белл, Т.Парсонс, Р.Пайпс, C.Хантингтон, 

Н.Глейзер, C.Коэн, Д.Горовиц, Э.Геллнер) разделяет мнение о том, что этнос, нация, - несмотря на 
все метаморфозы глобализации, - продолжают и в XXI веке оставаться влиятельной силой обще-

ственно-политического развития? Дело в том, что этнонациональная общность, выступающая как 

квинтессенция общества, придает моральную и духовную силу политике государства, если по-
следнее выражает еѐ волю, потребности, чаяния, национальные интересы [2]. 

 Кроме того, всякая крупная этническая общность является в определенном смысле продук-
том длительного исторического развития, имеет самобытное, неповторимое лицо, собственную 

национальную идентичность [19]. Именно это и порождает общность языка, культуры, традиций, 

психоменталитета, миросозерцания, образа жизни, биосоциальных компонентов, национального 
самосознания, исторической памяти, религии [5].  

Это в полной мере относится и к конфликтной сфере. Так, известный французский специа-
лист по русско-советским исследованиям Николас Верт считает, что «…в конечном счете, наибо-

лее опасные для горбачевского проекта перестройки – проявления недовольства – возникли в 

националистических движениях и в огне межнациональных конфликтов» [4, с.500]. 
Практика доказывает, что национально-этническая характеристика человеческих общностей 

не сводима сугубо к экономическому слагаемому [12] – она имеет собственное специфическое со-
держание, свою особую логику развития, обладает относительной самостоятельностью и устойчи-

востью [20]. Это объясняется тем, что межэтнические отношения исторически предшествуют всем 
остальным [3].  

Данный вид отношений наиболее глубоко связан с предысторией человечества, с теми пси-

хологическими закономерностями организации социального действия, которые зародились еще в 
глубинах антропогенеза, развивавшегося через противопоставление «мы – они» по признаку, в 

первую очередь, к этнической группе (фактически все конфликты древности были конфликтами 
на этнической основе). Первооснова ряда современных Э.П.К. уходит своими корнями в далекое 

прошлое, формируя сложившиеся пары «некомплиментарных этнофоров» (например, турки/греки; 

тамилы/сингалы; хуту/тутси; хорваты/сербы; азербайджанцы/армяне; баски/испанцы; кикуйю/лао; 
курды/турки; арабы/евреи; таджики/узбеки; персы/арабы; ирландцы/англичане и др.). 

Этнонациональные факторы зачастую переплетаются с религиозно-общинными и лингвост-
рановедческими, образуя полифоничную мозаику многочисленных этнополитических конфликтов, 

имеющих место не только в слаборазвитых странах «третьего мира», постсоветском геополитиче-
ском протсранстве, но и в постиндустриальных государствах и «продвинутых» информационных 

сообществах [16]. Так, во Франции существует проблема корсиканского «автономизма»; в Испа-

нии – самоопределения Страны басков и Каталонии; в Канаде государственную значимость при-
обрел вопрос о статусе франкоязычного Квебека; в Великобритании – Шотландии и Ольстера; в 

Дании – Гренландии; в Бельгии остроактуальным продолжает оставаться вопрос, связанный с эт-
ноязыковыми различиями между Фландрией и Валлонией; в Италии дестабилизирующее влияние 

на внутриполитическую жизнь оказывают проблемы «автономизации» для проживающих на севе-

ро-востоке страны немецкой и словенской общин; в США, ввиду затухания так называемого «пла-
вильного котла» и наплыва иммигрантов, углубляется процесс самообособления и кластеризации 

этнонациональных общин и групп. Все это позволяет ряду зарубежных политологов вести речь о 
наступлении «эпохи отчетливого этнически-культурного конфликта» [9, с.16]. С учетом вышеска-

занного и в зависимости от критериев оценки приоритетности факторов, определяющих генезис, 

сущность и векторность совокупности этнополитических конфликтов, возможна их дифференциа-
ция (по селективным основаниям) на несколько условных подсистем: 

I.  A) Этнолингвистические конфликты; 
 Б) Этнотерриториальные конфликты; 

 В) Властно-статусные конфликты; 
 Г) Этносоциальные конфликты; 
 Д) Финансово-экономические конфликты; 
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 Е) Этноконфессиональные конфликты; 
 

II. А) Межличностные конфликты; 
 Б) Межгрупповые конфликты; 

 В) Конституционно-правовые конфликты; 

 Г) Этнодемографические конфликты; 
 
III. A) Межцивилизационные конфликты; 
 Б) Международные конфликты; 

 В) Региональные конфликты; 
 Г) Субрегиональные конфликты; 
 Д) Локальные конфликты; 
 
IV. А) Латентные Э.П.К. 
 Б) Открытые Э.П.К.; 
 В) Потенциальные Э.П.К.; 
 
V. А) Вялотекущие Э.П.К.; 
 Б) «Реактивные» Э.П.К.; 
 В) «Отложенные» Э.П.К.; 
 Г) «Замороженные» Э.П.К.; 
 Д) Лавинообразные Э.П.К.; 
 Е) «Подвешенные» Э.П.К.; 
 
VI. А) Э.П.К. высокой интенсивности; 
 Б) Э.П.К. средней интенсивности; 
 В) Э.П.К. низкой интенсивности; 
 

VII. А) «Спонтанные» Э.П.К.; 
 Б) Инспирированные Э.П.К.; 
 В) Турбулентные Э.П.К.; 
 Г) «Освободительные» Э.П.К.; 
 Д) Гибридные Э.П.К.; 
 Е) Этнокультурные Э.П.К. 
Предпринятую здесь попытку типологизации Э.П.К. нельзя считать завершенной и исчерпы-

вающей: обозначены только самые общие контуры расширяющегося поля исследования этнополи-

тических конфликтов, многообразие которых в современных условиях постоянно увеличивается. В 
мире происходят глубинные тектонические изменения, которые нередко проявляются в регрес-

сивной метаморфозе политики. Налицо эффект «логики парадоксов»: сама «бульдозерно-
тоннельная глобализация», направленная на тотальную стандартизацию, унификацию и нивели-

рование всех и вся, индуцирует всплеск этничности по всему миру. Стремление глобализаторов 

«загуглить» всех, превратить живых и разных людей в виртуальных «интернов-постмодернов», 
некую абстрактную «биомассу», стимулирует отторжение, рост протестных настроений в самых 

разных странах и континентах, где население все чаще обращается к своим историческим корням, 
национальной культуре, собственной самоидентификации [7].  

Новые подходы к изучению современных Э.П.K. требуют их исследования как сложного син-

тетического явления, вбирающего в себя множество разнородных и амбивалентных факторов [14], 
но уже сегодня очевидно, что среди всего их многообразия приоритетное значение приобретают 

культурно-цивилизационные. национально-этнические [1], религиозно-конфессиональные, мигра-
ционные и языковые аспекты [10]. Именно они, по нашему мнению, и будут определять «лицо», 

тенденции и векторность конфликтов [6], число которых в условиях деградации системы между-

народных отношений, милитаризации и хаотизации общемирового пространства множится и рас-
тет. 

 
Литература 

1. Аствацатурова М.А., Понеделков А.В., Воронцов С.А., Игнатова Т.В. Императивы формирова-
ния гражданского единства: экспертные оценки // Государственное и муниципальное управление. 

Ученые записки. 2018. № 2. С. 11-16. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35172020
https://elibrary.ru/item.asp?id=35172020
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35172019
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35172019
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35172019&selid=35172020


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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
151 

2. Аствацатурова М.А., Воронцов С.А., Зорин В.Ю., Понеделков А.В. Доктринальные принципы и 
эмпирические ресурсы современной этнополитики в Российской Федерации (региональный аспект) 

// Вопросы национальных и федеративных отношений. 2018. Т. 8. № 3 (42). С. 156-169. 
3. Аствацатурова М.А., Воронцов С.А., Понеделков А.В., Игнатова Т.В. Упрочение гражданского 

единства в этнополитическом контексте Юга России (политико-управленческие идеи и экспертное 

мнение) // Власть. 2018. Т. 26. № 7. С. 17-23. 
4. Верт Н. История советского государства 1900 – 1991: Пер. с франц. М., 1994. 

5. Воронцов С.А. Взаимоотношения религиозных и политических систем: философско-правовой 
анализ. Ростов-на-Дону, 2013. С. 11-26. 

6. Воронцов С.А., Понеделков А.В. О совершенствовании государственной политики в сфере 
обеспечения национальной безопасности // Власть. 2016. Т. 24. № 2. С. 126-132. 

7. Гаджиев К.С. О кризисе национальной идентичности // Мир и политика. 2013. №1. 

8. Геллнер Э. Национализм возвращается // Новая и новейшая история. 1989. №5. 
9. Геллнер Э. Нация и национализм. Пер. c англ.  М.: Прогресс, 1991. 

10. Иванов С.М. Сирийский конфликт и роль внешних сил в нем // Зарубежное военное обозре-
ние. 2016. №11. 

11. Летуновский П.В., Востриков С.В. Россия на фоне миграционных трансформаций // Этносо-

циум и межнациональная культура.  2018.  №9 (123). 
12. Прохоренко И.Л. Возможности пространственного подхода к изучению этнополитической 

конфликтности // ПОЛИС. 2016. №4. 
13. Садовая Е.С. Социально-экономические факторы этнополитической конфликтности // ПО-

ЛИС. 2016. №4. 

14. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М.: Академия, 2000. 
15. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // ПОЛИС. 1995.  №1. 

16. Харитонова Е.М. Мониторинг этнополитической конфликтности // Вестник Пермского уни-
верситета. Серия: Политология. 2016.  №4. 

17. Холодковский К.Г. Двойственность российской идентичности // ПОЛИТИЯ. 2011.  №1. 
18. Широкогоров С.М. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографи-

ческих явлений. Шанхай: СиБПресс, 1923. 

19. Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: Univ. of California Press, 1985.  
20. Rothschild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework.  New York: Colambia Univ. Press, 1981.  

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35209304
https://elibrary.ru/item.asp?id=35209304
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35209287
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35209287&selid=35209304
https://elibrary.ru/item.asp?id=35592008
https://elibrary.ru/item.asp?id=35592008
https://elibrary.ru/item.asp?id=35592008
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35592006
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35592006&selid=35592008
https://elibrary.ru/item.asp?id=26492421
https://elibrary.ru/item.asp?id=26492421
https://elibrary.ru/item.asp?id=25622836
https://elibrary.ru/item.asp?id=25622836
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222781
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222781&selid=25622836


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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
152 

НАШИ АВТОРЫ 
Аксенова Маргарита Валерьевна – аспирант кафедры конституционного и международ-

ного права юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет». 8 4722  30-12-64 

Андреева Лариса Юрьевна – заведующий кафедрой «Экономика и финансы» ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения», доктор экономических наук, про-
фессор. eif@kaf.rgups.ru 

Арзуманян Андрей Арсентьевич – доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» 
ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)», кандидат юридических наук, доцент. andreirnd@mail.ru 

Артюхин Олег Александрович – доцент кафедры теории и истории государства и права 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», кандидат политических наук, 

доцент, oart1969@mail.ru 
Бармашов Владимир Игоревич – соискатель кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)». vlado-18@rambler.ru 
Беспамятнова Ядвига Борисовна – аспирант кафедры гражданского права ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет». 8 863 250-59-67 

Васекина Эльвира Михайловна – старший преподаватель кафедры теории и истории 
государства права юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный нацио-

нальный исследовательский университет», кандидат юридических наук. 8 4722  30-12-63 
Васильев Дмитрий Андреевич – магистрант программы «Логистика» кафедры мировой 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».  

vas1lev_dmitriy@mail.ru 
Васильева Ирина Викторовна – доцент кафедры функционального анализа и алгебры  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», кандидат педагогических наук, 
lubimovai@mail.ru 

Востриков Сергей Васильевич – профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических наук дисциплин ФГКВОУВО «Военная академия войсковой противовоздушной обо-

роны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василев-

ского», доктор исторических наук, 8 4812 41‑63-33 

Гончаров Михаил Михайлович – научный сотрудник Гуковского института экономики и 
права (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

ngg15@mail.ru  
Григорянц Сергей Анушаванович – доцент кафедры гражданского процесса ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,   кандидат юридических наук. 
gr_process38@mail.ru  

Дебзиев Джабраил Абубакарович – магистрант кафедры гражданского процесса ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».  gr_process38@mail.ru 
Дзюба Любовь Михайловна – старший преподаватель кафедры гражданского процесса 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 
gr_process38@mail.ru 

Емченко Людмила Юрьевна – старший преподаватель кафедры гражданского права Ро-
стовского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». 8 863 
297‑57-14 

Захаров Сергей Сергеевич – начальник Управления судебного департамента в Белгород-

ской области, соискатель кафедры конституционного и международного права юридического ин-
ститута ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский универси-

тет». info@bel-usd.ru 
Кизим Анатолий Александрович – профессор кафедры мировой экономики и менедж-

мента ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», доктор экономических наук, профес-

сор. arko1980@mail.ru 
Кислицын Сергей Алекссевич – профессор кафедры политологии и этнополитики ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации», Южно-Российский институт управления – филиал,  доктор исторических наук, 

профессор. politolog@uriu.ranepa.ru 
Колесник Вероника Вячеславовна – доцент кафедры гражданского права Ростовского 

филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридиче-

ских наук. nikkipohta@mail.ru 

mailto:oart1969@mail.ru
mailto:vas1lev_dmitriy@mail.ru
mailto:arko1980@mail.ru
mailto:politolog@uriu.ranepa.ru


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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
153 

Колесник Ирина Валентиновна – профессор кафедры гражданского права Ростовского 
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», доктор юридических 

наук, доцент. gr_process38@mail.ru 
Кочка Владимир Анатольевич – заместитель директора ОО «Скобелевский» ВИП-сеть 

ВТБ (ПАО), аспирант ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)». vkochka@mail.ru 
Курочкин Андрей Викторович – заместитель директора ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Южно-
Российский институт управления – филиал, доцент кафедры конституционного и муниципального 

права ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации», Южно-Российский институт управления – филиал, кандидат 

юридических наук. zam.director@uriu.ranepa.ru 
Кутякин Сергей Алексеевич  – доцент кафедры административного и финансового права 

ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», кандидат 

юридических наук, доцент. Kutiakin@yandex.ru 
Летуновский Петр Васильевич – заведующий кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКВОУВО «Военная академия войсковой противовоздушной обороны 

Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского», 
доктор политических наук, кандидат исторических наук. 8 4812 41‑63-33 

Любин Виталий Александрович, старший преподаватель кафедры функционального 
анализа и алгебры ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». lyubina54@yandex.ru 

Макогон Борис Валерьевич – доцент кафедры конституционного и международного пра-
ва ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 
кандидат юридических наук, makogon@bsu.edu.ru 

Мархгейм  Марина Васильевна – заведующая кафедрой конституционного и междуна-
родного права ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский уни-
верситет», доктор юридических наук, профессор. 8 4722  30 12 64 

Минасян Анна Артуровна – ассистент кафедры конституционного и международного пра-
ва ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

кандидат юридических наук, 8 4722 301263 
Напханенко Игорь Павлович – заведующий кафедрой административного права и уго-

ловно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообще-

ния», кандидат юридических наук, доцент, Nip1966@yandex.ru 
Нектаревская Юлия Борисовна – заведующая кафедрой иностранных языков «Ростов-

ский государственный медицинский университет», кандидат политических наук, доцент. 863 250-
42-00   

Никонова Людмила Ивановна – доцент кафедры конституционного и международно-

го права юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», кандидат юридических наук, доцент, 8 4722 30-12-63 

Опрышко Николай Владимирович – начальник Таганрогского ЛО МВД России на 
транспорте, полковник полиции, адъюнкт ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации». 8 863 207-86-17 

Островский Владимир Александрович – заместитель главы администрации Ленинского 
района г. Ростова-на-Дону, магистр политологии. 8 863 240-63-57 

Павлов Сергей Николаевич – заместитель начальника управления по противодействию 
коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в государственных органах Правительства Ростовской 
области, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Южно-

Российский институт управления – филиал, кандидат юридических наук. s.pavlov-11@yandex.ru 
Простова Анна Александровна – аспирант кафедры гражданского права ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет». Annhoovy@yandex.ru 
Рошко Николай Валериевич – аспирант Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) ФГКОУВО «Университет прокуратуры Российской Федерации». RNick1988@gmail.com 
Сазанова Екатерина Алексеевна – доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» 

ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)», кандидат юридических наук. sazanovaekateri-

na@gmail.com 

mailto:Kutiakin@yandex.ru
mailto:lyubina54@yandex.ru
mailto:Nip1966@yandex.ru
mailto:Annhoovy@yandex.ru
mailto:sazanovaekaterina@gmail.com
mailto:sazanovaekaterina@gmail.com


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

управление. 2019. № 6 (109)  

  
154 

Семенцова Ирина Анатольевна –  доцент кафедры уголовного права и процесса Филиа-
ла ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю.Витте» в г. Ростове-на-Дону, кандидат юридических 

наук, доцент, irina_semen@inbox.ru 
Сердюков Андрей Николаевич – преподаватель кафедры криминалистики и оперативно-

разыскной деятельности ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», 8 863 207-86-25 
Сержантова Анжелика Александровна – старший преподаватель кафедры гуманитар-

ных и социально-экономических наук дисциплин ФГКВОУВО «Военная академия войсковой проти-
вовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 

А.М. Василевского», кандидат социологических наук, 8 4812 41‑63-33 

Татанян Тигран Мгерович – старший преподаватель кафедры гражданского процесса 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

gr_process38@mail.ru 

Торпуджиян Алина Хачатуровна – соискатель Северо-Кавказского научного центра выс-
шей школы ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». ius1@yandex.ru 

Федоренко Наталия Владимировна – заведующая кафедрой гражданского процесса 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,  доктор социологи-

ческих наук, кандидат юридических наук, профессор.  gr_process38@mail.ru 
Цымлянская Ольга Афанасьевна – доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации», кандидат экономических наук, доцент, ipidorfii@yandex.ru 
Чайкин Георгий Дмитриевич – магистрант 2 курса кафедры гражданского процесса 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 
gr_process38@mail.ru 

Чиркова Екатерина Владимировна – аспирант кафедры конституционного и междуна-
родного права юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет». 8(4722) 30-12-63 

Шевчик Евгений Валерьевич – доцент кафедры «Экономика и финансы» ФГБОУ ВО «Ро-
стовский государственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук, доцент. 

eif@kaf.rgups.ru 

Штекель Виктория Александровна – магистрант кафедры «Экономика и финансы» 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», eif@kaf.rgups.ru 

Шумилина Анастасия Борисовна – доцент кафедры «Коммерческое и предприниматель-
ское право» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», кандидат юридиче-

ских наук. nashum82@mail.ru 
Щербаченко Александр Константинович – доцент кафедры криминалистики и опера-

тивно-разыскной деятельности ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации», кандидат юридических наук. 8 863 207-86-25 
 

 

 

mailto:ius1@yandex.ru
mailto:nashum82@mail.ru

