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ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ РЫНОК ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА КАК ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ 
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В данной статье рассмотрен механизм создания единого цифрового рынка Европейского союза 
(ЕС) в контексте формирования единого информационного пространства. В работе отмечаются 
преимущества цифровизации рынка товаров и услуг, капиталов и рабочей силы. Рассмотрены базовые 
концепты цифровизации информационного пространства интеграционного объединения: доступ, 
управление и инфраструктура, экономика и общество.  

В результате исследования автором выделены признаки глобализации и регионализации 
международных отношений в процессе создания цифрового рынка ЕС. Идентифицированы основные 
вызовы реализации концепции Единого цифрового рынка Европейского союза. Предлагается 
использовать опыт создания и развития единого рынка Европейского союза как эталонную модель 
формирования единого информационного пространства и создания цифрового рынка в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС). 

Ключевые слова: цифровое пространство, единый цифровой рынок, цифровая 
независимость, цифровой суверенитет, ЕАЭС, ЕС. 

This article discusses the mechanism for creating a single digital market of the European Union (EU) in 
the context of the formation of a single information space. The paper notes the advantages of digitalization 
of the market of goods and services, capital and labor. The basic concepts of digitalization of the information 
space of an integration association are considered: access, management and infrastructure, economy and 
society.  

As a result of the research, the author highlights the signs of globalization and regionalization of in-
ternational relations in the process of creating the EU digital market. The main challenges of implementing 
the concept of a single digital market of the European Union are also identified. Proposes the applying of the 
experience of creating and developing the single market of the European Union as a reference model for the 
formation of a single information space and the creation of a digital market in the Eurasian economic Union 
(EAEU). 

Key words: digital space, single digital market, digital independence, digital sovereignty, EAEU, EU. 
 
Одним из основных направлений цифровой повестки ЕАЭС является создание цифрового рынка 

Союза. При этом цифровизация должна быть реализована на рынках товаров и услуг; капитала и 
рабочей силы. 

Цифровые преобразования рынка товаров и услуг позволят значительно упростить торговые 
процедуры посредством трансформации в цифровую форму, дать импульс развитию электронной 

торговли. Эффективность цифровизации данного рынка, на наш взгляд, будет зависеть от ряда 

факторов: эффективности использования механизма «Единого окна»; своевременной гармонизации 
правил ведения трансграничной электронной торговли; создания благоприятных условий ведения 

бизнеса в цифровом формате и др. 
Процесс цифровой трансформации рынка капитала ЕАЭС и финансовых рынков стран-участниц 

Союза зависит, в первую очередь, от условий, которые будут созданы в целях внедрения и 

применения финансово-технологических инноваций. Также должны быть разработаны и внедрены 
механизмы рискового, альтернативного и венчурного финансирования цифровых инноваций для всех 

участников рынка. 
Очевидно, что цифровая трансформация должна затронуть и рынок труда. Данный процесс 

направлен на изменение баланса спроса и предложения на трудовые ресурсы. Эффективность 

цифровизации экономик стран-участниц Союза зависит от наличия профессиональных цифровых 
навыков и творческого потенциала кадров. 
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Формирование цифрового рынка ЕАЭС – сложный процесс, на который влияют как внутренние, 

так и внешние факторы. Поэтому исследование успешного опыта создания и развития цифрового 
рынка такого интеграционного объединения как ЕС обуславливает актуальность выбранной темы. 

Целью исследования является определение специфики развития цифрового рынка 

Европейского союза, анализ возможности применения положительного опыта формирования единого 
цифрового рынка в ЕАЭС. 

Объектом данного исследования является механизм формирования цифрового рынка ЕС, 
предметом – международные правовые и экономические процессы, влияющие на формирования 

единого информационного пространства.  
Проблемы и специфика формирования цифрового рынка Европейского союза в целом 

рассматривалась такими академическими исследователями как Е. Винокуров, Н. Соловяненко, Н. 

Ревенко и др. В то же время важный вклад в развитие теоретической базы развития 
информационного пространства вносят аналитические работы Центра интеграционных исследований 

Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР). 
Учитывая тот факт, что ЕС является наиболее успешным примером интеграционных процессов в 

мире, в целях исследования рассмотрим механизм развития цифровых инноваций и специфику фор-

мирование информационного пространства данного интеграционного объединения. Понятие единого 
цифрового рынка в рамках экономической интеграции было впервые сформировано в Европейском 

союзе и подразумевало снятие всех национальных барьеров в сфере компьютерных технологий между 
государствами-членами ЕС в целях упрощения ведения бизнеса, интенсификации торговли в данной 

сфере, повышения уровня ее «секьюритизации». Таким образом, создание цифрового рынка направ-

лено на реализацию принципа свободного перемещения товаров, лиц, услуг и капитала [1].  
Необходимо отметить, что данная инициатива носит комплексный характер и включает проект 

создания Единого телекоммуникационного рынка – «Единый континент» (ЕК), который ранее рассмат-
ривался как отдельная инициатива [2]. Очевидно, что указанный рынок эффективно будет развивать-

ся только при наличии эффективного института интеллектуальной собственности и интернет-
пространства. ЕК представлен тремя базовыми элементами: интенсификацией Интернет-торговли; 

развитием рынка телекоммуникаций; обменом информацией и цифровыми данными посредством «ев-

ропейского облака» [3].  
При этом данная инициатива базируется на следующих опорных концептах:  

1. Доступ (в контексте создания лучших условий доступа для потребителей и бизнеса на 
территории ЕС.  

2. Управление и инфраструктура (в контексте создания системы единых правовых норм и 

правил пользования цифровыми сетями и инновационными сервисами). 
3. Экономика и общество (в контексте максимальной реализации потенциала цифровой 

экономики в Европейском союзе) [4]. 
Правовое закрепление вышеуказанной инициативы было утверждено в Стратегии «Европа 

2020», в рамках которой определены 16 этапов ее реализации, получившие собирательное название 
Цифровой повестки дня (Digital Agenda). Данный документ направлен на создание условий для эф-

фективной реализации потенциала информационных и коммуникационных технологий в целях содей-

ствия инновационному развитию, экономическому росту и прогрессу в ЕС [5]. В итоге, Единый цифро-
вой рынок ЕС затрагивает вопросы не только киберпространства, но и телевидения, радио, телефон-

ной связи (отмену роуминга), создает единые правила защиты интеллектуальной собственности. 
Данная инициатива, с одной стороны, сигнализирует о продолжении интенсивной глобализаци-

онной и интеграционной тенденции в мире и создает больше условий для взаимозависимости между 

странами-участницами путем снятия национальных барьеров и создания единых правил и условий 
взаимодействия между государствами-членами. 

С другой стороны, в данном проекте можно увидеть признаки регионализации международных 
отношений и стремление ЕС создать альтернативу мировым гигантам, в частности в Интернет-сфере 

(особенно американским – Google, Facebook, Apple и др.), путем выдвижения на рынок собственных 

аналогов и объединения усилий европейских компаний в данной области. Так, премьер-министр 
Франции Мануэль Вальс в конце 2014 года сформулировал важность формирования Единого цифрово-

го рынка как следствие необходимости «повлиять на работу Интернета» и «не выпасть из историче-
ского процесса» [6]. 

Гюнтер Эттингер (Комиссар по вопросам цифровых услуг) 6 мая 2015 года при объявлении 16 
шагов для создания Единого цифрового рынка заметил также, что Евросоюз должен восстановить 

свой «цифровой суверенитет» и повторно подтвердить свою цифровую независимость [7]. При этом 

следует сказать, что еще в июле 2014 года Жан-Клод Юнкер в рамках предвыборной речи представил 
концепцию Единого цифрового рынка как один из трех основных приоритетов его будущего прези-

дентства в Европейской Комиссии и проведения реформ в ЕС. 
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Противостояние доминированию американских компаний и попытки уменьшить их вес на рынке 

можно было наблюдать при запуске антимонопольного расследования Еврокомиссии (и в частности 
при судебных тяжбах ЕС с Google), в спорах по поводу реализации компанией Google права о забве-

нии в отношении граждан ЕС, претензиях к Facebook по поводу хранения персональных данных на 

американских серверах после ее удаления пользователем, в расследованиях о выплате налогов Apple 
и Microsoft европейским государствам в недостаточном размере. Более того, пакет телекоммуникаци-

онного рынка может поставить под сомнение дальнейшее бесплатное использование мессенджеров и 
сервисов видеосвязи по типу What’s app и Skype. 

Следует подчеркнуть, что признак регионализации (или фрагментации) наблюдается в цифро-
вой и Интернет-среде, так как данная среда традиционно является наиболее ярким образом глобали-

зации и стирания национальных границ.  Причем фрагментация наблюдается именно на глобальном 

уровне, в то время как на региональном уровне ЕС внутреннюю фрагментацию пытается максимально 
ликвидировать. 

Также можно отметить тенденцию к созданию региональных блоков с едиными внутренними 
правилами, которые, в свою очередь, могут претендовать на конкуренцию с другими подобными бло-

ками или постепенное поглощение менее конкурентоспособных; тенденцию к расширению данных 

блоков путем присоединения тех, кто готов и видит целесообразным принять предлагаемые правила 
игры (что наблюдается, безусловно, не только в цифровой среде). 

Стоит отметить, что глобализация и регионализация не являются взаимоисключающими про-
цессами, но важным является поиск ответа на вопрос, что является побуждающим мотивом и какое 

явление превалирует в данном проекте, а также во что в итоге может вылиться борьба ЕС за Единый 

цифровой рынок. Единый цифровой рынок обсуждается, в том числе, и в рамках возможного Трансат-
лантического торгового и инвестиционного партнерства США и Европейского союза и при сегодняш-

ней позиции и планах ЕС не имеет серьезных переговорных перспектив. 
Евросоюз, который традиционно позиционирует себя на международной арене более как эко-

номического гиганта и проводника привлекательной социальной модели, как «гражданскую силу», 
нежели как игрока с серьезной военно-политической базой, сегодня столкнулся с серьезными кризи-

сами как раз именно в социальной и экономической сферах: это долговой кризис, потеря чувства без-

опасности отдельного гражданина, миграционный кризис, слишком медленная реакция бюрократиче-
ского аппарата на чрезвычайные обстоятельства, отсутствие консолидированной позиции по многим 

вопросам и другое. 
Развитие данного проекта Евросоюза показывает попытки продолжить углубление интеграции 

ЕС, а также укреплять потенциал экономики и «мягкой силы». При этом можно утверждать, что дан-

ный проект является свидетельством приверженности принципу постепенности и неразрывности, по-
стоянству процессов интеграции. 

Помимо тенденции к фрагментации, можно выделить также элементы протекционизма Евросо-
юза в сфере e-commerce, хотя многое зависит уже от успехов инициативы, твердости позиции ЕС, в 

том числе по поводу антимонопольных расследований и их результатов. 
Тем не менее, перед ЕС сегодня в процессе реализации концепции Единого цифрового рынка 

стоит целый комплекс вызовов: бюрократизация процесса, низкая степень информированности о про-

екте Единого цифрового рынка внутри ЕС, затянувшийся характер переговоров по массе вопросов из 
пакета ЕЦР, угроза ухода инициативы на задний план из-за других серьезных проблем в Евросоюзе. 

Успешность реализации данного проекта покажет, насколько жизнеспособными и эффективны-
ми в период многих серьезных вызовов и кризисов остаются идеи дальнейшей европейской интегра-

ции. А стремление к цифровой регионализации и, особенно, Интернет-сферы покажет, насколько ве-

лик у ЕС потенциал противостоять монополизации мирового цифрового рынка и какова в целом спо-
собность государств и организаций контролировать киберпространство и вмешиваться в его внутрен-

ние процессы. 
Опыт формирования единого цифрового рынка Европейского союза, по нашему мнению, 

позволит совершенствовать механизм эффективности цифровых трансформаций рынков в 

Евразийском экономическом союзе. Очевидно, что в  целях создания единого цифрового пространства 
ЕАЭС необходимо усиление сотрудничества как между странами-участницами Союза, так и между 

бизнес-сообществами членов интеграционного объединения. Причем сотрудничество должно быть 
направлено на обмен знаниями, информацией и опытом в целях предотвращения и/или минимизации 

рисков развития экономической интеграции, а также на формирование компетенций в сфере 
цифровых преобразований. 
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В статье анализируются особенности неравномерности экономического развития, структурной 

перестройки мировой экономики, обусловленной сменой технологических и мирохозяйственных укла-
дов и объективная закономерность проявления экономических кризисов. Обосновывается необходи-
мость государственного вмешательства в экономические процессы на перспективных направлениях 
роста нового технологического уклада. Обосновывается новый мировой порядок, характеризующийся 
неуклонным стремлением к смещению центра мировой экономики в Юго-Восточную Азию. 

 Ключевые слова: экономический цикл, длинные волны экономической динамики, великая 
депрессия, технологический уклад, торговая война, гибридная война, информационные технологии, 
имперский мирохозяйственный уклад США, новый мировой порядок. 

 The article analyzes the features of uneven economic development, structural adjustment of the 
world economy, due to the change of technological and world economic patterns and the objective regularity 
of the manifestation of economic crises. The need for government intervention in economic processes on the 
promising directions of the growth in the new technological way is substantiated. The new world order, 
characterized by a relentless desire to shift the centre of the world economy to South-East Asia, is substanti-
ated.  

 Keywords: economic cycle, long waves of economic dynamics, great depression, technological or-
der, trade war, hybrid war, information technology, imperial world economic order of the United States, the 
new world order. 

 
 Объектом исследования в проблеме, которой посвящена статья, является процесс неравномер-

ности экономического развития стран индустриальной системы. Предметом исследования стала эко-
номическая среда взаимоотношений в еѐ многообразии причинно-следственных связей, приводящих к 

возникновению экономической нестабильности. 

 Проблема научного поиска состоит в том, чтобы выявить, насколько применимо знание теории 
больших циклов экономического развития стран при сопровождении процессов формирования новых 

укладов в экономике. 
 Цель исследования – предложить новое теоретико-практическое решение задачи по совершен-

ствованию взаимоотношений субъектов в международной экономической среде, развитию взаимоот-
ношений использованию знаний о причинно-следственных связях, порождающих экономическую не-

стабильность. 

 Нами выдвигается гипотеза в соответствии, с которой неравномерность экономического разви-
тия, тесная увязка экономики и политики, гибридные экономические войны подтверждают тот факт, 

что исчерпан запас прочности в экономическом развитии многих стран, делающих ставку на упроще-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-828_en.htm
http://www.kommersant.ru/doc/2723377
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe-2020-strategy
http://d-russia.ru/evropejskaya-alternativa-povliyat-na-rabotu-interneta-ili-vypast-iz-istoricheskogo-processa.html
http://d-russia.ru/evropejskaya-alternativa-povliyat-na-rabotu-interneta-ili-vypast-iz-istoricheskogo-processa.html
http://www.theguardian.com/technology/2015/may/06/eu-unveils-plans-digital-single-market-online-firms
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ние связей производства со стихийными рыночными отношениями спроса, и потому на смену стихий-

ности уверенно выдвигается система государственного регулирования.  
 Цель исследования и гипотеза определили его задачу – проанализировать особенности нерав-

номерности экономического развития, структурной перестройки мировой экономики, обусловленной 

сменой технологических и мирохозяйственных укладов и объективная закономерность проявления 
экономических кризисов. 

 Объективная закономерность неравномерности экономического развития стран мира неизбеж-
но приводит к пониманию необходимости готовиться к очередному экономическому кризису, исполь-

зовать его на основе конкурентных преимуществ в своих целях. Эта закономерность проявляется в 
соответствии с объективным экономическим законом неравномерности развития стран индустриаль-

ных систем. Фундаментальной особенностью переживаемого в настоящее время периода является 

структурная перестройка мировой экономики, обусловленная сменой технологических и мирохозяй-
ственных укладов. 

 В истории мирового экономического развития нашли отражение следующие виды экономиче-
ских циклов: конъюнктурные – циклы, зависящие от жизненного цикла товаров; среднесрочные – 

циклы, связанные с изменением уровня рентабельности отдельных отраслей; долгосрочные – циклы, 

связанные с изменением технической структуры национальной экономики. 
В экономической литературе хорошо отражены промышленные циклы различной продолжи-

тельности, которые получили названия по имени их исследователей. Так, циклы продолжительностью 
3-4 года именуются как циклы Китчика, 8-10-летние циклы – Маркса, 15-20-летние циклы – Кузнеца, 

40-60-летние циклы – Кондратьева. Основы теории долговременных колебаний экономики, или боль-

ших циклов конъюнктуры, были заложены в начале XX в.  
 По нашему мнению, значительный вклад в развитие теории длинных волн внѐс русский эконо-

мист Н. Д. Кондратьев, опубликовавший в 20-х годах ряд работ. В них ученый систематизировал 
накопленный и обработанный им эмпирический материал, сделал некоторые обобщения, заложив тем 

самым основы теории длинных волн [1-2]. Основываясь на его исследованиях и используя выбранную 
им методологию, в научной литературе констатируется тот факт, что технологические уклады меня-

ются один раз за 50 лет.  

 Возрождение интереса к теории длинных волн связано с именем австрийского экономиста Й. 
Шумпетера и его работой «Экономические циклы», где эта теория получила дальнейшее наиболее 

полное развитие [3]. Основываясь на его исследованиях, ряд американских экономистов считают, что 
уклады меняются один раз за 100 лет и этот процесс сопровождается технологической революцией. 

На рубе¬же 60-70-х годов XX века наблюдается возвращение к этой проблеме, что связано с вступле-

нием рыночной экономики в фазу трансформации ее основных принципов функционирования.  
 Нами установлено, что на основе современного уровня международных экономических отноше-

ний вполне правомерно утверждение, в соответствии с которым выход на очередную длинную волну 
экономического роста требует государственного вмешательства посредством стимулирования инве-

стиционной и инновационной активности в перспективных направлениях роста нового технологиче-
ского уклада.  

 Государственное вмешательство в экономику капиталистической страны впервые масштабно 

проявилось в период великой депрессия, которая на самом деле представляла собой полномасштаб-
ный мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США и 

продолжавшийся до 1939 года. В тот период была проведена национализация банков, введены ва-
лютные ограничения, вдвое снижена норма ссудного процента, проведены некоторые налоговые мо-

дернизации.  

 За прошедшие после завершения кризиса годы экономика США значительно изменилась, но 
продолжает прибывать в состоянии стагнации. Происходит окончательное разрушение имперского 

мирохозяйственного уклада США и переход к новому. Контуры нового уклада уже сформированы в 
Китае и других странах Юго-Восточной Азии, создающих системы управления воспроизводством эко-

номики интегрального мирохозяйственного уклада.  

 Проведя анализ перспективы развития российской экономики в условиях структурных измене-
ний мировой экономики, становятся очевидны некоторые причинно-следственные связи. Главная при-

чина уязвимости заключается в полной открытости российской финансовой системы для валютных 
спекулянтов. Политика Банка России не приведена в соответствие с требованиями национальной без-

опасности, обеспечения устойчивости рубля и целями последовательного развития экономики.  
 Исходя из логики развития экономических отношений, стране необходимы срочные антикри-

зисные меры, направленные на: прекращение утечки капитала; запрет льготное налогообложение 

прибыли от финансовых операций; поэтапного восстановления полной продажи валютной выручки в 
размере от 30 до 100%; временное запрещение покупки ценных бумаг эмитентов из США и тем самым 

прекратить государственные вложения в финансирование конкурирующей экономики; прекращение 
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Минфину России покупки иностранной валюты и отмена «бюджетного правила»; направление нефте-

газовых доходов бюджета на финансирование антикризисных мер. После реализации большей части 
этих мер важно приступить к наращиванию денежного предложения, поскольку кризис в России вы-

зван не избытком денежного предложения, а его недостатком. Российская экономика срочно нуждает-

ся в существенном расширении денежного предложения до 95-100% в соответствии с формулой рас-
чѐта количества денег, необходимых для обращения.  

 Таким образом, гипотеза о том, что знание теории больших циклов экономического развития 
стран может быть использовано при сопровождении процессов формирования новых укладов в эко-

номике, подтверждается. Нами решена задача проанализировать особенности неравномерности эко-
номического развития, структурной перестройки мировой экономики, обусловленной сменой техноло-

гических и мирохозяйственных укладов и объективная закономерность проявления экономических 

кризисов. Установлено, что в экономике России наступило время обратить внимание на необходи-
мость перевода еѐ на новый мирохозяйственный и технологический уклады и перестройки системы 

управления еѐ развитием. 
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В статье проанализированы теоретические аспекты использования инструментов региональной 

налоговой политики, обоснована необходимость использования совокупности стимулирующих и регу-
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Известно, что динамизм экономического роста зависит, в частности, от стабильности и рацио-
нальности налоговой системы. То есть существует прямая зависимость объема и масштаба налоговых 

поступлений от объема и масштаба результатов функционирования реального сектора экономики. 
Следовательно, необходимо иметь четкое представление о реальной базе налогообложения, которая 

сложилась в каждом регионе. 

Использование налоговой системы в качестве инструмента макроэкономического регулирования 
объективно приводит к различиям в воздействии налогообложения на положение хозяйствующих 

субъектов в связи с имеющейся спецификой в уровне развития регионов, географическими и соци-
ально-экономическими особенностями. 
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Так, оценка показателей динамики экономического развития Республики Дагестан за последние 

годы говорит о наличии ряда негативных тенденций: 
- спад производства в базовых отраслях экономики на 70%; 

- дефицит бюджета как результат рост зависимости от дотаций из федерального бюджета; 

- снижение основных показателей, характеризующих уровень жизни населения республики. 
Как следствие, отставание экономического развития в целом, снижение эффекта от применения 

налоговых инструментов регулирования. 
Однако, несмотря на это, по итогам 9 месяцев 2020 года в консолидированный бюджет Респуб-

лики поступило налогов и сборов на сумму 23 561,6 мнл.рублей. Поступления в республиканский 
бюджет составили 16 883,6 млн.рублей, 6 678,0 млн.руб. – в бюджеты муниципальных районов и го-

родских округов Республики. Темп роста составил 109,6% по отношению к уровню аналогичного пе-

риода 2019 года [1].  
При этом рост поступлений был обеспечен основными бюджетообразующими налогами. 

 
Таблица 1. Показатели роста налоговых поступлений в бюджет Республики Дагестан по основ-

ным бюджетообразующим налогам по состоянию за 9 месяцев 2020 г. 

Налог 
Рот налоговых поступлений 

в млн.руб. в % 

налог на прибыль 82,9 102,4 

НДФЛ 2 115,9 117,3 

акцизы на алкогольную продукцию 52,9 120,4 

 

В целом, по предварительным расчетам доля указанных налогов в структуре налоговых и нена-
логовых доходов бюджета Республики Дагестан в 2020 году будет представлена следующим образом: 

- НДФЛ – 40%; 

- акцизы на алкогольную продукцию и ГСМ – 26,9%; 
- налог ан прибыть – 16,6%. 

Также существенная доля в структуре поступлений предполагается от налога на имущество ор-
ганизаций (10,6%) [2]. 

Оценка экономической ситуации, определение возможных точек экономического роста показа-

ла, что одним из эффективных инструментов региональной налоговой политики является использова-
ние механизма налогового стимулирования экономической активности субъектов хозяйствования ре-

гиона. 
Государство обладает довольно широким спектром возможностей использования различных мер 

налогового стимулирования. Среди основных, использование которых имеет определенный экономи-
ческий эффект, выделяют: 

- во-первых, меры, преимущественно ориентированные на понижение налоговой нагрузки или 

налоговых издержек субъекта налогообложения, которые осуществляют определенную деятельность, 
поощряемую со стороны государства; 

- во-вторых, возможна разработка и внедрение определенных стимулов для расширения дея-
тельности организации и всего производственного процесса в целом, а также обновления основных 

средств, модернизации производственного сектора, включая дополнительное инвестирование, то есть 

использования высвободившихся денежных средств. В этой группе наиболее распространенные мето-
ды – это ускоренная амортизация, осуществление вычетов из налогооблагаемой базы на расходные 

обязательства, которые тесно и непосредственно связаны с развитием всего производственного про-
цессе в целом; 

- в-третьих, меры могут быть преимущественно ориентированы на долгосрочные финансовые 
инвестиции. 

Необходимо обратить особое внимание на то обстоятельство, что грамотное и качественное ис-

пользование существующих финансовых инструментов налогового стимулирования экономической 
активности не имеет никакого практического значения и полезного результата без проведения соот-

ветствующей налоговой политики государства, поэтому важно особое внимание обратить на сущ-
ность, понятие и целевые ориентиры налоговой политики как базовой основы выстраивания четко 

определенной, качественной и эффективной системы финансовых инструментов налогового стимули-

рования экономической активности территорий, которая представляет собой базовую основу построе-
ния максимально здоровой экономической системы государства. 

Сегодня вопрос устойчивого развития экономики региона в части обеспечения стабильности 
функционирования малого и среднего бизнеса стал приобретать особую социально-экономическую 

значимость. Так, например, предприятия малого бизнеса оказывают влияние на процесс перелива 
капитала в области наиболее эффективного приложения ресурсов, фактически поддерживая и разви-



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

 2020. № 11 (126)  
  

14 

вая инфраструктурные отрасли экономики [3]. Наличие гибкости и мобильности сектора малого биз-

неса позволяет максимально оперативно реагировать на изменяющиеся запросы ранка, а также адап-
тироваться к динамично меняющимся условиям. Однако тяжелое экономическое положение в госу-

дарстве способно стать одним из факторов сокращения экономической активности малого бизнеса. 

Уровень налогообложения субъекты малого бизнеса выделяют в качестве одной из основных проблем 
ведения деятельности в таких условиях. 

Таким образом, государственная налоговая политика представляет собой целый комплекс пра-
вовых действий органов государственной власти и управления, которые определяют целенаправлен-

ное применение положений и норм налогового законодательства. В процессе осуществления налого-
вой политики, санкционированные законодательством правовые нормы на практике реализуются в 

процессе регулирования, а также планирования и контроля процесса формирования государственных 

доходов посредством использования методов налогового регулирования. 
Экономически обоснованная налоговая политика проводится в целях оптимизации движения 

денежных средств через налоговую систему. Региональная налоговая политика, в свою очередь, – это 
совокупность научно-обоснованных и экономически целесообразных алгоритмов использования ин-

струментов, а также стратегических и тактических механизмов в рамках действия территориальных 

органов власти, способствующих созданию условий, позволяющих на максимально высоком уровне 
обеспечить устойчивость экономического роста и стабильность общественного благосостояния.  

Теоретические исследования и практика показывают, что основой для выстраивания эффектив-
ных алгоритмов проведения налоговой политики является не столько создание условий для обеспече-

ния процедуры взыскания с хозяйствующих субъектов налоговых платежей, сколько проведение мо-

ниторинга и комплексной оценки экономических отношений, складывающихся в регионе при действу-
ющем режиме налогообложения. Налоговая политика, с такой точки зрения, не может рассматривать-

ся как процесс контроля за «автоматическим» исполнением норм налогового законодательства. Ос-
новной акцент при ее формировании – это упор на необходимость создания условий для совершен-

ствования налоговых отношений с целью формирования эффективной системы стимулирования эко-
номической активности путем использования налоговых инструментов. 

В области предпринимательских правоотношений налоговая политика – это определенный ком-

плекс мер, которые преимущественно ориентированы на постепенное усиление государственной под-
держки этого сектора экономики, включая создание максимально благоприятного климата для про-

грессивного развития сектора малого и среднего бизнеса. 
Налоговая система любого государства функционально включает в себя совокупность различ-

ных видов налогов и сборов, отличающихся по характеру, тяжести формируемой налоговой нагрузки, 

значимости в формировании доходов бюджета того или иного уровня, использование которых преду-
сматривает выполнение определенных функций. При этом оценка зарубежного опыта выстраивания 

налоговой политики, а в последние годы и российская практика показывают, что фискальная функция 
налогообложения не является основной. 

Наличие данных обстоятельств имеет особое практическое значение для субъектов осуществ-
ления предпринимательской деятельности как базовой основы функционирования здоровой экономи-

ки региона. 

Оценка этапов становления налоговых систем зарубежных государств показывает, что успешное 
решение задачи построения эффективной системы налогообложения возможно путем постепенного 

реформирования ее структуры при условии сложившихся экономических условий. При этом надо по-
нимать, что возможности прямого переноса зарубежного опыта могут быть ограничены условиями 

российской действительности. Задачи, стоящие перед конкретными государствами в определенных 

условиях при решении вопроса построения эффективной налоговой системы, могут существенно от-
личаться от российских, при этом стартовые позиции неодинаковы, а также имеются соответствующие 

различия в масштабах всей экономики в целом.  
Механизмы налогового стимулирования экономической активности на территории Российской 

Федерации по многим параметрам отличаются от использования аналогичных механизмов на терри-

тории отдельных зарубежных стран. Так, для российской действительности характерно практическое 
совмещение в рамках одного малого предприятия нескольких видов хозяйственной деятельности в 

сочетании с наличием значительного уровня инновационного потенциала, недостаточно качественно-
го менеджмента, а также осуществления деятельности в условиях неразвитости сети инфраструктуры 

поддержки предприятий, включая наличие высоких показателей монополизации российской экономи-
ки в целом. 

Анализ зарубежного опыта разработки концепций налогового регулирования позволяет сделать 

следующие выводы: 
- используемые налоговые инструменты используются не только в целях выполнения фискаль-

ной функции налогообложения, но и в целях выполнения задач регулирования; 
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- действие налогового механизма направлено на обеспечение поступлений доходов в соответ-

ствующий бюджет, способствуя при этом динамичному развитию экономики путем стимулирования 
инновационной и инвестиционной активности; 

- функционирование налоговой системы направлено на привлечение частного капитала, стиму-

лирование предпринимательской деятельности на достижение высоких показателей деловой активно-
сти. 

Следует особо отметить то обстоятельство, что сегодня политика налогового стимулирования в 
зарубежных государствах намного качественнее и эффективнее, нежели на территории Российской 

Федерации, с чем нельзя не согласится. 
Осуществление регулирования налоговых процессов со стороны государства должно преимуще-

ственно основываться на взаимоотношениях, которые объективно складываются непосредственно 

между государством и налоговой системой в целом. Государство должно на максимально высоком 
уровне обеспечивать защиту прав субъектов предпринимательской деятельности не только внутри 

государства, но и за ее пределами, при условии, что они принимают определенное участие в осу-
ществлении хозяйственных взаимоотношений как с иностранными фирмами, так и с российскими ком-

паниями. Защита прав субъектов экономической деятельности со стороны государства осуществляется 

согласно действующим нормативно-правовым актам, а также иным правовым документам, которые 
осуществляют деятельность непосредственно на территории Российского государства. 

Таким образом, в данной ситуации государство выполняет определенные функции гаранта осу-
ществления нормальной жизнедеятельности субъектов экономической деятельности. 

Государство как определенная административно-территориальная целостность с единой поли-

тикой, а также экономической и общественной системой представляет собой общество, которое имеет 
свою определенную политико-экономическую структуру. Между государством и субъектами хозяй-

ственной деятельности возникают определенные налоговые правоотношения, которые являются за-
кономерными, также как и наличие самой взаимосвязи между политической надстройкой и экономи-

ческим базисом общества. 
Поддержка экономической активности со стороны государства функционально предполагает ис-

пользование комплекса как стимулирующих, так и регулирующих мер в сфере налогово-бюджетной, 

денежно-кредитной, а также социальной политики. 
Базовым ключевым звеном механизма поддержки и динамичного развития экономической ак-

тивности является налоговая система. Сегодня необходимо разработать целенаправленную программу 
реформирования налоговой системы, которая преимущественно нацелена на укрепление и поддержку 

сектора малого бизнеса, функционирующего в регионах.  
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Статья посвящена анализу современной государственной политики в сфере налогообложения с 

учетом ужесточения в последнее время фискальной функции косвенного налогообложения. Авторами 
делаются выводы о негативном воздействии высокого бремени косвенных налогов на экономическую 
безопасность и экономику страны в целом. В целях снижения уровня экономической безопасности 
вносятся предложения по дальнейшему совершенствованию налоговой политики государства.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговая политика, налоговые доходы, кос-
венные налоги, налог на добавленную стоимость.  

The article analyses current state policy in the sphere of taxation taking into account the recent tight-
ening of fiscal function of indirect taxation. The authors draw a conclusion about the negative impact of a 
high burden of indirect taxation on economic security and the economy of the country as a whole. The au-
thors propose further improvement of tax policy of the state in order to decrease the level of the state secu-
rity. 

Keywords: economic security, tax policy, tax revenues, indirect taxes, VAT. 
 

Российская экономика продолжает находиться в состоянии стагнации. Низкие темпы экономиче-

ского роста прогнозируются и на ближайшую перспективу: так, Всемирный банк определяет возмож-
ный прирост ВВП в России не выше 1,2%. Такой же прогнозной динамики придерживается и Цен-

тральный банк России. Данный показатель ниже среднемирового и внутрироссийского прошлых лет. К 
основным причинам, оказывающим отрицательное влияние на экономический рост, в последние годы 

традиционно относятся санкционные экономические последствия, достаточно жесткая денежно-

кредитная политика Банка России, а также признаваемый в последнее время на официальном уровне 
низкий уровень доходов населения. Однако имеется и еще одна не менее важная причина, сдержи-

вающая экономический рост и негативно влияющая на снижение индивидуального и совокупного 
спроса бизнеса и домашних хозяйств – рост в стране уровня налогообложения.  

В последние годы происходят изменения в налогообложении, целью которых должно являться 
повышение его эффективности и создание более комфортных условий при начислении и уплате нало-

гов. Так, в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, принятых еще прежним составом Правительства РФ, 
отмечено, что на этом поприще имеют место позитивные изменения. На федеральном уровне наблю-

дается значительный прирост налоговых поступлений в доходной части бюджета, темпы которого в 
последние годы превышают 20%-й рубеж. Достижения в этой части на региональном уровне несколь-

ко скромнее, но они тоже имеются. Так, в Постановлении Правительства Ростовской области от 

24.10.2019 г. №764 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ростовской обла-
сти на 2020 – 2022 годы» отмечено «Позитивные тенденции социально-экономического развития Ро-

стовской области способствовали мобилизации собственных налоговых и неналоговых доходов. Их 
объем составил в 2018 году 178,4 млрд рублей, с ростом к 2017 году на 21,8 млрд рублей, или на 13,9 

процента» [1]. Основная часть данного прироста обеспечена за счет налоговых доходов. Ростовская 

область относится к разряду экономически развитых регионов, но ее бюджет остается дотационным, 
несмотря на столь высокие темпы изъятия налоговых и неналоговых доходов.  

В Ростовской области меры по налоговому стимулированию предусматривают расширение льгот 
для определенных категорий граждан по транспортному налогу, участие в эксперименте по налогооб-

ложению самозанятой деятельности, переориентацию малого бизнеса с единого вмененного налога 
на патентную систему налогообложения [1].  

Нельзя отрицать, что используемые, а также намеченные на ближайшую перспективу меры спо-

собствуют достижению определенных позитивных результатов в налоговой политике, а стало быть, и 
в повышении уровня налоговой безопасности.  
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Вместе с тем, в экономике страны наблюдается рост объективных противоречий, обусловлен-

ных, в том числе, и ростом несоответствия в темпах прироста ВВП и налоговых доходов. Еще А.Смит 
определил, что налоги уплачиваются в соответствии с полученным доходом [2]. Однако в России рост 

налоговых доходов в последние годы более чем в десять раз превышал рост ВВП и, прежде всего, 

доходов домашних хозяйств. Не соответствует реальной действительности утверждение на официаль-
ном уровне о том, что налоговое давление на экономику в стране не растет. Оно фактически увели-

чивается, и, прежде всего, за счет роста косвенных налогов, фактически оплачиваемых конечным по-
требителем. Рост ставок по НДС и акцизам обусловливает прирост налоговых доходов. Но в то же 

время растет степень неопределенности и рисков в экономике, что негативно воздействует на состоя-
ние экономической и налоговой безопасности страны. Один из крупнейших ученых XX века, внесший 

существенный вклад в развитие не только отечественной, но и мировой финансовой науки, П.П. Ген-

зель, отмечал: «Если фиск вынужден идти на печальное дело широкомассовое обложение косвенны-
ми налогами, то он должен мириться с неизбежной грубостью этого обложения (на худой конец, не 

форсировать чрезмерно ставок) и не пытаться обычно безнадежно «совершенствовать» обложения 
дифференциации ставок и стремиться этим путем достигнуть «более высокую платежеспособность» 

[3]. 

Если переложить данные выводы на реалии сегодняшнего дня, то можно сказать, что в России 
фиск явно не опечален ростом косвенного налогообложения и видит в нем надежный источник уве-

личения налоговых доходов.   
Таблица 1. Доходы федерального бюджета в 2019 - 2022 гг. [4] 

 

млрд рублей 

Показатель 2019  2020 2021 2022 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 19 952,4 20 379,4 21 246,5 22 058,3 

%% ВВП 18,4 18,1 17,7 17,2 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 845,5 7 472,2 7 679,4 7 730,6 

%% ВВП 7,2 6,6 6,4 6,0 

Базовые нефтегазовые доходы 4 988,5 5 139,3 5 444,9 5 695,0 

Дополнительные нефтегазовые доходы 2 857,0 2 332,9 2 234,6 2 035,7 

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 12 106,9 12 907,1 13 567,1 14 327,6 

%% ВВП 11,2 11,4 11,3 11,1 

Связанные с внутренним производством 6 322,0 6 678,7 6 964,0 7 302,4 

НДС на товары, реализуемые на территории Российской Федерации 4 198,1 4 508,5 4 782,1 5 090,0 

Акцизы на производимые товары 941,7 959,8 940,7 906,7 

Налог на прибыль 1 182,2 1 210,3 1 241,2 1 305,7 

Связанные с импортом 3 597,6 3 766,1 4 044,3 4 373,1 

НДС на ввозимые товары 2 825,4 2 983,9 3 209,1 3 473,5 

Акцизы на ввозимые товары 90,9 125,9 131,3 137,4 

Ввозные таможенные пошлины 681,4 656,3 703,9 762,2 

Прочие доходы 2 187,3 2 462,4 2 558,9 2 652,1 

Дивиденды, в т.ч. ПАО Сбербанк 619,4 760,6 930,9 1076,8 
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Данные таблицы №1 свидетельствуют о возрастании в анализируемом периоде косвенного 

налогообложения по производимым в стране и ввозимым на территорию России товарам. Так, если в 
2020 году суммарный объем доходов от НДС и акцизов совместно с таможенными пошлинами плани-

руется в размере 8 734,5 млрд. руб., то уже в 2022 году 10 360,3 млрд. руб., т.е. их рост довольно 

значителен. Приращение доходов от косвенных налогов планируется не за счет значительного роста 
ВВП, а в основном посредством увеличения доходов от такого обременительного для конечного по-

требителя и проблематичного налога как НДС [5].  
Впервые НДС начал внедряться в практику налогообложения в середине 50-х годов прошлого 

столетия во Франции. Во второй половине 60-х годов он стал широко использоваться в других стра-
нах. В настоящее время НДС играет важную роль в налоговых системах многих государств мира. Осо-

бенно широкое распространение он получил в европейских странах. Многолетний опыт использова-

ния НДС в зарубежных странах показал, что он является одним из эффективных фискальных инстру-
ментов государства.  

Кроме выполнения чисто фискальной функции, НДС используется как инструмент регулирова-
ния экономики, а также как важнейшая составная часть механизма экономической интеграции. Он 

выполняет важную роль в регулировании внешнеэкономических связей. В конце XX века наметилась 

ярко выраженная тенденция расширения использования НДС по отдельным странам при активном 
влиянии на этот процесс Международного валютного фонда [6].  

НДС – самый «молодой» из налогов, формирующих значительную часть доходов бюджетов. Ис-
пользование добавленной стоимости как объекта налогообложения в европейских странах было обу-

словлено построением общего рынка. Также необходимо отметить, что НДС является менее обреме-

нительным для производителя, так как обложению подлежит не весь товарооборот, а лишь прирост 
стоимости. Тяжесть этого налога может быть распределена по всей цепочке товарооборота с исполь-

зованием механизма так называемого «возвратного НДС». Этот налог служит немаловажным факто-
ром в достижении равенства всех участников рынка, за исключением конечного потребителя, по-

скольку НДС взыскивается с него посредством надбавки к цене, а стало быть, снижает его располага-
емые доходы на размер налоговых изъятий. Данное обстоятельство относится ко всем налогам, но 

наиболее ощутимо на потребителя оказывают влияние косвенные налоги.  

Учитывая столь неоднозначное воздействие НДС на потребителя, авторы известной работы 
«Современный НДС», принявшие активное участие в обеспечении условий его широкого внедрения в 

мировой экономике, являясь руководителями подразделений и экспертами Международного валютно-
го фонда, признают, что этот налог используется далеко не во всех странах. В частности, они пишут: 

«… США остается наиболее ярким примером страны, в которой нет и не предвидится НДС на феде-

ральном уровне. В Африке, на Ближнем Востоке есть много стран, которые не используют НДС» [6]. 
В Российской Федерации НДС был введен в 1992 году в период разрушительных для экономики 

и основной массы населения так называемых рыночных реформ. В этих условиях его введение послу-
жило дальнейшему негативному воздействию, в первую очередь, на домашние хозяйства, снижая и 

без того низкий уровень их доходов. 
Если исходить даже из основных принципов либерализма и неолиберализма, то теоретическая 

противоречивость НДС обусловлена тем, что он является налогом на конечных потребителей, к кото-

рым относятся как домашние хозяйства, так и, в определенной мере, предпринимательские структу-
ры. Стало быть, фиск должен учитывать несоответствие теоретических основ налогообложения со 

стремлением роста налоговых доходов за счет косвенных налогов и НДС как его составляющей. В 
противном случае, налоговые риски, связанные с бюджетными ограничениями, а стало быть, и паде-

нием платежеспособного спроса в экономике, будут возрастать, что негативно отразится на экономи-

ческой природе безопасности как сферы экономики и особенно ее фискальной составляющей. Сниже-
ние ее уровня будет ограничивать экономический рост и инвестиционную активность бизнеса. В этих 

условиях жизненный уровень населения и качественные его параметры объективно будут сокращать-
ся.  

Однако несмотря на столь негативное воздействие на экономику косвенных налогов и НДС как 

основного из них, в ближайшей перспективе их значимость с позиций получения налоговых доходов в 
нашей стране будет возрастать. Об этом свидетельствуют не только данные таблицы №1, но и раз-

вернувшаяся дискуссия по поводу внесения в Государственную Думу Российской Федерации законо-
проекта о снижении базовой ставки НДС с 20 до 15 процентов. При этом разработчики данной нало-

говой инициативы аргументировали ее мнением экспертов, согласно выводам которых снижение став-
ки по НДС на один процент обеспечит прирост ВВП в таком же размере. Рост же ВВП приведет к при-

росту предпринимательских доходов и доходов домашних хозяйств, а стало быть, и налоговых дохо-

дов. В свою очередь, внутренний спрос на товары и услуги увеличится вследствие роста доходов по-
требителя.  
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Исходя из теории того же либерализма и неолиберализма, уменьшение налоговых ограничений, 

при прочих равных условиях, ведет к экономическому росту. Однако, как отмечал академик РАН Евге-
ний Примаков, «Наши неолибералы не только исходят из универсальности западных экономических 

теорий даже без учета их эволюций, но, главное, не считаются с особенностями и степенью развития 

рыночных отношений в России» [7]. Приходится констатировать, что и в области налоговой политики 
они абстрагируются от теоретических основ рыночной экономики и ее развития. В связи с этим, угро-

зы в данной области возрастают, поскольку увеличивается несоответствие между темпами роста ВВП 
и налоговыми доходами. Всякие предложения в части сокращения налоговых ограничений на бизнес и 

особенно на домашние хозяйства встречали возражения со стороны российских представителей нео-
либерализма. Основной аргумент данных возражений – отсутствие источников покрытия выпадающих 

доходов бюджета. При этом игнорируются выводы, в том числе и западной теории, что снижение 

налоговых ограничений ведет к экономическому росту, приращению производства добавленной стои-
мости как основы всех доходов в обществе, в том числе и бюджетных. 

Не исключением в данном случае является и предложение по снижению базовой ставки по НДС. 
На него получено отрицательное заключение предыдущего состава Правительства Российской Феде-

рации. Главный аргумент при этом один – выпадающие доходы бюджета и источники их покрытия. 

При этом игнорируется теория экономического роста налоговыми методами и практика использования 
того же НДС в развитых странах Запада и Китайской Народной Республики, где ставки НДС ниже рос-

сийских. Поэтому предсказать судьбу данной налоговой инициативы, как и снижение налоговых огра-
ничений в развитии экономики, не трудно, особенно в условиях снижения мировых цен на нефть, ис-

пользования санкционного воздействия со стороны «наших западных партнеров» и других, в т.ч. и 

форс-мажорных обстоятельств. 
Необходимо отметить, что в налоговой политике, наряду с ростом косвенных налогов, наблюда-

ется значительное ограничение бюджета потребителя в связи с увеличением налоговой составляю-
щей в услугах ЖКХ, а также в ценах значительного круга жизненно необходимых товаров и услуг. Бо-

лее того, идет прямой рост ставок налогов и тарифов на транспорт, объекты недвижимости и других 
налоговых и неналоговых составляющих. При таком состоянии объективно в экономике страны воз-

растают риски и угрозы, снижающие степень ее безопасности. С учетом особенности развития рыноч-

ных отношений в стране фиск должен отказаться от печального дела – наращивания налогового воз-
действия на потребителя – и сосредоточить свое внимание на приросте добавленной стоимости, кото-

рая, как известно, в своей основе создается в реальном производстве и является экономическим ис-
точником налогообложения.  

В условиях, когда в мировом экономическом пространстве растут санкции как новая форма вне 

конкурентной борьбы, возникают различного рода форс-мажорные обстоятельства, снижаются цены 
на энергоносители, всякое снижение налогового бремени чревато генерированием выпадающих дохо-

дов бюджета. Источники их покрытия, по мнению руководителей финансового ведомства, в стране 
отсутствуют. Их поиски, по их мнению, приведут к снижению социальной защищенности населения. 

Такой подход, в определенной мере, заслуживает внимания. Но он, в принципе, является необосно-
ванным, если исходить из конституционных прав граждан страны на природные ресурсы, использова-

ние дохода с которых в форме природной ренты позволило бы решить многие проблемы, обеспечив 

при этом рост бюджетных доходов и доходов населения. Причем опыт ряда стран, в частности Норве-
гии, служит объективным доказательством возможности использования данного источника для роста 

доходов государства и его граждан. Всякие возражения на этот счет по причине обложения данных 
ресурсов налогами несостоятельны, даже если проанализировать данные таблицы №1 в части нефте-

газовых доходов. Они для своего роста используют в т.ч. и те же косвенные налоги. О том, что при-

ращение добавленной стоимости налоговыми методами изымается в незначительной степени, свиде-
тельствует уровень доходов крупных акционеров и, так называемая, «заработная плата» эффектив-

ных менеджеров. Природная рента – один из главных, но не единственных источников доходов бюд-
жета, домашних хозяйств и бизнеса. Это обстоятельно и аргументировано доказали ведущие экономи-

сты страны [8,9]. Но их выводы, в т.ч. и в налоговой сфере, предаются забвению, что есть ни что 

иное, как игнорирование не только выводов финансовой науки, но и неолибералистических теорий в 
сфере налогообложения.  Такой подход чреват отрицательными последствиями в обеспечении эконо-

мической безопасности, в т.ч. и в сфере налогообложения. 
Прирост в стране добавленной стоимости за счет развития реального производства на основе 

использования достижений научно-технического прогресса, технологических новшеств наглядно 
ощущается разве что в оборонной, космической, медицинской и некоторых других сферах. Однако 

распространение их опыта на микро- и макроуровнях, как это уже длительное время доказывает С.Ю. 

Глазьев, во многом пока не востребовано в практике хозяйствования в качестве источников экономи-
ческого роста [10].   
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Этому способствовало и распространение бюджетных правил соответствия доходной и расход-

ной части на структуры бизнеса и домашние хозяйства. Они позволили бы в значительной мере иско-
ренить доходы теневой экономики, криминальных структур, использовать их для пополнения доходов 

консолидированного бюджета страны.  

Таким образом, неиспользованные источники наполняемости доходов бюджета всех уровней в 
стране имеются и не только перечисленные. Поэтому возможности снижения налоговых обязательств 

на потребление, как и повышения степени безопасности в налоговой сфере реально достижимо не 
только на федеральном, но и на региональном и местном уровнях.  

Однако в целях и задачах на 2020-2022 годы в области налоговой политики, определенных 
Правительством РФ, мер по устранению противоречий между теорией налогообложения и практикой 

ее функционирования не содержится [4]. Особую озабоченность в этой части, с позиции налоговой 

безопасности, вызывает реализация таких принципов налогообложения как справедливость, взимание 
их с доходов, социальной направленности. Никаких мер не предусмотрено в части снижения роли и 

значимости косвенных налогов. Поэтому радикальные изменения в части налогов на потребление, как 
и всей налоговой системы страны с целью достижения ее безопасности, будет происходить по мере 

снятия объективных противоречий в финансовом секторе экономики. 
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Несмотря на устранение последствий финансово-экономического кризиса и внедрения новых 
цифровых стратегий и решений, темпы роста производительности труда остаются вблизи историче-
ских минимумов во многих развитых экономиках. В статье представлен анализ основных причин от-
ставания темпов технологического развития от роста производительности труда. 
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Despite the aftermath of the financial and economic crisis and the introduction of new digital policies 
and solutions, productivity growth remains near historic lows in many developed economies. The article pre-
sents an analysis of the main reasons for the lagging pace of technological development from the growth in 
labor productivity. 

Keywords: digital economy, labor productivity, human capital, small and medium-sized businesses, 
business activity, digital intensity 

 

Цифровая трансформация экономики предоставляет огромные возможности для роста произво-
дительности труда за счет стимулирования инноваций и снижения затрат на целый ряд бизнес-

процессов. Тем не менее, несмотря на быстрое развитие цифровых технологий, совокупный рост про-
изводительности замедлился в течение последнего десятилетия, что остро ставит вопрос о том, каким 

образом перспективные технологии могут повысить производительность труда? Сегодня, как и в 1980-

е годы, когда лауреат Нобелевской премии Роберт Солоу пошутил: «Мы видим компьютеры везде, 
кроме статистики производительности» [1], снова возникает парадокс быстрых технологических из-

менений и медленного роста производительности. В эпоху цифровизации, когда технологии варьиру-
ются от онлайновых рынков до машинного обучения, разрыв между ростом производительности и 

быстрыми технологическими изменениями не может быть более очевидным. Несомненно, не все так 
однозначно: цифровая трансформация начинает оказывать влияние на производительность труда в 

отдельных фирмах, а также во все большей степени в некоторых отраслях. По мере развития цифро-

вой экономики и распространения цифровых технологий, соответствующих бизнес-моделей и практик 
на все большее число фирм и отраслей, а также по мере увеличения доли рынка компаний, интенсив-

но использующих цифровые технологии, должны возникнуть положительные эффекты.  
Так в чем же причина отставания темпов технологического развития от роста производительно-

сти труда?  

Во-первых, как нам кажется, национальные экономики по-разному учитывают и измеряют ис-
пользуемые ресурсы и полученные результаты, данные о которых лежат в основе статистики произ-

водительности труда. Есть мнение, что парадокс производительности объясняется просто неправиль-
ной оценкой, при этом значимость меняющихся форм капитала и растущей роли нематериального ка-

питала не умаляется [2]. Нематериальный капитал имеет по своей сути иную динамику по сравнению 

с материальным капиталом, что усложняет его измерение, динамику амортизации и инвестиционные 
циклы. Мы полагаем, что статистические данные не способны адекватно учитывать цифровую эконо-

мику и дематериализацию производства. Проводимая в настоящее время оцифровка данных по стра-
нам и отраслям, повышение зависимости от данных требуют пересмотра прежней практики, использу-

емой для измерения производительности труда. Недавние исследования показали, что неправильная 
оценка достигла тех пределов, что она может полностью объяснить замедление производительности 

труда.  
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Рисунок 1. Темпы производительности труда в 2018–2020 гг. [3] 

Из анализа рисунка 1 видно снижения темпов производительности труда в 2020 году в каждой 

анализируемой стране. Данная ситуация может объясняться негативными последствиями введенного 
в странах карантина во время распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Так, в России в 

2020 году снижение темпов производительности труда составило 3,69% по сравнению с предыдущим 

годом. В 2018 и 2019 гг. же наблюдался рост производительности: 2,14% и 2,31% соответственно. В 
Швеции в 2018 и 2019 гг. было значительное снижение темпов производительности труда: 0,94% и 

1,90% соответственно, что, возможно, связано с неблагоприятной конъюктурой на мировом рынке. В 
Германии на протяжении анализируемых трех лет наблюдается отрицательная динамика темпов про-

изводительности труда. Так, в 2018 году снижение производительности труда составило 1,90%, в 

2019 г. – 3,79%, в 2020 г. – 0,71%. В Казахстане в 2018 году и 2019 году был рост производительно-
сти труда, который составил 1,31% и 1,51% соответственно, но при этом наблюдается отрицательное 

значение данного показателя в 2020 году, который составил 2,34%. В Беларуси наблюдается схожая 
ситуация, так как на протяжении двух лет в стране был рост производительности труда (в 2018 году – 

1,55%, в 2019 году – 2,44%), а в 2020 году снижение данных темпов, который является самым значи-

тельным в анализируемом году среди всех шести вышеперечисленных стран, и составил 4,76%. В Че-
хии рост темпов производительности труда в 2018 году составил 1,96%, в 2019 году наблюдается 

снижение темпа – 0,96%, в 2020 году выявлено снижение производительности труда на 1,90%.  
Вместе с тем в экономике не наблюдается резкого сдвига в сторону секторов, где реальный 

объем производства недооценивается, отсутствуют «разрушительные перерывы» в экономическом 
развитии стран, которые соответствовали бы наблюдаемому замедлению. Тем не менее, подчеркнем, 

что технологические переходы являются сложными для систем измерения и что в этой области необ-

ходимо проделать дополнительную большую работу. Однако устаревшие методики анализа являются 
лишь частичным объяснением масштабов замедления производительности во всех странах мира. 

Во-вторых, необходимо учесть происходящие изменения в качестве человеческого капитала [4] 
как возможное объяснение замедления темпов роста производительности труда.  

 

Таблица 1. Индекс человеческого капитала по странам [5] 

 
Из представленных выше данных видно, что динамика развития человеческого капитала по 

странам значительно замедлилась. Стоит отметить, что безусловными лидерами к 2015 году являются 

Китай и Россия (темп прироста 5,23% и 4,23%, соответственно). В США, Германии, Японии Канаде 
данный показатель не превышает 3% к 2015 году, что обуславливает их более масштабные вложения 

в человеческий капитал в предыдущих периодах относительно анализируемого.  
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Страна 2010 2015 2020 

Россия 0,78 0,813 0,824 

Ливан 0,758 0,752 0,73 

Германия 0,921 0,933 0,939 

США 0,914 0,92 0,92 

Япония 0,885 0,905 0,915 

Китай 0,706 0,743 0,758 

Канада 0,902 0,92 0,922 
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К 2020 году наблюдается значительное снижение темпов прироста индекса человеческого капи-

тала по странам, что объясняется достаточно сложной экономической ситуацией в мире. Лидером по 
данному показателю к 2020 году является Китай (2,02%). В США вложения в человеческий капитал к 

2020 году остаются равными вложениям, осуществляемым к 2015 году.  

Вряд ли эти трансформации в составе рабочей силы будут значимыми факторами, определяю-
щими снижение темпов роста производительности, так как «новая волна» технологий, скорее всего, 

будет способствовать увеличению несоответствия имеющихся навыков новым цифровым реалиям, а 
не замедлению производительности. Инфраструктура рынка труда также играет определенную роль в 

объяснении экономических результатов различных стран в посткризисный период. Однако динамика 
изменений в институтах рынка труда не соответствует снижению производительности, так что ни 

один из перечисленных выше отдельных факторов не может объяснить масштабы замедления.  

В-третьих, следует определить влияние производительности труда на распределение и состав 
компаний. В настоящее время наблюдается значительное расхождение в производительности между 

крупными фирмами и малым и средним бизнесом. Концентрация, рыночная власть и прибыль растут в 
большинстве отраслей, но появились причины, по которым факторы, повышающие производитель-

ность труда в наиболее прибыльных фирмах, не распространяются так быстро в условиях цифровой 

экономики, как в традиционной. Одно из объяснений заключается в том, что крупные и успешные 
фирмы все чаще могут создавать барьеры для выхода на рынок. Другая гипотеза предполагает, что 

диффузия занимает много времени и существует большой временной лаг между первоначальным но-
вовведением и его полным влиянием на совокупную производительность, что было подчеркнуто оп-

тимистами в дебатах о парадоксе производительности. На пессимистическом фронте Haskel и Westlake 

(2017) указывают на врожденную способность прибыльных фирм приспосабливать нематериальный 
капитал и удерживать его от диффузии. Отсутствие конкуренции между фирмами во многом приводит 

к наблюдаемому замедлению темпов роста производительности труда: с каждым годом все меньше 
новых фирм выходит на рынок и покидает его, в то время как ведущие компании, как правило, доми-

нируют в различных секторах экономики, увеличивая свою долю рынка [6]. Такая повышенная кон-
центрация ведет к снижению конкуренции, поскольку у действующих лиц меньше стимулов продол-

жать инвестировать в повышение производительности. В более конкурентном ландшафте – даже при 

одинаковых уровнях инвестиций – разработка конкурирующих продуктов и услуг поможет повысить 
производительность среди фирм за счет угрозы выхода на рынок конкурентов. 

И, наконец, в качестве потенциальных причин наблюдаемого снижения производительности 
труда можно рассматривать глобальные тенденции, влияющие на деятельность фирм и стран, вклю-

чая глобализацию торговли и оффшоринг производства. В то время как рост объема торговли снижа-

ет издержки производства, изменение спроса на рабочую силу в сторону высококвалифицированных 
профессий порождает конкуренцию и, как следствие, побочные эффекты. Хотя некоторые причины 

замедления роста являются циклическими последствиями спада, структурные компоненты также воз-
никли в форме интеграции развивающихся стран и меньшего числа достижений в области коммуника-

ционных и транспортных технологий.  
Как показывает вышеизложенное, ни одна из причин полностью не объясняет существующую 

проблему роста производительности труда в цифровых условиях. Попробуем разобраться, что может 

препятствовать росту производительности труда и какие меры можно предпринять для решения дан-
ной проблемы. 

Общей тенденцией в настоящее время является наличие фирм-аутсайдеров и неэффективное 
распространение инноваций. Между странами, отраслями и фирмами существуют большие различия в 

наличном состоянии цифровой трансформации и, следовательно, в том, как цифровая трансформация 

влияет на производительность. Недавний анализ показал, что некоторые сектора экономики менее 
продвинуты, чем другие, с точки зрения темпов цифровой трансформации [7]. Например, даже если 

такие секторы как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и недвижимость, исполь-
зуют новые технологии, они по-прежнему занимают более низкое положение по сравнению с другими 

секторами, когда речь идет о показателях инвестиций в программное обеспечение или использования 

услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В большинстве секторов существуют 
также значительные различия между фирмами в использовании различных цифровых технологий, что 

ставит важные вопросы о том, почему и как фирмы приобретают новые технологии. 
Как известно, у крупного бизнеса больше возможностей покупать и внедрять новые технологии, 

что делает позиции малого и среднего бизнеса весьма шаткими в цифровых условиях. Не секрет, что 
цифровизация несет большой потенциал для малого и среднего бизнеса, который сталкивается с ря-

дом возможностей и проблем, связанных с внедрением и использованием новых цифровых техноло-

гий и повышением их производительности. Цифровая трансформация способствует появлению «рож-
денных глобализацией» мелких фирм, которые обслуживают клиентов на местном и международном 

уровнях. Эти фирмы часто опираются на Интернет-платформы, которые облегчают торговлю и тем 
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самым увеличивают предложение продуктов и услуг для потребителей. Малый и средний бизнес так-

же может использовать цифровые технологии, такие как анализ больших данных для лучшего пони-
мания процессов в компании, потребностей своих клиентов и партнеров, а также общей бизнес-

среды. Компании этого уровня могут использовать преимущества цифровых технологий для улучше-

ния доступа к навыкам и талантам, например, посредством аутсорсинга ключевых бизнес-функций, 
которые могут способствовать повышению производительности. Новые технологии могут также об-

легчить доступ к целому ряду финансовых инструментов. Наконец, онлайн-платформы могут поддер-
живать производительность низкотехнологичных сервисных фирм, например, предоставляя им сред-

ства бронирования и эффективные алгоритмы сопоставления, основанные на системах обзора и оцен-
ки потребителей.  

 
Рисунок 2. Динамика цифровой трансформации крупного, малого и среднего бизнеса за 2017–

2019 гг. [3] 
 

Из представленной информации на рисунке 2 можно сделать вывод, что значительные темпы 
роста цифровой трансформации присущ крупному бизнесу. Так, в 2017 году темп роста в крупном 

бизнесе составил 6%, в 2018 году – 7,55%, в 2019 году 8,77%. В среднем бизнесе темпы роста значи-

тельно ниже, чем в крупном, но в анализируемый период наблюдается положительная динамика: в 
2017 году темп роста составил 1,86%, в 2018 году – 3,66%, в 2019 году – 2,75%. В малом же бизнесе 

выявлено как снижение, так и увеличение темпа цифровизации: в 2017 году темп роста был равен 
1,94%, в 2018 году – 3,81%, в 2020 же году он составил 2,75%. То есть, как видно из представленно-

го анализа, крупный бизнес в России имеет больше возможностей для внедрения цифровых техноло-

гий, нежели средний или малый бизнес, что связано со значительными барьерами для малых и сред-
них предприятий, чтобы принять эти новые технологии: относительная трудность доступа к финансам 

для инвестирования или отсутствие ключевых возможностей, таких как необходимые человеческие 
ресурсы и экспертные знания системы управления нового, цифрового образца. Кроме того, малый и 

средний бизнес сталкивается с конкретными проблемами в управлении рисками цифровой безопасно-
сти и конфиденциальности, главным образом из-за недостаточной осведомленности, ресурсов и опы-

та. Наконец, медленное внедрение цифровых технологий может также быть отражением более низких 

стимулов для некоторых предприятий по причине невозможности получения той же окупаемости от 
цифровизации производственных процессов, что и в более крупных фирмах. В данном случае для ре-

шения вышеизложенных проблем именно государство должно стать инициатором новых «правил иг-
ры» в цифровом мире для поддержки малых и средних предприятий. 

Цифровая трансформация фирм предполагает процесс поиска и экспериментирования с новыми 

технологиями и бизнес-моделями, когда одни участники рынка добиваются успеха и растут, а другие 
терпят неудачу и уходят. Страны с развитой деловой средой, способствующей этому процессу, могут 

лучше использовать преимущества цифровой трансформации, чем страны, где такие изменения яв-
ляются более трудными и медленными. Распространение отдельных цифровых технологий, как пра-

вило, более продвинуто в секторах, где новые участники: 1) обладают сравнительным преимуществом 
в коммерциализации новых технологий; 2) оказывают косвенное давление на действующие фирмы с 

целью внедрения новых технологий; 3) могут более полно реализовать свой потенциал, когда у них 

есть достаточно места для роста, что обеспечивается санацией неэффективных фирм [8]. Кроме того, 
внедрению цифровых технологий будет способствовать эффективное распределение ресурсов, по-

скольку стимулы фирмы экспериментировать с неопределенными (высокорисковыми) технологиями 
будут определяться ее способностью быстро увеличивать объем операций в случае успеха, а также 
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быстрым масштабированием операций и потенциальным выходом с рынка по низкой стоимости в слу-

чае провала [9]. 
Исследование, изучающее связь между деловой активностью (измеряемой с помощью коэффи-

циента оттока) и отдельными показателями цифровой интенсивности [10], указывает на существова-

ние положительной роли цифровой трансформации в повышении темпов деловой активности. Это 
соответствует идее о том, что цифровая трансформация снижает барьеры для доступа и облегчает 

перераспределение ресурсов. Это также говорит о том, что более интенсивные в использовании циф-
ровых технологий сектора являются более динамичными. Динамика бизнеса не всегда высока во всех 

цифровых секторах. Она ниже в секторах, где автоматизация задач и доля оборота от электронной 
коммерции выше. Эти выводы, вероятно, отражают роль высоких фиксированных издержек в каче-

стве барьера для новых фирм. Они могут также отражать тот факт, что рост компаний в высокоавто-

матизированных секторах может не всегда предполагать непосредственное создание новых рабочих 
мест. Цифровые технологии также преобразуют способы производства, расширения масштабов и кон-

куренции фирм. Они позволяют фирмам использовать все более широкие сети потребителей, практи-
чески мгновенно получать доступ к многочисленным географическим и товарным рынкам и использо-

вать растущую прибыль для масштабирования от нематериальных активов. 

Замедление динамики предпринимательской деятельности может отражать как изменения в 
производстве в результате цифровой трансформации, например, более сильную зависимость от нема-

териальных активов, так и более высокие фиксированные издержки. Это также может свидетельство-
вать о сдвиге в структуре рынка, отражающем более низкие издержки производства, более легкое 

проникновение на многочисленные рынки и более высокую интенсивность активов знаний, которые 

позволяют цифровым компаниям быстрее и легче расширяться, что потенциально затрудняет выход 
на рынок новых игроков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующий потенциал роста производительности 
может быть реализован при принятии адекватных мер, прежде всего, со стороны государства. Воз-

можно, описанные проблемы, связанные с текущим финансово-экономическим кризисом, исчезнут, 
однако долгосрочные проблемы могут продолжать существовать: например, снижение спроса на то-

вары и услуги в связи с монополизацией рынков, изменение демографических показателей, рост не-

равенства в доходах и увеличение доли низкопроизводительных рабочих мест; все эти факторы могут 
быть дополнительно усилены цифровыми процессами. В то же время характер цифровых технологий 

может коренным образом изменить структуру экономики, поэтому необходимы дальнейшие исследо-
вания для лучшего понимания и измерения роста производительности в цифровую эпоху. 
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 В статье раскрыта сущность процесса налогового комплаенса, выделены основные его цели и 

принципы, а также проанализированы особенности использования инструмента налогового аудита как 
составной части формирования процесса налогового комплаенса бизнеса для снижения рисков нару-
шения налогового законодательства и неуплаты налогов на региональном уровне. 

Ключевые слова: налоговый аудит, налоговый комплаенс, уклонение от уплаты налогов, со-
бираемость региональных налогов. 

As part of the research, the essence of the tax compliance process is revealed, its main goals and 
principles are highlighted, and the features of using the tax audit tool as an integral part of the formation of 
the business tax compliance process to reduce the risks of violation of tax legislation and non-payment of 
taxes at the regional level are analyzed. 

Keywords: tax audit, tax compliance, tax evasion, collection of regional taxes. 
 
За последние несколько лет федеральными властями России было переложено большое количе-

ство полномочий и обязательств по финансированию различных социально-экономических на бюдже-

ты регионов. При чѐм эти статьи расходов касаются как традиционных инфраструктурных направле-
ний, по ремонту и созданию дорог, мостов и т.п., так и сугубо социальных, как повышение средней 

оплаты труда сотрудников государственных и муниципальных служб, больниц, школ и других обще-
ственных объектов. Для решения поставленных задач региональным правительствам требуются до-

полнительные средства для полноценного выполнения своих обязательств, среди различных источни-

ков доходов именно налоги являются наиболее важным и надежным средством финансовых поступ-
лений в бюджет. 

Теоретические модели соблюдения налоговых требований предполагают, что рациональный 
налогоплательщик оценивает издержки и выгоды при решении об уклонении от уплаты налогов. Если 

ожидаемые выгоды перевешивают издержки, то налогоплательщик с большей вероятностью попыта-
ется уклонится от уплаты налогов. Тем не менее ряд других исследований показывают, что желание 

налогоплательщика соблюдать правила связаны исключительно как с индивидуальными поведенче-

скими нормами и убеждениями, так и социальными нормами, преобладающими в обществе в целом. 
Несоблюдение же субъектами бизнеса налоговых требований возрастает тогда [1], когда нало-

гоплательщики не верят, что региональные государственные институты справедливо собирают и пе-
рераспределяют налоги. Ключом к установлению доверия является прозрачная структура сбора нало-

гов для населения и подчеркивание справедливости применяемых подходов и налоговых ставок.  

Налоговый аудит является важным инструментом соблюдения требований в большинстве нало-
говых юрисдикций во всем мире, поскольку он максимизирует ожидаемые налоговые поступления лю-

бых уровней власти. Как правило, типовая проверка для целей налогового аудита сводится к анализу 
налоговой отчетности физического лица или организации соответствующими аудиторскими компани-

ями с целью установления соответствия налоговому регулированию и постановлениям различных гос-

ударственных органов. Налоговый аудит необходим, потому что он помогает государственным орга-
нам собирать налоги с меньшими трансакционными издержками, имеющие первостепенное значение 

для финансирования регионального бюджета и поддержания экономического и финансового порядка 
и стабильности [2]. 

Таким образом, инструмент налогового аудита гарантирует, что налогоплательщики предоста-
вят корректные декларации, обеспечивает строгое соблюдение налогового законодательства налого-

плательщиками и гарантирует, что причитающаяся сумма будет собрана и переведена в региональ-

ный бюджет, при этом с меньшими затратами на администрирование, ведь эти процедуры проводятся 
добровольно собственниками бизнеса с привлечением аудиторских компаний, а не региональных 

налоговых инспекций. 
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Процесс соблюдение налогового законодательства как одна из функций налогового админи-

стрирования подразумевает систему мер, направленных на обеспечение в организации бесперебой-
ной работы системы финансового и управленческого учѐта, которая, не нарушая налоговые правила, 

корректным образом исчисляет и оплачивает налоги в правильном размере. Традиционно этот про-

цесс рассматривается применительно к организации внутреннего контроля коммерческими организа-
циями и ведения управленческого учѐта с целью реализации превентивных мер по выявлению нало-

говых нарушений и финансовых рисков компании [3]. 
По словам бывшего руководителя ФНС России М.В. Мишустина, в рамках основных направлений 

развития налогового администрирования на современном этапе подчеркивается усиление аналитиче-
ской составляющей, сокращение количества и повышение качества налоговых проверок; повышение 

эффективности досудебного аудита; повышение качества и развитие новых форм информирования и 

обслуживания налогоплательщиков. Некоторые из этих задач могут быть реализованы за счет внед-
рения комплаенса в налоговом менеджменте в рамках развития налогового администрирования в Рос-

сии [4]. 
В общем плане налоговый комплаенс – это система организации исполнения налоговых обяза-

тельств, в том числе налогового учета и налоговой отчетности налогоплательщика (налогового аген-

та), в том числе кредитных организаций во взаимодействии с субъектами налогового администриро-
вания, которая полностью исключает либо сводит к минимуму возможность нарушения налогового 

законодательства и злоупотребления субъективным налоговым правом.  

 
Рисунок 1. Основные цели налогового комплаенса 

В настоящее время разработано и применяется большое количество стандартов внутреннего 

аудита, внутреннего контроля, но процесс стандартизация в отношении налогового комплаенса осу-
ществляет только Международная организация высших органов финансового контроля. 

При реализации моделей и процедур налогового комплаенса в компании менеджерам и соб-
ственникам необходимо следовать следующим принципам (рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Основные принципы построения систем налогового комплаенса бизнеса 

 

 
 

ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʩʣʝʜʦʚʘʥʠʶ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʤ ʠ ʚʥʝʰʥʠʤ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤ ʘʢʪʘʤ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ 
ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ 

ʧʨʦʚʝʨʢʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʫʯʝʪʘ ʠ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʡ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ 

ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʟʘʪʨʘʪ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʫʙʲʝʢʪʘ 

ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʝ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʨʠʩʢʦʚ ʠ ʠʭ ʤʠʥʠʤʠʟʘʮʠʷ 

ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝ ʚʝʨʦʷʪʥʦʩʪʠ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʩʧʦʨʦʚ 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʬʠʩʢʘʣʴʥʳʤʠ ʦʨʛʘʥʘʤʠ 
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ʇʨʠʥʮʠʧ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʢʦʤʧʣʘʝʥʩ-ʢʦʥʪʨʦʣʷ 

ʇʨʠʦʨʠʪʝʪʥʦʩʪʴ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʢʦʤʧʣʘʝʥʩʘ 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦʢʦʤʧʣʘʝʥʩʘ 
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Сущность комплаенса сводится к обязанности экономического субъекта соответствовать россий-

ским и международным нормам путем внедрения определенных внутренних процедур и политик [5]. 
Трактовка комплаенса раскрывается в различных международных стандартах и правилах, и в широ-

ком понимании подразумевает проверку на соответствие стандартам и нормам и реже интерпретиру-

ется как метод минимизации рисков неэтичного поведения, ущерба репутации компании и проявле-
ний коррупции. 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция модификации методологических подхо-
дов налоговых органов к технологиям и мероприятиям налогового контроля, оказывающим воздей-

ствие на поведение субъектов хозяйствования [6] и базирующихся на следующих основных  группах 
(рисунок 3): 

 
Рисунок 3. Основные группы налогового контроля 

Таким образом, на современном этапе процесс налогового комплаенса и инструменты налогово-
го аудита всѐ чаще используются субъектами предпринимательства вместе, что обуславливается их 

методологической близостью и синергетическим эффектом в плане эффективности выявления несо-
ответствия текущим правилами налогового администрирования. 

В данном случае процесс налогового комплаенса служит «фундаментом», который позволяет 

собственникам и менеджерам компаний привести свои внутренние формальные процедуры, бизнес-
процессы и документооборот к стандартам комплаенса, а используя уже в этой новой среде инстру-

менты налогового аудита, позволяет в более сжатые сроки и более качественным образом проверить 
правильность налогового учѐта и уплаченных платежей, в том числе в региональный бюджет [7]. 

В этом контексте именно региональные власти выигрывают больше всего, потому что использо-

вание бизнесом налогового комплаенса в совокупности с инструментами налогового аудита позволя-
ет: 

- повысить собираемость налогов и расширить налоговую базу регионального бюджета; 
- снизить издержки на администрирование за счѐт снижения объѐма работы региональных 

налоговых инспекций; 
- снизить другие трансакционные издержки, ложащиеся на региональный бюджет, в первую 

очередь издержки на работу судебной системы, в которой бизнес обжалует решения региональных 

налоговых органов. 
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 В статье рассматриваются основные недостатки управленческого учета в современной эконо-

мике предприятий и способы их устранения путем введения стратегического управленческого учета в 
компании. Отмечается важность внешних факторов при анализе деятельности фирмы и нефинансо-
вых данных при принятии управленческих решений. 
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The article discusses the main shortcomings of management accounting in the modern economy of 
enterprises and ways to eliminate them by introducing strategic management accounting in the company. 
Notes the importance of external factors in the analysis of the company and non-financial data when making 
management decisions. 

Key words: management accounting, management accounting trends, strategic management ac-
counting, non-financial criteria, external factors. 

 

В современном обществе информация постоянно обновляется и предприятиям важно успевать 
следить за изменениями в мире и в сфере экономики, в частности. Динамика рынка и экономики в 

целом очень высока. Управленческий учет дает возможность организации развиваться вместе с ми-

ром, не стагнировать и не нести убытки от недостаточного спроса, поэтому одной из тенденции 
управленческого учета является стратегический управленческий учет.  

Управленческий учет играет важную роль в деятельности организации. С его помощью руково-
дители и другие внутренние пользователи информацией управленческого учета могут планировать, 

анализировать данные, осуществлять прогноз хозяйственной деятельности, оперативно изменять так-

тику управления организацией. Последнее непосредственно относится к условиям современного рын-
ка, которые предполагают усложнение ориентирования компании в постановке цели и задач, стоящих 

перед ней. Именно поэтому необходимо строить систему управленческого учета на принципе опера-
тивности, который является залогом эффективности любой информации [1]. 

Из-за устаревания системы управленческого учета в силу вышеперечисленных факторов можно 
выделить следующие недостатки организации управленческого учета: 

- Система управленческого учета фокусируется на анализе и учете только внутренних 

хозяйственных операций, не уделяя достаточно внимания внешним факторам, в которых 
функционирует предприятие. В условиях конкуренции организации следует также учитывать и 

внешнюю среду ее деятельности. Если она не может анализировать политические, природные, 
социально-экономические и другие внешние факторы, то, вероятно, вскоре организация может стать 

банкротом. Управленческие решения следует принимать тогда, когда все возможные факторы учтены 

в процессе подготовки к принятию решений и сбора информации. Так как бухгалтерский учет не 
включает в себя анализ внешних факторов деятельности организации, то управленческий учет, 

который, в частности, строится и на бухгалтерском учете, должен учитывать их с целью принятия 
эффективных решений на рынке [2].  

- Управленческий учет в большей степени использует для своей основы финансовые 

показатели, которые также применяются в бухгалтерском учете. Однако нефинансовые критерии 
позволяют спрогнозировать результаты будущей работы организации или ее подразделения. 

Финансовые дают представление о результатах уже прошедшей деятельности компании, что 
непосредственно может помочь в установлении проблем и неэффективных способов реализации 

деятельности и выработке корректирующих воздействий. Стоит учитывать, что учет нефинансовых 
критериев оценки относится к несколько субъективному процессу и является более сложным, по 

сравнению с учетом финансовых критериев. В управленческом учете можно использовать 

количественную (учетную и неучетную) и неколичественную (результаты социологических 
исследований и т.д.) информацию, а также фактические и прогнозные оценки. Трудность у многих 

организаций заключается в том, что необходимо отобрать ту нефинансовую информацию, которая 
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будет полезна и эффективна при принятии управленческих решений и прогнозировании деятельности 

компании [3].  
В условиях постоянно изменяющейся внешней среды, неопределенности и ориентации на рынок 

организации вынуждены применять более современные подходы к реализации управленческого уче-

та, к числу которых можно отнести стратегический управленческий учет. 
Стратегический управленческий учет (СУУ) – комплексная система управленческого учета, ори-

ентированная на процесс принятия долгосрочных решений, в рамках которого предполагается анализ 
внешней среды, в котором функционирует предприятие. Многие профессоры и ученые делают акцент 

на внешней бизнес-среде организации. Основная цель СУУ – обеспечить эффективное функциониро-
вание предприятия на длительную перспективу.  

 

Таблица 1. Основные подходы к определению стратегического управленческого учета [4] 

Автор определения Понятие Стратегического управленческого учета 

К. Симмондс СУУ – процесс предоставления и анализа данных управленческого учѐта о 

бизнесе и его конкурентах в целях реализации и контроля бизнес-стратегий 

Р. Паркер Стратегический управленческий учет – это сбор и анализ информации о рын-
ках предприятия, о затратах конкурентов, изучение структуры затрат и мони-

торинга стратегии организации и ее конкурентов на этих рынках 

К. Уорд Стратегический управленческий учет как управленческий учет в контексте 
бизнес-стратегий, планируемых к внедрению или уже внедренных в организа-

ции, который должен отражать относительные финансовые результаты, до-
стигнутые бизнесом по сравнению с конкурентами, поставщиками и, возможно, 

потребителями 

Николаева О.Е. и 
Алексеева О. В. 

Стратегический управленческий учет – это комплексное направление управ-
ленческого учета, ориентированное на процесс принятия долгосрочных (стра-

тегических) решений, в рамках которого предполагается тщательный анализ 
внешней бизнес-среды, где предприятие осуществляет свою деятельность 

Терехова В.А. Стратегический управленческий учет – учетная система, адаптированная к 

современной производственной среде, включающей многомерную стратегию 
связей посредством каналов распространения и определения потребностей 

целевых покупателей (потребителей). 

 
Подобный анализ позволяет выявить преимущества компании по сравнению с конкурентами. Он 

может включать в себя информацию о тенденциях и потребностях рынка (что производить?), о цено-
образование данной категории продукции. Для данных вопросов нужны данные как внутренней, так и 

внешней среды предприятия. Особо важная задача для конкретной организации представляет собой 
формирование и анализ такой системы показателей, которая способна наиболее полно охарактеризо-

вать экономический потенциал и рыночную ориентацию предприятия, учитывающую особенности 

данной сферы деятельности.  
СУУ помогает интегрировать и синтезировать информацию о внутренней и внешней среде ком-

пании для понимания ее положения в конкурентной среде. Именно на основе данных проводится ана-
лиз среды и принимаются управленческие решения о стратегии организации, стратегических целях и 

способах их достижения. 

В широком понимании, стратегический управленческий учет призван обеспечить формирование 
финансовой и нефинансовой информации о конкретном объекте управления для осуществления пол-

ного цикла основных функций стратегического управления: планирования, организации, анализа, 
контроля и регулирования. 

Информационно обеспечение стратегического управленческого учета включает в себя не толь-

ко финансовые показатели (в денежном выражении), но и натуральные (тонны зерна, литры молока), 
условно натуральные (жирность молока) и трудовые измерители (количество рабочих часов работни-

ка). Нефинансовые критерии отличаются от финансовых тем, что их намного больше, чем последних. 
Они очень разнообразны и связаны между собой. Кроме того, они могут терять свою актуальность, 

свою значимость. В последнее время все больше внимания уделяется такому показателю как удовле-
творенность продукции клиентом. Маркетинговые исследования доказывают, что существует взаимо-

зависимость последнего показателя и прибыльности предприятия. 

Однако есть несколько требований, предъявляемых к нефинансовым критериям: 
- нефинансовые критерии должны контролироваться ответственным лицом; 

- нефинансовые результаты должны быть связаны с финансовыми, то есть влиять на увеличе-
ние или снижение финансовой деятельности предприятия; 
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- данные критерии должны быть взаимосвязаны и ограничивать друг друга. Нельзя допустить, 

чтобы улучшение одних критериев приводили к ухудшению или улучшению других. 
 

 
Рисунок 1. Решение проблем управленческого учета стратегическим управленческим 

учетом [5] 

Таким образом, стратегический учет включает в себя решение вышеуказанных современных не-
достатков управленческого учета (рис. 1). Стратегический управленческий учет: 

- показывает, каким оптимальным образом организация может комбинировать свои производ-
ственные и другие мощности с возможностями занятого ею рынка; 

- играет важную роль в сборе и анализе информации о рынках, конкурентах, покупателях и по-

ставщиках, а также об издержках;  
- внешняя информация является основным источником предоставления информации о конку-

рентном положении компании, а внутренняя – об имеющихся ресурсах и определения собственных 
источников устойчивого конкурентного преимущества на перспективу. 
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 В статье представлен анализ развития уровня профессиональной направленности студентов 
специальности «Таможенное дело». Проведен теоретический анализ понятия профессиональная 
направленность. Определены факторы, влияющие на уровень развития профессиональной направ-
ленности студентов. Применены методики, определяющие уровень профессиональной направленно-
сти студентов. Сделаны выводы по результатам проведенного исследования. 

Ключевые слова: профессиональная направленность, образ профессии, будущая профессия, 
уровень профессиональной направленности, карьерные ориентации, программа психологического со-
провождения.  

The article presents an analysis of the development of the level of professional orientation of students 
specializing in customs. The theoretical analysis of the concept of professional orientation is carried out. The 
factors influencing the level of development of professional orientation of students are determined. Methods 
are applied that determine the level of professional orientation of students. Conclusions are made based on 
the results of the study. 

Keywords: professional orientation, image of the profession, future profession, level of professional 
orientation, career orientations, psychological support program. 

 
Введение. Рынок труда постоянно меняется, и довольно трудно сказать, какие профессии бу-

дут востребованы в дальнейшем. Такое положение сложилось в силу стремительного развития рынка 
услуг и технологий, которые, в свою очередь, предъявляют определенные требования к штату специ-

алистов. В наше время любой специалист должен обладать широким кругозором и разбираться в раз-

ных отраслях, а не быть узконаправленным. Исходя из того, что работа таможенных органов затраги-
вает многие сферы государственной деятельности, такие как политическая, экономическая, социаль-

ная и прочее, специалист-таможенник должен иметь широкий спектр знаний во многих областях.  
Именно поэтому изучение развития профессиональной направленности студентов является 

очень важным критерием при подготовки будущих специалистов, что и определяет цель настоящей 
статьи. 

За период обучения в высшем учебном заведении под влиянием освоения общеобразователь-

ных, специальных (профильных) и других дисциплин, участия в общественной жизни у студентов раз-
вивается и формируется профессиональная направленность личности (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Определение термина «профессиональная направленность» [1] 

 

Профессиональная направленность имеет большое значение в формировании специалиста, 
влияет на отношение будущего специалиста к целям трудовой деятельности, определяет потребность 

применить свои знания в области избранной профессии. Отсутствие или недостаточное развитие 
профессиональной направленности впоследствии негативно отражается на будущей профессии сту-

дента. 
Для того чтобы охарактеризовать профессиональную направленность студента, необходимо 

определить еѐ уровень (рис. 2). 
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Рисунок 2. Определение термина «уровень профессиональной направленности» [1,2] 

  
Выделяют два основных уровня профессиональной направленности (рис. 3). 

При низком уровне профессиональной направленности существует риск неполного развития 
способностей и сил студента. Данная ситуация приводит к непониманию и отторжению профессио-

нальной деятельности и полному отсутствию удовольствия от выполнения должностных обязанно-

стей. При высоком уровне профессиональной направленности у студента присутствует положительное 
отношение к профессии, склонность и интерес к ней, что позволяет развивать способности студента 

полностью и получать положительный результат от осуществляемой деятельности. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Рисунок 3. Уровни профессиональной направленности [2] 
 

Нередко преподаватели высших учебных заведений наблюдают низкий уровень профессио-
нальной направленности у студентов первого курса. Данная ситуация бывает чаще всего вызвана тем, 

что вчерашние школьники, привыкшие к тотальному контролю за поведением, отметками, выполне-

нием домашнего задания, попадают в среду «вседозволенности». У них появляется обманчивое чув-
ство покоя, расслабленности, легкости обучения в вузе по сравнению со школой, которое чаще всего 

начинает исчезать после первой сессии. Во время первой сессии у многих студентов возникают слож-
ности с обучением, которые могут отразиться на их отношении к учебе в вузе и профессионализации 

в целом. В дальнейшем часть студентов, осознав свои заблуждения и ошибки, повышает уровень 
профессиональной направленности, а часть, разочаровавшись, вовсе перестаѐт интересоваться про-

фессией и просто «плывѐт по течению», чтобы получить диплом о высшем образовании [3].  

Также необходимо отметить, что часто уровень профессиональной направленности снижается у 
студентов на третьем и на пятом курсах.  

Снижение уровня на третьем курсе вызвано резким увеличением профилирующих дисциплин в 
учебном плане. Возрастает трудность понимания профессиональных терминов, методологических 

концепций специальных предметов, возрастают требования к уровню овладения профильными пред-

метами. И, как и на первом курсе, изменение уровня происходит во время сессии. Студенты начинают 
корректировать представления о выбранной профессии, анализируют свои возможности в ней. Одни 

понимают, что профессия является для них сложной, и она не соответствует желаниям и возможно-
стям, а другие, продолжают обучение, но при этом осуществляют своеобразный сдвиг мотивов.  

Снижение уровня профессиональной направленности на пятом курсе вызывается приближением 

итоговой аттестации, целью которой является оценка уровня усвоения студентом учебного материа-
ла, сформированности профессиональных компетенций и умений [4]. Еще одним фактором снижения 

является возникновение необходимости принимать ответственные решения, связанные с профессио-
нальной деятельностью, самостоятельно. 

Студенты, которым удастся к концу обучения сохранить нормальный и высокий уровень про-
фессиональной направленности, станут хорошими специалистами, заинтересованными в своей про-

фессии. 

Можно сказать, что профессиональная направленность предполагает понимание и внутреннее 
принятие целей и задач профессиональной деятельности, выражаемое через интерес, отношение, 

убеждения и взгляды к ней. 

Уровень профессио-
нальной направленно-

сти 

Степень соответствия ведущего мотива объективному 
содержанию профессии 

Уровни профессиональной направленности 

Высокий Низкий 

Адекватное представление о профессио-
нальной деятельности, формирование про-
фессиональных идеалов, профессионального 
мировоззрения 

Положительное эмоциональное отношение к 
будущей профессии. Ведущим мотивом яв-
ляется потребность не столько в самой дея-
тельности, сколько в различных, связанных с 
ней обстоятельствах 
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Методология исследования. В течение двух лет в рамках научно-исследовательской работы 
проводилось изучение профессиональной направленности студентов. В целях выявления профессио-
нальной направленности у студентов специальности «Таможенное дело» применялись методики, от-

раженные в таблице 1. 

Таблица 1. Методики определения  
профессиональной направленности студентов [5, 7] 

Методика Методика определения уровня 
профессиональной направ-
ленности студентов (Т.Д. Ду-

бовицкая) 

Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна 

Цель Определить значение уровня 
профессиональной направ-
ленности студентов  

Определить, какие профессиональные ориентации бо-
лее выражены у студента  

Способ полу-
чения данных 

Студенту предлагается 20 
суждений. Каждому суждению 
необходимо присвоить одну из 
представленных оценок: вер-
но; пожалуй, верно; пожалуй, 
неверно; неверно 

Студенту предлагается 41 утверждение. С 1 по 21 
утверждение необходимо присвоить одну из представ-
ленных оценок: совершенно не важно; не важно; прак-
тически не важно; скорее не важно, чем важно; за-
трудняюсь ответить; не значительно; важно; скорее 
важно, чем не важно; важно; очень важно; исключи-
тельно важно. С 22 по 41 утверждение необходимо 
присвоить одну из представленных оценок: совершенно 
не согласен; не согласен; практически не согласен; 
скорее не согласен, чем согласен; затрудняюсь отве-
тить; почти согласен; скорее согласен, чем не согласен; 
практически согласен; согласен; полностью согласен 

Обработка ре-
зультатов 

Положительным ответам 
(верно; пожалуй, верно) при-
сваивается значение «ДА». 

Отрицательным ответам (по-
жалуй, неверно; неверно) 
присваивается значение 
«НЕТ» 

Пункты группируются в 8 шкал, каждая из которых 
представляет определенную карьерную направлен-
ность: стабильность места работы, служение, менедж-

мент, интеграция стилей жизни, вызов, предпринима-
тельство, автономия, профессиональная компетент-
ность 

Ключ За каждое совпадение с клю-
чом начисляется один балл. 
Чем выше суммарный  бал, тем 
выше уровень профессиональ-
ной направленности 

Каждой карьерной ориентации соответствует опреде-
ленный номер вопроса. По каждой из 8 направленно-
стей подсчитывается количество баллов. Рассчитывает-
ся средний балл каждой стратегии. Карьерная страте-
гия, получившая в результате подсчета наибольший 
средний балл, является ведущей 

 
Студентам предлагалось пройти опросники по двум методикам. Опросы студенты проходили 

online. Для создания опросов была использована платформа Google Формы. Студентам предлагались 
две ссылки, на которых они могли пройти опрос: 

1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf26LOH91AOc9g6sl9jArZ4biwhA6_NWouZuucX_9zR

HTVNrw/viewform (Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна). 
2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXzZQiruLA1MWrIEZkNcVsZTMY4bQalqRVcWZ8IE0

mYD-QqA/viewform (Методика определения уровня профессиональной направленности студентов (Т.Д. 
Дубовицкая)). 

Базой, на которой проводилось исследование, выступил Ростовский филиал ГКОУ ВО 
«Российская таможенная академия» в г. Ростове-на-Дону. Испытуемыми являлись студенты 1 курса 

очной формы обучения, в количестве 101 человек, обучающиеся по специальности 38.05.02 

Таможенное дело, а также эти же студенты, только уже 2 курса были задействованы в повторной 
диагностике, уже в количестве 98 человек.  

Рассмотрим результаты, которые были получены с помощью методики определения уровня 
профессиональной направленности студентов Т.Д. Дубовицкой. Данные, представленные на рис. 4, 

показывают результаты студентов, только поступивших в академию, и этих же студентов после 

прохождения авторской программы психологического сопровождения «Кем я буду», разработанной по 
результатам научной исследовательской работы. Данная программа представляет собой комплексную 

профессиональную диагностику, включающую в себя такие методы как: анкетирование, 
психологическая диагностика, ролевые игры, беседы, лекции, работа с документацией, упражнения, 

активизирующие самопознание и рефлексию, метод «6 шляп мышления». 
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Составлено автором на основе проведенных расчетов 
Рисунок 4. Уровни профессиональной направленности студентов 1 и 2 курсов 

 

Таким образом, среди студентов первого курса высокий уровень профессиональной направлен-
ности имели 38 человек (или 66%), низкий уровень имели 20 человек (или 34%). Эти же студенты, 

только уже второго курса, (после прохождения программы психологического сопровождения) имели 
высокий уровень профессиональной направленности 45 человек (или 87%), низкий уровень имели 7 

человек (или 13%). 
Итак, как мы можем заметить, до прохождения программы у 66% студентов первого курса 

присутствовало положительное отношение к избранной профессии, склонность и интерес к ней, что 

позволяет развивать способности студента полностью и получать положительный результат от 
осуществляемой деятельности. Им нравилась выбранная ими профессия. А 32% студентов были не 

заинтересованы в освоении избранной профессии. Данный показатель мог означать то, что 
специальность была выбрана ими не из-за того, что нравилась им и они хотели стать специалистами в 

данной области, а, например, они решили стать таможенниками из-за желания родителей, наличия 

свободного места на бюджете. 
После прохождения программы психологического сопровождения были получены совсем другие 

результаты. 87% студентов стремятся овладеть избранной профессией, они хотят в дальнейшем ра-
ботать по специальности и продолжать развивать свои навыки в данной профессии. 13% имеют низ-

кий уровень профессиональной направленности, они не имеют интереса к выбранной профессии, 
учатся лишь из надобности получить диплом о высшем образовании. 

Отметим, что уровень профессиональной направленности у студентов, перешедших на второй 

курс, по сравнению с их же результатами на первом курсе выше на 21%. Это может говорить о том, 
что обучение на втором курсе продолжили ребята, которым профессия интересна; количество уча-

щихся с низким уровнем могло сократиться как за счѐт перевода на другую специальность некоторых 
студентов, так и за счѐт роста заинтересованности изучаемой профессией в ходе освоения дисциплин. 

Также рост показателя может быть вызван тем, что со студентами второго курса прошли программу 

психологического сопровождения. 
Далее представим результаты методики «Якорь карьеры» (Э. Шейн). Данный анализ позволил 

определить, какие карьерные ориентации присутствуют у студентов 1 (до прохождения программы 
психологического сопровождения) и 2 (после прохождения программы психологического сопровожде-

ния) курсов очной формы обучения, специальности 38.05.02 Таможенное дело. Полученные оценки 
отражены на рис. 5.  

Итак, как можно заметить, наибольшее количество баллов у студентов первого и второго курсов 

получила ориентация «стабильность места работы». Для людей с подобной карьерной ориентацией 
важнейший критерий карьеры – стабильность, уверенность в завтрашнем дне, социальная защищен-

ность. Студенты хотят иметь постоянное место работы, социальные льготы. Иными словами, они все 
хотят определенности и стабильности от работы по выбранной специальности. 

На втором месте стоит карьерная ориентация «служение». Для профессии «Таможенное дело» 

эта карьерная ориентация является очень важной. Основными ценностями при ориентации «служе-
ние» является «работа с людьми», «служение человечеству». У студентов первых и вторых курсов 

еще присутствует юношеский максимализм, они верят в справедливость, хотят приносить пользу лю-
дям, надеются, что их старания смогут сделать мир лучше. Именно поэтому данная карьерная ориен-

тация имеет высокие оценки. 

 

66% 

34% 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʜʦ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʷ 
ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʷ (1 ʢʫʨʩ) 

Высокий 

Низкий 
87% 

13% 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʦʩʣʝ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʷ 
ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʷ (2 ʢʫʨʩ) 
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Составлено автором на основе проведенных расчетов 

Рисунок 5. Карьерные ориентации студентов 
 

Минимальный балл набрала карьерная ориентация «профессиональная компетентность». Вы-

сокий уровень данной компетенции говорит о том, что человек хочет быть мастером своего дела. 
Но для студентов первого и второго курса, как выяснилось, она является наименее значимой. Это 

может значить, что студенты не особо верят в то, что их профессиональные навыки способствуют 
успешности. А может также означать, что по сравнению с другими ориентациями она пока для них 

не так важна. Но хочется отметить, что ко второму курсу студенты больше понимают значимость 
данной ориентации. Это отражается в росте оценки. 

Выводы. Таким образом, во время обучения в высшем учебном заведении у студентов разви-
вается и формируется профессиональная направленность личности. От ее уровня зависят отношение 
студента к будущей выбранной профессии, добросовестное отношение к учебе, качество выполнения 

им заданий. Учебный процесс направлен на то, чтобы как можно скорее повысить этот уровень и со-
хранить его до конца обучения: для этого действуют различные системы контроля и мотивации пове-

дения обучающихся. Как выяснилось в ходе исследования, уровень профессиональной направленно-

сти у студентов второго курса по сравнению со студентами первого курса стал выше на 21%. Данный 
факт свидетельствует о том, что по прошествии года обучения студенты начинают более четко осо-

знавать, для чего они поступали в учебное заведение и что им нужно делать, появляется осознание 
преимуществ выбранного дела. Полученные в ходе настоящего исследования данные свидетельству-

ют о целесообразности дальнейшей работы, направленной на формирование образа будущей профес-

сии у студентов специальности «Таможенное дело».  
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В статье проанализированы теоретические аспекты функционирования рынка труда. Представ-
лена характеристика современного рынка труда, рассмотрен особый вид товара, реализуемый на этом 
рынке, дана классификация рынка труда и его основные элементы, рассмотрены особенности отече-
ственной модели рынка труда, проанализированы основные этапы развития рынка труда и актуаль-
ные вопросы его регулирования. 

Ключевые слова: модели рынка труда, основные компоненты рынка труда, регулирование, 
рынок труда, труд, цена труда, этапы развития. 

The article analyzes the theoretical aspects of the labor market functioning. The characteristic of the 
modern labor market, considered a special kind of product sold on this market, the classification of labor 
market and its main elements, the peculiarities of national model of the labor market, analyzes the main 
stages of development of the labor market and current issues of its regulation. 

Keywords: labor market models, main components of the labor market, regulation, labor market, la-
bor, labor price, stages of development. 

 

Современный рынок труда является одним из базовых элементов структуры рыночной экономи-
ки. Рынок труда имеет отличия от товарного рынка, несмотря на то, что функционирует в общем ры-

ночном пространстве по общим законам рынка, эта особенность объясняется наличием социально-

психологических факторов. 
Одной их функций рынка труда можно считать объединение вещественных и личных факторов 

производства и на их основе создание актуального механизма их объединения. Занятость населения 
является индикатором, демонстрирующим уровень распределения работников между покупателями 

рабочей силы [3]. 

Эволюция общества, многолетние научные исследования позволяют обоснованно утверждать, 
что основополагающим моментом жизнедеятельности любого сознательного индивида следует счи-

тать  целенаправленную профессиональную деятельность. Ученные подсчитали, что за сорок лет тру-
довой деятельности человек тратит полных 12 лет на работу. В основном трудовая деятельность лю-

дей вызвана потребностью удовлетворения простых физиологических потребностей, в иных случаях – 

потребностью социальной и самоактуализации.  
В общем виде трудовой деятельности можно дать следующее определение – это объективная 

характерная для человека сфера деятельности по видоизменению предметов природы и использова-
ние их для удовлетворения собственных потребностей. 

С точки зрения определения роли трудовой деятельности в обществе, она является естествен-
ной и необходимой. В установлении места человека в обществе, трудовая деятельность является од-

ной из ключевых форм самовыражения и самоактуализации.  

Рассмотрим особенности трудовой деятельности: 
 трудовая деятельность является основным условием жизнедеятельности общества и 

человека в частности; 
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 трудовая деятельность должна быть эффективно и рационально организованной; 

 трудовая деятельность является ключевым фактором функционирования и развития любой 

организации. 

Для четкого понимания, как функционирует рынок труда, необходимо раскрыть понятие «кате-
гория труда», характеризующееся некой совокупностью явлений, для которых свойственны актуаль-

ные признаки. Выделяют следующие категории  труда – это формы и содержание трудовой деятель-

ности, а также характер труда. 
Качественной характеристикой труда можно считать характер трудовой деятельности. Исследо-

вания показывают, что в научной литературе существует достаточно большое количество классифи-
каций трудовой деятельности, что объясняется многоаспектностью данного социально-

экономического явления.  
Как отмечалось выше, труд является особым товаром, который реализуется на рынке труда. 

Существует два основных подхода при определении товара, который реализуется на рынке труда. 

Первый связан с именами ведущих классиков экономической теории Адамом Смитом и Давидом 
Рикардо. С их точки зрения, товар, реализуемый на рынке труда, – это сам труд. Он имеет свою цену. 

Ценой труда является стоимость благ, которые могут удовлетворить первичные потребности работни-
ков. Продавцом труда является сам наемный работник. 

Второй подход выстроен классиками марксисткой теории Карлом Марксом и Фридрихом Энгель-

сом. С их позиции, товаром на рынке труда является сама рабочая сила. Рабочая сила не может быть 
отделена от способности к трудовой деятельности. В этом случае рынок труда трактовался «рынком 

рабочей силы» 
В последнее время все чаще товаром на рынке труда обозначают человеческие ресурсы. А сам 

рынок носит название «рынок человеческих ресурсов». 

Современный рынок труда представлен континуумом социально-трудовых отношений, возника-
ющих в процессе функционирования рынка между его субъектами. 

Анализ различных литературных источников позволил нам структурировать современный рынок 
труда, основными элементами этой структуры можно назвать: механизм рынка труда: цена труда, 

спрос и предложение труда, конкуренция, рыночные субъекты: государство, работодатель, работник, 
инфраструктура рынка труда, регламент трудовых взаимоотношений, социальные выплаты [4, 6]. 

Цена труда определяется исходя из стоимости материальных и духовных благ, которые необхо-

димы для воспроизводства рабочей силы. Спрос на труд определяется потребностью работодателей в 
работниках. Предложение труда характеризует наличие трудоспособного населения, находящегося в 

поисках рабочих мест. Конкуренция проявляется в столкновении интересов участников рынка труда. 
Рыночные субъекты представлены в трех лицах: работодателя, наемного работника и государства. 

Государство выступает в качестве регулятора взаимоотношений между работниками и работодателя-

ми. Происходит это посредством принятия федеральных законов (ФЗ №197-ФЗ «Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», ФЗ «О потребительской корзине в целом в РФ», ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда») и постановлений на региональном уровне («Величина минимального прожиточного 
минимума в регионе»), и прочих нормативных материалов, регулирующих социально-трудовые отно-

шения на рынке труда. 
Инфраструктура рынка труда представляет собой нормативно-правовую среду, обеспечиваю-

щую оптимальное функционирование рынка труда. В составе инфраструктуры рынка труда выделяют: 

государственные и негосударственные институты содействия занятости (центры занятости, подготов-
ки и переподготовки кадров), службы управления персоналом организаций,  общественные  фонды. 

К регламентам трудовых взаимоотношений относят коллективные и трудовые договоры, поло-
жения об оплате и стимулировании трудовой деятельности, локальные трудовые акты. 

К социальным выплатам, связанным с взаимоотношениями работника и работодателя относят 

пособие по безработице, пособие по временной нетрудоспособности и другие. 
Современные  рынки труда  классифицируют по разным  категориям:  

 административно-территориальной зависимости: внешний и внутренний; 

 временным характеристикам: потенциальный, текущий, перспективный, прогнозируемый; 

 степени эластичности: гибкий, жесткий; 

 степени развития: регулируемый, нерегулируемый 

 моделям: японская (азиатская), американская, шведская (скандинавская) модели.  

Внешний трудовой рынок сориентирован на дипломированных и сертифицированных работни-
ков, характеризуется высокой степенью открытости, мобильности, доступности и конкурентности. 

Внутренний (внутрифирменный) рынок труда образуется в процессе перемещения в рамках одной ор-
ганизации. Данный рынок лишен мобильности и открытости, конкуренция сведена к минимуму. 

В основном ученые выделяют три базовых модели рынка труда: американскую модель рынка 

труда; скандинавскую модель; японскую модель. Правомерно возникает вопрос: какая модель лежит 
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в основе отечественного рынка труда?! По нашему мнению, в России используется особая модель 

рынка труда. Основываясь на мнении ряда ученых, российский рынок труда является достаточно спе-
цифичным. Модель рынка труда России кардинально отличается от моделей, используемых в боль-

шинстве стран. Отечественная модель рынка труда возникла в силу различных причин, в том числе 

исторических и политических. Она базируется на определенном институциональном фундаменте, на 
котором все элементы взаимоувязаны [1, 5]. 

Рассмотрим  этапность развития отечественного рынка труда (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Этапность развития рынка труда 

 
Первый этап: период с 1991г. по 1999г. – характеризуется равномерным сокращением занятого 

населения, необоснованный обвал цены рабочей силы, скрытая безработица, применение 

нетрадиционных инструментов адаптации персонала к актуальным условиям рынка труда.  
Второй этап: период с 2000г. по 2009г. – происходит постепенное восстановление уровня 

занятости населения, наблюдается рост реальной заработной платы, постепенное отступление от 
нетрадиционных инструментов адаптации персонала к актуальным условиям рынка труда. 

Третий этап: период с 2009 г. по настоящее время – постепенный увеличение МРОТ 

(минимального размера оплаты труда) и уравнивание его с минимальным прожиточным минимумом, 
сокращение скрытой безработицы, ослабевание функциональной специфики рынка труда при 

сохранении тенденций базовых свойств существующей системы. Действующее российское 
законодательство в области трудовых отношений  притормаживает изменения на рынке труда, в то 

же самое время такой жесткий подход обеспечивает относительную стабильность занятости 

населения, институты рынка труда, пассивная политика в области занятости предопределяют низкий 
порог уровня заработной платы. Данный подход позволил преодолеть потрясения на рынке труда, 

сохранить общий уровень занятости на приемлемом уровне, удержать безработицу в допустимых 
границах, перекладывая все возникающие  издержки адаптации на цену труда.  

Использование вышеуказанной модели рынка труда способствовало деформализации занятости 
населения, а именно сокращение численности занятых в корпоративном секторе и рост численности 

занятых в нерегулируемом малом бизнесе, например,  самозанятость. На основании оценок экспертов, 

в неформальном секторе занятости в России задействовано от двадцати  до тридцати пяти процентов 
рабочей силы, представители данного пласта участвуют в простом, нетехнологичном, 

низкокапиталоемком и социально-незащищенном труде [2].  
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. 
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Во-первых, рынок труда, имеет отличия от товарного рынка, несмотря на то, что 

функционирует в общем рыночном пространстве по общим законам рынка, это особенность 
объясняется наличием социально-психологических факторов. 

Во-вторых, на рынке труда реализуется особый вид товара. На этом рынке задействовано все 

экономически активное население. 
В-третьих, одной их функций рынка труда можно считать объединение вещественных и личных 

факторов производства и на их основе создание актуального механизма их объединения. Занятость 
населения является индикатором, демонстрирующим уровень распределения работников между 

покупателями рабочей силы [6]. 
Следовательно, наличие сложной системы взаимоотношений между двумя субъектами рынка 

труда (работодателями и наемными работниками), рынок труда формируется с учетом 

соответствующей инфраструктуры, которая подразумевает наличие учреждений и организаций, 
способствующих удовлетворению требований этих двух субъектов и, как следствие, развитию рынка 

труда. Кроме этого, необходимо наличие третьего субъекта рынка труда (как правило, государство), 
осуществляющего регулирование этого рынка. Процесс регулирования рынка труда предполагает 

наличие косвенных мер, к которым относят экономическую политику государства. Так, через 

денежно-кредитные отношения, налоги, амортизационную политику государства осуществляется 
регулирование рынка труда. Вышеуказанные инструменты косвенного регулирования рынка труда в 

то же время  являются общими мерами регулирования экономики. 
На основании вышесказанного делаем вывод, что современное регулирование рынка труда 

можно охарактеризовать как систему экономических, административных, законодательных, 

организационных и прочих мер. 
Литература 

1. Валенцева Е.В. Статистический анализ рынка труда: монография / Е.В. Валенцева, Т.С. Черка-
сова. Ростов н/Д., 2019. 75 с. 

2. Валенцева Е.В. Анализ рынка труда с помощью исследования согласования данных вакан-
сии/резюме по квартильным интервалам / Е.В. Валенцева, Т.С. Черкасова // Наука и образование: хо-

зяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2018. №10 (101).  С.10–16. 

3. Воронина А.В. Анализ как функция управления рынком труда по уровням действия // Транспорт: 
наука, образование, производство: сборник научных трудов. 2018. С. 164-167. 

4. Воронина А.В. Тенденции рынка труда Ростовской области // Транспорт: наука, образование, 
производство: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 2017. С. 

48-52. 

5. Какушкина М.А. Российский рынок труда: реалии современности / М.А. Какушкина, Н.В. Бочаро-
ва // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2015. №4.   

6. Оксенюк Е.Е. Конкурентоспособность предприятия и персонала в условиях современного рынка 
труда / Е.Е. Оксенюк, Е.И. Осяк, М.А. Осяк // Транспорт: наука, образование, производство: сборник 

научных трудов Международной научно-практической конференции. 2019. С. 227-230. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32628425


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

 2020. № 11 (126)  
  

41 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
УДК 332.1 
     

АДАПТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В НЕСТАБИЛЬНОЙ СРЕДЕ 
  

 © 2020 г. А.Л. Клочкова   
 

Ростовский государственный   
экономический университет (РИНХ)  
344002, г. Ростов-на-Дону, 
 ул. Б. Садовая, 69  

Rostov State University  
of Economics  
69, B. Sadovaya str.,  
Rostov-on-Don, 344002  
 

 Основная цель статьи состоит в определении роли и места адаптивного планирования соци-
ально-экономического развития регионов с учетом влияния факторов неопределенности в условиях 
нестабильной среды. Автором произведен анализ концепций активной адаптации, классификация ре-
гиональных систем по критериям М. Вайта, уровней предкризисных состояний регионального разви-
тия.  Основу научно-методического аппарата статьи составляет оценка применения формализованных 
моделей в процессе формирования адаптивных программ социально-экономического развития регио-
нов. 

Ключевые слова: планирование, государственные программы, факторы неопределенности, 
нестабильная среда, социально-экономическое развитие, рост, стабильность. 

The article aims at determining the role and place of adaptive planning for the socio-economic devel-
opment of regions, taking into account the influence of uncertainties in an unstable environment. 

The author analyzes the concepts of active adaptation, the classification of regional systems according 
to the criteria of M. White, the levels of pre-crisis states of regional development. The basis of the scientific 
and methodological apparatus of the article is the assessment of the use of formalized models in the process 
of forming adaptive models of socio-economic development of regions. 

Key words: planning, uncertainties, unstable environment, socio-economic development, growth, 
stability. 

 
В настоящее время программно-целевой подход трансформируется в новых экономических 

условиях, обусловленных множественными факторами, влияние которых трудно предусмотреть в про-

цессе планирования социально-экономического развития региона. Поэтому оно должно иметь адап-
тивный характер и учитывать влияние нестабильной среды. 

Основным ведущим фактором повышения стабильности и обеспечения поступательного разви-
тия региона является способность региональных органов власти создавать системы управления реги-

ональным развитием, которые будут поддерживать эффективность государственных программ. 

Один из главных основоположников принципов управления И.Ансофф связывал рост неста-
бильности внешней среды с влиянием следующих основных факторов: «Консьюмеризм, технологиче-

ские прорывы, устаревание, международная конкуренция ведут к росту нестабильности внешней сре-
ды. Привычный мир производства и маркетинга сменился непривычным миром новых технологий, 

неожиданных конкурентов, новых запросов потребителей и новых рамок социального контроля» [1]. 
Релевантная информация уменьшает уровень неопределенности описательных значений, кото-

рые характеризуют фактический уровень регионального развития и переводит описательный харак-

тер в процедуральный. 
Увеличение интенсивности использования информации в регионе как управляемом объекте 

способствует снижению энтропии в планировании. Формализация данных позволяет определить 
наличие функциональной зависимости между энтропией и информацией с учетом эластичности эн-

тропии в зависимости от информированности региональных руководителей  

(формула 1) [2]. 

  (   )s 

 
где Н – энтропия; 

      I  – информация; 
      s – эластичность энтропии. 
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Теория Сложных адаптивных систем (CAS – Complex Adaptive Systems) позволяет представить 

экономику и социальную сферу региона как адаптивную систему, которая постоянно должна уравно-
вешивать внутренние элементы с внешней средой [5]. Региональные системы в соответствии с крите-

риями Марка Вайта [6] можно классифицировать на следующие виды (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Классификация региональных систем по критериям М. Вайта 

Чем не стабильнее внешняя среда, тем больше осложняется управление региональным разви-

тием, поскольку усиливается влияние факторов неопределенности. Руководствуясь положениями тео-
ремы Эшби, для повышения стратегической значимости управления регионом необходимо выполне-

ние правила: сложность системы планирования региональным развитием не должна быть ниже слож-
ности объекта планирования, который представляет собой социально-экономическое развитие, под-

верженное влиянию внешних неопределенных факторов [3]. С целью снижения отрицательного влия-

ния факторов неопределенности в нестабильной среде необходимо расширять возможности планиро-
вания по принципу внешнего дополнения С. Бира: формулирования и выведения новых терминов, 

теорем и операторов, так как любая система управления и планирования нуждается в запасах, источ-
никах и ресурсах, которые помогут адаптироваться к неопределенным влияниям как внешней, так и 

внутренней среды региона [4]. 

Поскольку управление регионом осуществляется в двух направлениях – экономика и 
социальное развитие, основной принцип эффективного планирования реализуется через достижение 

стабильности, что обеспечивается внутренней эффективностью по достижению определенных в 
программных документах целей (Р), стратегических направлений их достижения (S) и ресурсного 

обеспечения (R). Основная цель адаптационных моделей планирования состоит в формировании 

условий внешней эффективности, уравновешивая стратегические цели развития и ресурсный 
потенциал региона. Более полное достижение значений установленных в программе целевых 

ориентиров и показателей возможно при формировании наиболее эффективных целей на основе 
реорганизации процессов планирования (RP) и управления региональным развитием (UP) на основе 

устранения несоответствия между стратегией и региональным потенциалом (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Модель адаптивного планирования регионального развития 

 
Если в модели регионального планирования не предусмотрены адаптивные блоки, то дисба-

ланс с внешней средой, а также стратегическими целями и ресурсами усиливается, и развитие регио-

на может носить кризисные черты. С точки зрения теории антикризисного управления применительно 
к социально-экономическому развитию региона можно выделить пять предкризисных фаз, вызванных 

наличием и усилением указанных видов дисбаланса (таблица 1). 
 

Таблица 1. Уровни предкризисных состояний регионального развития 
Уровень Описание необходимых организационных изменений 

UP1 
Необходима корректировка программных мероприятий, ресурсного обеспечения, основных 
стратегий и процессов регионально планирования и управления, организационных структур  

UP2 
Необходима корректировка ресурсного обеспечения, основных стратегий и процессов регио-
нально планирования и управления, организационных структур 

UP3 
Необходима корректировка основных стратегий и процессов регионального планирования и 
управления, организационных структур 

UP4 
Необходима корректировка процессов регионального планирования и управления, органи-
зационных структур  

UP5 Необходима корректировка управления, организационных структур 

 

Для каждого этапа, учитывая его специфику, необходим определенный набор элементов адап-
тации к нестабильной среде. Выбор конкретных элементов зависит от уровня дисбаланса или возму-

щений внешней среды в ответ на адаптивные действия. Формальное отображение постановки адап-
тационной задачи в зависимости от силы возмущения внешней среды представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Формализация адаптационной задачи  

в зависимости от уровня предкризисных состояний регионального развития 
Уровень Формализованная задача адаптивного планирования 

UP1 

PFS(Р,S,R, RP, UP)max,  

РР0, SS0,RR0, RP RP0, UPUP0. 

UP2 
PFS(S,R, RP, UP)max,  

SS0,RR0, RP RP0, UPUP0. 

UP3 
PFS(S,R, RP, UP)max,  

SS0,RR0, RP RP0, UPUP0. 

UP4 
PFS(R, RP, UP)max,  

RR0, RP RP0, UPUP0. 

UP5 
PFS(RP, UP)max,  

RP RP0, UPUP0. 
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Представленные формальные задачи оптимально решать на основе использования минимум 

трехуровневого механизма адаптивного планирования регионального развития: адаптация системы 
планирования социально-экономического развития через непосредственно программы и программные 

мероприятия (UP1, UP2, UP3), стратегии (UP4), региональное управление, а также структуру управле-

ния. Технологии SADT и iDEF0 позволяют формализовать механизм адаптации регионального плани-
рования и представить результат в виде CASE модели.  

Уровень снижения стратегической значимости программно-целевого подхода зависит от силы 
возмущения нестабильной окружающей среды. Незначительные возмущения, к которым можно отне-

сти, к примеру, межрегиональную миграцию рабочей силы, изменение рыночной конъюнктуры, коле-
бания темпа инфляции обычно компенсируются корректировкой программных мероприятий, целевых 

индикаторов и качественных показателей [7]. 

К более значительным и масштабным возмущениям относят такие как: изменение законода-
тельства, политической обстановки в стране, кризисов и пандемии. Нейтрализация их влияния на 

уровне региона требует корректировки нормативов и стандартов программно-целевого подхода, стан-
дартов программных документов и трансформации организационных структур регионального управ-

ления (таблица 3). 

 
Таблица 3. Адаптивные реакции системы регионального планирования на возмущения внешней 

среды 
Возмущение Практическое проявление Адаптивные реакции 

 
 
 
Минимальное 

Межрегиональная миграция рабочей силы; 
изменение рыночной конъюнктуры;  коле-
бания темпа инфляции, рост ставок по кре-
дитам 

Корректировка программных мероприятий, целевых 
индикаторов и качественных показателей реализации 
региональных государственных программ 

 
Среднее 

Изменение финансовой обеспеченности 
региона с учетом паритета покупательной 
способности населения; 
 изменение инвестиционного климата; из-
менения в внешнеторговом обороте; сни-
жение уровня жизни населения; изменения 
ВРП 

Пересмотр программных мероприятий, индикаторов и 
качественных показателей в рамках реализуемой ре-
гиональной государственной  программы и стратегии 
социально-экономического развития; трансформация 
функций, механизмов реализации программных меро-
приятий, технологий планирования в рамках про-
граммно-целевого подхода  

 
 
Сильное 

Полномасштабные изменения в законода-
тельстве РФ и региона; реверсирование 
экономической и социальной политики гос-
ударства; значительная диверсификация 
финансовой сферы;  внедрение новых тех-
нологий; пандемия и социально-
экономические кризисы  

Разработка стратегии социально-экономического раз-
вития региона согласно изменениям внешней среды; 
реорганизация  регионального управления; разработ-
ка новых структур управления, правил, механизмов, 
технологий  

 
На рисунке 3 представлена формализованная модель реакции системы управления социально-

экономическим развитием региона на основе региональных государственных программ на возмущения 

внешней среды.  
 

 
Рисунок 3. Уровни адаптации системы регионального планирования к внешней среде 
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tВ - время начала возмущения; 

А - корректировка программных мероприятий; 
В - трансформация механизмов реализации программных мероприятий; 

С - корректировка стратегии/формирование новой стратегии; 

D - диверсификация системы регионального управления. 
 

По мнению крупных ученых в области формирования и адаптации сложных систем управления, 
таких как Бурков В. Н. [8], Долятовский В. А. [9], Поспелов Д. А. [10] и других, в системе программно-

целевого подхода при планировании региональных государственных программ необходимо использо-
вать более формализованные языки, синтез которых стал возможен на основе последних достижений 

в области больших данных и искусственного интеллекта, поскольку традиционный математический 

аппарат больше подходит для построения адаптационных моделей управления техническими объек-
тами.  

Формальный язык в современных условиях должен опираться на формальную лингвистику и ло-
гику, теорию нечетких множеств, объективного моделирования и нейронные сети. 

Для формирования эффективной системы адаптивного планирования социально-

экономического развития региона необходим синтез основных элементов следующих технологий: 
управления, проектирования, открытых информационных систем и формальной теории управления и 

искусственного интеллекта. Среди современных технологий управления хотелось бы отметить улуч-
шение функциональных процессов (FPI), реинжиниринг и перепроектирование процессов (BPR). Из 

теорий проектирования основными являются структурный анализ (SADT), диаграммы «сущность-

связь» (ERD), диаграммы потоков данных (DFD). В отношении систем искусственного интеллекта и 
формальной теории управления для формализации адаптационных моделей регионального планиро-

вания обосновано использование теории нечетких множеств, формальной лингвистики и нейронных 
сетей. 

Повышение уровня стратегической значимости региональных государственных программ соци-
ально-экономического развития во многом зависит от возможности адаптации к нестабильной внеш-

ней среде. Использование формализованных моделей, основанных на синтезе современных теорий 

управления, проектирования и формализации позволит определять такие целевые показатели и каче-
ственные ориентиры на этапе планирования, достижение которых не будет испытывать влияния 

внешних возмущений.   
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 Статья посвящена анализу перспектив развития региональной экономики на основе 
использования компетентностного подхода. Определены ключевых конкурентных преимущества 
Ростовской области, на основании которых выделены основные секторы экономики исследуемого 
региона, которые благодаря эффекту мультипликатора потенциально способны обеспечить 
устойчивое его развитие в условиях выхода из кризиса, обусловленного пандемией новой 
коронавирусной инфекции 

Ключевые слова: кризис, региональная экономика, ключевые компетенции, сельское 
хозяйство, цифровизация экономики 

The article analyses the prospects for the development of the regional economy based on the use of 
the competence-based approach. The key competitive advantages of the Rostov region have been identified, 
on the basis of which the main sectors of the economy of the region under study have been identified, 
which, thanks to the multiplier effect, are potentially capable of ensuring its sustainable development in the 
context of overcoming the crisis caused by the pandemic of the new coronavirus infection 

Key words: crisis, regional economy, key competencies, agriculture, digitalization of the economy 
 

Ситуация, сложившаяся в мировой экономике, вызванная распространением новой 

коронавирусной инфекции, ускорила переход бизнеса к распределенной модели, при которой 
сотрудники работают дистанционно с использованием виртуальных заменителей совещаний, 

презентаций, присутствия, и катализировала применение цифровых технологий во всех сферах 
бизнеса. В то же время стагнация российской экономики, обусловленная введением мер по 

сдерживанию распространения COVID-19, в целом, привела к сокращению валового регионального 

продукта, что предопределило необходимость пересмотра региональных долгосрочных и 
среднесрочных стратегий развития [1]. 

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года как 
основной документ стратегического планирования в сложившихся условиях требует пересмотра, в 

рамках которого одним из вариантов региональной экономической политики может стать стратегия 
несбалансированного роста, предполагающая поддержку наиболее перспективных отраслей и пред-

приятий [2,3]. В рамках данного подхода предполагается определить уникальные конкурентные пре-

имущества региона (стержневые компетенции), которые при реализации в перспективных отраслях 
обеспечат Ростовской области устойчивые лидирующие позиции на рынке.  

Такими преимуществами Ростовской области можно считать выгодное экономико-
географическое положение, благоприятные природно-климатические условия, демографический по-

тенциал, специализацию и структуру хозяйства, достигнутый уровень социально-экономического раз-

вития. 
В сочетании с высоким уровнем развития транспортной инфраструктуры, энергоизбыточностью 

региона и значительным потенциалом регионального потребительского рынка данные компетенции 
способствуют первоочередному развитию таких секторов экономики области как АПК, в частности, 

сельское хозяйство, машиностроение, торговля и сфера услуг (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1. «Дерево компетенций» Ростовской области 

 
Одной из ключевых отраслей донского региона является агропромышленный комплекс, в част-

ности, его вторая сфера – сельское хозяйство, которое обеспечивает области третье место в отече-

ственном рейтинге по объему производства сельскохозяйственной продукции и более 12% валовой 
добавленной стоимости  в структуре ВРП (таблица 1) [4-6]. 

 
Таблица 1. Производство основных видов продукции сельского хозяйства (составлено автора-

ми по данным официального сайта Федеральной службы статистики. https://rosstat.gov.ru/) 
Показатели 2015 2016 2017 2018 

Растениеводство 

Зерно (после доработки), тыс. тонн 9677,5 11656,4 13459,6 10911,6 

Сахарная свекла, тыс. тонн 590,4 1001,0 860,9 687,2 

Семена подсолнечника (после доработки), тыс. тонн 732,3 814,7 576,0 943,3 

Картофель, тыс. тонн 271,0 265,9 309,5 338,9 

Овощи (всего), тыс. тонн 620,3 582,1 597,2 521,7 

Животноводство 

Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 233,9 260,2 268,7 269,8 

Молоко, тыс. тонн 1080,6 1089,3 1091,1 1096,0 

Яйца, млн. штук 1820,1 2021,8 2085,7 1857,0 

Шерсть (в физическом весе), тыс. тонн 3,4 3,2 3,2 3,2 

 

Ростовская область, обладая большим производственным, научным и природным потенциалом, 
в состоянии удовлетворить потребности в сельскохозяйственной продукции как внутри регионального 

рынка, так и обеспечить запросы других регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.  
В то же время следует обозначить ряд проблем, препятствующих прогрессивному развитию 

сельского хозяйства донского региона. В частности, в отрасли растениеводства это низкие темпы 

внедрения современных агротехнологий и, как следствие, неудовлетворительная селекционная рабо-
та. Снижение плодородия почв, их деградация, дегумификация, опустынивание и прочие факторы, в 

результате влияния которых в обороте не используются  пахотные земли, а увеличиваются площади 
почв, на которых ограничивается сельскохозяйственное производство. Сокращение производства по-

ливных сельскохозяйственных культур обусловлено сокращением площади орошаемых земель. 

В отрасли животноводства основной причиной, препятствующей еѐ интенсивному развитию, яв-
ляется сокращение поголовья скота, которое обусловлено недостаточной кормовой базой, являющей-

ся следствием изменения структуры посевных площадей в пользу более прибыльных культур и в 
ущерб кормовым. Кроме того, на развитии отрасли негативно сказывается низкий уровень воспроиз-

водства стада и недостаточный уровень организации селекционно-племенной работы. 
Однако данные причины в большей степени обусловлены распределением структуры поголовья 

по категориям хозяйства. В Ростовской области в сельскохозяйственных организациях содержится 32 

% от общей численности сельскохозяйственных животных, тогда как в личных подсобных и крестьян-
ско-фермерских хозяйствах сосредоточено 68 % поголовья. В противоположность донскому региону в 

Энероизбыточность региона 

 

Значительный потенциал регионального потребительского рынка 

 

Развитая транспортная инфраструктура 

 

Высокий уровень развития человеческих ресурсов 

Уникальное геополитическое и 
геоэкономическое положение Ресурсный потенциал 

Благоприятные природно-
климатические условия 

АПК Машиностроение Торговля Сфера услуг 
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соседнем Краснодарском крае наблюдается иная тенденция, более 60 % поголовья содержится в 

сельскохозяйственных организациях [4]. 
Подобное распределение поголовья в хозяйствах Ростовской области является причиной несо-

ответствия качества производимой продукции животноводства как требованиям промышленной пере-

работки, так и формату сетевой торговли. Кроме того, в процессе заготовки продукции отрасли воз-
никают проблемы, связанные с увеличением затрат на логистику, несоответствием современных тре-

бований к содержанию скота и качеству производимой в ЛПХ и КФХ продукции. 
Основным фактором, влияющим на решение вышеперечисленных проблем, и в то же время 

главной причиной сложившейся в донском сельском хозяйстве ситуации является нестабильное фи-
нансовое положение значительной части сельхозпроизводителей, в том числе в результате диспари-

тета цен на продукцию сельского хозяйства и других отраслей экономики. 

Однако, несмотря на наличие проблем и рисков развития сельского хозяйства региона, отрасль 
является ключевой в формировании валового регионального продукта.  

Отраслью, демонстрирующей стабильный рост показателей развития, в Ростовской области яв-
ляется птицеводство. По объему производства яиц Ростовская область занимает второе место, среди 

регионов России (в 2018 г. – 1857,0 млн шт.). Реализация крупных инвестиционных проектов в реги-

оне приводит и к увеличению объема производства мяса птицы. 
Еще одной перспективной отраслью является рыбохозяйственный комплекс, который включает 

в себя свыше 400 предприятий и организаций различных форм собственности и направлений дея-
тельности и обеспечивает занятость более 6 тыс. человек. Основными составляющими отрасли явля-

ются товарное рыбоводство (аквакультура), рыболовство и рыбопереработка. При этом необходимо 

отметить, что аквакультура – наиболее перспективное направление рыбного хозяйства, в том числе и 
по причине резкого снижения запасов ценных видов рыб в естественных водоѐмах.  

Таким образом, в сложившихся условиях объективные преимущества области должны быть ис-
пользованы в полном объеме, для того чтобы в условиях кризиса и сокращения импортных поставок 

сельскохозяйственной продукции занять доминирующее положение на внутреннем рынке.  
Реализации этой задачи должны способствовать переход на цифровое сельское хозяйство, ос-

нованное на системе точного земледелия, агроинформатизации, применении средств точного кон-

троля объектов сельскохозяйственной техники и других инструментов, а также ориентация на интен-
сивные формы ведения сельского хозяйства (увеличение площадей и оптимизация структуры посев-

ных площадей, использование современных агротехнологий, возрождение и развитие донского жи-
вотноводства) [7]. 

Основными направлениями развития донского региона в сфере растениеводства должны стать 

сохранение и воспроизводство плодородия почв за счет выполнения агротехнических, агрохимиче-
ских, фитосанитарных и мелиоративных мероприятий; рациональный севооборот; повышение уро-

жайности культур за счет увеличения количества и улучшения качества вносимых удобрений. 
Содействовать развитию региона также будут повышение технического и технологического 

уровня развития АПК; внедрение высокопроизводительных технологий возделывания культур, ресур-
сосбережение; использование производительной и ресурсосберегающей техники, а также внедрение 

новых методов управления сельскохозяйственными предприятия на основе  сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации. 
Развитию животноводства Ростовской области будет способствовать применение в производ-

стве передовых отечественных и зарубежных интенсивных технологий на основе внедрения достиже-
ний научно-технического прогресса, в частности восстановления локальной системы племенной сети 

на основе гибридизации и селекционно-племенной работы,  использование высокопродуктивных пле-

менных пород животных. 
Кроме того, необходима модернизация материально-технической базы отрасли, строительство 

новых и реконструкция действующих животноводческих предприятий; использование высокотехноло-
гичного оборудования в системах содержания и доения животных.  

В области организации необходимо интегрирование сельхозтоваропроизводителей, крестьян-

ско-фермерских и личных подсобных хозяйств в единую систему производства животноводческой 
продукции, поддержка развития системы кооперации на каждом этапе технологической цепочки. Сле-

дует сформировать сеть оптово-продовольственных рынков нового формата, доступных для личных 
подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, на основе обеспечения правовых условий конкурен-

ции для всех форм собственности. 
Одним из приоритетных направлений развития АПК региона является третья его сфера, в част-

ности промышленная переработка продукции, основными направлениями развития которой должны 

стать организация системы переработки сельскохозяйственного сырья, производимого в регионе; 
производство специализированных продуктов питания для различных групп населения, а также для 
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дошкольников и детей школьного возраста; продвижения продукции донских производителей в тор-

говые сети. 
Кроме того, положительная динамика валового сбора продукции овощеводства и виноградар-

ства в 2019 году, а также стабилизация и постепенное наращивание темпов развития садоводства 

предполагают обеспечить сырьем пищевой перерабатывающий подкомплекс АПК региона и наладить 
производство соков, консервной плодоовощной продукции, напитков и пр. Однако для обеспечения 

перерабатывающих производств качественным сырьем необходимо параллельно развивать инфра-
структуру для транспортирования и хранения, в том числе холодильной обработки и заморозки ско-

ропортящегося сырья.  
Внедрение инновационных технологий, обеспечивающих углубленную переработку сельскохо-

зяйственного сырья, безотходное производство, позволит региональным производителям повысить 

конкурентоспособность, занять достойное место на отечественном и выйти на международные продо-
вольственные рынки, в том числе со своей брэндированной продукцией «Сделано на Дону».  

Региональному развитию АПК также должны содействовать модернизация и развитие сельхоз-
машиностроения, основанная на современных достижениях техники и технологии.  
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В статье акцентуализируется внимание к формированию механизмов и инструментов мотиваци-
онного поведения персонала, которые становятся все более актуальными в борьбе за формирование 
продуктов, опережающих пожелания потребителей. Уклон в системе стимулирования следует делать 
не только на материальную составляющую, но и на самопроявление и поощрение творческой инициа-
тивы, формирующей лояльное поведение сотрудников. Система мотивации и стимулирования труда 
должна быть нацелена на удовлетворение потребностей персонала через результативный труд, спо-
собствующий достижению целей организации. Таким образом, грамотно выстроенный, научно обос-
нованный подход позволит достичь высокого уровня организационного поведения субъекта хозяй-
ствования и сократить затраты на контроль работников. 

Ключевые слова: организационное поведение, мотивация, стимулирование, персонал, оце-
ночные индикаторы, индикаторы самомотивации, эффективность. 

The article focuses on the formation of mechanisms and tools for motivational behavior of personnel, 
which are becoming more and more relevant in the struggle for the formation of products that are ahead of 
the wishes of consumers. The incentive system should focus not only on the material component, but also 
on self-expression and encouragement of creative initiatives that form loyal behavior of employees. The sys-
tem of motivation and stimulation of work should be aimed at meeting the needs of staff through effective 
work that contributes to the achievement of the organization's goals. Thus, a well-designed, scientifically 
based approach will allow you to achieve a high level of organizational behavior of the business entity and 
reduce the cost of employee control. 

Key words: organizational behavior, motivation, stimulation, the personnel, the evaluation indicators, 
indicators of self-motivation, efficiency. 

 
Рассматривая модели организационного поведения, стоит отметить, что они имеют разное мо-

тивирующее влияние на персонал организацию. Задачей руководителя является выбор такой модели 
поведения, которая соответствует стоящими перед организацией целям и задачам, квалификации 

персонала, условиям внутренней и внешней среды. Стоит отметить различие между мотивацией и 
стимулированием.  

С позиции менеджмента мотивация является процессом, направленным на рост заинтересован-

ности работников в результативности своего труда, тем самым способствуя достижению целей и задач 
субъекта хозяйствования с руководителем и собственником во главе. 

Грамотно замотивированный работник осознает, что удовлетворение своих личных потребно-
стей возможно через качественное выполнение трудовых функций за повышенное вознаграждение, 

которое он считает достойным. В такой ситуации работник выступает как элемент функциональной 
структуры организации.  

Стимулирование – это мера или комплекс мер, направленных на удовлетворение конкретных 

потребностей сотрудника. Который выступает как результат достижений в процессе мотивации персо-
нала. В большинстве случаев этот комплекс мер прямо или косвенно направлен на материальное по-

ощрение работника.  

Мотивация всегда подразумевает воздействие внутренних факторов, например, физиологиче-
ских, ценностных и других потребностей. Стимулирование – это всегда воздействие со стороны, то 

есть руководства организации. 
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Персонал должен быть уверен, что увеличение производительности труда повлечѐт за собой 

увеличение размера денежного вознаграждения, в противном случае руководству будет трудно до-
биться высокой мотивации персонала. Руководство должно объяснять персоналу цели менеджмента, 

основные требования к процессу труда, критерии показателей выработки и систему оплаты труда и 

так далее. Экономическое стимулирование в большинстве своем включает три инструмента с соб-
ственным набором элементов стимулирования труда, отображенных на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Инструменты экономического стимулирования 

 

Рассмотренные инструменты экономического стимулирования дополняют друг друга, поскольку 

каждый отражает набор отличных друг от друга факторов. Оплата труда, основанная на квалифика-
ции, активизирует стремление к продвижению по карьерной лестнице, занятию должностей, требую-

щих более высокого уровня знаний и ответственности, росту лояльности отдельного работника и кол-
лектива в целом [1]. 

Выплаты, привязанные к показателям производительности труда, подталкивают работников к 

улучшению производительности труда при выполнении своих должностных обязанностей. В свою 
очередь, участие в прибыли делает работников заинтересованными в улучшении показателей дея-

тельности организации в целом [2]. 
Также стоит отметить и другие инструменты экономического стимулирования, например, возна-

граждение за выслугу лет, выплаты за сверхурочные работы и так далее. Такие выплаты могут заин-
тересовать работников продолжать свою трудовую деятельность в организации.  

Остальная надстройка поощрений в незначительной степени стимулирует персонал, так как она 

не привязана к показателям эффективности труда работников. В большинстве организаций комплекс-
ная система оплаты труда организации включает себя неэкономические инструменты стимулирова-

ния, например, дополнительные выходные дни, детские сады, оздоровительные программы и тому 
подобное. Организацию увеличивают траты на такие программы до 35-40% общих издержек, связан-

ных с рабочей силой. 

Инструментами нематериального стимулирования являются: возможность участия в принятии 
решений, осуществимость самопроявления и реализации творчества, стиль руководства, стабильность 

и престиж компании, бонусы на образование, субсидии на питание, оплата транспортных расходов, 
жилищное и образовательное кредитование, доставка к месту работы транспортом компании, льгот-

ное медицинское обслуживание, различные формы дополнительного страхования, корпоративные 
пенсионные программы, оплата отдыха, бесплатные корпоративные и внешние мероприятия. 

Чтобы система стимулирования была эффективной, она должна соответствовать требованиям и 

установкам, представленным на рисунке 2. 
Также нужно упомянуть самомотивацию, данное понятие основано на выделении работниками 

значимых для них стимулов к трудовой деятельности. Например, общественное признание, професси-
ональный рост и так далее. 

 

Корпорация 

Социальное развитие и поддержка персонала Применение различных систем оплаты труда 

Собственность организации, формы взаимодействия 
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безвозмездной, приоритетной или льготной основе 

участие в инвестировании 
участие в прибыли и управлении собственностью 

Уровень денежного вознаграждения, зависим от 

объем произведенной продукции 
уровень дохода организации 

уровень издержек в организации  
объем реализованной продукции 
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Рис. 2. Требования к системе стимулирования труда в организации 

 
Руководство с помощью индикаторов самомотивации должно идентифицировать тех сотрудни-

ков, которые имеют способность к самомотивации. Рассмотрим индикаторы самомотивации: 

- внутренние установки человека – подразумевается оптимизм и пессимизм сотрудников. 
Позитивный подход помогает сотрудникам выносить полезный опыт из негативной ситуации, 
рассматривать сложные ситуации как возможность личностного развития. Позитивный подход у 

сотрудников к жизни можно развивать разными способами, например, рефрейминга (от англ. Reframe 
– перерабатывать, вставлять в новую рамку); 

- способы решения проблем – сотрудники, которые всегда ищут новые альтернативные методы 
решения проблем и не ограничивают себя уже известными методами, больше проявляют способность 
к самомотивации; 

- готовность брать на себя ответственность – стиль руководства, основанный на делегировании 
полномочий, способствует развитию самомотивации и самоорганизации, стремлению к участию в 

принятии решений и ответственности за реализацию принятых решений; 

- поведение в конфликте – самомотивированный работник выше поиска виновных в конфликте, 
он анализирует ситуацию и ищет пути ее решения оптимальным для всех участников способом [3]. 

Рассмотрим механизм стимулирования работника более подробно на рисунке 3.  
Представленная модель выделяет первичность формирования потребности работника, его ин-

стинктов и интересов, процесс формирования актуализированных и неактуализированных мотивов 
становления ценным высокопрофессиональным работником для организации. 

Применяя их, руководство может корректировать поведение того или иного сотрудника с целью 

достижения организацией своих целей и задач. 
Формами проявления результативности мотивации конкретного работника являются: 

- формирование представления об организации;  
- определение своего отношения к ней;  
- выработка возможных вариантов реакций;  
- мобилизация необходимых ресурсов;  
- обеспечение адекватности поведения и так далее.  

 

•расчёт денежного вознаграждения персонала должен осуществляться на основе 
объективной оценки результатов его труда 
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•правила определения уровня вознаграждения должны быть понятны организации 
каждому сотруднику и справедливыми с их точки зрения 

Справедливость 
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Рис. 3. Механизм мотивации и стимулирования организационного поведения персонала 

 
Критериальными значениями оценки действенности системы мотивации и стимулирования тру-

довой деятельности персонала выступают доминирующий стиль управления и уровень организации 

труда, включающий экономичность, эргономичность, своевременность, прогрессивность в достижении 
целей и реакцию на нее работников организации [4]. 

Достижению желаемого результата будет способствовать сложившаяся в организации модель 
организационного поведения ее сотрудников. Она оказывает значительное влияние на достижение 

организацией своих целей и задач. Поэтому можно резюмировать, что результативность мотивации 

работников может выражаться отношением уровня эффективности сложившегося организационного 
климата к необходимому уровню организационного поведения для достижения поставленных целей и 

задач субъекта хозяйствования. 
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В статье рассматриваются приоритеты стратегии инфраструктурной модернизации железнодо-
рожной отрасли с целью реализации транспортных национальных проектов на основе модернизиро-
ванной железнодорожной инфраструктуры. Анализ осуществляется на основе финансовых показате-
лей ОАО «РЖД» и стратегических документов, отражающих развитие железнодорожной отрасли. 

Ключевые слова: программа развития, инвестиционная программа, финансовый план, обли-
гации, транзитные перевозки, железнодорожные магистрали. 

The article considers the priorities of the strategy of infrastructural modernization of railway industry 
aimed at implementing transport national projects based on a modernized railway infrastructure. The analy-
sis is carried out on the basis of financial Russian Railways data and strategic documents which reflect rail-
way industry development. 

Key words: program of development, investment program, financial estimates, bonds, transit trans-
portation, railways.  

 

Долгосрочная программа развития (ДПР) ОАО «РЖД» первоначально была разработана 
Министерством транспорта России во исполнение требований Президента России от 27.12.2013г. № 

Пр-3086. Динамично меняющаяся экономическая ситуация потребовала внесения значительных 
корректировок, после осуществления которых Долгосрочную программу развития ОАО «РЖД» до 2025 

г. утвердили 19.13.2019г. распоряжением правительства №466р [9], она отражает план 

инфраструктурной модернизации железнодорожной отрасли по направлениям повышения качества 
грузовых перевозок; роста степени транспортной мобильности; создания инфраструктуры 

высокоскоростных перевозок; внедрения «цифровой железной дороги» и т.д. Этот вариант программы 
разработан с учетом требований Указа Президента России от 07.05.2018г. №204 [3] и послания 

Президента в адрес Федерального Собрания. Стратегической основой формирования Долгосрочной 

программы развития ОАО «РЖД» до 2025 г. выступили проекты национального значения, такие как 
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 

года» [5], «Транспортная стратегия России на период до 2030 года» [6], «Стратегия развития 
железнодорожного транспорта в России до 2030 года» [7], «Стратегия развития холдинга «РЖД» на 

период до 2030 года» [8] и т.д. 
 Программа ОАО «РЖД» до 2020 г. [10] сверстана исходя из ожиданий продления 

правительством срока действия некоторых тарифных надбавок, в частности в размере 1,5% для 

компенсации изменений законодательства (до 2025года), надбавки к тарифу 2% на капитальный 
ремонт инфраструктуры и экспортной надбавки в 8% по компенсации курсовых разниц (до 2021года). 

Долгосрочная программа развития содержит два сценария: консервативный и целевой. 
Консервативный сценарий свѐрстан на основе пессимистических ожиданий по всем показателям, 

кроме грузооборота и погрузки, которые немного выше предыдущей ДПР – 3,17 трлн тонно/км и 1,53 

млрд тонн. Инвестиционная программа для обоих сценариев развития снижена на период до 2025гг. с 
ранее планировавшихся в совокупности 13,2 трлн руб. до 10,76 трлн рублей: в консервативном 

сценарии она составит 4,76 трлн. руб., в целевом – 6 трлн рублей. Одной из причин снижения 
объѐмов инвестиционной программы называют рост стоимости капитала в 2018 г., когда Центральный 

Банк повысил ставку заимствований до 7,5%, что послужило основанием для сокращения 

инвестиционной программы на сумму около 800 млрд рублей. 
Плановые объемы выручки по консервативному сценарию Долгосрочной программы развития в 

2025 г. должны составить 2,61 трлн. рублей (что ниже ранее представленной версии на 0,04 трлн 
рублей), операционная прибыль 746,1 млрд рублей (что ниже ранее представленной версии на 43,9 
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млрд рублей), а чистая прибыль 116,4 млрд рублей (что ниже ранее представленной версии на 40,9 

млрд рублей). Первоначально представленная версия Долгосрочной программы развития была рас-
считана на основе экспертных оценок по заявкам регионов и грузоотправителей, однако впоследствии 

Долгосрочная программа развития была скорректирована в соответствии с одобренными правитель-

ством данными развития страны на восьмилетнюю перспективу, с учетом прогнозных ориентиров, 
предоставленных «Комиссией при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-

энергетического комплекса и экологической безопасности [4] в вопросах добычи и перевозки угля. 
Долгосрочная программа развития до 2025 гг. содержит целевые показатели с учетом планов продаж 

дочерних компаний. Исходя из сценариев развития, выручка в 2025 г. должна составить от 3,46 до 
3,87 трлн рублей, операционная прибыль от 879,5 млрд рублей до 1,1 трлн. рублей, чистая прибыль 

от 164 до 296,4 млрд рублей. Следует указать, что выручка от транзита предоставлена с учетом наме-

ченного к приватизации «Транскотейнера». 
При этом в сценарных условиях развития ОАО «РЖД» были учтены локальные тарифы для пас-

сажирских перевозок, выплаты дивидендов по привилегированным акциям, отмена с 2019 г. права 
вычета НДС по закупкам за счет бюджетных инвестиций и др. [12] 

В 2019 г. ОАО «РЖД» увеличила инвестиционную программу на 120 млрд рублей, но зафикси-

ровала снижение возможных источников еѐ финансирования. Отмечалось ухудшение динамики по-
грузки, в 2019 г. прирост составил 0,15% вместо ранее заложенных 1,5%; на 2020 г. он запланирован 

с приростом к 2019 г. в 1,8% против ранее заложенных 2,3%.  
В долгосрочной программе развития до 2025 гг. объѐм инвестиционной программы на период 

2020-2022 гг. должен составить 2,422 трлн. рублей, на 2020 год должен составить 806,3 млрд. рублей. 

Значительная часть средств предназначена для модернизации инфраструктуры по 13 объектам (961,2 
млрд рублей), в т.ч. 89% за счет собственных источников ОАО «РЖД», 11% за счет федерального и 

местных бюджетов и Фонда национального благосостояния. Из федерального бюджета на реализацию 
инвестиционной программы ОАО «РЖД» должно быть выделено 118,8 млрд. рублей, из бюджета г. 

Москва – 98,4 млрд. рублей, из бюджета г. Санкт-Петербург 3,4 млрд рублей, из Фонда национального 
благосостояния 48,3 млрд рублей. 

Временная локация реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» представлена на ри-

сунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Поэтапная реализация инвестиционной  

программы ОАО «РЖД» [12] 
 

В рамках совершенствования инфраструктуры ОАО «РЖД» планирует реализацию инвестицион-

ной программы на всей территории страны. Так, с 2019 по 2021 годы намечено вложить в модерниза-
цию Восточного полигона БАМа и Транссиба 282,8 млрд рублей для увеличения провозной способно-

сти до 158 млн тонн (с 2022 года); на расширение транспортных подходов к портам Северо-Запада и 
Азово-Черноморского бассейна запланировано 104,3 млрд. рублей и 65 млрд. рублей; на модерниза-

цию транзитных перевозок контейнеров 51,8 млрд. рублей; на железнодорожную инфраструктуру Се-

верного широтного хода 100 млрд рублей; на цифровизацию логистики транспортного движения 56,8 
млрд рублей. 

Финансовый план ОАО «РЖД» до 2025 г. [11] предполагает отставание ряда показателей ос-
новной деятельности от зафиксированных в Долгосрочной программе развития. Так, в 2019 г. в базо-
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вом сценарии показатель погрузки закладывался в объеме 1309,2 млн. тонн, а фактическое исполне-

ние составило 1291,6 млн тонн. Планировалось, что на 2020 г. прирост погрузки в финансовом плане 
должен составить 1,8% до 1315,2 млн. тонн (в сравнении с ранее утвержденным показателем 1338,8 

млн. тонн), в 2021 г. прирост погрузки запланирован 2,3% (до 1345,7 млн. тонн), в 2022 г. прирост 

погрузки предположительно 2,7% (до 1382,1 млн. тонн). В то же время грузооборот в 2021 г. должен 
примерно на 1 млрд тонно/километров превысить показатели Долгосрочной программы развития. 

Прогнозные цифры финансового плана ОАО «РЖД» предоставляли оптимистичные финансовые 
ориентиры по планируемой операционной прибыли, которая в 2020 г. должна была достичь уровня 

484 млрд. рублей, что на 7,6 млрд рублей выше показателей 2019 г.; в 2021 г. превысить уровень 
2020 г. на 15 млрд рублей; в 2022 г. превысить уровень 2021 г. на 55,4 млрд рублей (в ДПР заложено 

561,6 млрд руб.). Согласно утвержденному финансовому плану ОАО «РЖД» планируемая чистая при-

быль на 2020 г. составляет 51,3 млрд рублей (в ДПР – 48,6 млрд рублей), на 2021 г. запланировано 
снижение прибыли до уровня 28,9 млрд рублей, на 2020 г. до уровня 28,5 млрд рублей. [13] 

Отставание от показателей финансового плана ОАО «РЖД» и Долгосрочной программы разви-
тия до 2025 г. усилилось внешними факторами воздействия. Признаки экономической рецессии уси-

ливаются под влиянием эпидемии COVID-19, что отражается на финансовых результатах деятельно-

сти ОАО «РЖД». В частности, в первом квартале 2020 г. выявили недостаток источников финансиро-
вания инвестиционной программы на сумму 525 млр. рублей (при заложенном бюджете инвестицион-

ной программы на 2020 г. - 821 млрд.рублей с последующим снижением до 698 млрд рублей). Имею-
щиеся средства инвестиционной программы в размере 210 млрд рублей позволяют реализовать про-

грамму в 2020 г. лишь в объеме 25,6% и не более 30% от совокупной величины намеченной инвести-

ционной программы до 2025 г. Львиную долю недостающих на 2020 г. средств, по согласованию с 
правительством России, было решено привлечь посредством выкупа государственными банками обли-

гаций ОАО «РЖД» на сумму не более 370 млрд рублей. Но даже с привлечением облигационного зай-
ма в инвестиционной программе ОАО «РЖД» на 2020 г. фиксируется дефицит источников средств в 

размере 488 млрд рублей, а при учете потребностей в приобретении вагонов у Тверского вагоностро-
ительного завода общий недостаток составит 525 млрд рублей. 

Влияние пандемии и приостановка многих производств по стране привели к значительному 

снижению спроса на услуги ОАО РЖД. Так, на основе анализа достигнутых значений, текущий прогноз 
хозяйственной деятельности даѐт основания к перерасчету ряда показателей деятельности ОАО 

«РЖД», в т.ч. падение показателя погрузки на 2020 год на 7,7% по отношению к ранее планировав-
шейся величине (1315,2 млн.тонн), что равносильно 95% от уровня 2019 г., расчет показывает сни-

жение пассажиропотока на 56% к плановым показателям. Естественно, что отставание от плановых 

ориентиров основной деятельности отразится на финансовых показателях. Финансовым менеджером 
корпорации прогнозируется сокращение операционной прибыли на 104 млрд рублей до величины 380 

млрд рублей, а по итогам 2020 г. не прибыль (ранее планировавшаяся в размере 50,9 млрд. рублей), 
а убыток 17,5 млрд рублей.  

При таких финансовых результатах снижение инвестиционной программы неизбежно, что 
оставляет надежды к сохранению в неизменном виде лишь плана модернизации Восточного полигона, 

а компании ОАО «РЖД» рассчитывать на возможную государственную помощь [14].  

В соответствии с планом преодоления последствий эпидемии COVID-19 многие российские 
транспортные компании получают государственное финансирование на покрытие недополученных 

доходов. Для российских авиакомпаний были озвучены данные о государственной финансовой помо-
щи в размере 9,3 млрд рублей, аэропортам более 2,1 млрд рублей, Государственной транспортной 

лизинговой компании 3 млрд рублей, туроператорам возместить затраты по невозвратным тарифом 

до 3,5 млрд рублей и т.д. [15] 
Снижение потребностей предприятий в услугах железнодорожного транспорта (что отразилось 

на заказах от юридических лиц) и введение режима самоизоляции для граждан (что отразилось на 
объѐмах пассажиропотока на железнодорожном транспорте) сформировали отрицательный тренд те-

кущего 2020 года. Так, только в марте 2020 г доходы от продажи билетов на маршруты пригородных 

сообщений снизились на 61,4%, на маршруты дальнего следования снизились на 39% (в марте было 
возвращено пассажирских билетов на сумму более 8 млрд. рублей). Финансовые потери Федеральной 

пассажирской компании (ФПК) дальнего следования до конца 2020г. оценены в 100 млрд рублей. 
Снижение доходов ОАО «РЖД» по грузовым перевозкам в 2020 г. при неблагоприятном стресс-

сценарии оценивается в 131,5 млрд рублей. [16] 
В железнодорожной отрасли фиксируется общий спад погрузок при имеющемся профиците по-

движного состава, снижение объемов перевозок пассажиров и грузов мультиплицируется влиянием 

ограничений, предпринятых в качестве противодействия распространению коронавирусной инфекции. 
На основе анализа, проведенного Институтом проблем естественных монополий, только за два месяца 

ограничений (март, апрель 2020г.) выручка и упущенная выгода грузового сегмента железнодорож-
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ных перевозок составила более 36 млрд. рублей, в мае 20,7 млрд.рублей (в т.ч. от сокращения груже-

ных вагоноотправок составил не менее 6,7 млрд. руб., порожних — 1,5 млрд. руб). Потери операторов 
составили не менее 12,5 млрд. рублей (в т.ч. от уменьшения погрузок не менее 2,3 млрд. рублей, от 

снижения ставок не менее 10,2 млрд рублей), 40% этих убытков железная дорога компенсировала 

операторам [17].  
Аналогичные показатели деятельности имеют место и по другим транспортным видам деятель-

ности. Исходя из этого, правительство утвердило список мер поддержки, в число которых вошли: от-
срочка по уплате страховых взносов и уплаты НДС; шестимесячный мораторий на обслуживание кре-

дитов и лизинговых платежей; предоставление государственных гарантий системообразующим пред-
приятиям при получении ими займов; снижение величины обеспечения по государственным контрак-

там (10-30% от суммы контракта); мораторий на выплату дивидендов с направлением прибыли на 

инвестиционные программы. Компании ОАО «РЖД» для пополнения источников инвестиционной про-
граммы предполагается предоставить 139,8 млрд. рублей из Фонда национального благосостояния на 

приобретение локомотивов. Кроме того, в системе налогообложения предполагается сделать бес-
срочной ставку налога на имущество в размере льготной величины 1,6% (несмотря на ранее планиру-

емое повышение с 2021 года до уровня 2,2%), а также ввести мораторий на возможные ужесточения 

требований к подвижному составу в случае удорожания его содержания, а пассажирские перевозки 
включили в список отраслей, получивших значительные убытки от процессов, связанных с противо-

действием коронавирусной инфекции [16]. 
Общее падение выручки по ОАО «РЖД» в мае 2020г. составило не менее 56,8 млрд рублей. За 

май 2020г. объѐм погрузок снизился на 5,4% по отношению к маю 2019г. (до величины 100,5 млн 

тонн), совокупный объѐм железнодорожных погрузок в январе-мае 2020г. снизился на 4,5% к анало-
гичному уровню 2019 г. За январь-май 2020г. снизились по отношению к аналогичному периоду 

2019г. объѐмы погрузок угля на 11%; нефтепродуктов на 5,3%; черных металлов на 10,9%, лома на 
10% [18]. 

В 2020 г. для пополнения доходной базы ОАО «РЖД» наметили реализацию избыточных и тре-
бующих дополнительных инвестиций активов дочернего АО «РЖД-Здоровье», консолидирующего в 

своем составе девятнадцать санаториев в городах Анапа, Туапсе, Геленджик, Сочи, Ессентуки, Кали-

нинград, Кисловодск, на Алтае и др. [19] 
Кроме того, в средствах массовой информации сообщалось о приватизации бизнес-

составляющих следующих компаний: ПАО «Транснефть», Авиакомпании «Аэрофлот», ПАО «Россети», 
ПАО «Русгидро», ПАО «Совкомфлот», ПАО «Ростелеком», АО «Объединенная зерновая компания» и 

ОАО «РЖД» [20]. 

В соответствии с поручениями президента России для поддержки железнодорожного транспорта 
из Фонда национального благосостояния в 2020г. выделено 60,5 млрд. рублей на развитие БАМА и 

Транссиба (из них 30,5 млрд рублей перераспределено с 2021 на 2020 год.). В 2020 г. правительству в 
рамках общенационального плана действий по восстановлению экономики предписано осуществить 

компенсацию расходов в случае простоя порожняка на железнодорожных путях; компенсацию сборов 
и платежей при вынужденном простое вагонов; предписано выделение из федерального бюджета 1 

млрд рублей на субсидирование транзитных контейнерных перевозок. Выделение субсидий на кон-

тейнерные перевозки необходимо на выравнивание тарифов с ценами стран-соседей, конкурирующих 
по данным услугам с Россией, расположенным на транспортной оси «Европа-Китай». Для обеспечения 

ритмичности перевозок требуются субсидии в размере 70 тыс .рублей на контейнер, что позволит 
сформировать доход в размере 2,5 - 3,0 тыс долларов на единицу и позволит нарастить транзит по 

России на 200-250 тыс контейнеров в 2020 г.. 

Результаты финансового прогнозирования определяют, что сохранения всех пригородных пас-
сажирских маршрутов необходимо субсидировать лизинговые платежи за пригородные перевозки на 

сумму 3,24 млрд рублей, перераспределив эти средства из компенсационных статей Федеральной пас-
сажирской компании, отвечающей за маршруты дальнего следования, объѐмы которых не будут вы-

браны из-за снижения пассажиропотока. Кроме того, в рамках финансовой помощи ОАО «РЖД» полу-

чило право на осуществление эмиссии облигаций на сумму 370 млрд рублей для финансирования сво-
ей инвестиционной программы.  
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В статье представлены инструменты финансового регулирования, направленные на повышение 
инвестиционной активности отраслевых компаний на российском рынке в целях обеспечения эконо-
мического роста в условиях кризисных ограничений; описаны методы установления инвестиционных 
гарантий по специальной защите капитальных вложений, а также инструментов, контролирующих со-
хранение установленных институциональных правил реализации проектов.  
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The article presents the tools of financial regulation aimed at increasing investment activity of branch 
companies on the Russian market to secure economic growth under the conditions of crisis restrictions; de-
scribes the methods of establishing investment guarantees for special protection of investment spending as 
well as tools for ensuring established institutional rules of projects implementation. 
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velopment program, investment policy. 

 
С целью совершенствования финансового регулирования экономического роста в условиях кри-

зисных ограничений необходимо разработать новый механизм сохранения гарантий для инвестиций, 
обеспечивающих развитие национальной экономики. Правительство Российской Федерации в настоя-

щее время формирует пакет соглашений о специальной защите и поощрении капиталовложений, 
обеспечивающий неизменность установленных методов реализации инвестиционных проектов. Ин-

струменты финансового регулирования в условиях стремительно развивающего экономического кри-

зиса, усиленного пандемией, нуждаются в гарантийном инвестиционно-финансовом сопровождении.  
Описывая риски мировой финансовой системы, Н. Рубини обосновал необходимость изменения 

модели финансового прогнозирования в условиях экономических шоков. Посткризисная модель фи-
нансового регулирования, по мнению ученого, должна быть направлена на совершенствование мето-

дов инвестиционно-финансовых институтов, применяющих рисковые инструменты и технологии при 

проектном инвестировании [1].  

В современной глобализирующейся экономике уже несколько лет наблюдаются явные признаки 

нарастающих рисков и экономической рецессии, сопровождающие ростом долговых инструментов и 
нестабильности. Инвесторы стремятся выйти из рисковых инструментов и перекладывают капитал в 

более устойчивые активы. Эти тенденции замедляют рост экономики и развитие инфраструктурных 
проектов.  

Дефицит инвестиций в развитие инфраструктурных проектов с каждым годом увеличивается. 

Недостаток финансовых вложений эксперты еще до начала современного глобального финансово-
экономического кризиса, вызванного пандемией, оценивали суммарно почти в 2 трлн долларов еже-

годно. Уже в докризисный период потребность в дополнительных финансовых инвестициях в разви-
тие инфраструктуры определялась специалистами в размере примерно в 3,5 - 4 трлн долларов [2].  

П. Кругман, рассматривая перспективные инвестиционно-финансовые методы регулирования, 

направленные на снижение рисков, обращал внимание на необходимость поиска новых методов фи-
нансового планирования и прогнозирования. Это объясняется тем, что в мировой экономике в по-

следние годы происходили процессы, связанные с накоплением рисков, которые ограничивали инве-
стиционную активность экономических акторов как участников рынка [3].  

Иностранные и отечественные компании, участники российского рынка, которые будут прояв-

лять инвестиционную активность в перспективе, смогут работать в рамках нового институционального 
механизма защиты капитала. Компании, участвующие в реализации крупных инвестиционных про-

грамм на территории Российской Федерации, получат в перспективе действенную поддержку с помо-
щью новых инструментов, разработанных Минэкономразвития. Разработанный институциональный 

механизм в условиях апробации планируется реализовать в заявительной форме. Важность нового 
институционального механизма заключается в стимулировании притока инвестиций в российские 

крупные инвестиционные проекты транспортно-промышленного комплекса.  
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Содержание нового институционального механизма состоит в обеспечении государственных га-

рантий, связанных с сохранением неизменности условий инвестирования для экономических агентов 
на достаточно длительный период времени. Новые правила инвестирования в крупные проекты будут 

устанавливаться в зависимости от отрасли и финансового объема прогнозируемых вложений в рос-

сийскую экономику. 
Предлагаемый механизм финансового регулирования основан на новых постановлениях прави-

тельства Российской Федерации, связанных с формой заключения финансовых соглашений о специ-
альной защите и поощрении капиталовложений с инвесторами, а также с порядком выплаты финан-

совых компенсаций за участие в создании дополнительной инфраструктуры бизнеса. Переход к циф-
ровой экономике определяет необходимость финансового планирования и прогнозирования инфор-

мационных систем управления отраслевыми комплексами.  

В условиях регулирования устойчивого роста экономики важно, чтобы в структуре этого стиму-
лирующего механизма были предусмотрены выплаты из государственного бюджета, направленные на 

возмещение произведенных затрат и финансовых расходов организаторов проекта на обслуживание 
привлеченных кредитов и обеспечения купонных доходов по инфраструктурным облигациям, выпу-

щенным для обеспечения инвестиционного развития крупных компаний. 

Для управления эффективностью инвестиционных проектов важно предусмотреть компенсацию 
расходов с момента поступления в бюджет прогнозируемых налоговых доходов от эксплуатации фор-

мируемой транспортной инфраструктуры. При этом, к сожалению, можно прогнозировать довольно 
длительный период реализации инвестиционного цикла, который будет связан с возмещением произ-

веденных инвестиционных вложений. Предполагается, что временной период возмещения произве-

денных инвестиционных затрат может составить от 5 до 11 лет в зависимости от возводимого проект-
ного объекта и условий соглашения. 

Правительство Российской Федерации своим решением определило, что до апреля 2021 г. ме-
ханизм будет работать в режиме адаптации, так называемой «саморегулирующейся модели», которую 

после оценки эффективности параметров функционирования, возможно, заменит новый проектный 
механизм инвестиционного навигатора. Этот механизм должен быть направлен на создание устойчи-

вой системы привлечения капитальных стратегических инвестиций. Такая система обеспечит под-

держку инвесторов на основе внедрения новых форм и методов финансового регулирования инвести-
ционной активности компаний, работающих на российском рынке.  

В качестве института такого инвестиционно-финансового регулирования может выступить уже 
хорошо зарекомендовавший себя организационный формат действующего на российском рынке ин-

ститута «Агентство инвестиционного развития». Стратегическими приоритетами такой модели разви-

тия, безусловно, выступят, во-первых, рост инвестиционных программ в отечественной экономике, во-
вторых, формирование института экономического доверия между контрагентами, в-третьих, устойчи-

вый рост динамики создания новых рабочих мест, что особенно важно в условиях надвигающегося 
финансово-экономического кризиса и санкционных ограничений, установленных для российской хо-

зяйственной системы со стороны западных стран.  
Секторальные санкции (экономические, финансовые, технологические, геополитические), вве-

денные против России странами финансового центра глобальной экономики, прежде всего США и 

странами Евросоюза, направлены на ограничение конкурентного позиционирования и устойчивого 
роста российских компаний и экономики в целом. Для смягчения действия ограничительных санаций 

необходим оптимизационный механизм рассмотрения заявок инвесторов на реализацию перспектив-
ных проектов, реализуемый на основе цифровых технологий и новой концепции финансового регули-

рования инвестиционной активности экономических агентов. Следует отметить, что российское пра-

вительство на основе новых методов финансового планирования и прогнозирования наметило утвер-
дить пакет из разрабатываемых соглашений на 900 млрд руб.  

Таким образом, новый институциональный механизм инвестиционного роста может обеспечить 
российской экономике необходимые инструменты, стимулирующие инвестиционную активность эко-

номических агентов российского финансового рынка, особенно в условиях экономической рецессии и 

установленных со стороны западных стран ограничений и санкций. Применение инструментов и мето-
дов финансового регулирования будет способствовать реализации концепции антикризисной инве-

стиционной политике и создаст техническую возможность перехода от восстановительного роста к 
модели динамичного развития соглашений о специальной защите и поощрении капиталовложений. 

Такой методический подход, основанный на активной политике информационно-сетевой циф-
ровизации, применении новых инструментов и методов в системе финансового регулирования инве-

стиционного процесса, не только повысит степень экономического доверия между агентами рынка и 

государством, но и будет способствовать формированию лучших практик антикризисного финансового 
регулирования и прогнозирования в российской экономике. 
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Инвестиционные проекты показывают отличные результаты в сфере переработки продукции и 

расширения экспортной составляющей российского аграрного бизнеса. Цифровизация обеспечит 
ускорение процесса принятия управленческих решений в сфере аграрного бизнеса, а также позволит 

подобрать более эффективные инструменты финансового регулирования инвестиционных потоков в 

этой отрасли [4].  
Цифровые технологии позволяют совершенствовать инструменты финансового регулирования 

инвестиционной среды, что позволяет рассчитывать на успешное внедрение проекта, который осно-
ван на технологиях автоматизации и цифровизации управляющих бизнес-процессов. 

В процессе апробации новых технологий, прикладных методов и инструментов финансового ре-
гулирования инвестиционных соглашений между бизнесом и государством будет реализовано не-

сколько «пилотных» проектов в сфере аграрного бизнеса, связанных с формой заключения финансо-

вых соглашений о специальной защите капиталовложений с инвесторами. Актуальной задачей явля-
ется разработка плана выплаты финансовых компенсаций участникам соглашений. 

Отметим, что компании аграрного сектора проявляют интерес к инвестиционным программам по 
созданию дополнительной инфраструктуры. Российская корпорация «Фосагро», например, подала за-

явку на участие в апробации нового механизма поддержки инициатив бизнеса. В настоящее время 

компания «Фосагро» подготовила пакет документов для участия в «пилотном» проекте по финансо-
вому регулированию инвестиционных соглашений между бизнесом и государством. Компания плани-

рует разработать и реализовать проект строительства нового завода в г.Волхове (Ленинградская обл.) 
стоимостью 28 млрд руб. «Фосагро» готова увеличить переработку апатитового концентрата с 300 000 

до 1,1 млн т в год, а также нарастить выпуск фосфорсодержащих удобрений для поставок их на экс-

порт. 
Корпорация «Еврохим» планирует заключить несколько новых крупных инвестиционных согла-

шений, реализация которых будет связана с адаптацией технологий сопровождения нового институ-
ционального механизма финансового регулирования. Объемные по инвестиционным размерам проек-

ты имеют и значительные сроки реализации, и длительные финансовые льготы по периоду их сопро-
вождения и предоставления гарантий. Так, предоставляемые гарантии до 20 лет распространяются на 

вложения от 10 млрд руб., предоставляемые гарантии на 15 лет распространяются на инвестиции, 

составляющие в сумме от 5 млрд до 10 млрд руб., а для некрупных инвестиционных проектов гаран-
тийной срок составит 6 лет.  

Для разрабатываемых программ государственной гарантийной поддержки ряда отраслей преду-
сматриваются минимальные объемы вложений. Например, проекты в сфере здравоохранения, образо-

вания, культуры, физической культуры и спорта должны располагать минимум 250 млн руб., в сфере 

цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства – 500 млн руб., в сфере обрабатывающего про-
изводства – 1,5 млрд руб. Для остальных отраслей российского народнохозяйственного комплекса 5 

млрд руб. являются минимумом для заключения соглашения о защите капитальных вложений. На 
производство табачных изделий и алкогольной продукции, жидкого топлива, а также на добычу 

нефти и газа новый механизм финансового регулирования и предоставления гарантий не распростра-
няется, впрочем, как и на проекты с иностранной юрисдикцией. 

Для формирования концепции устойчивого развития российского аграрного сектора необходим 

новый механизм финансового регулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Важной со-
ставляющей этого механизма является регулирование экспорта масличных культур для формирования 

прозрачных финансовых потоков на внешнем и внутреннем рынках. Концепция финансового регули-
рования аграрного экспорта должна быть основана на создании новых условий его организации.  

Представляется, что одним из обязательный условий для получения разрешения на экспорт 

масличных культур выступит участие аграрной компании в биржевых торгах. Правительство рассмат-
ривает ряд мер, определяющих возможность участия в торгах не только компании-экспортеров аграр-

ной продукции, но и переработчиков масленичных культур, которые выпускают растительное масло. В 
условиях равной конкуренции за сырье они смогут сформировать индикативные цены для отечествен-

ного сельскохозяйственного рынка. 

Актуальность финансового регулирования этой проблемы связана, по мнению экспертов, с ро-
стом цен на семена подсолнечника из-за снижения в 2020 г. урожая в России и Украине, а также де-

вальвацией рубля. Рисковые факторы и девальвация стоимости рубля в условиях финансовых ограни-
чений валютных инструментов способствуют увеличению стоимости подсолнечного масла, которое 

входит в условиях замедления роста экономики и снижения платежеспособного спроса населения и 
других экономических агентов рынка в число социально значимых продуктов. 

С середины августа 2020 г. в среднем по России, по данным Института конъюнктуры аграрного 

рынка (ИКАР), подсолнечник подорожал «примерно на треть до 33 500 руб./т с НДС, а масло – на 25% 
до 75 000 руб./т с НДС. При этом рост розничной цены пока не такой значительный: 1 кг масла с 

начала года, по данным Росстата, подорожал на 7% до 106 руб.» [5]. 
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На российском рынке биржевая торговля зерном и масличными культурами только формирует-

ся. Московская биржа не имеет отлаженного организационно-финансового механизма продвижения 
этого товара. Вместе с тем, на Московской бирже появился опыт продвижения других товаров, после 

того как были заключены первые сделки на спот-рынке сахара, этот инструмент важно применять на 

рынке зерна и масличных культур, например, сформировать поставочный фьючерс на пшеницу. 
Средние цены на подсолнечник на российском рынке в 2019-2020 гг. достигли 28 150 руб./т с 

НДС, к такому уровню цена приближалась лишь в сезоне 2015-2016 гг., отмечают аналитики Институ-
та конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Сопоставимые данные у экспертов «Совэкона»: на 1 июля 

стоимость подсолнечника в европейской части России – 25 975 руб./т [5]. 
Таким образом, методы и инструменты финансового регулирования инвестиционной деятельно-

сти отраслевых компаний, направленные на переход от политики антикризисной стабилизации рос-

сийской экономики к модели восстановительного роста, повысят объемы инвестиционных ресурсов за 
счет предоставления гарантий, при этом инструменты и методы предоставления государством инве-

стиционных гарантий по специальной защите капитальных вложений предполагают прохождение ста-
дии адаптации в рамках формируемых отраслевых «пилотных» проектов. 
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Автором проведено исследование вопросов систематизации уголовного законодательства, осно-

ванной на приоритете национальной безопасности Российской Федерации. В ходе проведенного ис-
следования автором сделаны выводы о том, что, учитывая действующие приоритеты в сфере нацио-
нальной безопасности, необходима иная систематизация составов преступлений, включенных в главу 
29 УК РФ, систематизация основана на ранжировании общественной опасности преступных деяний, 
угрожающих национальной безопасности страны. 

Ключевые слова: безопасность, уголовное законодательство, общественная опасность, наци-
ональная безопасность, уголовная политика. 

The author studies the systematization of criminal legislation based on the priority of national security 
of the Russian Federation. In the course of this study the author concludes that, given current priorities in 
the field of national security, a different systematization of crimes included in Chapter 29 of the Criminal 
Code is required, the classification is based on the ranking of public danger of the criminal acts that threaten 
national security. 

Keywords: security, criminal legislation, public danger, national security, criminal policy. 
 

Ухудшение криминогенной ситуации и вызванное этим появление новых рисков для националь-
ной безопасности вынуждают государство реагировать на подобные вызовы. Только государство спо-

собно выработать действенную стратегию борьбы с криминалом и создать соответствующие инстру-
менты, позволяющие эффективно решить поставленную задачу. Ключевые направления подобных 

действий со стороны государства показывают сущность его политики в области борьбы с криминалом, 

которую в специализированной литературе по традиции именуют уголовной политикой. Признавая, 
что тема правовой политики заслуживает детального рассмотрения, отметим, что она обуславливает 

позицию государства относительно одной из многих разновидностей противозаконной деятельности, а 
конкретно – преступлений. Именно по этой причине ее содержание отражается в целевых программах 

борьбы с криминалом общефедерального и регионального уровней, не предусматривающих меропри-

ятий по борьбе с иными типами противозаконных действий. Следует заметить, что на сегодняшний 
день в РФ отсутствует целостная стратегия уголовно-правовой политики, однако ее необходимо вы-

работать как можно скорее, поскольку в настоящее время потребность в ней остро ощущается, а для 
этого придется выработать общие ориентиры в работе, направленной на охрану имеющихся обще-

ственных отношений от правонарушений. Данная стратегия будет использоваться в качестве методо-
логической базы для разных разделов правовой политики, включая рассматриваемую нами ее уголов-

ную разновидность. 

Проанализировав текущую концепцию правовой политики и актуальные правовые нормы вкупе 
с распространенной правоприменительной практикой, можно заметить первоосновные направления 

уголовно-правовой политики. В первую очередь, к ним относится защита гражданских прав и свобод, 
а также защита граждан от противоправных действий. Общеизвестно, что приоритетность данного 

направления была отражена в редакции УК РФ 1996 года, где иерархичность законодательно охраня-

емых отношений выстраивается с учетом общепринятых норм: «индивид – семья – социум – государ-
ство», что было закреплено в положениях Конституции РФ. Предыдущий вариант ценностной иерар-

хии («государство – социум – индивид») был признан устаревшим и потому отвергнут. В то же время 
можно прийти к заключению, что действующая иерархия если не в корне ошибочна, то, по меньшей 

мере, достаточно спорна. 

А.Б. Мельниченко полагает, что вышеупомянутую триаду правовых ценностей необходимо оце-
нивать не арифметически (опираясь на очередность), а с функциональной точки зрения, учитывая их 

взаимосвязанность [1, с.111]. Совершенно очевиден тот факт, что официальное провозглашение пре-
валирования личностных прав и свобод «на бумаге» не гарантирует им реальной защиты в случае 
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слабости или недееспособности государства и его институтов. Данный аспект Конституции зачастую 

упускают из вида при обсуждении, а ведь в соответствии с этим основополагающим документом госу-
дарство обязуется не только признавать и не нарушать, но и отстаивать человеческие и гражданские 

права и свободы (ст. 2). Но в реальности, невзирая на положение о приоритетности прав личности, 

стоит помнить о важности национальных интересов и значимости политики, проводимой государством 
в сфере национальной безопасности. 

Принятая сегодня законодательная трактовка термина «безопасность», как и столетиями ранее, 
содержит два ключевых элемента: защищенность и нацеленность на прогресс. 

Закон РФ «О безопасности», соединив в одно целое компоненты триады «индивид – социум – 
государство», определения угроз безопасности, а также жизненно важных интересов и пр., сформи-

ровал прежде отсутствовавший, но критически важный понятийный инструмент для академического 

изучения и последующей доработки законодательства РФ в сфере национальной безопасности. Одна-
ко на текущий момент по-прежнему отсутствует единый научный подход к формулированию базового 

терминологического аппарата по рассматриваемой тематике. Безусловно, данный факт оказывает 
негативное влияние на состояние современного законодательства и имеющуюся правоприменитель-

ную практику и, среди прочего, приводит к разночтению положений некоторых законов [2, с.34]. 

Основным компонентом национальной безопасности является безопасность граждан, социума и 
государства, проявляющаяся во многих аспектах, включая оборону, жизнедеятельность социума, 

международные отношения, природоохрану, экономику и информационную сферу. Кроме вышена-
званных, в соответствии с отечественным законодательством национальная безопасность включает и 

такие сферы, как, к примеру, охрана здоровья и жизни, гражданских прав и свобод, имущественных 

прав, общественной и государственной безопасности от противозаконной деятельности; радиацион-
ная защита народонаселения, включая не рожденных и следующие поколения, от вредоносного влия-

ния радиации и ионизирующего излучения; пожаробезопасность, подразумевающая защиту граждан, 
личной собственности, населения и государства в целом от пожароопасных ситуаций; промышленная 

безопасность индустриальных производств, относящихся к категории повышенной опасности, подра-
зумевающая защиту жизненно важных интересов граждан и населения в целом от аварийных ситуа-

ций и их негативных последствий; безопасность транспортного сообщения, при которой участники 

защищены от ДТП и их негативного влияния. Проанализировав вышеперечисленные формулировки, 
можно увидеть, что все они базируются на традиционной трактовке состояния защищенности. Тем не 

менее, отдельные типы безопасности, в том числе общества и экологии, пока не получили законода-
тельного определения. 

Основную роль в толковании национальной безопасности играет понимание того, что собой 

представляет личность, социум, нация и государство. В частности, в англо-романских языках слово 
«нация» в основном применяется со смысловым значением «нация-государство», однако в русском 

его смысловое наполнение включает исторический, социальный и этнический аспект. На общемиро-
вом уровне в академической литературе слово «нация» носит оттенок национального суверенитета. 

Также данный термин применяется в значении «государство» в наименовании OOH (Организации 
Объединенных Наций) [3, с.35]. 

Личность представляет собой стабильную совокупность общественно-значимых качеств, опре-

деляющих индивидуума как часть социума или какого-то сообщества. Под обществом подразумевает-
ся комплекс общественных взаимосвязей и межличностных взаимоотношений. Государство представ-

ляет собой модель политической организации социума. Отсюда следует, что, будучи социальным фе-
номеном, национальная безопасность включает массу аспектов, законодательно зафиксированных как 

положение, подразумевающее аккумулирование всех существующих разновидностей ущерба, а кроме 

того, мнений о высоковероятных рисках и негативных последствиях их реализации. 
Национальная безопасность трактуется как особое положение государства и его народонаселе-

ния, характеризующееся отсутствием (предупреждением) угроз, исходящих изнутри и извне его и спо-
собных нанести ущерб ценностям нации, ее интересам и образу жизни людей. Другими словами, это 

состояние обеспечения условий для осуществления жизненно важных интересов граждан, социума и 

государства в целом [4, с.72]. 
Мы полагаем, что ухудшение криминогенной ситуации в стране несет огромные риски для 

национальной безопасности. Именно этим объясняется необходимость эффективного реагирования со 
стороны государства, а также разработки и осуществления комплекса мер по борьбе с криминализа-

цией социума. Считаем необходимым выделить тот факт; что подобные действия входят в зону ответ-
ственности государства, что закреплено в Конституции. Государство обязано разрабатывать концеп-

цию антикриминальной политики, прорабатывать соответствующие мероприятия и создавать инстру-

менты для выполнения поставленной задачи. Ключевые направления подобной работы со стороны 
государства отражают сущность его политики в области борьбы с преступностью. Отсюда следует, что 

именно государство играет главную роль в вопросах обеспечения национальной безопасности. 
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Проанализировав отличительные черты национальной безопасности и соотнеся ее с госбез-

опасностью с учетом развития уголовного законодательства, мы пришли к выводу, что государство 
выступает ключевым средством обеспечения национальной безопасности. Нужно учитывать, что этот 

инструмент тоже нуждается в обеспечении безопасности, а также включает особые типы рисков для 

безопасности, обусловленные сущностью феномена государства и особенностями его функционирова-
ния. Именно этим объясняется своеобразный переход предыдущих функций госбезопасности в ны-

нешнюю потребность в специальных инструментах государственного управления, позволяющих госу-
дарству эффективно функционировать в рамках концепции национальной безопасности. Принимая во 

внимание основные приоритеты уголовно-правовой политики, действующие в вопросах защиты обще-
ственных отношений и области национальной безопасности, считаем оправданным изменение наиме-

нования главы 29 УК РФ на следующий вариант: «Преступления против основ конституционного строя 

и национальной безопасности», а также одновременное вынесение ее в раздел Х с идентичным 
наименованием. 

Также важной проблемой является наполнение вышеуказанного раздела и гл. 29 нормами пра-
ва, в качестве которых, с нашей точки зрения, следует выбирать нормы, подразумевающие уголовную 

ответственность за противоправные деяния, способные нанести реальный ущерб национальной без-

опасности страны. 
Мы считаем, что правонарушения, перечисленные в ст. 205, 2051, 2052, 206, 207, 208, 210, 212 

УК РФ, в роли единого объекта, охраняемого уголовно-правовыми средствами, упоминают обществен-
ные отношения, угрожающие национальной безопасности страны. Исследуя правовую конструкцию, 

провозглашающую общественную безопасность в качестве объекта противоправной деятельности, мы 

пришли к выводу, что данный термин носит узконаправленный характер касательно сущности поня-
тия национальной безопасности РФ, распространяющейся на защищаемую категорию общественных 

отношений, включая неделимость страны, сохранение ее независимости и суверенности, госбезопас-
ность, нормальное функционирование и непрерывное совершенствование правовых институтов. С 

нашей точки зрения, в роли пострадавших от противоправных действий выступают не просто отдель-
ные граждане, социум или госорганы, а само государство как таковое, поскольку ущерб наносится 

непосредственно национальной безопасности страны. С учетом вышеприведенных аргументов, мы 

считаем оправданным перенесение ст. 205, 2051, 2052, 206, 207, 208, 210, 212 в главу 29. 
С нашей точки зрения, правонарушения, перечисленные в рамках ст. 136, 174, 1741, 188, 322, 

3221, 323 УК РФ, требуется добавить в общую систему правонарушений, трактуемых как посягатель-
ство на национальная безопасность РФ, поскольку рассмотренные в них противоправные действия 

обладают общими критериями и спецификой по причине тождественности охраняемого объекта пра-

вонарушений, в роли которого выступает национальная безопасность страны. Исходя из всего выше-
перечисленного, мы считаем оправданным перенесение ст. 136, 174, 1741, 188, 322, 3221, 323 в главу 

29, с учетом указанного выше обновленного варианта ее наименования. 
Учитывая действующие приоритеты в сфере национальной безопасности, мы полагаем, что в 

главе 29 УК РФ необходимо расположить в рассмотренной очередности нижеследующие составы пра-
вонарушений, угрожающих национальной безопасности страны: взятие власти либо ее удерживание с 

применением насилия; вооруженный мятеж; теракт; содействие терроризму; публичные призывы к 

проведению терактов либо оправдание действий террористов; диверсия; взятие заложника; умыш-
ленно ложное сообщение о планируемом теракте; создание противозаконной вооруженной группи-

ровки либо членство в ней; создание преступного сообщества (организованная преступность); подго-
товка массовых беспорядков либо участие в них; государственная измена; шпионская деятельность; 

разглашение государственной тайны; потеря документации, включающей государственную тайну; по-

кушение на жизнь представителя власти либо общественного деятеля; несоблюдение принципа ра-
венства общечеловеческих и гражданских прав и свобод; разжигание ненависти и враждебности, а 

также оскорбление человеческого достоинства; открытые призывы к экстремизму; создание экстре-
мистской группировки; координирование действий экстремистской группировки; отмывание денег и 

собственности, полученных иными лицами противозаконным образом; отмывание денег и собственно-

сти, полученных лицом вследствие противозаконных действий; контрабанда; незаконный переход гос-
границы РФ; организация нелегальной миграции; противозаконное изменение госграницы РФ. 
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 Статья посвящена анализу российских судебных реформ и их воздействию на процессы осу-
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Развитие правосудия в России на протяжении всей его истории было сопряжено со значитель-

ными трудностями. Оно практически всегда находилось под контролем административной власти. 
Первым, кто попытался реформировать, а точнее построить судебную систему европейского образца, 

был Петр Великий. В 1717 - 1723 г., им была проведена первая судебная реформа в России. Она была 
призвана упорядочить осуществление правосудия в судах общей юрисдикции [1]. 

 Новая судебная система должна была состоять из четырех инстанций: нижних судов – надвор-
ных судов – Юстиц-коллегии – Сената. Нижние суды подразделялись на провинциальные и городские. 

Надворные суды создавались в губернских городах. Юстиц-коллегия была апелляционной инстанцией 

по отношению к надворным судам. Высшей судебной инстанцией был Сенат. При этом следует пом-
нить, что и Юстиц-коллегия, и Сенат были прежде всего административными органами. Иными слова-

ми, реформа Петра Великого не отделяла полностью суды от администрации. 
После смерти Петра его судебная система была скорректирована. В частности, были закрыты 

надворные суды. Губернаторам главам уездов были возвращены полномочия в судебной сфере. В ко-

нечном итоге, правосудие стали осуществлять административные органы. 
 Через пятьдесят лет, в 1775 г. новая судебная реформа была проведена Екатериной II. Судеб-

ная система России была перестроена на принципах сословности и выборности. Были созданы первая 
и апелляционная инстанции для дворян, горожан и государственных крестьян. Кроме того, в Петер-

бурге и Москве создавались Нижний и Верхний надворные суды, рассматривавшие дела лиц, прибыв-

ших в столицы по службе. В Сенате создавались палаты уголовного и гражданского суда – высшие 
судебные инстанции.  

Главным достижением Екатерининской судебной реформы было начало отделение судебных ин-
станций от администрации. В судопроизводство внедрялось коллективное начало. Вводилось разде-

ление гражданского и уголовного судов. 
После прихода к власти Павла I судебная система опять подверглась корректировке. Хотя уда-

лось создать инстанционную подчинѐнность судов, задача достижение независимости судов не была 

решена, не удалось сформировать и профессиональный суд. И в конечном итоге, Россия продолжала 
отставать в сфере осуществления правосудия от развитых государств. Великая Английская револю-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35442954
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35442954
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29365754
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34484870&selid=29365754
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ция, образование США и Великая Французская революция обеспечили независимость судебной вла-

сти. 
 Показателем отсталости российского правосудия стал процесс над декабристами. Власть оказа-

лась не в состоянии организовать и провести полноценные судебные слушания с участием обвинения 

и защиты (адвокатуры в России вообще не было).  
В 1864 г. Александр II провѐл свою самую радикальную и последовательную реформу – судеб-

ную. Уровняв всех перед законом и судом, окончательно отделив правосудие от администрации, со-
здав адвокатуру и нотариат, император поставил судебную систему России в один ряд с судебными 

системами развитых государств. 
«Центральным пунктом проводимой судебной реформы стало создание суда присяжных заседа-

телей. Присяжные участвовали в работе палаты по уголовным делам в окружных судах» [ 2, с. 109]. 

 Попытки Александра III контрреформировать судебную систему, построенную его отцом, осо-
бого успеха не имели. В XIX в. подобно тому, как правовая система России окончательно стала частью 

романо-германской правовой семьи, так и еѐ судебная система была выстроена по лекалам романо-
германской модели судебных систем. 

 Великая российская революция 1917-1922 г. ознаменовалась обрушением всей правовой си-

стемы России и ликвидацией еѐ судебной системы. Началось строительство «партийного государства» 
с тоталитарным политическим и государственным партократическим режимами. В стране восторже-

ствовали правовой нигилизм и правовой негативизм. Тоталитаризм в правосудии проявился в устра-
нении самостоятельности и независимости суда. Судьи оказались под жестким партийным контролем.  

В условиях сталинской диктатуры суд превратился в место расправы, что целиком и полностью 

отвечало ленинскому указанию. «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом 
и обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас» [3, с. 154]. 

 После смерти Сталина маховик репрессий убавил обороты, фабрикации политических процес-
сов прекратились. Законодательно были закреплены демократические принципы правосудия. Однако 

партийный диктат никто не отменял. Его прямым проявлением стало «телефонное право». В 1962 г. 
хрущѐвское руководство наглядно продемонстрировало свою способность проводить акции устраше-

ния, расстреляв демонстрацию рабочих в Новочеркасске и организовав судебный процесс над его ак-

тивными участниками (их тоже расстреляли). 
 При Брежневе с «оттепелью» было покончено. Началась борьба с инакомыслием. В 1966 г. со-

стоялся судебный процесс над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем, которые «посмели» опубли-
ковать свои произведения в Париже. Оба были за это посажены в тюрьму. 

 После провала экономической реформы Косыгина СССР вступил в период затяжной стагнации. 

В общественной и государственной жизни утвердились словоблудие, серость, бюрократизм. Во второй 
половине 1980-х г. новое руководство СССР во главе с Горбачевым попыталось начать широкомас-

штабные реформы, но точка невозврата была уже пройдена. Реакционная часть руководства пред-
приняла попытку государственного переворота в августе 1991 г., что спровоцировало начало третьей 

российской революции 1991-1993 гг.  
Это была действительно антитоталитарная демократическая революция, в ходе которой был 

осуществлѐн демонтаж партийного государства и установлены новые формы государственного прав-

ления (полупрезидентская, смешанная республика), государственного устройства (конституционная, 
ассиметричная федерация), политического и государственного режимов (либеральный и дуалистиче-

ский). 
Осенью 1991 г. было провозглашено начало судебной реформы (которая официально продол-

жается до сих пор). Через год, в 2021 году ей исполнится тридцать лет. В XVII в. в Западной Европе 

прошла разорительная Тридцатилетняя война, но были ли в истории человечества тридцатилетние 
реформы. Скорее, в этом случае речь идет о постепенном эволюционном развитии. А может всѐ-таки 

реформа уложилась в пять лет. И еѐ вехами стали Концепция судебной реформы, принятая Верхов-
ным Советом РСФСР осенью 1991 г., Конституция РФ 1993 г. и Федеральный Конституционный закон 

«О судебной системе РФ» от 31 декабря 1996 г. И на протяжении последующих почти 25 лет идѐт 

процесс постепенного развития правосудия в России. 
На этом пути сделано не мало. Ни одна из ветвей государственной власти не регламентирована 

таким количеством конституционных и обыкновенных законов как судебная власть. Если до 1996 года 
были приняты только два федеральных конституционных закона «О Конституционном суде Россий-

ской Федерации» (1994) и «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (1995), то после 1996 
года вступили в силу три конституционных закона РФ и девять обыкновенных федеральных законов. 

 Последовательно были приняты и реализованы три программы по развитию судебной системы 

России на 2002-2006 гг., 2007-2012 гг., 2013-2020 гг. И, тем не менее, на государственном уровне речь 
не идет о завершении судебной реформы. Причину такое положение дел следует искать не только в 

самой судебной системе, но и в состоянии российского гражданского общества. 
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Прежде всего необходимо понимать, что судебная власть, суды находятся на стыке гражданско-

го общества и государства. Они не могут быть только государственными органами, поскольку пред-
ставляют и защищают не только интересы государства, но и граждан, индивидов, общества в целом. 

Именно судьи призваны разрешать споры между представителями гражданского общества и предста-

вителями государства. Это наиболее четко проявляется в предназначении и деятельности мировых 
судей и коллегий присяжных. 

В конце XIX в. именно против них было направлено острие судебной контрреформы Александра 
III, поскольку именно они в первую очередь были выразительными общественного мнения. Ярким 

подтверждением этого был судебный процесс над Верой Засулич. 
Следует обратить внимание на то, как была организована подсистема мирового правосудия в 

ходе судебной реформы Александра II. Отдельный мировой судья был первой инстанцией, а съезд 

мировых судей –апелляционной инстанцией. В значительной степени мировая юстиция была незави-
симой. Сами мировые судьи избирались населением. Всѐ это свидетельствовало о достаточно высоком 

уровне развития гражданского общества в России. А поскольку большевики-коммунисты были врагами 
гражданского общества, то и мировая юстиция, и суд присяжных были для них неприемлемы.  

Однако вернемся к развитию современной судебной системы России. Один из краеугольных 

камней современного правосудия во всѐм мире – это подчиненность судей только закону. Именно в 
этом выражается независимость и самостоятельность судей. Речь идет о праве судьи творить право-

судие самостоятельно. Однако это означает и полную личную ответственность за принимаемые реше-
ния, то есть каждый отдельный судья полностью независим от председателя суда, не обязан следо-

вать его указаниям и не может сослаться на них. Точно также председатель районного суда незави-

сим от председателя областного, а последний независим от председателя Верховного суда.  
Видимо не зря ряд ученых считает, что внутри самой судебной системы имеются определенное 

сопротивление демократическим преобразованиям, препятствующие привитию прогрессивных новов-
ведений. Иными словами, «новые формы зачастую оказываются неадекватными менталитету судеб-

ных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, их повседневным служебным отношени-
ям и привычкам, принятым ранее технологиям и способам оценки деятельности, и каналам карьерно-

го роста». [2, с. 121]  

Говоря о независимости судебной власти, мы в первую очередь имеем в виду еѐ независимость 
от исполнительной власти. В общемировой практике это достигается путем создания судебных окру-

гов, не совпадающих с административно-территориальным делением государства. В современной Рос-
сии, в отличие от императорской России, это так и не было осуществлено относительно судов общей 

юрисдикции. 

 Теперь обратимся к влиянию гражданского общества. Кто конкретно должен воздействовать на 
правовую и судебную системы со стороны гражданского общества? В качестве образца могут служить 

общественные организации юристов в США. Например, еще в 1933 г. союзы судей и преподавателей 
права, Американский союз юристов основали Институт американского права, задачей которого было 

систематизировать нарастающий поток прецедентов. Результатом его деятельности является 
Restatement of the Law (это свод судебных прецедентов), ставший единой основой американского об-

щего права. 

Аналогичным образом решается задача по унификации законодательства. В 1892 г. возникла 
национальная конференция для унификации законодательства США. Сегодня штаб-квартира конфе-

ренции находится в Чикагском университете (это лишний раз подчеркивает еѐ самостоятельность, 
университеты США не зависят от государства). 

Российским общественным организациям юристов еще предстоит достичь такого уровня само-

стоятельности, авторитетности и активности. 
По-прежнему не может не вызывать нареканий система подготовки юридических кадров и как 

следствие этого низкая юридическая и общая культура как должностных лиц в сфере юстиции, так и 
самих судей. В этом плане полезно вспомнить о том, что судебная реформа 1864 г. проводилась одно-

временно с реформой образования, в том числе и высшего. Причем особое внимание было уделено 

юридическому образованию. Только количество кафедр на юридических факультетах было удвоено. 
Особое внимание было уделено преподаванию общетеоретических дисциплин. Была повышенная ин-

тенсивность учебного процесса. Увеличено денежное содержание профессорско-преподавательского 
состава. Молодых преподавателей стали направлять на стажировку за государственный счѐт в лучшие 

университеты Западной Европы сроком на 2-3 года. 
А какими новациями в юридическом образовании сопровождается наша судебная реформа? В 

России внедрена двухуровневая система образования: бакалавриат - магистратура (об аспирантуре 

говорить не будем). Это обернулось снижением интенсивности учебного процесса, а, следовательно, 
и эффективности юридического образования, следствием чего стал частичный возврат специалитета.  
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На Западе юридическое образование также осуществляется на двух уровнях. Однако если бака-

лавриат допускает дистанционное обучение (слабым аналогом которого является наше заочное), то 
второй уровень может быть только очным. Наиболее ярким примером является высшее юридическое 

образование в США. Здесь чтобы стать практикующим юристом, преподавателем права или ученым - 

правоведом нужно закончить юридическую школу, так называются юридические факультеты универ-
ситетов, куда открыт доступ только тем, кто закончил колледж и получил образование, соответству-

ющее уровню бакалавра. По окончании школы студент получает диплом и степень доктора права. 
На сегодняшний день в США действует 188 юридических школ, причѐм все они строго обяза-

тельно аккредитованы Американской ассоциацией юристов – добровольной негосударственной орга-
низацией, созданной в 1878 г. и контролирующей образовательный юридический стандарт. Обучение 

в юридической школе длится три года. Ежегодно школы заканчивают около 40000 человек. 

Основное внимание в учебном процессе уделяется изучению основных прецедентов. В ходе за-
нятий дома студенты самостоятельно изучают тот или иной судебный прецедент, а затем на занятиях 

обсуждают его. Как пишет У. Бернам, «преподаватель вызывает студента и просит его «изложить де-
ло», то есть представить факты по делу, резолютивное обобщение и мотивировку решения по делу. 

Затем студенту задаются всѐ более и более сложные вопросы…». [4, с. 241] Сами студенты указывают 

на очень высокий уровень интенсивности обучения в юридических школах, сравнивая его со службой 
в американской армии. 

Этого нельзя сказать о юридическом образовании в России. Причѐм особенно малоинтенсивен 
процесс обучения в магистратуре.  

В заключение, следует сказать, что сегодня пора подвести итоги судебной реформы в России. 

Провести ревизию того, насколько успешно была реализована концепция 1991 г. Необходимо обра-
тить внимание на положение вспомогательного персонала в судах. Оценить уровень подготовки юри-

дических кадров в ВУЗах. Поставить вопрос об уровне и путях развития российской юридической 
науки. В достаточной ли степени обеспечены всем необходимым преподавательские кадры. Все эти 

моменты очень важны для совершенствования правосудия в России. 
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 Статья посвящена исследованию теоретико-правовых аспектов понимания и определения пра-
вовой системы. Особое внимание уделено взглядам отечественных и зарубежных правоведов на дан-
ный вопрос. Рассмотрены принципы и основания правовой системы. Показано значение данного поня-
тия для общей теории права и сравнительного правоведения. 
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The article considers theory-of-law aspects of the understanding and defining of a legal system. Spe-
cial attention is paid to perspectives of Russian and foreign legal scholars. Studies principles and grounds for 
a legal system. Shows the significance of the given notions for the general theory of law and comparative 
legal science. 
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Вопрос о правовой системе приобрѐл свою актуальность лишь во второй половине XX в. 

Связано это не в последнюю очередь с выходом в свет книги выдающегося французского 
компаративиста Рене Давида «Основные правовые системы современности». Написанное хорошим 

литературным языком данное произведение сразу стало бестселлером и было принято в качестве 

учебного пособия по сравнительному правоведению в ведущих университетах мира. Именно тогда в 
России (точнее в СССР) в научный оборот и было введено понятие «правовая система».  

Сегодня понятия «правовая система», «правовая семья», «правовая карта мира» позволяют 
представить достаточно подробную картину правового состояния и развития современного мира. Как 

писал Р. Давид: «Было бы поверхностным и неправильным видеть в праве только лишь совокупность 

норм. Конечно, в определенную эпоху в определенной стране право может принять такой вид. Однако 
право – это значительно более сложное явление, выступающие как система. У неѐ определѐнный 

понятийный фонд; она соединяет нормы в определѐнные группы; использует определѐнные способы 
создания и толкования норм; она связана с определенной концепцией социального строя и от этой 

концепции зависит как применяется и вообще функционирует право» [1, с.19]. 
Такой подход к правовой системе совмещает в себе как правовое, так и юридическое 

понимание. Правовое понимание позволяет придать правовой системе достаточно четкие очертания, 

а философское понимание проникнуть в еѐ сущность. 
 Российские правоведы продолжают линию Р. Давида. В частности, В.И. Гойман пишет: «Право 

представляет собой некое целостное образование, состоящее из множества элементов, находящихся 
между собой в определенной связи (соподчинении, координации, функциональной зависимости)» [2, 

с.168]. При этом следует отметить, что теория правовой системы находится в стадии разработки. 

Сама по себе теория определяется «как наиболее совершенная форма научного обоснования, 
прогнозирования и регулирования практической деятельности людей» [3, с.317]. Теория правовой 

системы имеет ряд своих признаков. Это предметность – исследование комплекса объективных 
закономерностей данного правового феномена; системность – теория правовой системы представляет 

собой органическую целостность; логическая обоснованность лежит в основе идей и гипотез теорий; 

достоверность – адекватно отражает свой «предмет, его закономерности и вследствие этого может 
выступать средством дальнейшего научного познания и практического действия» [4, с. 130]. 

Изучение того или иного явления требует прежде всего определиться с его понятием и 
природой. Без этого невозможно решение всех других стоящих перед исследователем вопросов. 

Следует подчеркнуть, что относительно определения правовой системы и связанных с ним 
вопросов существует достаточное количество научной литературы. И можно выделить целый ряд 

подходов к определению данного правового феномена. В частности, Н.И. Матузов еще в 80-е годы 

прошлого века писал, что правовая система – это «совокупность внутренне согласованных, 
взаимосвязанных социально однородных юридических средств, с помощью которых государство 
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оказывает необходимое нормативное воздействие на общественные отношения (закрепление, 

регулирование, охрана, защита)» [5, с. 26].  
Правда, данное определение уж слишком близко к пониманию системы права. И поэтому более 

адекватными были определения, выработанные уже в нашем столетии. Например, В.Н. Карташов 

пишет, что правовая система представляет собой «единый комплекс органических взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой правовых явлений (права, правосознания, юридической практики и 

тому подобное), с помощью которого осуществляется целенаправленное воздействие на поведение 
людей, их коллективов и организаций и юридическое обеспечение (обслуживание) разнообразных 

сфер общественной жизни» [ 6, с.49]. 
Достаточно сложное для восприятия определение было выработано А.В. Поляковым. Он 

определил правовую систему как «явление, интеллектуально вычлененное из правовой 

действительности», которое «включает в себя не все правовые феномены, а лишь те, которые 
непосредственно взаимодействуют с социальным объектом (обществом), обеспечивая возможность 

социальной объективации, интернализации (включая легитимацию) правовых текстов конкретного 
общества» [7, с. 595].  

Выработанные в рамках отечественной правовой теории определения правовой системы 

перекликаются с подходами западных авторов. Например, английский исследователь Д. Уолкер ещѐ с 
конца прошлого века писал, что правовая система – это «тотальность всех правовых феноменов, 

существующих в пределах юрисдикции государства или сообщества» [8, P.755]. 
 Приведенные выше определения наглядно показывают свою громоздкость, абстрактность и 

несводимость к «общему знаменателю». К этому необходимо добавить ту разноголосицу, которая 

существует по: а) критериям определения современной правовой системы; б) структуре правовой 
системы; в) созданию правовой системы.  

Происходит это прежде всего потому, что в мире не было и нет одинаковых правовых систем, 
что объясняется наличием разных национальных, социально-экономических, исторических и 

национальных условий. К этому необходимо добавить, что количество правовых систем намного 
больше, чем государств. Правовые системы складываются на национальном и наднациональном 

уровнях (например, в рамках Евросоюза). Если в унитарном государстве существует политическая 

автономия, то правовые системы складываются на общегосударственном уровне и в рамках 
автономии. В федеративных государствах правовые системы действуют на федеральном уровне и в 

субъектах федерации, а также ассоциированных государствах. 
 Отсутствие общепризнанного определения правовой системы, тем не менее, не исключает 

возможности выделения признаков, которые присущи всем правовым системам. 

 Прежде всего следует отметить, что правовая система – это одна из разновидностей 
общественной системы. Точнее, это одна из подсистем общества, если исходить из того, что само по 

себе общество – это система. Правовая система имеет сложно организованный характер. Она 
характеризуется дифференциацией и единством, стабильностью, целенаправленностью, динамизмом, 

адаптивностью, самоорганизованностью, открытостью и иерархичностью.  
К сказанному необходимо добавить, что все эти признаки наполняются конкретным 

содержанием в каждой конкретной правовой системе. 

Сама по себе правовая система не существует обособленно, она тесно связана с такими 
феноменами как «система права», «система законодательства», «правовая действительность», 

«правовая жизнь», «правовая материя», «правовая среда», «право». В первую очередь необходимо 
обратить внимание на соотношение правовой системы с системой права, системой законодательства и 

правом. 

Следует сказать, что система права и система законодательства – это внутренняя и внешняя 
стороны права. Система права представляет собой совокупность правовых норм, а система 

законодательства – совокупность нормативно-правовых актов. Из этого следует, что правовая система 
шире и системы права, и системы законодательства.  

Если же говорить о соотношении правовых систем с правом, то следует подчеркнуть, право – 

это стержневой элемент правовой системы, скрепляющий все еѐ составные части, но по объему он 
всѐ-таки уже самой правовой системы. Право – это всѐ же в целом система норм, определенных 

правил поведения. А в правовую систему входят и «другие элементы, которые вряд ли когда-либо 
будут рассматриваться в качестве составных частей права» [8, p.755]. 

Возникновение и развитие правовой системы не происходят изолированно. Она связана и 
взаимодействует с другими системами общества. В первую очередь экономической и политической. 

Эти и другие институциональные и функциональные феномены выступают в качестве основы 

правовой системы, поэтому необходимо учитывать «структуру и содержание каждого из этих 
компонентов» [9, с.43].  
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Экономический комплекс – это совокупность финансовых и экономических связей и идей, 

материальных и денежных ресурсов экономических и финансовых институтов. 
Он выступает экономической основой правовой системы, в то время как еѐ политической 

основой является политическая система общества. 

Политическая система общества в институциональном и функциональном планах представляет 
собой образование, состоящее из тесно взаимосвязанных и взаимодействующих государственных и 

негосударственных политических институтов, которые связаны между собой определенными 
отношениями политическими доктринами, теориями и идеями.  

Анализ современной политической действительности показывает нарастающую политизацию 
различных сфер жизнедеятельности общества, что ведет к укреплению политической основы 

правовой системы. При этом, как отмечают исследователи, восприимчивость права к политике 

обусловлена тем, что оно само по себе занимает «центральное место в политическом сообществе» 
[10, p.112]. 

Причина усиливающейся политизации права состоит в том, что «правовые рычаги все в 
большей мере концентрируются в руках политиков разного уровня», подчиняющих себе права и 

использующих его «для решения политических задач, а не для достижения правовых целей» [11, р. 

132]. 
Воздействие политической системы на правовую достаточно четко проявляется в области 

действия конституционного и административного права. «Политика при этом, – как пишут М.Н. 
Марченко и Е.М. Дерябина, – как правило, не проявляется в чистом виде, а выступает в тесной связи 

и взаимодействии с экономикой, культурой, идеологией, иногда с религией и иными формами и 

проявлениями общественной жизни и деятельности» [9, с. 46].  
Не менее важное значение имеют социальная основа правовой системы, которую образуют 

социальные связи, возникающие между членами общества и их организациями (не государственного 
характера). В структуре социальной системы обычно выделяются социально-классовый, социально-

экономический, межнациональный, социально-демографический и социально профессиональный 
уровни. 

Как уже говорилось выше, каждая правовая система является особенной, и поэтому в 

литературе используется термин «национальная правовая система». Все правовые системы имеют ряд 
характерных черт. Во-первых, каждая правовая система испытывает влияние со стороны 

политических, экономических, идеологических факторов и в то же время сама воздействует на все 
сферы человеческой жизнедеятельности.  

Во-вторых, правовой системе присуще достаточно сложная структура. 

В-третьих, правовая система характеризуется строгим единством взаимосвязанных и 
взаимодействующих правовых средств. 

В-четвертых, правовая система – это искусственное духовно-материальное образование, 
управляемое государством и являющаяся неотъемлемым элементом его суверенитета. 

В-пятых, правовая система автономна и суверенна. 
В-шестых, правовая система – это стабильный комплекс, свойства и элементы которого хорошо 

организованны и интегрированы. 

В-седьмых, правовая система – это высоко динамичная система, реагирующая на происходящие 
изменения общественных отношений и последовательно проходящая в своем развитии определенные 

этапы. 
В-восьмых, важнейшими характерными чертами правовой системы являются еѐ 

целенаправленность и открытость. С одной стороны, она ориентирована на достижение общественно 

– необходимых и полезных целей, а с другой стороны, постоянно воспринимает поступающую новую 
информацию.  

Информация представляет собой способ связи еѐ отдельных элементов друг с другом с 
системой в целом и всей системы с внешней средой. 

Конкретным проявлением максимально абстрактной информации являются принципы правовой 

системы общества. Это общие положения о сущности и направлении еѐ развития. Они обеспечивают 
наличие встроенного порядка существования и действия всех частей правовой системы и направляют 

еѐ развитие к достижению определенной цели. 
В связи с этим необходимо сказать, что рассмотрение правовой системы предусматривает 

анализ еѐ функции. «Под функциями правовой системы следует понимать относительно 
обособленные направления однородного позитивного воздействия правовой системы общества на 

реальную действительность» [12, с.21]. Функции правовой системы являются проявлением еѐ 

юридической природы и наглядно показывают еѐ положение среди других систем общества.  
Типология функций правовой системы может быть построена по различным основаниям. По 

своей значимости функции правовой системы подразделяются на основные и неосновные 
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(обеспечения правопорядка и правовое воспитание населения), по своей направленности: на 

внутренние и внешние (регуляция отношений внутри государства или субъекта Федерации и 
обеспечения внешнеполитических контактов) функции явные и латентные (скрытые) – обеспечение 

правового регулирования отношений гражданского оборота и правоохранительная деятельность 

органов госбезопасности. 
 Наконец, особо выделяются специально-юридические функции: охранительная и регулятивная, 

интегративная и компенсационная, координационная и коммуникативная, правообразующие и 
прогностическая, аксиологическая и трансляция правового опыта.  

Таким образом, теория правовой системы позволяет рассмотреть правовую сферу жизни 
общества, изучить всю целостность правовых феноменов показательным. В этом плане показательной 

является позиция французского ученого Ж. Карбонье о том, что «правовая система – это вместилище, 

средоточие разнообразных юридических явлений. Ценность понятия правовой системы заключается в 
том, что она дает немалые дополнительные возможности для комплексного анализа правовой сферы 

жизни общества. Концепция правовой системы дает возможность:  
а) раскрыть единство различных сторон правовой действительности; 

б) теснее связать теорию права и юридическую практику» [13, с.177]. 

В конечном итоге, правовая система – это целостность, охватывающая все органически 
взаимосвязанные и взаимодействующие между собой правовые явления в рамках конкретной страны 

или государства. Следует так же отметить, что правовая система – это феномен нижнего уровня в 
мире права. Более высокие уровни занимают правовые системы межгосударственных образований 

(например, ЕС), правовые семьи (романо-германская, англосаксонская и др.), международное право.  
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Статья обращается к проблеме изучения концепции эффективности права П.А. Сорокина. Ос-
новная идея статьи заключается в сравнении концепции эффективности права П.А. Сорокина с анало-
гичными концепциями современной теории права, также как с концепциями начала ХХ в. Автор пока-
зывает, что особенность концепции эффективности права П.А. Сорокина заключается в ее рассмотре-
нии не только в связи с правовым регулированием общественных отношений, но и в связи с эволюци-
ей человеческой цивилизации, цель которой заключается в свободе, преодолении государства и пра-
вового регулирования (права). Указывая на то, что концепция эффективности права П.А. Сорокина 
отражает определенные тенденции в мировоззрении начала ХХ в., автор акцентирует внимание на 
его методологическом положении о том, что изучение проблемы эффективности, связанное с анали-
зом юридических норм, должно базироваться не на теоретическом критерии истинности, а на практи-
ческом критерии, каковым является правовой идеал. Так, концепцию эффективности права П.А. Со-
рокина автор определяет как пример теоретического формулирования правового идеала. 

Ключевые слова: право, правовой идеал, теория эффективности права, теория права П.А. 
Сорокина, правовое регулирование общественных отношений.  

The article considers the problem of P. Sorokin’s conception law effectiveness. The main idea of the 
article is the comparison of P. Sorokin’s law effectiveness conception and its counterparts of contemporary 
theory of law and conception of the beginning of XX century as well. The author shows that specificity of P. 
Sorokin’s law effectiveness conception is the regarding of law effectiveness not only with respect to the legal 
regulating of social relationship, but in perspective of human civilization evolution which aims at freedom, 
overcoming the state and legal regulation (law). Marking that conception of P. Sorokin’s law effectiveness 
reflected certain trends of the beginning of XX century worldview, the author focuses on P. Sorokin’s meth-
odological statement that the problem of law affectivity, connected with juridical norms analyzing, must be 
based not on theoretical criteria of the truth but on practical criteria of law ideal. So, P. Sorokin’s theory of 
law affectivity is the example of ideal theoretical formulating of legal ideal. 

 Keywords: law, legal ideal, theory of law affectivity, P. Sorokin’s theory of law, legal regulating of 
social relationship.  

 

Право как регулятор общественных отношений имплицитно содержит в себе цель правового ре-

гулирования, реализуемую в решении им совокупности задач, выходящих за пределы законодательно 
закрепленной формальной нормативной конструкции, предписывающей соответствующую модель по-

ведения и, как правило, предполагающей санкции за отклонение от данной модели. Та сфера, в пре-
делах которой формулируется цель права, есть государственная политика, представляющая собой 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, связанную с реализацией жизнен-

но-важных интересов личности, общества и государства. Поскольку эффективность права принято 
рассматривать в контексте цели, формулируемой в виде нормативно-правовых предписаний государ-

ства, ее достижения посредством формируемых нормами права механизмов, она всегда будет оста-
ваться предметом самого пристального внимания как теоретиков права, так и юристов-практиков. 

Первые из них, опираясь на концептуальные представления о праве, руководствуясь принципами 

определенного правопонимания, раскрывают общие теоретические и методологические основания 
эффективности права. Вторые же выясняют, насколько действующие правовые нормы соответствуют 

потребностям юридической практики, является ли их применение необходимым и достаточным для 
обеспечения правового порядка и законности. 

 Из сказанного очевидно следует, что концептуально-теоретические представления об эффек-
тивности права опираются не только (возможно, не столько) на реальную практику правового регули-

рования, но в значительной степени и на формулируемые государственной политикой цели и ценно-

сти, в совокупности составляющие смысл права и правового регулирования. Так, фактически, речь 
идет о том, соответствует ли юридическая практика изначально предполагаемому законодателем 
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смыслу принятого закона; соответствует ли закон предполагаемому смыслу права. Такое соотноше-

ние, при условии его адекватности, и означает эффективность права. 
 Высказанные положения представляются важными при обращении к анализу концепции эф-

фективности права П.А. Сорокина, которая является примером не только расширительной трактовки 

права, социально-психологического подхода к интерпретации его сущности, но вбирает в себя многие 
мировоззренческие установки и идеологические ценности, распространенные в начале ХХ в. Эффек-

тивность права, таким образом, понимается П.А. Сорокиным не в узко юридическом аспекте отрасле-
вого правоведения, но в контексте его социального значения, в контексте его значения в реализации 

определенной системы ценностей.  
 В справочной литературе эффективность определяется как действенный [1, с. 910], а «дей-

ственный» как «Способный воздействовать, активный» [1, с. 160]. Таким образом, примечательно, что 

эффективность указывает на причинно-следственную или факторную связь двух объектов, первый из 
которых объектом передачи импульса в виде своих качеств и свойств другому объекту, который дол-

жен их приобрести в результате этого воздействия. Поэтому уровень эффективности этого воздей-
ствия измеряется тем, насколько данные качества и свойства первого объекта переданы второму объ-

екту. 

 В общей теории права, как правило, под эффективностью права рассматривается соотношение 
результатов правового регулирования и целей правового регулирования. Такую точку зрения выска-

зывает Л.А. Морозова [2, с. 319], также как и авторы учебника по теории государства и права под ре-
дакцией А.С. Пиголкина и Ю.А. Дмитриева [3, с. 461]. Л.И. Спиридонов, расширяя конструкцию эф-

фективности права, рассматривает ее в контексте совокупности затрат, которые возникли в результа-

те реализации целей правового регулирования [4, с. 214]. Аналогичной точки зрения придерживают-
ся А.С. Пашков, Л.С. Явич [5, с. 41- 45], также как и авторы учебника по теории государства и права 

под редакцией Г.Н. Манова [6, с. 213]. 
 В данном контексте очевидно, что ключевым вопросом является вопрос о том, что представ-

ляет собой цель права. Как правило, в современном теоретико-правовом дискурсе под целью права 
подразумевается правомерное поведения. Так, по мнению одного из авторов, «Если предписания, 

установленные в нормах права, реализовались в правомерном поведении, тогда можно считать, что 

механизм правового регулирования достаточно эффективен» [7, с 503]. Этот подход разделяет А.И. 
Хорошильцев, который полагает, что «Чаще под целью права, целью его действия видится правомер-

ное поведение соответствующее нормативным установкам. В тех случаях, когда такое поведение осу-
ществляется, достигается цель права, цель правового регулирования» [8]. 

Здесь необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в некоторых случаях отож-

дествляются цель правового регулирования и цель права, что, очевидно, объясняется нормативным 
подходом к праву, распространенным в отечественном правоведении, не усматривающим разницы 

между правом как таковым и действующим законодательством (законом). На это в свое время обра-
щал внимание А.В. Малько, который указывал, что цель права формируется вне законодательства, 

которое является лишь инструментом ее реализации [9, с. 256]. 
Говоря о современных представлениях об эффективности права, укорененных в отечественной 

теории государства и права, можно, таким образом, констатировать, во-первых, соотнесенность пра-

вового регулирования с целью либо правового регулирования, либо права в целом; во-вторых, что, 
как правило, объектом воздействия, на который переносятся качества и свойства цели, выступает 

правомерное поведение, рассматриваемое как его соответствие нормам права; в-третьих, альтерна-
тивой данному подходу выступает точка зрения, согласно которой цель права является сферой госу-

дарственной политики, где право (закон) имеет инструментальное значение. 

По нашему мнению, последняя точка зрения близка подходу, предложенному в свое время В.С. 
Нерсесянцем, получившему известность как либертарно-юридический подход, согласно которому ука-

занным объектом является не столько правомерное поведение, сколько законодательство (закон), 
которое должно формулировать (придавать юридическую форму) свободе и равенству, составляющим 

квинтэссенцию права как такового. Так, закон, который не противоречит данным принципиальным 

установкам, является правовым и, соответственно, эффективным. И, наоборот, если закон не право-
вой – он не является эффективным. 

По нашему мнению, в контексте решения задач настоящей статьи имеет особое значение эта 
идея выноса цели права (и, соответственно, его ценностей) за пределы самого права. Такой расшири-

тельный подход к проблеме эффективности, очевидно, опирается на аналогичную расширительную 
концепцию сущности права, выводящую его из под действия закона, характерную для социологиче-

ского подхода к праву начала прошлого века. П.А. Сорокин демонстрирует именно этот подход. И то 

обстоятельство, что современные теоретики права иногда склонны к аналогичной трактовке права и 
его эффективности свидетельствует, с одной стороны, о схожести методологических условий теорети-

ко-правового творчества, а с другой стороны, об эвристической значимости концепций начала ХХ в. 
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В основе правовой концепции П.А. Сорокина лежит идея свободы, которая рассматривается и 

как цель официального (позитивного) права, создающего формально-юридические условия ее реали-
зации, воплощения в жизнь, и как перспектива прогресса человечества, на пути которого государство 

и право представляют собой лишь исторически преходящую стадию. Проблема эффективности права 

в концепции П.А. Сорокина, таким образом, имеет двухаспектное содержание. Прежде всего, эффек-
тивность права интерпретируется в контексте исторического периода его зарождения и развития, где 

под эффективностью понимается соответствие социального значения права, выраженного в его соци-
альной ценности как свободы и конкретно-исторического среза законодательства, в той или иной сте-

пени ее реализующего. 
Видя содержание права в свободе личности, а его формальную сторону в способе его распреде-

ления в обществе, теоретик решающую роль отводит сознанию индивида, правовому чувству (право-

вому убеждению), которое является формой права (его выражения), выступая в виде внутренней 
пружины его развития. Так, именно правовое чувство указывает на несовершенство права, уровень 

его эффективности реализации заложенной в нем социально-значимой ценности и цели – свободы. 
При этом борьба за право, являющаяся механизмом его совершенствования, одновременно представ-

ляет собой свидетельством его исторической неэффективности. Для того чтобы право достигало сво-

ей цели, полагает теоретик, его носитель (личность) должен обладать развитым правовым чувством, 
обуславливающим борьбу за право и, соответственно, его совершенствование. В этом смысле нельзя 

переоценить значение правового воспитания в этом процессе. Он пишет, что воспитание «правового 
чувства в народе есть здоровое явление, необходимое для развития его свободы и улучшения жизни. 

Одной из задач педагога по отношению к детям является воспитание в них здорового правового чув-

ства: развитие в них, наряду с сознанием своих обязанностей и сознанием своих прав, сопровождае-
мого готовностью бороться и защищать их всегда и всюду» [10, с. 175]. Значит, эффективность права 

зависит не только от совершенства средств правового регулирования общественных отношений, но и 
от правового сознания (развитого правового чувства), которое выступает в виде субъективного пока-

зателя (критерия) гарантии свободы в обществе. 
Другим аспектом эффективности права, согласно концепции П.А. Сорокина, является соответ-

ствие содержания права общей цели человеческого прогресса. В целом, право выступает инструмен-

том на этом длительном эволюционном пути развития человеческого общества, возникнув в древней-
шие первобытные времена, для того чтобы в дальнейшем себя изжить. Когда же право перестает 

иметь свое социальное значение в качестве социального регулятора?  
Поскольку право представляет собой предоставительно-обязывающие нормы и, несмотря на то, 

что решающее значение в нем имеет правовое убеждение, в контексте которого происходит либо 

признание, либо отрицание данных норм, оно включает также и элемент принуждения со стороны 
общества, что и обеспечивает известную степень свободы и ответственности личности. Соответствен-

но, то состояние общества, которое не будет нуждаться в этой внешней принудительной силе, будет 
означать историческое преодоление социального значения права и государства, прежде всего харак-

теризуясь социально-благожелательным поведением своих членов, обусловленного сознанием того, 
что человек человеку – Бог. При этом морально-правовая совесть является основным условием функ-

ционирования такого общества и эволюционного движения к нему: «С точки зрения этой совести, 

идеальным обществом будет такое, где всестороннему развитию личности – умственному, нравствен-
ному и художественному - предоставлен полный простор, где интересы одной личности не противо-

речат интересам других, где человек для человека является богом, где люди действительно и самоот-
верженно любят и уважают друг друга, где они в своем поведении преследуют прежде всего и боль-

ше всего общее благо всех и преследуют не по принуждению или по корысти, а по доброй воле – в 

силу сознания чистого общественного долга» [10, с. 188]. 
Данная цель, перспектива человеческого общества определяет и критерии эффективности пра-

ва в предшествующую (государственно-правовую) эпоху. Эти критерии выступают в виде свойств 
права, находящих или не находящих воплощение в законе, которые выступают в виде идеалов равен-

ства и свободы, социально-благожелательного поведения, снижения значения механизмов принужде-

ния в праве.  
Таким образом, особенность концепции эффективности права П.А. Сорокина состоит не только 

в ее рассмотрении в контексте социологического подхода к праву, но и в том, что содержательные 
компоненты права, главным из которых является свобода, выступают в качестве оценочных критери-

ев его соответствия общей цивилизационной перспективе человечества, каковой является общество 
Правды, Добра и Красоты. Следует отметить, что данная канва мысли классика современной социоло-

гии лишь на первый взгляд может показаться утопичной. П.А. Сорокин сознательно строит не фор-

мально- юридическую концепцию эффективности права, основанную на столь же формальном крите-
рии истинности знания, он мотивирован не теоретическим, а практическим критерием – обществен-

ным идеалом, с позиции которого и следует оценивать его учение. В связи с этим, в заключение ста-
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тьи приведем одну из характерных цитат на этот счет: «теоретический критерий истинности неприме-

ним к норме поведения и к правовому идеалу. Правовая норма отвечает не на вопрос «Какое поведе-
ние теоретически истинно или ложно», а на вопрос «Каким должно быть поведение, чтобы быть хо-

рошим, справедливым поведением?» Иными словами, к идеалу правовой нормы применим не теоре-

тический, а практический критерий, – критерий блага личности и блага общества, т.е., всех других 
личностей» [10, с. 188].  
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 В статье на основе анализа особенностей и признаков кодификации как специфического спосо-
ба упорядочения нормативного материала делается вывод о наличии в такой деятельности право-
творческих начал. Кодификация как ведущая форма систематизации видит своим объектом непосред-
ственно правовые нормы, являющиеся составной частью системы права. Это является наиболее зна-
чимой особенностью в отличие от инкорпорации и консолидации. С учетом данного обстоятельства 
кодификация квалифицируется как форма правотворчества с необходимостью выделения специаль-
ной законодательной техники. Наличие в кодификации цели упорядочения правовых норм характери-
зует ее как способ систематизации, а использование в качестве средства механизма нормообразова-
ния позволяет рассматривать как форму правотворчества. 

Ключевые слова: кодификация, консолидация, инкорпорация, систематизация законодатель-
ства, правотворчество, норма права, система права. 

In the article, based on the analysis of the features and signs of codification as a specific way of or-
dering normative material, it is concluded that there are law-making principles in such practice. Codification 
as a leading form of systematization sees as its object directly legal norms, which are an integral part of a 
legal system. This is the most significant feature in contrast to incorporation and consolidation. Сodification 
is qualified as a form of lawmaking with the need to highlight a special legislative technique. The presence in 
the codification of the goal of streamlining legal norms characterizes it as a method of systematization, and 
the use of the mechanism of norm formation as a means allows us to consider it as a form of lawmaking. 

Key words: codification, consolidation, incorporation, systematization of legislation, lawmaking, rule 
of law, system of law. 

 

Кодификация как правовой феномен имеет довольно длительную историю. Вместе с тем многие 

ее аспекты до сих пор не имеют единообразного понимания среди правоведов, что зачастую вызыва-
ет научные дискуссии. Проблемным в этом плане является вопрос о природе данного явления. Обыч-

но говорится о необходимости двойственного подхода к его пониманию и толкованию. 
Традиционно кодификация рассматривается как ведущая форма систематизации законодатель-

ства. Системность правового регулирования обеспечивается за счет выстраивания правовых норм в 
таком порядке, при котором каждая из них выполняет отведенную ей функцию в целостном воздей-

ствии на определенный участок социального бытия. Законодательство, отражая систему правовых 

норм, также должно быть выстроено в определенном порядке. При этом единство законодательства 
обусловливается единством нормативных актов ее составляющих. Однако такое качественное состоя-

ние не возникает само по себе. Этому предшествует огромная целенаправленная правотворческая 
работа по упорядочению как отдельных правовых норм, так и их совокупностей в рамках самостоя-

тельных нормативных правовых актов. При этом стоит учитывать, что система права и система зако-

нодательства представляют собой хотя и несовпадающие, но объективно взаимосвязанные правовые 
явления.  

В этом отношении следует иметь ввиду, что правотворческая работа состоит не только в созда-
нии новых правовых норм, но также и упорядочивании уже имеющихся [1, с. 251-252]. Они могут 

быть приняты в разное время, расположены в различных нормативных актах, учитывать сиюминутные 

потребности государства  и т.п. Приведение данных норм «к общему знаменателю» охватывается по-
нятием систематизации законодательства. В специальной литературе она обычно рассматривается как 

«деятельность компетентных органов государственной власти по упорядочению, структуризации и 
совершенствованию нормативных правовых актов с целью приведения их в единую систему, призван-

ную обеспечить более удобное практическое использование правовых предписаний, а также даль-
нейшее развитие права» [2, с. 181]. 

Необходимость проведения систематизации законодательства обусловлена большим количе-

ством нормативных актов, число которых в последнее время имеет тенденцию к возрастанию, а также 
возможным отсутствием внутренней согласованности, что существенным образом затрудняет процесс 

правоприменения. Приведение правовых норм к определенной системе создает благоприятные усло-
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вия для их применения в соответствии с их функциональным назначением. Само место правовой нор-

мы в определенной системе может способствовать ее толкованию применительно к конкретным об-
стоятельствам. Также одним из возможных серьезных недостатков законодательства является его 

пробельность. Отсутствие прямого регулятора для определенного случая становится заметным наибо-

лее отчетливо при проведении систематизации. Вследствие этого можно говорить о том, что система-
тизация также способствует устранению пробелов в праве.  

Кодификация, рассматриваемая как форма систематизации, призвана устранить вышеуказанные 
недостатки нормативных актов путем их тщательной переработки и принятию нового законодательно-

го акта. Наряду с кодификацией формами систематизации законодательства являются инкорпорация 
и консолидация. Инкорпорация представляет собой такую форму, при которой систематизация осу-

ществляется путем подготовки и издания различного рода сборников нормативных правовых актов. 

При осуществлении инкорпорации тексты «очищаются» от недействующих законоположений, что 
призвано актуализировать нормативный материал. Главное, что отличает данную форму – это отсут-

ствие изменений в содержании тех источников, которые включаются в состав сборника. В отличие от 
инкорпорации проведение консолидации предполагает сведение действующих в одной сфере норма-

тивных актов в один, но без изменения их содержательной части. Консолидация как форма система-

тизации, таким образом, представляет собой промежуточное звено между инкорпорацией и кодифи-
кацией.  

Кодификация, в отличие от инкорпорации и консолидации, направлена на разработку принци-
пиально нового нормативного акта. Она осуществляется путем кардинальной переработки законода-

тельства, действующего в определенной сфере, приводя его к определенной системе. Результатом 

такой деятельности должен быть комплексный внутренне согласованный нормативный акт, регулиру-
ющий ту же сферу общественных отношений, но на ином качественно новом уровне. Такое понимание 

кодификации позволяет утверждать, что ее проведение должно осуществляться в рамках правообра-
зования. Более того, ее субъектами являются правотворческие органы, что позволяет квалифициро-

вать кодификацию как форму правотворческой деятельности.  
Значимым отличием кодификации от иных форм систематизации является то обстоятельство, 

что она  имеет дело непосредственно с правовыми нормами. В отличие от этого систематизирующее 

воздействие в рамках инкорпорации и консолидации оказывается на отдельные статьи или норматив-
ные акты в целом.  

Каждая последующая форма характеризуется большей сложностью и трудоемкостью. На уровне 
инкорпорации объектом систематизации выступают нормативные акты. Они сводятся в сборник, как 

правило, по признаку функционального единства, то есть направленности на урегулирование отдель-

ной сферы экономической жизни.  Проявление какой-либо из сторон правотворческой деятельности в 
данном случае не наблюдается.  

При консолидации уровень погружения в нормативную материю более глубокий. Субъект си-
стематизации в этом случае имеет дело с отдельными статьями нормативного акта или их совокупно-

стью. В результате появляется консолидированный нормативный правовой акт, однако содержание 
конкретных статей при этом не изменяется. Тем не менее, такой подход к систематизации уже имеет 

отношение к правотворчеству, поскольку взаимное расположение отдельных статей между собой мо-

жет иметь значение при толковании правовых норм. Следовательно, подобного рода работу можно 
отнести к правотворчеству (хотя и невысокого уровня). 

Кодификация в этом плане является намного более серьезным видом правотворческой деятель-
ности. Она затрагивает более высокий уровень систематизации, а именно систематизацию права, ко-

гда затрагивается содержание конкретных единичных правовых норм.  

В этом отношении С.С. Алексеев достаточно определенно писал, что кодификация не является 
«формой» систематизации действующих нормативных актов [1, с 254]. Кодификация в большей мере 

относится к сфере упорядочения права как системного образования, но не отдельных нормативных 
актов. При проведении кодификации оказывается прямое воздействие на правовые нормы: отменяют-

ся утратившие свое социальное назначение, изменяются существующие в соответствии с требования-

ми конкретного времени, а также разрабатываются и принимаются новые, соответствующие реалиям 
сегодняшнего дня. Вследствие этого, кодификация представляет собой «вид правотворчества, в ходе 

которого достигаются цели систематизации» [1, с. 255].  
Наиболее наглядно правотворческая сторона систематизации проявляется в таких нормативных 

актах как кодексы. Нормы последних, особенно содержащихся в общих положениях, органически свя-
заны со специальными нормами как данного нормативного акта, так и непосредственно связанного с 

ним. По справедливому замечанию Т.Н. Рахманиной, кодекс как нормативный акт представляет собой 

не просто «чрезвычайно удобную форму сложно структурированного сводного акта, но и как прони-
занную едиными понятиями, системными обобщениями и принципами уникальную правовую кон-



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

 2020. № 11 (126)  
  

80 

струкцию» [3, с. 56]. Появление кодекса возможно и при отсутствии нормативного материала, явля-

ющегося основой для систематизации. 
Кодифицированный акт представляет собой сложную правовую конструкцию, которая сводит 

воедино основные составляющие правового регулирования, охватывающих достаточно широкий круг 

отношений. Ее сложность обусловливается высоким уровнем организации правового материала, что 
говорит о дальнейшем развитии правовой системы государства. Кодифицированный акт может быть 

изначально создан как взаимоувязанный свод правовых норм, обладающих определенным уровнем 
целостности. Последнее достигается за счет нормативных обобщений высокого уровня.  

Абстрактность отдельных норм находится за пределами их восприятия как регуляторов прямого 
действия. Это проявляется в нормах-принципах, нормах-дефинициях и иных, функциональное назна-

чение которых сводится к толкованию норм регулятивного воздействия. Наличие такого рода норм 

свидетельствует о довольно высокой степени научной проработанности материала, составляющего 
кодифицированный акт. По меткому выражению П.И. Люблинского, «кодификация представляет вид 

законодательства, оплодотворенный юридической наукой, создающий право и потому составляющий 
порою отправную точку нового развития в соответствующей области права» [4, с. 493]. Не случайно 

основными разработчиками кодифицированных нормативных актов являются представители юриди-

ческой науки [5].  
Кроме того, кодекс как нормативный акт комплексного и цельного правового воздействия на 

определенный круг общественных отношений, как правило, появляется в случае формирования в си-
стеме права структуры, квалифицируемой в качестве правовой отрасли. О наличии высокой степени 

нормативных обобщений свидетельствует присутствие общей части, которая имеет действие приме-

нительно ко всем видам отношений, входящих в предмет соответствующей отрасли. 
Вышеизложенное позволяет говорить о том, что кодификация представляет собой не просто 

упорядочение нормативного материала, но и выработку новых норм обобщающего или специализиро-
ванного характера. Именно поэтому при ее осуществлении реализуются элементы правотворческой 

деятельности. 
В научной литературе предпринимались попытки сформулировать правотворческие составляю-

щие кодификации. А.Р. Нематов, к примеру, отнес к ним следующие: 1) при кодификации осуществ-

ляется создание, изменение или отмена правовых норм; 2) стадии кодификационного процесса 
вполне соответствуют этапам правотворческой деятельности; 3) для кодификации, как и для право-

творчества в целом  характерны одни и те же методы законодательной техники; 4) самое главное – в 
результате кодификации появляется новый нормативно-правовой акт, который на качественно новом 

(более системном) уровне регулирует определенную сферу общественных отношений [6, с. 34-35].  

Отдельно следует остановиться на методах законодательной техники, используемой в право-
творческой деятельности, включая кодификацию. Т.В. Кашанина в этой связи соглашается с тем, что 

кодификацию в целом следует относить к правотворчеству. К систематизации она примыкает только 
исходя из результатов такого процесса. Также в качестве общего положения автор констатирует, что 

формирование содержания кодекса как основного вида кодификационного акта происходит по тем же 
правилам, которые используются при создании иных нормативных актов [7, с. 345-347]. Вместе с тем, 

для кодификации как вида правотворческой работы характерен и ряд специальных правил. К их числу 

относятся: решение вопроса о целесообразности проведения кодификации применительно к достиг-
нутому уровню урегулирования определенной сферы общественных отношений; определение степени 

их однородности; проведение нормативных обобщений в целях формирования общих положений, 
рассчитанных на все разновидности отношений, подлежащих урегулированию и др. 

Более того, в последнее время все чаще говорят о формировании самостоятельного учения о 

технике кодификации. Обычно совокупность правил правотворческой техники, применяемой при раз-
работке кодекса, именуют кодистикой [8. с. 109]. Появление данного понятия связывают с процессом 

сближения правовых систем в условиях унификации и интернационализации правового регулирова-
ния. Во многом этому способствует процесс утверждения единых принципов международного права, а 

также сближение юридической терминологии и правотворческих процедур [9, с. 27-29]. В специаль-

ной работе, посвященной кодификации, Р. Кабрияк  называет кодистику специальной частью право-
творчества, которая позволяет сделать оптимальный выбор относительно различных аспектов состав-

ления кодекса, в частности, выбрать методы, круг субъектов, обозначить структуру кодекса [10, с. 
288]. 

Вышесказанное позволяет прийти к выводу о том, что кодификация – это такой вид системати-
зации, который осуществляется посредством законотворческой работы. Это, в конечном итоге, харак-

теризует ее и как способ систематизации, и как самостоятельную форму правотворчества.  
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В статье подчеркивается актуальность укрепления общественного и правового порядка в усло-

виях формирования и функционирования основ гражданского общества и правового государства. 
Внимание акцентируется на особенностях соотношения общественного и правового порядка, в рамках 
которого складывается особый регулятивный механизм, инициируемый и осуществляемый на базе 
норм права, морали и других видов социальных норм.  Анализируется  приоритет влияния ценностей 
права на указанный процесс. Обращается внимание на проблемы, тормозящие укрепление обще-
ственного и  правового порядка. 

Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, право, ценности права, пра-
вовые нормы, нормы морали (нравственности), общественный порядок, правовой порядок, права и 
свободы личности. 

The article emphasizes the urgency of strengthening social and lawful order under the conditions of 
formation and functioning of the bases of civic community and rule-of-law state. Focuses attention on the 
special features of the relationship of social and lawful order, within the framework which is added the spe-
cial regulating mechanism, initiated and achieved on the base of the rules of law, the morals also of other 
forms of social norm. Analyses  the priority of the influence of the values of right on the process indicated. 
Pays attention to the problems, which brake strengthening public and  lawful order. 

Keywords: civic community, rule-of-law state, law, value of law, lawful standards, standard of mor-
als, social order, lawful order, rights and the freedoms of personality. 

 

Взаимосвязь начал общественного и правового порядка приобретает особое практическое зна-
чение в условиях становления и функционирования основ гражданского общества и правового госу-

дарства, многогранного сотрудничества между этими общественными явлениями. Только зрелые ин-

ституты гражданского общества способны в решающей степени влиять на процессы становления и 
укрепления общественного порядка, а структуры реального правового государства в состоянии непо-

средственно содействовать формированию должного правового порядка. Поступательное развитие 
институтов и учреждений гражданского общества и становление реальной правовой государственно-

сти усиливают, придают устойчивый характер и целенаправленность и всем тем процессам, которые 
определяют особенности и действительный практический потенциал общественного порядка и его 

значимой и эффективной части – правового порядка.  

Вне демократических институтов гражданского общества и мощного потенциала властных 
структур правового государства должный и требуемый уровень общественного и правового порядка, 

который бы реально обеспечивал естественные и не отчуждаемые права и свободы человека и граж-
данина, в полной мере состояться не может.  

Логично утверждать, что проблема осмысления механизмов взаимосвязанного укрепления и 

развития потенциалов общественного и правового порядка в условиях становления и функциониро-
вания гражданского общества и правового государства носит актуальный теоретический и практиче-

ский характер.    
В рамках становления и усиления общественного порядка соответствующие учреждения граж-

данского общества призваны, с одной стороны, не допускать какого бы то ни было произвольного 

вмешательства структур государственной власти в  сугубо общественные, автономные, самоуправлен-
ческие сферы своего функционирования. Но с другой стороны, должный общественный порядок не 

может быть установлен, если этот процесс не будет опираться на надежную правовую основу, соот-
ветствующие ценности права, привносимые посредством основы правовой государственности.   

Гражданское общество по своей природе и сущности не может в полной степени и вне критиче-
ской оценки и целесообразности подстраиваться под государственные требования, осуществлять не 

свойственные ему функции государства. Именно такая сущностная позиция многочисленных институ-

тов гражданского общества становится своеобразной гарантией того, что потенциал общественного 
порядка в решающей степени определяется самим гражданским обществом и поэтому не может быть 

нейтрализован правовым порядком. Миссия гражданского общества заключается в том, чтобы целе-
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устремленно формировать, развивать и всячески укреплять общественный порядок как важную осно-

ву жизнедеятельности данного общества и его членов.   
Следует учитывать  то обстоятельство, что гражданское общество по своей природе формиру-

ется и развивается на многогранной, разветвленной социальной основе, обусловливающей все богат-

ство и разнообразие интересов множества социальных групп, слоев, и их представителей. Это реаль-
ное социальное многообразие объективно подвержено постоянному развитию, находится в динамике, 

образуя и изменяя необходимые вертикальные и горизонтальные связи [2, с. 701].  
Такая сложная статика и динамика гражданского общества, его сложная и насыщенная структу-

ра не могут успешно функционировать вне наличия должного, стабильного потенциала общественно-
го и правового порядка, обеспечивающего благоприятные условия для полноценной жизнедеятельно-

сти каждой личности, стремящейся к удовлетворению своих приоритетных интересов и потребностей. 

Необходимо подчеркнуть, что активная деятельность институтов и учреждений гражданского 
общества в деле становления и укрепления общественного порядка должна усиливаться соответству-

ющим правовым потенциалом, посредством которого достигается решения наиболее сложных про-
блем, стоящих перед гражданским обществом и каждой личностью.  

Следовательно, речь идет об опоре на надежный правовой порядок, являющийся важнейшей и 

весьма эффективной составной частью общественного порядка. Именно в рамках соотношения и вза-
имосвязи общественного и правового порядка достигается реализация наиболее значимых функций 

гражданского общества и правового государства, успешно реализуются права и свободы человека и 
гражданина. 

Естественным образом возникает объективная необходимость в налаживании тесного сотрудни-

чества институтов гражданского общества и властных структур правового государства, направленного 
к наращиванию должного потенциала как общественного, так и правового порядка посредством тех 

инструментов и механизмов, которыми соответственно обладают структуры и гражданского общества, 
и правового государства.   

Логично вытекает вывод, что право является тем ценностным средством, которое в определен-
ной мере обслуживает интересы и потребности как гражданского общества, так и правового государ-

ства. Следовательно, на становление общественного и правового порядка направлены усилия как 

учреждений гражданского общества, так и соответствующих властных структур развивающегося пра-
вового государства, которые при необходимости прибегают к ценностному потенциалу права.  

Право естественно становится тонким и эффективным инструментом, проникающим в те сферы 
жизнедеятельности гражданского общества и правового государства, которые обусловливают потреб-

ности в наличии надежного, устойчивого и требуемого общественного и правового порядка как той 

необходимой базы, которая дает возможность каждому члену гражданского общества добиваться ре-
ализации своих жизненно важных прав и свобод, интересов и потребностей. 

Обусловливающие надежный общественный и правовой порядок и функционирующие на его 
основе гражданское общество и правовое государство по своей природе и сущности объективно от-

крыты и предрасположены интересам, потребностям, правам и свободам автономных личностей, 
стремящихся к обретению своего достойного жизненного существования.  

Главное предназначение гражданского общества и правового государства – служить каждой 

личности, отстаивать ее приоритетные права и свободы, что и является важнейшей особенностью, 
предназначением должного общественного и правового порядка.  

При отсутствии такого порядка не могут формироваться благоприятные политические, экономи-
ческие, социальные, правовые, духовно-нравственные, организационные и другие условия, содей-

ствующие реализации жизненных интересов и потребностей членов общества. Причиной такого нега-

тивного результата жизнедеятельности человека не в последнюю очередь становится отсутствие того 
правового и общественного порядка, который призван обусловливать достойный образ жизни каждо-

го члена общества.   
Указанный порядок – свидетельство наличия или отсутствия зрелой основы гражданского обще-

ства и правового государства и их соответствующих учреждений и структур. Общественный и право-

вой порядок – это не формальная конструкция, не нечто искусственно созданное и поэтому практиче-
ски непригодное для нормальной жизнедеятельности людей, а та реальность (надежная правовая ос-

нова), которая объективно присуща таким общественным феноменам как гражданское общество и 
правовое государство.  

Реальное достижение каждой заинтересованной личностью своих практически значимых жиз-
ненных притязаний возможно лишь на базе благоприятных возможностей и условий, которые воспро-

изводит система действующего законодательства и которые воспринимают и поддерживают институ-

ты и учреждения гражданского общества, устанавливающие необходимые контакты с соответствую-
щими органами государственной власти.  
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В конечном счете, такая регулятивная база и соответствующая функциональная деятельность 

структур гражданского общества и правового государства обеспечивают должный общественный и 
правовой порядок, обусловленный ценностным потенциалом права и целой системой неюридических 

социальных норм – нормами морали (нравственности), политическими нормами, нормами обществен-

ных объединений, традициями и обычаями и другими правилами общественного поведения. Станов-
ление и укрепление должного общественного и правового порядка характеризуется активным соот-

ношением и взаимосвязью правовых и неюридических средств воздействия на поведение членов 
гражданского общества, преследующих свои приоритетные жизненные устремления.  

Нормы права и правила поведения, предусмотренные другими видами социальных норм, прак-
тически совместно регламентируют многие ведущие сферы социальной и правовой действительности, 

что и ведет к становлению тех регулятивных и охранительных механизмов, которые определяют при-

роду и параметры общественного и правового порядка. Именно во взаимосвязи норм правовых зако-
нов и норм морали (нравственности) и других ведущих видов социальных норм и усматриваются про-

цессы становления, обновления, укрепления, развития  общественного порядка и правового порядка, 
характеризуемого своим единством, определенной автономией и тесной взаимосвязью его составных 

частей.  

Несмотря на фактор практического единства общественного и правового порядка, складываю-
щегося в сферах функционирования институтов гражданского общества и властных структур правово-

го государство, указанное единство не следует, с одной стороны, преувеличивать, а с другой – при-
уменьшать. Теоретические аспекты соотношения общественного и правового порядка не подлежат 

упрощению. 

Если общественный порядок характеризовать исключительно как достижение гражданского об-
щества, а правовой порядок признавать в качестве особой монополии государства, тогда необходимо 

отвергнуть наличие их реальной взаимосвязи в ведущих сферах общественной и государственной 
действительности и признать установление жесткого разграничения между составными частями рас-

сматриваемого порядка, реально складывающегося в многогранной системе общественных отноше-
ний.  

Однако функционирование и гражданского общества, и правового государства не может проте-

кать нормально и полноценно без установления тесных контактов и связей между ними. Право не 
просто проникает в ведущие сферы жизнедеятельности гражданского общества и его  членов, а объ-

ективно востребуется складывающимися жизненными обстоятельствами. Точно так же реализация 
многих функций государства не может быть успешной без опоры на нормы морали (нравственности) и 

другие виды социальных норм, которые привносят в систему регулируемых общественных отношений 

те духовные ценности, которые обусловливают достижение социальной справедливости, утверждение 
чести, достоинства, репутации, благородства и т.д.  

В итоге, формируются благоприятные условия для становления  необходимого общественного 
порядка, зримые начала которого усваивают члены гражданского общества и тем самым обретают 

уверенную способность входить в соответствующие структуры правовой действительности и доби-
ваться реализации соответствующих прав и свобод. На этой практической основе компоненты обще-

ственного порядка привносятся в правовую жизнь общества, что и ведет к установлению необходи-

мых форм взаимосвязи общественного и правового порядка. 
Складывающаяся реальная действительность свидетельствует о наличии постоянной и тесной 

взаимосвязи между развивающимися основами гражданского общества и правового государства, что, 
естественно, подтверждает их практическую опору на соответствующие элементы и механизмы обще-

ственного и правового порядка.  

Сотрудничество между соответствующими структурами гражданского общества и правового гос-
ударства дает основание констатировать наличие практической взаимосвязи между общественным и 

правовым порядком. Другое дело, что по многим направлениям своего функционирования институты 
и учреждения гражданского общества в большей степени опираются на общественный порядок, а 

властные структуры правового государства в большей степени делают ставку на правовой порядок, 

что соответствует природе и сущности таких самостоятельных общественных явлений как граждан-
ское общество и правовое государство.  

Безусловно, гражданское общество в состоянии формировать и конструировать лишь необходи-
мые элементы общественного порядка, а становление и развитие правового порядка может осуществ-

ляться только под эгидой правовой государственности. Однако приоритетные жизненные потребности 
гражданского общества и его членов не могут не восприниматься соответствующими структурами 

правового государства и не находить должного отражения в действующем правовом порядке.  

Элементы самоуправления, саморегулирования, самоорганизации институтов гражданского об-
щества нередко требуют правовой корректировки и поддержки, что отражается и на содержании дей-

ствующего общественного порядка, находящегося в состоянии взаимосвязи с правовым порядком. 
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Именно этим в решающей степени и обусловливается характер сотрудничества гражданского обще-

ства и правового государства, опирающихся на единые основы общественного и правового порядка, 
что имеет тенденцию к усилению по мере совершенствования и развития учреждений гражданского 

общества и органов власти правового государства. 

Итак, механизмы взаимосвязи общественного и правового порядка строятся на объективной и 
жизненно востребованной основе, отражающей соответствующие интересы и притязания практически 

каждой личности как члена гражданского общества и потенциального субъекта тех или иных право-
вых отношений. 

Теоретическое положение о том, что правовой порядок является хотя и важнейшей, но состав-
ной частью общественного порядка как явления более широкого свойства, получает устойчивое и 

обоснованное закрепление только при наличии реальной основы демократического гражданского об-

щества и правовой государственности.  
Практика свидетельствует, что определенный правовой порядок присущ и любому антидемо-

кратическому режиму. Он никоим образом не соотносится с какими-либо общественными потребно-
стями и чаяниями значительной части общества, поэтому он носит сугубо автономный и независимый 

характер, игнорирующий любые жизненные притязания, кроме сугубо государственных устремлений. 

Следовательно, общественный порядок, гармонично содержащий в себе правовой порядок, может 
сложиться только в недрах гражданского общества, открытого для институтов демократии, интересов 

и потребностей каждого человека и гражданина. 
При этом важно подчеркнуть, что само действительное гражданское общество является весо-

мым условием и обязательной предпосылкой формирования и успешного функционирования правово-

го государства, что и предопределяет наличие и осуществление практической взаимосвязи обще-
ственного и правового порядка во благо большинства членов гражданского общества. Этим обуслов-

лено и специфическое единство сущностных начал общественного и правового порядка.  
Активное сотрудничество учреждений гражданского  общества и властных институтов правово-

го государства инициирует наличие естественной взаимосвязи общественного и правового порядка, 
обусловливает состояние их определенного единства как предпосылки полноценной жизнедеятельно-

сти каждого человека и гражданина. В рамках этого единства ведущая роль, безусловно, принадле-

жит ценностям права, в первую очередь правовым законам, приоритет которых отдается естествен-
ным и неотчуждаемым правам и свободам человека и гражданина.  

Итак, идеальным представляется положение, при котором налаживается плодотворное сотруд-
ничество соответствующих структур (компонентов) гражданского общества и правового государства. 

Это обусловливает наличие тесной взаимосвязи достаточно совершенных механизмов общественного 

и правового порядка. Итогом такого конструирования социальной и правовой действительности ста-
новится обеспечение достойного образа жизни каждого человека на базе реализации его жизненно 

важных прав и свобод.   
Однако в условиях реальной действительности далеко не все выглядит столь идеально. Суще-

ствует немало сложно решаемых проблем экономического, социального, правового характера, кото-
рые в своей совокупности вносят тормозящие факторы в жизнедеятельность многих членов общества.  

Существенной проблемой является то, что и учреждения гражданского общества, и институты 

правового государства пока не достигли того совершенства, которое инициирует и гарантирует нали-
чие должного общественного и правового порядка, соответствующего потребностям большинства 

членов общества. 
Так, если под общественным порядком понимать достаточно высокое качество (свойство) си-

стемы общественных отношений, состоящее в такой упорядоченности социальных связей, которая 

обеспечивает согласованность и ритмичность общественной жизни, беспрепятственное осуществле-
ние участниками общественных отношений своих прав и обязанностей и защищенность их обще-

ственных интересов [3, с. 475], то из этого следует вывод, что и само гражданское общество призвано 
обладать весьма качественным ценностным потенциалом.  

Если правопорядок – это объективно и субъективно обусловленное состояние социальной жиз-

ни, которое характеризуется внутренней согласованностью системы правовых отношений, основанных 
на нормативных требованиях, принципах права и законности, а также на демократических, гумани-

стических и нравственных началах, правах и обязанностях, свободе и ответственности всех субъектов 
права [1, с. 563], то только институты зрелого правового государства способны обеспечить наличие 

такого совершенного правового порядка.   
Требуются значительные и целенаправленные усилия политических, экономических, обще-

ственных, государственных структур в плане наращивания мощного потенциала гражданского обще-

ства и правового государства, что соответствует жизненным интересам каждого человека и гражда-
нина.                                                   
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В статье рассматриваются основополагающие идеи Г.Ф. Шершеневича в праве и описывается 

становление мировоззрения ученого. Комплексное воззрение ученого основывается на историко-
сравнительном методе исследования права, беря за основу философию права. Дается оценка взгля-
дов Г.Ф. Шершеневича в отношении значимости правовой науки, и в частности гражданского права и 
роли правого прогноза, где большое значение уделяется научным юридическим сообществам. Уче-
ный-правовед компромиссно обозначил вопрос о действии права и нравственности, с одной стороны, 
в его суждениях прослеживается философская составляющая, с другой – он чертит практические кри-
терии, тем самым разграничивая сферы правового и этического. 

Ключевые слова: мировоззрение, наука, научные интересы, концепции, сущность права, объ-
ект правоведения, аналогия закона, законный интерес 

The article discusses the fundamental ideas of civil law of G. F. Shershenevich and describes the for-
mation of the scientist's worldview. The comprehensive view of the scientist is based on the historical and 
comparative method of law research, based on the philosophy of law. The article evaluates G. F. Shershen-
evich's views on the importance of legal science, in particular civil law and the role of legal forecasting, 
where great importance is given to scientific legal communities. The legal scholar compromises the question 
of the operation of law and morality. On the one hand, his judgments have a philosophical component, on 
the other hand, he draws practical criteria, thereby delineating the spheres of legal and ethical. 

Keywords: worldview, science, scientific interests, concepts, essence of law, object of law, analogy 
of law, legitimate interest 

 

Становление мировоззрения Г.Ф. Шершеневича основывается на правовой литературе русских и 
зарубежных ученых при обучении в Казанском университете. Во время обучения молодой ученый стал 

проявлять себя в области развития государственно-правового направления. Этому способствовала 
историческая эпоха. Профессиональная деятельность в Казанском университете оказала огромное 

влияние на формирование не только научного мировоззрения, но и на становление гениального педа-

гога, что в дальнейшем способствовало проявлению высокого потенциала при работе в качестве дея-
тельного и авторитетного университетского профессора. 

В 1885 году Г.Ф. Шершеневич был прикреплен к кафедре «Торговое право» с назначенной сти-
пендией в 600 рублей для подготовки к званию профессора. После успешной сдачи экзамена на сте-

пень магистра Гражданского права, где его работы в области торгового права, семейного права, 

гражданского права были признаны удовлетворительными, молодой ученый получил право препода-
вать в звании приват-доцента на кафедре «Торговое право». 

Далее, в 1888 году в Московском университете на юридическом факультете Г.Ф. Шершеневич 
защитил диссертацию по теме «Система торговых действий», это являлось основанием для утвержде-

ния его в степени магистра Гражданского права при Казанском университете с назначением жалова-
ния в 600 рублей (в настоящее время эта сумма составляет 300 000 рублей). 

Защита докторской диссертации Габриэля Шершеневича была озвучена и публично защищена 

18.12.1891 году по теме «Авторское право на литературные произведения». На заседании Ученого 
совета и на заседании юридического факультета защита докторской диссертации была признана удо-

влетворительной и он был утвержден в степени доктора гражданского права, и только через пять лет 
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Шершеневич был переведен на кафедру «Гражданское право и судопроизводство» с правом препода-

вать Торговое право [1, с.20].  
Габриэль Феликсович является основоположником казанской школы права, именно там он со-

здал свои лучшие работы и сформировал методологию изучения и анализа государственно-

политических технологий. 
Изучая сферу научных интересов Габриэля Шершеневича, следует отметить широту его научной 

мысли в области философии, истории права, гражданского права, торгового права. Свыше 170 публи-
каций научно-педагогического направления – это монографии, курсы лекций, учебные пособия, очер-

ки, заметки. Казанский университет стал наследником первых и основных научных трудов великого 
ученого, поскольку большинство трудов было написано в казанский период его творчества.  

Характерной чертой комплексного воззрения ученого на государство и право основывается на 

историко-сравнительном методе исследования права, что раскрывает комплексное решение государ-
ственно-правовых проблем. Он считал, что философия права формирует учение на основе позитивно-

го права и это право является официальным и истинным для государства. Г.Ф. Шершеневич предла-
гает изучать право, беря за основу два аспекта права – это право, как оно есть, и право, как оно 

должно быть, так как философия права в своих догмах предлагает для изучения основные понятия 

правоведения, которые основываются на этих двух аспектах [2, с.7].  
Г.Ф. Шершеневич считал, что следует изучать, интересоваться, при возможности перенимать 

некоторые идеи концепции права других государств. Однако необходимо понимать, что в каждом кон-
кретном государстве при развитом и укоренившемся менталитете одни нормы права являются исклю-

чительной основой регулятора общественных отношений, но при этом в других государствах данная 

правовая норма абсолютно не применима. В связи с этим, по утверждению Г.Ф. Шершеневича, 
постичь сущность права до конца невозможно. Проблема права на каждом историческом этапе за-

ключается в том, что оно упускает из виду идеал самого права, причиной тому, по мнению ученого, 
полярность в области объективного и субъективного права, поскольку это совершенно разные и неза-

висимые концепции [2, с.7]. 
По мнению ученого, современная действительность диктует динамичные темпы развития соци-

ума и далеко не всегда правовая система успевает формировать нормы регулирования. В этом отно-

шении роль суда выходит на первый план, так как действующее законодательство и нормативная 
процедура принятия нормативных правовых актов не успевает за юридической реальностью, как ска-

зал профессор Шершеневич: «Правовой быт опережает правовую модель, действующего законода-
тельства». Законодательство не успевает за текущими изменениями, а судебная система в своем пра-

вовом режиме способна сформировать судебную практику, что послужит основанием и заставит при-

спосабливаться к решению и это будет консервативным моментом в правосудии [1, с.7]. 
До настоящего времени остается нерешенным вопрос о смысле юридической науки, этот вопрос 

был отмечен еще в конце XIX века. Проблема заключается в разобщѐнности науки и практики. Г.Ф. 
Шершеневич резко отзывался в адрес практикующих юристов. Его недовольство основывалось на 

слабой эрудиции, недолжный контроль за публикациями юридической литературы. Тем не менее, в 
настоящее время не востребованность теоретических знаний следует искать в дефектах юридической 

науки и тем самым не может быть востребована ни судами, ни практическими юристами [1, с.25]. 

По мнению ученого, нормы составляют объект правоведения. Норма может быть исследована, 
только применяя метод герменевтики. Толкователем текста является автор, он единственный понима-

ет, что именно желает донести читателю. Для законов характерно аутентичное толкование, заложен-
ное законодателем либо судом. Научное толкование при этом играет роль лишнего элемента, т.к. 

утяжеляет конструкцию, загружая избыточными сведениями. Г.Ф. Шершеневич справедливо заметил, 

что авторитет кассационный решений основывается на иерархических отношениях низших инстанций 
к высшим и если у судов есть право токовать нормы закона, непонятна в этой ситуации роль юриди-

ческой науки в теоретико-правовом аспекте, формирования и толкования и правового прогноза. Если 
у судов и законодателя складывается такая успешная деятельность в области законодательства и 

толкования правовых норм, регулирование пробелов через применение аналогии закона, аналогии 

права, толкование в этом случае является нормой и правильным механизмом правоприменения, для 
чего тогда гражданско-правовая наука. Какую роль занимает ученый в таком гармоничном тандеме? 

Ответ дал сам Г.Ф. Шершеневич: «Юридическая наука должна помогать человеку использовать право 
для решения насущных задач». 

Данное обстоятельство ставит под сомнение концепцию о том, что задачи гражданского права 
заключаются в познании, объяснении и оценке норм действующего законодательства. Тем самым по-

знание правовых норм необходимо для адаптации права к нуждам человека. В этом заключается ос-

новной смысл инструментального подхода к значению юридической науки в системе правовых норм. 
Для успешной реализации задач, поставленных перед гражданским правом, следует начитать 

анализ не с догмы, с учетом потребностей, а с социологии, т.к. выводы следует делать на основе че-
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ловеческого быта, которое подвергнуто воздействию права. Для того чтобы помочь человеку, следует 

понимать его потребности и круг связей, в которые он вступает. В этом случае предметом исследова-
ния для правоведа становится правовое воздействие, здесь в помощь юриспруденции вступает новое 

правовое направление социология права. 

 Ученому-юристу следует тщательно собирать и обобщать лучшую практику. Важно отметить, 
что сбор и обработка судебной практики должны концентрироваться в отдельные юридические цен-

тры и результат их деятельности следует формировать в научные теоретические материалы на основе 
юридической практики. В современной России таких центров нет и отсутствует опыт обобщения прак-

тики. Юристы-правоведы в России более склонны формировать правовые взгляды индивидуально. 
Вести работу по обобщению юридической практики довольно сложно, по мнению Г.Ф. Шершеневича, 

эта работа требует специальных приемов и общей правой грамотности.  

Это благая идея Г.Ф. Шершеневича так до сих пор и не нашла своего отражения в научной дея-
тельности в области гражданского права [1, с.65]. 

В области права Г.Ф. Шершеневич разработал и уточнил системообразующие критерии деления 
права на частное и публичное. Эти критерии применяются в современных учебниках теории государ-

ства и права. Ученый отмечал, что до 70 годов XIX века правовые науки излагали исключительно в 

историческом аспекте, отсутствовали учебники либо руководства по существующему законодатель-
ству, что характеризовалось игнорированием науки запросам современной жизни. При этом следует 

заметить, что это период судебной реформы 1864 года. Потребности общества на этом историческом 
этапе были нацелены на познание историко- философствующего правоведения [2, с.7]. 

Понятие «законный интерес» было впервые применено и введено в научный оборот Габриэлем 

Феликсовичем. В 1912 году в своем учебнике «Общая теория» на странице 293 дает следующее объ-
яснение своей позиции: «Право имеет всегда в виду только общее благо или, наоборот, только част-

ные интересы». Это говорит о том, что вся частная жизнь подчинена общественным интересам, тогда 
правовые нормы, которые имеют в виду обеспечение здоровья, жизни, защиту чести, следовало бы 

исключить из публичного права и включить в гражданское право, как это сделано относительно норм, 
охраняющих собственность или иные правовые заинтересовано в защите своих имущественных инте-

ресов, чем интересов общества». 

Следует согласиться с указанной точкой зрения, т.к. разделение права на частное и публичное 
не означает их противопоставление, они находятся в зависимости и соподчинении, не в поглощении 

или предшествии. Граница между частным и публичным правом при развитии общества менялась и 
будет меняться, находясь в параллельном развитии. Эта концепция базируется на идеи взаимного 

влияния публично-правовых элементов на гражданско-правовую материю и взаимного проникновения 

обеих частей права в беспрерывное взаимодействие. 
 Таким образом, следует признать, что идея установления взаимного сочетания частных и пуб-

личных начал в области правового регулирования возникла в дореволюционной России и базируется 
на фундаментальных ведениях дореволюционных российских цивилистах.  

В своем учебнике «Применение права» Габриэль Феликсович одним из первых раскрыл истори-
ческое значение введения понятия и термина «правореализация». Он отделил процесс реализации 

права от процесса толкования правовых норм и соотнес его с принципами законности и целесообраз-

ности.  
Большое значение имеют научные труды Шершеневича в области правосознания и правовой 

культуры. В своих трудах ученым более 100 лет назад подмечено различие правосознания россиян и 
европейцев. С уверенностью можно сказать, что отношение права за многие годы практически не из-

менилось. Если в начале XX века Шершеневич строил свою позицию на том, что русский народ граж-

данско-правовой порядок приобрел посредством действий правительства, в связи с чем не проявляет 
недовольство при его нарушении, то европейцы отстаивали правой режим борьбой и обдумывали 

значение норм права тогда, когда они формировались. Современные ученые поддерживают эту же 
концепцию, но только уже в ином ее толковании. Так, например, А.И. Брызгалов свою позицию выра-

жает в том, что для русского человека право никогда не выступает как носитель ценности, т.к. оно 

отражает интересы общественного и публичного, а для граждан европейских государств право – это 
ценностная составляющая их жизни.  

Интересные доводы в соотношении права и нравственности Г.Ф. Шершеневича основываются 
на философских и правовых исследованиях. По мнению ученого, именно нравственность придает дея-

тельности конкретный общечеловеческий смысл, поскольку роль нравственности находится в одном 
ряду с иными социальными регуляторами и среди правил общежития надлежит различать право, 

нравственность, приличия, моду и обряды. 

Г.Ф. Шершеневич, являясь сторонником юридического позитивизма, не допускал собственной 
грамматической терминологии в отношении нравственности, ориентированной на повеление. В нача-

ле XX господствовала формула «право есть нравственный минимум», Шершеневич же утверждал, что 
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нравственность – это социальный минимум, т.к. нормы нравственности – комплекс требований предъ-

являемых обществом индивиду, без которых социум невозможен. По мнению ученого, за счет нрав-
ственности происходит расширение права, это обусловлено проникновением нравственных норм в 

законодательство.  

На протяжении многих лет этика и право существовали обособленно, в настоящее же время 
процесс «вкрапления» этических норм в правовую сферу происходит в результате необходимости, 

ввиду развития социальных технологий и укрепления сознания людей в области материальных инте-
ресов. 

Актуальность соотношения права, нравственность, государства чаще всего проявляется в пере-
ломные периоды развития общества и требует переосмысления нравственных правовых основ, новых 

норм этики и новых оснований для развития нравственности. Нравственность, как уже установлено, 

влияет на право, а право, в свою очередь, защищает нравственность. На всех исторических этапах 
неизменными остаются понятия нравственности и права, но алгоритм соотношения реформируется и 

не может на всех исторических этапах быть статичным.  
Г.Ф. Шершеневич отмечал двойственность нравственности в сфере праворегулирования: объек-

тивное значение заключается в виде комплексности норм, определяющих поведение человека, в ин-

тересах общего блага и субъективное значение заключается в готовности индивида подчинять свое 
поведение общим требованиям. 

Интересы «общие блага» занимают ключевую позицию в трудах Г.Ф. Шершеневича, это обу-
словлено историческими событиями в период творчества и реализации научных знаний ученого. В 

современной юридической литературе такая характеристика обозначена в понятии «профессиональ-

ная этика» и «профессиональная честь». Гражданское право рассматривает с двух позиций: личные 
нематериальные блага и субъективное гражданское право, возникающее по поводу личных нематери-

альных благ. Под честью понимается заслуженная репутация, личный авторитет, имя, также рассмат-
ривается групповое значение данного понятия, морально-нравственные основания правового статуса 

лиц отдельных профессий как допустимый прогноз их профессионального поведения. Сфера регули-
рования и реализации права в области профессиональной этики и чести определена в трудовом зако-

нодательстве. Часть юридических фактических оснований для формирования охранительного право-

вого механизма по защите профессиональной чести должны быть сформированы с учетом норм ТК 
РФ. 

 Соответственно, возникает вопрос: какая отрасль права заключает в себе обязательства по 
формированию материально-правовых предпосылок для возникновения охранительного правоотно-

шения по защите профессиональной чести. В связи с чем, в процесс обучения молодых специалистов 

юридического направления внедрили науку «Профессиональная деятельность юриста». 
Обращаясь к наследию Г.Ф. Шершеневича, обнаруживается не только актуальность его идей 

для сегодняшнего времени, но и удивительно точные формулировки, раскрывающие содержание пра-
вовых конструкций, востребованных современной наукой и практической юриспруденцией. Даже там, 

где цивилистика ушла вперед, интересны взгляды ученого, отражающие присущие для его времени 
проблемы правореализации и пути их разрешения. Можно обратиться к некоторым из них, где связь 

прошлого и настоящего проявляется весьма наглядно. 
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В статье анализируются особенности природы и сущности правового порядка, проявляющего 

свой потенциал в условиях становления, функционирования и развития правовой государственности. 
Обосновывается идея, что правовой порядок – не формально юридический порядок, а явление цен-
ностного свойства, которое обретает такие качества в целях обслуживания потребностей правового 
государства. Указанный потенциал правового порядка обусловлен истинными ценностями права. Об-
ращается внимание на проблемы, замедляющие и тормозящие процессы становления подлинного 
правового порядка. 

 Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, правовой порядок, правовая 
законность, ценности права, естественное право, позитивное право, правовые законы, система права, 
права и свободы личности.  

 The article analyses the special features of nature and essence of the lawful order, which manifests 
its potential under the conditions of formation, functioning and developments of lawful statehood. Substanti-
ates the idea that the lawful order is not formally juridical order, but the value phenomenon, which possess-
es such qualities in order to maintain the needs of rule-of-law state. The indicated potential of lawful order is 
caused by the true values of law. Draws attention to the problems, which retard and slow the setting up of 
authentic lawful order. 

Keywords: civic community, rule-of-law state, lawful order, lawful legality, the value of law, natural 
right, right, lawful laws, the system of law, rights and freedoms of personality. 

 
 При наличии зрелых структур правовой государственности, в условиях достаточно совершен-

ной современной социальной и правовой действительности, при наличии активных институтов граж-

данского общества и повышенного интереса каждой личности к реализации своих приоритетных прав 
и свобод все более практическую значимость и ценностное содержание в своем становлении и укреп-

лении приобретает правовой порядок.  
 Реальный правовой порядок выступает в качестве надежной базовой конструкции, призванной 

целенаправленно содействовать реализации основополагающих функций правового государства. Сле-

довательно, проблемы, связанные с наличием, действием, укреплением правового порядка, не только 
сохраняют, но и усиливают свою теоретическую и практическую актуальность, поскольку в постоян-

ном совершенствовании и развитии нуждается и само правовое государство.  
 В юридической литературе вполне обоснованно утвердилось положение, согласно которому 

правопорядок, прежде всего в практическом ракурсе, представляет собой основанную на праве и за-
конности организацию общественной жизни, отражающую качественное состояние общественных от-

ношений [1, с. 457]. Но такой подход к данной теоретической проблеме, связанной с осмыслением 

правового порядка в ракурсе его ценностно-правового содержания, представляется несколько упро-
щенным. Это связано с тем, что и сами дискуссии вокруг позитивного права и режима законности вы-

ходят на понимание права как ценностного явления и осмысления законности как законности право-
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вой по своей природе и сущности. Истинная законность не может не соотноситься с ценностями пра-

ва, поскольку без такого ее качественного потенциала не может быть осуществлен необходимый под-
ход к личности, ее правам и свободам как высшей социальной ценности.  

 Не вызывает сомнений, что такой подход имеет практические очертания только в условиях 

функционирования гражданского общества и правового государства. А это означает, что реализация 
принципа и режима подлинной правовой законности как ценностного явления может найти воплоще-

ние (трансформацию) в рамках такого юридического порядка, который, как и правовая законность, 
обусловлен ценностями права, отдающими приоритет правам и свободам каждой личности.  

 Следовательно, речь идет не о формальных очертаниях юридического порядка, который в це-
лом предназначен для профилактики, предотвращения правонарушений и привлечения виновных лиц 

к ответственности, а о порядке подлинно правовом, опирающемся на идеи и принципы естественного 

права, ориентиры правового идеала, на реально действующие правовые законы. Обусловливающие 
правовой порядок ценности права направлены на обеспечение такого правового статуса большинства 

членов гражданского общества, который в соотношении с социальным статусом содействует обеспе-
чению достойного образа жизни для каждой личности.  

 Сказанное означает, что подлинный правовой порядок обладает достаточно мощным ценност-

ным потенциалом, позволяющим вводить в соответствующие сферы правовой действительности 
начала нормальной жизнедеятельности гражданского общества и его членов. А это дает возможность 

каждому заинтересованному человеку реально пользоваться естественными и неотчуждаемыми пра-
вами и свободами. Таким образом, состояние режима законности и потенциал должного порядка в 

системе общественных отношений носят ценностный правовой характер, отдающий в первую очередь 

приоритет жизненным интересам и потребностям большинства членов гражданского общества.  
 Ни правовой законности, ни правового порядка в их ценностном выражении не может быть в 

условиях такой политической, экономической, социальной, правовой действительности, где делами 
общества управляют тоталитарные, авторитарные и иные антидемократические режимы. А вне опоры 

на ценности права отвергаются правовые законы, ценности справедливости и гуманизма, игнориру-
ются и отвергаются естественные и неотчуждаемые права и свободы человека, осуществляются мно-

гочисленные произвольные нелегитимные силовые акции.  

 Подобие порядка в соответствующих областях государственной и общественной жизни может 
быть установлено в интересах любого государственно-политического режима, включая в первую оче-

редь антидемократические режимы. Но такой порядок по своей природе и сущности не может быть 
подлинно правовым, поскольку предназначен для удовлетворения интересов и потребностей лишь 

представителей властных структур, реализации внутренней и внешней политики лишь с учетом воли, 

намерений и целей государства и его структурных подразделений.  
 При этом интересы и потребности значительной части членов общества носят второстепенный, 

необязательный характер, если не будет обслуживать интересы и потребности подавляющей части 
членов общества, учитывать жизненные притязания отдельной личности. Такой порядок, основанный 

на нормах исключительно позитивного права и отвергающий любые ценности права, функционирует 
на практике лишь во благо определенных властно-элитарных кругов и поэтому целенаправленно про-

тивостоит жизненным устремлениям значительной части членов общества, открыто отвергает их при-

оритетные жизненные права и свободы.  
 В условиях таких государственно-правовых режимов законность носит условно-

формализованный характер, пренебрегающий повседневно-бытовыми жизненными притязаниями лю-
дей и пресекающий любые акции свободомыслия, попытки отстаивать даже самые элементарные пра-

ва. Такой порядок в системе значимых общественных отношений призван укреплять и охранять осно-

вы властвования в условиях отрицания любых форм демократии. 
 Состояние правовой действительности может коренным образом меняться только в условиях 

действительного демократического политического режима, формировании основ гражданского обще-
ства и правового государства, решительного поворота общественных и властных институтов в сторону 

жизненных интересов и потребностей членов общества, признании личности, ее прав и свобод выс-

шей социальной ценностью.  
 Устанавливаемый на такой ценностной основе порядок имеет тенденцию обретать качества ис-

тинного правового порядка, укрепленного теми ценностями права, которые возводят на высший пье-
дестал естественные и неотчуждаемые права и свободы человека и тем самым открывают простор 

для обретения каждой заинтересованной личностью параметров достойного жизненного существова-
ния.  

 В силу отмеченного категорическим является вывод о том, что подлинный правовой порядок 

может зарождаться и осуществляться лишь в недрах правовой государственности, опирающейся на 
демократические институты гражданского общества. 
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 Подлинный правовой порядок может складываться и наращивать свой мощный потенциал лишь 

в тех государственных и общественных системах, в которых предпочтение в приоритетном порядке 
отдается человеку, его правам и свободам, жизненно важным устремлениям. Только на такой основе 

порядок, основанный на системе действующего законодательства, может квалифицироваться как пра-

вовой порядок, то есть порядок в системе сущностных общественных отношений, открытый для вос-
приятия ценностей права и испытывающий потребность в них. Следовательно, правовая государ-

ственность и правовой порядок – явления адекватные, имманентные и тесно взаимосвязанные.  
 Поступательное развитие и совершенствование структур правовой государственности усилива-

ет функциональный потенциал правового порядка, а ответная практическая реакция правовых меха-
низмов данного порядка вносит существенные позитивные коррективы в функционирование правово-

го государства. Надежная и мощная основа правового порядка – непременное свойство самой право-

вой государственности, структуры которой достигают необходимых результатов и высокой эффектив-
ности, благодаря тем ценностям, которые обусловливают наличие стабильного, надежного, совер-

шенного правового порядка.  
 Совершенствование функций правовой государственности инициирует укрепление порядка, 

прежде всего, в системе тех общественных отношений, которые связаны с обслуживанием жизненных 

притязаний личности как главного субъекта режима правовой государственности. Действительное 
правовое государство может состояться лишь в тесном и многоплановом соотношении с надежным и 

устойчивым потенциалом правового порядка.  
 Под реальным правовым порядком понимается такое состояние правовой действительности, 

при котором самые сложные, не всегда предсказуемые сущностные общественные отношения упоря-

дочиваются с максимальным учетом интересов и потребностей субъектов этих отношений с непре-
менным привлечением к данным процессам принципов социальной и правовой справедливости и с 

опорой на соответствующие ценности права.  
 В разветвленной системе установленного правового порядка должно воплощаться такое функ-

ционирование структур государственной и общественной власти, которое призвано преимущественно 
(целенаправленно) соотноситься с интересами и потребностями подавляющей части членов граждан-

ского общества.  

 Необходимо акцентировать внимание на том, что подлинный правовой порядок складывается и 
действует параллельно с проявлением потенциала общественного порядка. Объединение потенциала 

правового и общественного порядка в процессе регламентирования приоритетных общественных от-
ношений является следствием объективно необходимого сотрудничества институтов гражданского 

общества и соответствующих властных структур правового государства и поэтому становится гаран-

тией достижения тех жизненных параметров, которые составляют сущность интересов большинства 
членов общества.  

 Говоря другими словами, жизненные интересы и потребности каждой личности достижимы в 
процессе плодотворного сотрудничества структур гражданского общества и правового государства и 

при опоре их на надежный совместный потенциал правового и общественного порядка. При этом ста-
новится естественным, что правовое государство в первую очередь предпочитает совершенствовать и 

усиливать правовой порядок, поскольку это сфера приоритетов данной государственности.  

 Именно правовое государство призвано инициировать внедрение в систему действующего за-
конодательства правовых законов – ведущей ценности права, в приоритетном порядке отстаивающей 

интересы и потребности каждого человека и гражданина. Ориентировка правового государства к 
жизненным притязаниям человека находит непосредственное отражение в рамках действующего пра-

вового порядка.  

 Правовой порядок – явление более оперативное, динамичное и эффективное по сравнению с 
общественным порядком, который в большей степени опосредован надеждами, пожеланиями, реко-

мендациями, вносимыми средствами общественной информации (публичного мнения).  
 Подлинный правовой порядок во многом обретает свой устойчивый и надежный потенциал то-

гда, когда все властные структуры правового государства, их ответственные должностные лица пре-

секают любые попытки отклонения от тех правовых предписаний и требований, которые вносят цен-
ностные начала не только в систему действующего законодательства, но в первую очередь – в жиз-

недеятельность гражданского общества и значительной части его членов. В силу этого есть основания 
утверждать, что правовой порядок имеет практическое предпочтение перед общественным порядком, 

поскольку обусловливает достижение заинтересованными лицами реальных жизненных результатов.  
 Признание на такой практически значимой основе эффективности правового порядка большин-

ством членов гражданского общества усиливает и потенциал общественного порядка, вводит его в 

более активное соотношение с правовым порядком.  
 Укрепление правового порядка, повышение его эффективности требует внедрения на более 

широкой основе ценностей права. В этом плане особая роль отводится законодательной власти, кото-
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рая призвана издавать те законы, которые принято именовать в теории права правовыми законами и 

относить их к ценностям права. Предназначение таких законов, как известно, заключается в том, что-
бы в приоритетном порядке обслуживать жизненные притязания членов гражданского общества.  

 Вносимые правовыми законами дополнительные и значимые гарантии в правовой порядок в 

решающей степени усиливают ценностную основу правовой действительности, вовлекающей в свои 
разнообразные сферы представителей различных социальных слоев, групп, объединений. Субъекты 

этих структур делают ставку на такое качество законодательства, которое поощряет, охраняет и за-
щищает любые виды деятельности, любые жизненные акции, ведущие к реализации тех жизненных 

целей, в которых заинтересована соответствующая личность.  
 От участников правовых отношений требуется самое главное – совершение любых поведенче-

ских (востребованных жизненными обстоятельствами) акций исключительно на легитимной (строго 

юридической) основе. Практически это означает стремление определенного субъекта права к дости-
жению соответствующих интересов и потребностей в рамках правового порядка, инициирующего бла-

гоприятные условия для использования ценностей и возможностей права по воле данной личности, 
моделирующей достижение тех или иных результатов.  

 Право, будучи в условиях правовой государственности мощным ценностным явлением, стиму-

лирует, отстаивает, облегчает все те многочисленные формы деятельности, поведенческие акции, 
которые ведут к общественно-полезным, творческим, созидательным результатам, являющимся бла-

гом и для общества в целом и каждой отдельной личности. При этом, наряду с сугубо позитивными, 
приемлемыми для каждого члена общества, правовыми процессами, на основе права разрешаются и 

самые сложные жизненные обстоятельства адекватно четким юридическим предписаниям и в духе 

социальной справедливости и других социальных и правовых принципов.  
 При этом важно подчеркнуть, что правовой порядок в действительном правовом государстве 

должен аккумулироваться, обеспечиваться в меньшей степени юридическими запретами и ограниче-
ниями, а делать решающую ставку на правовые дозволения, удельный вес которых в системе дей-

ствующего законодательства призван возрастать.  
 Такие качественные изменения в системе права могут быть в решающей степени обусловлены 

зрелостью институтов демократии в гражданском обществе. Это может привносить новые и дополни-

тельные импульсы, касающиеся дальнейшего совершенствования и усиления правового порядка, ко-
торый получает возможность в большей степени опираться на потенциал общественного порядка, 

функции которого могут приобретать все более самостоятельный и сугубо общественный характер, 
что соответствует и духу приобретающих более позитивное содержание правовых дозволений. В ито-

ге таких правовых и общественных трансформаций объем и количество функций общественного по-

рядка имеет тенденцию к их обоснованному расширению и некоторому уменьшению удельного веса 
правового порядка при параллельном усилении его действующего потенциала. Правовой порядок мо-

жет стать более весомой, надежной, эффективной частью общественного порядка. Такие объектив-
ные по своей сущности изменения в потенциале правового и общественного порядка могут быть обу-

словлены целенаправленными процессами передачи определенных полномочий и функций правового 
государства соответствующим институтам гражданского общества. 

 Должный правовой порядок призван охватывать все ведущие сферы государственной деятель-

ности: правотворчество, механизмы применения правовых норм, судопроизводство, правоохрани-
тельные структуры и многие другие области функционирования государственной власти. Правовой 

порядок в названных сферах обусловлен соответствующими принципами и положениями конституции 
страны, демократической по своей изначальной сущности. Именно это обстоятельство должно прида-

вать правовому порядку четкие демократические начала.  

 Как безусловный носитель правовых ценностей в условиях правовой государственности, кон-
ституция призвана определять параметры и содержание режима правовой законности и правового 

порядка в их практическом воплощении в систему наиболее значимых общественных отношений. 
Именно демократический конституционный потенциал призван быть гарантией того, что действующий 

правовой порядок становится необходимой основой реализации принципов законности и обусловлен-

ных ими приоритетных прав и свобод любого человека.  
 Полноценный правовой порядок может быть констатацией факта реального внедрения в соци-

альную и правовую действительность приоритета права как ценностного общественного явления, ес-
ли верховенству правового закона будет отдан требуемый в правовом государстве приоритет. Это 

становится главным обстоятельством придания правовому порядку той мощности, которая обеспечи-
вает полноценное налаживание жизнедеятельности и гражданского общества, и каждой личности, 

стремящейся к обретению более или менее значимых параметров достойного существования.  

 Правовой порядок, будучи сложной, многогранной, динамически действующей системой, не 
только воспринимает значимые ценности права, но и делает ставку на принципы справедливости, гу-

манизма, нравственности, духовности, политической целесообразности, социального многообразия, 



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

 2020. № 11 (126)  
  

94 

культурно-образовательного совершенства и иные ценностные начала и стандарты. Это ведет к ре-

гламентации и обусловленности различных видов поведенческие деятельности субъектов права таким 
образом, чтобы в рамках достойного социального и правового статуса находилось все большее число 

членов гражданского общества.  

 При этом важно, чтобы субъекты действительных правовых отношений не только имели высо-
кий уровень правосознания и правовой культуры, но и обнаруживали в себе чувство уважительного 

отношения к ценностям права, а не просто констатировали факт своей устойчивой законопослушно-
сти. Известно, что законопослушность нередко обусловлена страхом субъекта права понести юриди-

ческое наказание за возможное совершение противоправных деяний. Личность, активно использую-
щая ценности права на базе правового порядка, не может не испытывать уважения к правовым зако-

нам и другим ценностям права, которые открывают реальный доступ к соответствующим естествен-

ным и неотчуждаемым правам и свободам. 
 Осмысление практических сторон правового порядка позволяет делать некоторые выводы от-

носительно того, в какой степени идеи, принципы, ценности права могут найти воплощение в жизне-
деятельности гражданского общества и его членов, каковы особенности взаимосвязи режима право-

вой законности и правового порядка и какие позитивные перемены могут происходить на этой основе.  

 Постепенное, но целенаправленное внедрение ценностей права в сферы правового порядка 
призвано предъявлять повышенные требования не только к членам общества как массовым субъектам 

права, но и ко всем государственно-властным структурам и должностным лицам. При этом на основе 
правового порядка реальные общественные силы призваны в рамках своих возможностей оказывать 

воздействие на соответствующие структуры государственной власти и требовать сведения к минимуму 

проявлений беззакония, произвола, бюрократизма, волокиты, коррупции.  
 Только при достижении существенных позитивных перемен в наиболее значимых сферах соци-

альной и правовой действительности будут в необходимых масштабах формироваться и развиваться 
дополнительные механизмы, содействующие укреплению правового порядка. В силу этого правовой 

порядок обретет устойчивую тенденцию оказывать всестороннее влияние на все те процессы, кото-
рые связаны с реализацией жизненно важных интересов и потребностей подавляющей части членов 

гражданского общества.  
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В статье обосновывается представление о правовой справедливости как ценностной категории 

права. Показаны некоторые аспекты соотношения  принципа социальной справедливости и правовой 
справедливости. Обосновываются социальные и правовые условия действия принципа правовой спра-
ведливости. Обращается внимание на факторы, тормозящие процесс внедрения потенциала правовой 
справедливости в сферы правовой действительности. 

Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, принцип социальной спра-
ведливости, категория правовой справедливости, ценности права, права и свободы личности, жизне-
деятельность членов общества, достойное существование личности.  

The article substantiates the idea about the legal equity as the value category of law. Shows some as-
pects of the correlation between the principle of social equity and legal equity. Substantiates the social and 
legal conditions for the principle of legal equity. Pays attention to the factors, which restrain the introducing 
of the potential of legal equity into the spheres of lawful reality.  

Keywords: civic community, rule-of-law state, the principle of social equity, the category of legal eq-
uity, value of law, rights and freedoms of personality, sustainable living of the members of society, worthy 
existence of a personality. 

 

Формирование и функционирование правовой государственности – явление сложное, много-

гранное, долговременное. Оно обусловлено многочисленными политическими, экономическими, соци-
альными, правовыми и иными факторами объективного и субъективного свойства. Особое значение 

имеет формирование гражданского общества как условия и предпосылки становления основ правово-
го государства. 

В рамках этих сложных процессов государство, претендующее на особенности и сущность пра-

вовой государственности, не только воспринимает и внедряет ценности права, но и в не последнюю 
очередь делает ставку на трансформацию в общественную жизнь принципа социальной справедливо-

сти. Перспективы внедрения данного принципа в жизнедеятельность членов гражданского общества 
состоят в сочетании, взаимосвязи с принципом правовой справедливости. По мере успехов в развитии 

правовой государственности принципу правовой справедливости предстоит становиться одним из 
приоритетных принципов права в ряду других ценностей права.  

Жизнедеятельность членов гражданского общества сопровождается определенными ценност-

ными компонентами права, которые тем или иным образом выражают приоритетные притязания, 
предпочтения участников регулируемых нормами права общественных отношений [2, с. 5].   

Являясь ценностным общественным феноменом, явлением подлинной цивилизации и культуры, 
аккумулятором идей и принципов естественного права, действующее право как регулятор наиболее 

значимых общественных отношений на объективной основе призвано привносить в соответствующие 

сферы правовой действительности начала правовой справедливости. При этом требование правовой 
справедливости должно адекватно соотноситься с содержанием и основной направленностью соци-

альной справедливости, обусловливающей приоритетные устои общественной и правовой действи-
тельности, жизнедеятельности каждого члена развивающегося гражданского общества.  

Принцип правовой справедливости как ценностной категории права призван обретать свойства 

одного из ведущих принципов права, отражать в себе приоритетные, жизненно важные устои социу-
ма, которые естественным образом ориентированы на правовой идеал и действительную социальную 

справедливость. Как и другие ценности права, принцип правовой справедливости отдает приоритет 
достижению каждой личностью тех жизненных интересов, потребностей, прав и свобод, которые ак-

кумулируют надежную основу достойного существования большинства членов формирующегося 
гражданского общества.  

Именно достойный образ жизни человека – наиболее перспективное и реальное внедрение 

ценностей права и основанных на них принципов социальной и правовой справедливости в соответ-
ствующие сферы жизнедеятельности членов общества. Престиж и высокий авторитет права обуслов-
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лены практически значимым соответствием системы действующего законодательства определенным 

социальным ценностям, воспринятым обществом [1, с. 205]. 
Практика функционирования развитых государств мира подтверждает, что стремление личности 

к достойному существованию возможно в рамках подлинной цивилизации и зрелых институтов демо-

кратии, несмотря на их определенные издержки. Такое естественное стремление практически может 
быть достижимо только при наличии функционирующих на основе демократического режима институ-

тов и учреждений гражданского общества и начал правовой государственности.   
В соотношении с принципом социальной справедливости принцип правовой справедливости 

имеет перспективу выступать в качестве своеобразного социального и правового идеала, отражающе-
го в себе максимально осознанные, признанные, востребованные жизненные устремления членов об-

щества, являющихся одновременно и потенциальными субъектами права.   

Стремление к правому идеалу, началам социальной и правовой справедливости – естественное, 
логичное и адаптированное условиями жизни свойство любой свободной личности, занимающей ак-

тивные позиции в соответствующих сферах правовой действительности. 
К сожалению, социальная и правовая российская действительность свидетельствует о том, что 

в силу целого ряда объективных и субъективных факторов социальная справедливость практически 

изолирована от ожидаемых связей с потенциалом правовой справедливости. Это объясняется тем, что 
правовая справедливость не обнаруживает необходимых предметов своего приложения либо сопри-

касается с весьма узкими, малочисленными правовыми состояниями, где реализуются ценности права, 
достигаются желаемые и ожидаемые правовые результаты, адекватные интересам членов общества.  

Практическое воплощение ценностей права носит пока эпизодический, ограниченный характер 

и сужается сфера действия правовой справедливости. Это и объясняет то обстоятельство, что набору 
своих ценностных качеств социальная справедливость по своему объему и широте функционирова-

ния, как правило, превосходит правовую справедливость. Такое состояние правовой действительно-
сти связано, во-первых, с тем, что сфера действия принципа социальной справедливости связана со 

всем социумом, а, во-вторых, принцип социальной справедливости в той или иной степени адаптиро-
ван с социальной действительности и с переменным успехом достигает своей цели, определенных 

позитивных результатов.  

Относительно принципа правовой справедливости необходимо отметить, что в своем практиче-
ском проявлении он жестко ограничен параметрами, структурой, качественными особенностями, со-

стоянием  правовой действительности, присутствием или отсутствием определенных правовых ценно-
стей. Кроме того, правовая справедливость может обретать практическое предназначение только в 

условиях формирования и постепенного развития правовой государственности, когда начинают про-

являть свой потенциал соответствующие ценности права, внедряясь хотя бы минимально в действу-
ющую систему права.  

Правовая справедливость как сущностный принцип и ценностная категория права может прояв-
лять себя в качестве специфического критерия оценки состояния тех или иных элементов, аспектов 

правовой действительности только при наличии тех массовых правовых  акций и обстоятельств, кото-
рые только и могут практически подтвердить отношение государства и общества к личности, ее пра-

вам и свободам как высшей социальной ценности. 

Свойства социальной справедливости в большей степени приближены к социальному идеалу, 
что подтверждается достойным существованием определенной части членов общества и надеждой 

других представителей общества, что у них также сохраняются шансы обрести достойный образ жиз-
ни. Данные надежды людей возлагаются на развитие гражданского общества, которое в определен-

ной мере опережает становление правовой государственности.  

Правовая справедливость весьма отдалена от правового идеала, поскольку некоторая прибли-
женность к нему возможна только во взаимосвязи принципа правовой справедливости с другими ве-

дущими ценностями права. А это в решающей степени связано с тем, насколько правовая государ-
ственность обретает реальные свойства, признаки, принципы, цели, в какой мере она внедряет прак-

тически значимые ценности права, в частности, каково ее отношение к насыщению системы права 

правовыми законами.  
В свете сказанного возможно сделать теоретический и практический вывод относительно того, 

что судьба внедрения принципа правовой справедливости в жизнедеятельность членов складываю-
щегося гражданского общества в решающей степени связана  с признанием и восприятием всех тех 

значимых ценностей права, без внедрения которых действительное правовое государство состояться 
не может. Следовательно, поиск потенциала правовой справедливости возможен в соотношении с 

поиском, восприятием и внедрением других сущностных ценностей права, исходящих также и из 

принципа социальной справедливости.  
Проблемы правовой аксиологии приобретают особую актуализацию в современных условиях, 

поскольку связаны с практическими аспектами правовой жизни общества, процессами реализации 
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естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека. Личность как член общества, участник опре-

деленных отношений к окружающей действительности, потенциальный субъект права осознанно или 
интуитивно входит в мир определенных ценностей, субъективно обнаруживает, каким-то образом 

воспринимает эти ценности, акцентирует на них внимание и анализирует их с точки зрения извлече-

ния некоторых практических выгод. В сознании человека находят отражение указанные ценности в 
виде каких-то представлений, образов, стереотипов, стандартов, норм и даже идеалов.  

Человеку свойственно в первую очередь обращать внимание на социальные и правовые ценно-
сти, поскольку они в наибольшей степени связаны с его повседневной жизнью, его практическими 

заботами, устремлениями, целями. Указанные ценности привлекают человека своей практической 
(потребительской), интеллектуальной, культурно-эстетической значимостью, полезностью, необходи-

мостью, целесообразностью и т.д.  

При освоении и осмыслении ценностей, привлекающих внимание индивида, приоритет отдается 
тем из них, которые содействуют удовлетворению наиболее насущных интересов и потребностей. Ин-

терес индивида привлекают и те ценности, которые содействуют осмыслению всех тех явлений, кото-
рые определяют социальную и правовую действительность, ее закономерности, возникающие про-

блемы, пути выхода из сложных жизненных обстоятельств.  

В конечном счете, окружающие человека социальные и правовые ценности позволяют выявить, 
какие жизненные обстоятельства справедливы по своей сути, а какие противодействуют началам 

справедливости и тем самым посягают на нормальный социальный и правовой статус конкретной 
личности в конкретной жизненной ситуации. В этом обнаруживаются  динамика, особенности, пред-

посылки, тенденции, направленность, возможные результаты соотношения принципов социальной и 

правовой справедливости, выделение их автономного функционирования в соответствующих сферах 
социальной и правовой действительности.  

Процессы восприятия, осмысления, практического внедрения соответствующих социальных и 
правовых ценностей являются основополагающими для многогранной жизнедеятельности членов 

гражданского общества. Они дают возможность практически каждому индивиду пользоваться теми 
жизненными преимуществами и благами, которые прямо или косвенно соотносятся с указанными цен-

ностями. Качество достижения соответствующих жизненных целей может оцениваться не в послед-

нюю очередь и с позиций принципов социальной и правовой справедливости.  
Истинные ценности права, производные от идей и принципов естественного права, обусловли-

вающие естественные и неотчуждаемые права и свободы человека, исходящие в определенной мере 
из правового идеала, являются в некотором смысле абстрактными и даже иллюзорными до тех пор, 

пока сложными, зигзагообразными, неизведанными путями, способами и формами не становятся до-

ступными сознанию людей. Только после затяжного, трудного, непредсказуемого их осмысления и 
восприятия начинается постепенный процесс их трансформации в соответствующие сферы правовой 

действительности.  
Своего рода критерием определения истинности ценностей права является принцип правовой 

справедливости. На его основе делаются практические выводы относительно конкретных социально-
юридических результатов. Если они сочетались определенным образом с теми или иными ценностями 

права и в полной степени соответствуют ожиданиям личности как субъекта права, то можно свиде-

тельствовать о торжестве правовой справедливости. Если же достигнутые на основе действующего 
законодательства жизненные результаты личность не удовлетворяют, то правовая справедливость не 

состоялась.  
В литературе нередко к правовым ценностям относят систему права, правосудие, юридическую 

ответственность, деятельность государственно-властных институтов и многие другие государственно-

юридические структуры. Однако их ценностная характеристика, в конечном счете, определяется их 
предрасположенностью к восприятию и внедрению истинных ценностей права. Так, если законода-

тельная власть отводит правовым законам второстепенную роль, не усматривает в них ценностного 
потенциала, то ее ценностный ореол становится размытым, не убедительным. Если, например, юри-

дическая ответственность в отношении конкретных лиц расходится со своими ведущими принципами, 

то ее ценностный характер подвергается сомнению.  
Поэтому необходимо особо подчеркнуть, что естественные, истинные ценности права призваны 

носить первичный характер, им должен отдаваться приоритет. Различные юридические институты и 
учреждения могут признаваться ценностными по своей сущности, если в процессе своего действия, 

функционирования исходят из начал действительных ценностей права, стремятся к правовому идеа-
лу, проходят проверку принципом правовой справедливости.  

В целом можно констатировать, что главным назначением принципа правовой справедливости 

является определение адекватности приоритетных жизненных притязаний членов общества, основан-
ных на праве, началам истинных ценностей права, что в первую очередь связано с реализацией жиз-



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

 2020. № 11 (126)  
  

98 

ненно важных прав и свобод человека, личности, стремящейся к обретению достойного существова-

ния.  
Из сказанного следует, что практическое признание ценностей права, реальное оперирование 

принципом правовой справедливости, возможны лишь в сферах действительной правовой государ-

ственности. Для этого необходима такая база действующей системы права, которая исходит из прио-
ритета правовых законов.  

Необходимы такие условия правовой действительности, когда не просто декларируются есте-
ственные и неотчуждаемые права и свободы человека, а имеет место их надежное, не вызывающее 

сомнений обеспечение. Такое правовое состояние общественной и частной жизни должно быть дей-
ствительным и реальным для всех заинтересованных членов развивающегося гражданского общества. 

Вне этого все представления о ценностях права, о практическом действии принципа правовой спра-

ведливости утрачивают здравый смысл, остаются лишь надеждами на будущее.  
Если государство не достигает параметров правовой государственности и не предпринимает це-

ленаправленных усилий к их обретению, система права лишается возможности наращивать свой цен-
ностный потенциал, а члены общества утрачивают интерес к поиску ценностей права, снижают сте-

пень доверия к правовым средствам, предназначенным для разрешения жизненных конфликтов. В 

этих условиях обращение к принципу правовой справедливости становится пустой формальностью, 
поскольку нет его опоры на ценности права, а реализация прав и свобод человека приобретает вто-

ростепенный характер, уступая приоритет воле, целям, интересам государственной власти.  
Как и принцип социальной справедливости, принцип правовой справедливости исходит в 

первую очередь из жизненных интересов не государства, а личности, поэтому инициирует достижение 

каждой личностью именно тех прав и свобод, которые представляют для нее особую, повышенную 
ценность. Система права, которая не приобрела или утратила ценности  права, не может занимать 

доминирующее положение в жизнедеятельности членов общества (субъектов права). 
Без четкой и устойчивой ставки на ценности права действующая система права (законодатель-

ства) искажает представления членов общества о праве как ценностном общественно явлении, отста-
ивающем стремление каждой свободной личности к достойному образу политического, социального, 

образовательного, культурного, правового существования.  

Указанная система права не в состоянии обеспечивать и инициировать те жизненные условия и 
возможности, которые были бы необходимы личности для достижения важных для нее интересов и 

потребностей. В таких условиях принцип правовой справедливости обречен на бездействие, посколь-
ку действующая система права, не обремененная ценностями права, лишает субъектов права пред-

ставлений о подлинной социальной и правовой справедливости, вынуждает их пользоваться миниму-

мом правовых возможностей и преимуществ. Вне ценностей права система позитивного права пре-
вращается в своеобразный государственный придаток, ущербный для жизненных притязаний членов 

общества.  
Главной ценностью права является личность, ее жизнь, здоровье, обеспечение жизненными 

благами, естественное пользование всеми необходимыми свободами. Соответствие политического, 
социального, правового статуса человека названным жизненным стандартам – четкое свидетельство 

достижения им социальной и правовой справедливости.  

Если ценности права реально проявляют себя в пределах правовой действительности, то они 
привносят позитивную устойчивость в течение разноплановых общественных отношений, придают 

требуемую динамику правовой жизни общества. Одновременно они повышают эффективность и го-
товность системы права противостоять (или, напротив, поддерживать) тем вызовам времени и жиз-

ненным обстоятельствам, которые затрагивают жизненный уровень членов общества, состояние за-

конности и правопорядка.  
Только в тех правовых жизненных обстоятельствах, где в рамках действующей системы права 

параллельно могут проявлять себя и соответствующие ценности права (например, действующие пра-
вовые законы), может сложиться необходимое широкое и многогранное правовое пространство, необ-

ходимое для  всестороннего проявления потенциала правовой справедливости.  

Как ценностная категория принцип правовой справедливости может обрести свойства своеоб-
разного гаранта поступательного развития основ гражданского общества и правового государства, 

совершенствования механизмов обеспечения и охраны прав и свобод личности, укрепления правового 
и общественного порядка. 

Самая сущностная сторона характеристики принципа правовой справедливости заключается в 
том, что это такая ценностная категория права как общественного феномена, которая в наибольшей 

степени, по сравнению с другими принципами права, обращена к правовому идеалу и поэтому прак-

тическая сторона этого принципа права в какой-то мере носит иллюзорный характер. Однако, являясь 
отражением ценностей права, правовая справедливость призвана укреплять свои потенциальные 

возможности и влиять на качество системы действующего законодательства. 
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Настоящая статья посвящена сложному вопросу о том, как вести переговоры по созданию безъ-
ядерной зоны в Европе. С одной стороны, есть опыт других регионов, на который мы можем опирать-
ся, надеясь получить некоторое понимание о том, как действовать. С другой стороны, европейская 
ситуация уникальна, учитывая наличие государств, обладающих ядерным оружием, которые, конечно, 
не пожелают присоединяться к переговорам. Как согласовать это условие с одним из принципов со-
здания подобных зон, отмеченном в Докладе Комиссии ООН по разоружению: зоны, свободные от 
ядерного оружия, должны создаваться на основе добровольных договоренностей между государства-
ми соответствующего региона? Руководящие принципы, хотя и не имеют обязательной юридической 
силы, являются важным ориентиром и не могут быть легко проигнорированы. Однако они также 
предусматривают, что ЗСЯО являются «продуктом конкретных обстоятельств соответствующего реги-
она» и должны принять во внимание «разнообразие ситуации в регионах». Это создает пространство 
для размещения уникальной европейской ЗСЯО. Кроме того, в руководящих принципах отмечается, 
что «создание зон, свободных от ядерного оружия, является динамическим процессом». Это призна-
ние возможности расширения числа государств-участников безъядерной зоны, что вполне может 
иметь место в европейском континенте. Автор приходит к выводу о возможности и необходимости 
стратегической разработки концепции европейской безъядерной зоны. Кроме того, организация и 
проведение переговоров должны строиться на определенной степени межгосударственного консенсу-
са и быть прочно закреплены в качестве необходимых в комплексе национальных целей.  

Ключевые слова: безъядерная зона, договор, разоружение, инициатива, консультации, пере-
говоры.   

This article considers a challenging question of how to negotiate the creation of a nuclear-weapon-
free zone in Europe. On the one hand, there is the experience of other regions to which we can refer, hop-
ing to gain some understanding on how to proceed. On the other hand, the European situation is unique, 
given the existence of nuclear-weapon states, which, of course, will not wish to join the negotiations. How to 
reconcile this condition with one of the principles of the creation of such zones, noted in the Report of the 
UN disarmament Commission: nuclear-weapon-free zones should be created on the basis of voluntary 
agreements between the States of the region concerned? The guidelines, although not legally binding, are 
an important guideline and cannot be easily ignored. However, they also provide that NWFZs are "the prod-
uct of the specific circumstances of the region concerned" and must take into account the "diversity of the 
situation in the regions". This creates a space to accommodate a unique European NWFZ. In addition, the 
guidelines note that "the establishment of nuclear-weapon-free zones is a dynamic process". This is recogni-
tion of the possibility of expanding the number of States parties to the nuclear-weapon-free zone, which 
may well be the case on the European continent. The author comes to the conclusion about the possibility 
and necessity of strategic development of the concept of the European nuclear-free zone. Furthermore, the 
organization and conduct of negotiations should be based on a degree of inter-state consensus and should 
be firmly anchored as necessary ones in a set of national objectives.  

Keywords: nuclear-weapon-free zone, contract, disarmament, initiative, consultations, negotiations. 
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Большинство государств современного мира однозначно привержены цели создания мира, сво-

бодного от ядерного оружия, как это закреплено в Договоре о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО). Достижение этой конечной цели является не только обязанностью государств, обладающих 

ядерным оружием. Статья VI устанавливает обязательство всех участников ДНЯО работать в направ-

лении ядерного разоружения. 
Одним из способов, с помощью которого государства, как обладающие, так и не обладающие 

ядерным оружием, могут выполнить это обязательство, является создание зон, свободных от ядерного 
оружия (ЗСЯО). Вместе с Северной Америкой, Ближним Востоком, Южной Азией, Европа – один из ре-

гионов, где подобная зона не создана. В настоящей работе предпринята попытка проанализировать 
возможные пути переговорного процесса по созданию безъядерной зоны в Европе.  

ЗСЯО представляют собой устоявшуюся концепцию и действительно являются политической и 

юридической реальностью во многих областях мира. Существующие ЗСЯО были созданы в регионах, 
где не было никаких существенных ядерных угроз, и ни один из договоров о создании безъядерных 

зон не предусматривает прямого разоружения или вывода ядерного оружия. Хотя договоры о ЗСЯО 
имеют сходную схему, каждый из них отражает конкретные реалии региона и каждый из них – «про-

дукт конкретных обстоятельств соответствующего региона и подчеркивает разнообразие ситуаций в 

разных регионах». 
История переговоров и создания существующих ЗСЯО показывает, что договорное оформление 

– очень гибкий инструмент, способный учитывать многие политические и географические особенно-
сти [1, р. 2-3]. 

Например, Договор Пелиндаба подтверждает, что ЗСЯО может иметь дело с ситуацией, когда 

государство в регионе создало и демонтировало ядерный арсенал, в то время как центрально-
азиатская безъядерная зона показывает, что договор о ЗСЯО может также допустить размещение на 

территории государств-участников оружия, которое принадлежит иным государствам. Хотя обстоя-
тельства каждой безъядерной зоны значительно отличаются от европейских, прецеденты, тем не ме-

нее, показывают, что эти проблемы могут быть успешно решены при достаточном творческом подходе 
и хорошей политической воле [2, р. 41]. 

Конкретные условия, на которых будет создана ЗСЯО в Европе, могут быть определены только в 

ходе переговоров. Необходимо поближе рассмотреть варианты организации и проведения подобных 
переговоров. 

Обычный подход. Он состоит в том, что все государства региона приглашаются (обычно ре-
гиональной организацией) на переговоры о масштабах и положениях договора о ЗСЯО. Это соответ-

ствует принципу, что зоны должны быть «созданы на основе договоренностей, свободно достигнутых» 

государствами региона. Как показывает история, существование стран, скептически относящихся к 
идее создания безъядерной зоны, не помешает успешным переговорам. Так, у Бразилии и Аргентины 

были свои опасения относительно зоны, и они не особенно хотели присоединиться к Договору Тлате-
лолко, но, когда переговоры были завершены, они не отказались участвовать в нем, хотя представля-

ли мнение меньшинства относительно нескольких вопросов по договору во время переговоров. Ана-
логично, существование стран, открыто противостоящих безъядерной зоне в силу обладания ядерным 

оружием и желания сохранить его, не препятствует переговорному процессу других государств регио-

на (хотя говорить о полноценных переговорах нельзя): инициатива Нигерии в рамках Африканского 
союза, проводившего переговоры в отсутствие Южно-Африканской республики, и Лига арабских госу-

дарств, которая без участия Израиля и Ирана выступила с ценными идеями по безъядерной зоне.  
В любом случае, ситуация в Европе делает обычный подход к переговорам по безъядерной зоне 

нецелесообразным. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), вероятно, не 

будет призывать к подобным переговорам, потому что любое из четырех государств-членов ОБСЕ, 
обладающих ядерным оружием, может наложить вето. Кроме того, большое количество государств 

региона являются членами НАТО или союзниками Российской Федерации.  Маловероятно, что боль-
шинство из них сразу решат участвовать в переговорах по безъядерной зоне, хотя неформальные или 

двусторонние переговоры о проекте договора не исключены. 

Монгольский путь. То, как Монголия следовала в направлении ЗСЯО, является противопо-
ложностью обычного пути: страна заявила о себе (после предварительных переговоров с двумя ядер-

ными соседями – Россией и Китаем) как о ЗСЯО, состоящей из одного государства. Возможно исполь-
зование подобной модели в Европе, если одно или несколько государств выступят с подобным заяв-

лением. Большим преимуществом было бы то, что безъядерный статус осознается сразу и сам акт, 
безусловно, привлечет достаточное внимание, чтобы вызвать дебаты [3, p. 18]. 

Тем не менее, существуют различия между монгольским и европейским случаем. Монголия гра-

ничит только с двумя ядерными государствами. Что касается Центральной Азии, Монголия не считает 
себя членом этого региона. 
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У Монголии никогда не было намерения или стремления выступить в роли инициатора и ядра 

будущей региональной безъядерной зоны.  
Для ЗСЯО с одним государством достаточно декларации. Для региональной зоны нужен дого-

вор, потому что должен быть установлен баланс прав и обязанностей. Создание ЗСЯО без договора и 

даже без каких-либо переговоров является процедурой, которая, вероятно, вызовет определенные 
разногласия. По этой причине, вероятно, этого варианта также следует избегать. 

Кроме того, число европейских государств, рассматривающих возможное членство в ЗСЯО, в 
настоящее время ожидается быть относительно небольшим. Так, например, Австрия и Швейцария, 

Ирландия, Лихтенштейн и Швеция могут иметь симпатии в деле создания безъядерной зоны. Что ка-
сается Финляндии, бывшей пропагандистом концепции ЗСЯО во время холодной войны, сомнительно, 

что она будет чувствовать себя комфортно в первых инициативных рядах по созданию безъядерной 

зоны. Точно так же Норвегия может чувствовать свое членство в НАТО; но Осло продемонстрировало 
значительную автономию в ядерной политике и может быть достаточно смелым, чтобы сделать шаг в 

данном направлении. Святой Престол, член ДНЯО, также мог бы присоединиться к данной идее. Кро-
ме того, есть ряд бывших советских республик, политические приоритеты которых направлены на 

установления более тесных связей с европейскими странами и институтами. Некоторые из этих стран 

с переходной экономикой могут выразить поддержку идее создания европейской ЗСЯО, в первую оче-
редь это Украина и Белоруссия, а также Грузия и Армения (хотя Украина и Грузия могут иметь про-

блемы из-за продолжающегося желания вступить в НАТО). Определенный интерес по созданию ЗСЯО 
могут иметь и балканские государства. Представляется, что инициаторам европейской ЗСЯО имеет 

смысл изучить готовность данных стран вступить в закрытые переговоры о правовой форме безъ-

ядерной зоны. Это означает, что более шести стран-единомышленников могут в конечном итоге дого-
вориться о тексте договора, который затем будет опубликован, подписан и ратифицирован. Следует 

напомнить, что первоначальный раунд переговоров по Договору Тлателолко был с ограниченным 
числом участников. 

Ведение переговоров с самого начала строго со странами-единомышленниками, приверженны-
ми идее безъядерной зоны, будет иметь больше преимущества противостоять возражениям только 

тогда, когда проект договора разработан. В то же время это позволит избежать восприятия проекта 

как продукта односторонней деятельности.  
Недостатком может быть то, что страны-единомышленники будут уязвимы для обвинения в том, 

что они изолировали себя от большинства возможных участников, подрывая легитимность проекта в 
соответствии с принципом «добровольной договоренности между государствами региона». 

Оттавский путь. «Оттавский путь», обозначенный после процесса, который привел к приня-

тию Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, также предполагает первоначальные пе-
реговоры стран-единомышленников, но с проведением в дальнейшем международных конференций, 

на которых проект будет обсуждаться и дополняться более широкой группой заинтересованных стран. 
Инициаторы пригласили бы всех потенциальных участников региональной зоны, а также представи-

телей гражданского общества. При этом важно не допустить прекращения процесса, если некоторые 
или даже многие страны решат не участвовать в переговорах или воздержатся от скорейшего вступ-

ления. 

Поскольку подобный формат не содержит права вето, но дает право тем, кто желает участво-
вать в переговорах, в конечном итоге, идти вперед, недостатки традиционного подхода будут исклю-

чены: переговоры могут быть завершены в течение требуемого промежутка времени и не отложены 
на неопределенное время. В конце концов, проект будет открыт для подписания. Даже если большин-

ство стран-участниц переговоров воздержатся от подписания и ратификации в настоящее время, их 

участие в обсуждении добавит легитимность процессу и создаст надежду, что когда-нибудь в будущем 
они могут присоединиться к соглашению о зоне [4, р. 64-73].  

Сравнительная оценка. 
Обычный подход слишком открыт для саботажа со стороны стран, не поддерживающих идею, в 

то время как монгольский путь не подходит для заявки на региональном и, следовательно, многосто-

роннем уровне. 
Односторонний подход страдает от проблем признания безъядерной зоны, которые не следует 

недооценивать. Сочетание одностороннего подхода с «Оттавским путем» представляется наиболее 
приемлемым вариантом. Инициаторам придется изучить полностью готовность всех потенциальных 

участников ЗСЯО присоединиться к серии переговоров. Участие гражданского общества в этих встре-
чах не следует ограничивать, предоставив серьезную возможность высказать свое мнение. Представ-

ляется, что это будет иметь последствия для территориального охвата и вопросов вступления в силу.  

Прежде чем перейти к содержанию проекта договора, считаем надобным обсудить две доволь-
но деликатные проблемы, которые непосредственно затрагивают условия ведения переговоров о 

ЗСЯО в Европе: участие ООН и МАГАТЭ, а также вопрос о том, следует ли проводить и когда прово-



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

 2020. № 11 (126)  
  

102 

дить консультации с государствами, обладающими ядерным оружием. Оба вопроса неизбежны, по-

скольку являются частью руководящих принципов ООН и имели место при ведении переговоров по 
всем существующим ЗСЯО. 

Участие ООН и МАГАТЭ. 

Все инициаторы существующих ЗСЯО обращались в Генеральную Ассамблею ООН за поддерж-
кой задолго до открытия договоров для подписания. В то время как в международном праве нет ниче-

го, что требовало бы согласия Генеральной Ассамблеи ООН для создания безъядерной зоны, обычай 
создал презумпцию, что эта процедура создает необходимую легитимность будущей ЗСЯО. В нашем 

случае это очень проблематичное требование. Можно надеяться, что проект резолюции с поддержкой 
ЗСЯО в Европе может привлечь необходимое большинство в две трети голосов из-за поддержки по-

давляющим большинством неприсоединившихся стран, в частности членами уже созданных ЗСЯО. Но 

голосование Генеральной Ассамблеи ООН может также показать решительные возражения и большое 
количество воздержавшихся (страны НАТО). Самый неприятный результат может быть в том случае, 

если голосование покажет, что только крошечное меньшинство среди потенциальных членов зоны в 
настоящее время поддерживают проект – довольно уникальная ситуация в истории ЗСЯО. При этом 

было бы разумнее избегать голосования в Генеральной Ассамблее ООН до тех пор, пока значительная 

часть потенциальных членов зоны готовы поддержать проект в Нью-Йорке [5, р. 10]. 
МАГАТЭ регулярно участвует в переговорах по безъядерным зонам, поскольку выполняет ос-

новную часть обязанностей по проверке соблюдения обязательств. Это не исключает дополнительной 
системы региональных механизмов проверки. Совет МАГАТЭ, вероятно, будет незаменимым для слож-

ных вопросов, таких как интеграция в систему проверки тех средств, которые использовались для 

размещения ядерного оружия или имели двойное назначение. Тем не менее, эти сложные, непредви-
денные обстоятельства можно избежать, ограничивая систему проверки непосредственными задача-

ми, одновременно облегчая поправки, предназначенные для охвата проверки бывших государств, об-
ладающих ядерным оружием, когда они будут готовы присоединиться к процессу ядерного разоруже-

ния [6, р. 17]. 
Проблема заключается в том, сможет ли Агентство свободно участвовать в соответствующих 

консультациях. Государства, обладающие ядерным оружием, и НАТО имеют весомый голос в Совете 

управляющих, и, соответственно, могут быть возражения относительно присоединения МАГАТЭ к пе-
реговорному процессу. Поскольку консультации МАГАТЭ могут оплачиваться из регулярного бюджета 

на регулярной основе, такие возражения не будут иметь непосредственного воздействия на руковод-
ство МАГАТЭ. При этом степень определѐнности в подобного рода вопросах зависит от руководства 

МАГАТЭ, дабы рассчитать будущие расходы в случае негативной реакции со стороны государств, об-

ладающих ядерным оружием [7, р. 266].   
Таким образом, первым шагом является неофициальное изучение вопроса о том, желает ли ру-

ководство Агентства официального приглашения на переговоры. Если окажется, что руководство МА-
ГАТЭ не хочет рисковать, то альтернатива – дождаться более решительного руководства и прокон-

сультироваться с отставными экспертами МАГАТЭ. Положение о проверке может предусмотреть при-
менения всеобъемлющих гарантий ДНЯО и Дополнительного протокола с вводной оговоркой о том, 

что в механизм проверки будут внесены изменения при изменении обстоятельств в результате присо-

единения государств НАТО, которые имеют или имели ядерное оружие. 
Консультации с государствами, обладающими ядерным оружием. 

Как показывает история созданных безъядерных зон, участники таковых должным образом про-
водили консультации с ядерными государствами с целью обеспечения одобрения ими проекта ЗСЯО, 

при этом не всегда с желаемым успехом как в виде не ратифицированных протоколов к договорам, 

так и затянувшегося процесса подписания и ратификации.  
Действительно, можно спросить, почему группа государств, которые также обязаны соблюдать 

статью VI ДНЯО, все чаще подвергает критике добровольные позиции суверенных государств в отно-
шении создания ЗСЯО.  

С сегодняшней точки зрения такая позиция выглядит довольно чуждой. Опять таки, как показы-

вает история создания ЗСЯО, регион может игнорировать возражения государств, обладающих ядер-
ным оружием, и развиваться при отсутствии негативных гарантий безопасности.  

 «Оттавский вариант», который мы рекомендуем в качестве процедуры для переговоров, пред-
полагает, что ядерные государства будут приглашены к переговорам. Будут они присутствовать или 

нет, остается открытым вопросом; отказ от участия в совещаниях в Осло и Наярите по гуманитарным 
аспектам ядерного оружия не предвещает их готовность принять участие в проекте, который им – 

или, по крайней мере, некоторым из них – может явно не нравиться.  

В дополнение к этому приглашению, государства - инициаторы создания ЗСЯО готовы предло-
жить проведение двусторонних встреч по вопросам, касающимся ядерного разоружения и создания 

зоны. 
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Как показывают эти обсуждения, это один из самых сложных аспектов в переговорной процеду-

ре и не в последнюю очередь потому, что реакция ядерных государств непредсказуема. Они могут 
быть готовы принять участие в консультациях или даже переговорах как таковых; либо они могут от-

казаться участвовать в консультациях и переговорах, но готовы участвовать в двустороннем обсужде-

нии и высказывать свои возражения [8, р. 16].   
Если диалог между государствами, обладающими и не обладающими ядерным оружием,  в ре-

гионе и за его пределами будет развиваться позитивно, консультации в преддверии создания ЗСЯО в 
Европе могут способствовать развитию процесса и общего движения к ядерному разоружению. Если 

государства, обладающие ядерным оружием, настроены враждебно, их отсутствие на переговорах 
может представлять собой расширение прав и возможностей для государств, не обладающих ядерным 

оружием, по созданию ЗСЯО в Европе; такой эффект наблюдался на конференции в Осло. Инициато-

рам региональной безъядерной зоны придется решать ad hoc, к каким условиям безъядерной зоны 
стремиться и какой результат может быть достигнут. 

Концепция реализации безъядерной зоны в Европе могла бы явиться важным вкладом в дело 
поддержания международного мира и безопасности. Политические трудности, которые, к сожалению, 

предшествуют осуществлению данной цели, не должны, по нашему мнению, удерживать группы госу-

дарств от продолжения усилий по созданию безъядерной зоны в качестве долгосрочной перспективы.   
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В статье были исследованы отдельные вопросы, связанные с правовым статусом такого немате-
риального блага как деловая репутация юридического лица. Автором проанализированы особенности 
деловой репутации юридического лица и ее отличия от деловой репутации физического лица. В ста-
тье также представлен анализ правовых позиций, позволяющих оценивать деловую репутации юри-
дического лица с точки зрения ее монетизации как имущественного актива и способов защиты по 
правилам о взыскании убытков.    

 Ключевые слова: нематериальные блага, деловая репутация юридического лица, деловая 
репутация физического лица, имущество, убытки.   

The article investigated some issues related to the legal status of such intangible goods as business 
reputation of a legal entity. The author has analyzed the features of business reputation of a legal entity and 
its differences from the business reputation of an individual. The article also presents an analysis of legal 
positions that leads to assessing business reputation of a legal entity from the point of view of its monetiza-
tion as a property asset and methods of protection under the rules of collection of losses.    

Keywords: intangible goods, business reputation of a legal entity, business reputation of an individu-
al, property, losses. 

 

Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому право свободы мысли и слова, а также право на 
распространение информации любым законным способом. Вместе с тем ч. 3 ст. 17 Конституции РФ 

установлено правило, согласно которому реализация прав одним лицом не должна нарушать прав 
других лиц. Честь и достоинство гражданина, а также деловая репутация физических и юридических 

лиц подлежат защите. Так, согласно ст. 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 

на защиту своей чести и доброго имени. Статья 46 Конституции России гарантирует каждому судеб-
ную защиту его прав и свобод. 

Российское законодательство, исходя из права каждого лица на защиту принадлежащих ему не-
материальных благ, предоставляет целый спектр правовых возможностей, позволяющих достигнуть 

этой цели.  

Как следует из пункта 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практи-
ке по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридиче-

ских лиц», обстоятельствами, имеющими в силу ст.152 ГК РФ значение для дела, являются факт рас-
пространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их 

действительности. При этом, факт распространения ответчиком недостоверных и порочащих сведений 
доказывает истец, а их соответствие действительности – ответчик.  

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репута-

цию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование этих сведений в печати, распро-
странение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи.  

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или собы-
тиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. 

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином 

или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, непра-
вильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестно-

сти при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нару-
шении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражда-

нина или деловую репутацию гражданина или юридического лица.  

По смыслу п.п.1,11 ст. 152 ГК РФ, юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что 

они соответствуют действительности. 

consultantplus://offline/ref=82E67BA4D45D8F8CF50450C67BCEF8303E7314A1E0A2F11571E42A2B03A794F3625FCF0F603FD77522C65E05E8DD6891CF4CE6A28516a7v1K
consultantplus://offline/ref=0667239ED48E363DB0CDBACF8B694552A0D76DBD3F70A0940CB9748813DDD77066D46FECC35789F836B7B11EBDB235F23FEBC1E12FB6b0vAK
consultantplus://offline/ref=0667239ED48E363DB0CDBACF8B694552A0D76DBD3F70A0940CB9748813DDD77066D46FECC35985F836B7B11EBDB235F23FEBC1E12FB6b0vAK
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Согласно пункту 11 ст.152 ГК РФ правила указанной статьи о защите деловой репутации граж-

данина, за исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно применяются к 
защите деловой репутации юридического лица. 

Юридические лица в отличие от физических лиц не могут претендовать на возмещение им мо-

рального вреда при распространении сведений, порочащих их деловую репутацию, что, однако, не 
исключает возможности требовать возмещения ущерба, причиненного такими действиями.  

Деловая репутация юридического лица является его нематериальным благом, имеющим целый 
ряд особенностей, отличающих ее от иных нематериальных благ, в том числе деловой репутации фи-

зического лица.  
Тенденция к такой сепарации отмечена З.В. Каменевой, подвергнувшей  анализу позицию А.В. 

Беспалова, согласно которой деловой репутацией могут обладать только лица, осуществляющие со-

циально значимую деятельность. С этим можно согласиться, считает З.В. Каменева, если уточнить, 
что эта социально значимая деятельность могла осуществляться и в прошлом. Например, гражданин 

работал по трудовому договору, а достигнув пенсионного возраста, вышел на пенсию. Представляет-
ся, что в данном случае деловая репутация у гражданина не исчезла, поскольку иначе у него отсут-

ствовала бы возможность защитить свою деловую репутацию перед вступлением в гражданские пра-

воотношения, а также в нормах трудового права отсутствовала бы норма ст. 3 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации о возможности получения преимуществ в связи с деловыми качествами работни-

ка, к которым можно отнести и деловую репутацию [1].   
На особую значимость деловой репутации для юридического лица обратил внимание Верховный 

Суд РФ в Постановлении от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц". Верховный Суд РФ 
указал, что деловая репутация юридических лиц является одним из условий их успешной деятельно-

сти. Также ценность деловой репутации для юридического лица закреплена на законодательном 
уровне. КоАП РФ в ст. 3.1 устанавливает правило, в соответствии с которым административное нака-

зание не может иметь своей целью нанесение вреда деловой репутации юридического лица. В соот-
ветствии с ч.9 ст.4, а также ст. 14.1 ФЗ "О защите конкуренции" установлен запрет на недобросовест-

ную конкуренцию в форме распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые 

могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации. 
Анализируя указанные выше нормативные положения и разъяснения высшей судебной инстан-

ции, П.Г. Федоров приходит к выводу о том, что деловая репутация юридического лица представляет 
собой нематериальный актив, который оказывает непосредственное влияние на деятельность этого 

лица. Положительная деловая репутация способствует привлечению новых клиентов, отрицательная 

может оказаться труднопреодолимым барьером между организацией и ее потенциальными контраген-
тами [2]. 

Вместе с тем, при характеристике нематериальных благ обычно подчеркивается, что они лише-
ны экономического содержания, в силу чего не подлежат денежной оценке,  неразрывно связаны с 

личностью их обладателя, вследствие чего не могут ни передаваться другим лицам, ни прекращаться 
по каким-либо основаниям, не допускают возможность отчуждения, а также ограничены одним требо-

ванием, суть которого состоит в том, чтобы осуществление этих прав одним лицом не нарушало прав 

другого лица (ст. 17 Конституции РФ). 
Однако представления о деловой репутации как о нематериальном благе, не способном к обра-

щению, а равно не способным к денежной оценке в связи с отсутствием экономического содержания 
начинают понемногу трансформироваться как в нормах объективного права, так и в правопримени-

тельной практике.  

Понимание деловой репутации именно как имущества вытекает и из смысла п. 2 ст. 1027 ГК РФ 
о договоре коммерческой концессии, в котором предусматривается право использования одной сто-

роной (пользователем) деловой репутации другой стороны (правообладателя). Позиция признания за 
деловой репутацией экономического значения прослеживается и в ст. 1042 ГК РФ, согласно которой 

товарищ вправе вносить в общее дело не только деньги, иное имущество, знания, навыки и умения, 

но и деловую репутацию, и деловые связи, которые в силу п.2 этой же статьи как и иное имущество 
подвергаются денежной оценке.  

По мнению М.А. Рожковой, даже произошедшие новации гражданского законодательства не 
привели к изменению общих положений ГК РФ: их содержание свидетельствует о сохраняющемся 

"советском" подходе к пониманию деловой репутации и, как и прежде, она отнесена к нематериаль-
ным благам (см. ст. 150 ГК РФ), которые по общему правилу не подлежат денежной оценке и, следо-

вательно, не имеют экономического значения [3]. Такой подход, бесспорно, нуждается в изменении, 

признаки которого уже наметились в правоприменительной практике.    
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Так, Верховный суд РФ в Определении N 307-ЭС16-8923 от 18.11.2016 сформулировал правовую 

позицию, которая, безусловно, отвечает наметившейся тенденции и ориентирует суды на следование 
предложенным выводам при разрешении дел о защите деловой репутации юридических лиц.  

В рамках требования учреждения к редакции и учредителю СМИ о защите деловой репутации и 

признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца распро-
страненных сетевым изданием  сведений, об обязании удалить публикацию с сайта издания и разме-

щении  текста опровержения в открытом доступе, а также истцом было заявлено о взыскании с обще-
ства 1 000 000 рублей в качестве компенсации вреда, причиненного деловой репутации в связи с пуб-

ликацией не соответствующих действительности сведений. 
Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены в части признания рас-

пространенных сведений не соответствующими действительности. Суд обязал редакцию удалить эти 

сведения и разместить текст опровержения. Отказывая в удовлетворении требования о взыскании 
компенсации, суд отметил, что истец не представил доказательств того, что в результате действий 

редакции им понесены имущественные потери. 
Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменено, 

требование университета о взыскании компенсации удовлетворено. 

Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции отме-
нено, решение суда первой инстанции оставлено в силе. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации оставила в силе постановление ар-
битражного суда округа по следующим основаниям. 

Вступление в силу с 1 октября 2013 г. новой редакции ст. 152 ГК РФ, исключившей возможность 

компенсации морального вреда в случае умаления деловой репутации юридических лиц, не препят-
ствует защите нарушенного права посредством заявления юридическим лицом требования о возме-

щении вреда, причиненного репутации юридического лица. 
Данный вывод следует из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 4 де-

кабря 2003 г. N 508-О, в котором отмечено, что отсутствие прямого указания в законе на способ за-
щиты деловой репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять требования о компенса-

ции убытков, в том числе нематериальных, причиненных умалением деловой репутации, или немате-

риального вреда, имеющего свое собственное содержание (отличное от содержания морального вре-
да, причиненного гражданину), которое вытекает из существа нарушенного нематериального права и 

характера последствий этого нарушения (п. 2 ст. 150 ГК РФ). Данный вывод основан на положениях 
ст. 45 (ч. 2) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми каждый вправе защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Под вредом, причиненным деловой репутации, следует понимать всякое ее умаление, которое 
проявляется, в частности, в наличии у юридического лица убытков, обусловленных распространением 

порочащих сведений и иных неблагоприятных последствиях в виде утраты юридическим лицом в гла-
зах общественности и делового сообщества положительного мнения о его деловых качествах, утраты 

конкурентоспособности, невозможности планирования деятельности и т.д. 
Следовательно, юридическое лицо, чье право на деловую репутацию нарушено действиями по 

распространению сведений, порочащих такую репутацию, вправе требовать восстановления своего 

права при доказанности общих условий деликтной ответственности (наличия противоправного деяния 
со стороны ответчика, неблагоприятных последствий этих действий для истца, причинно-

следственной связи между действиями ответчика и возникновением неблагоприятных последствий на 
стороне истца) (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 

июля 2012 г. N 17528/11). Наличие вины ответчика презюмируется (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). 

При этом противоправный характер действий ответчика должен выражаться в распространении 
вовне (сообщении хотя бы одному лицу), в частности посредством публикации, публичного выступле-

ния, распространения в средствах массовой информации, сети Интернет, с помощью иных средств 
телекоммуникационной связи, определенных сведений об истце, носящих порочащий и не соответ-

ствующий действительности характер. 

Факта распространения ответчиком сведений, порочащих деловую репутацию истца, недоста-
точно для вывода о причинении ущерба деловой репутации и для выплаты денежного возмещения в 

целях компенсации за необоснованное умаление деловой репутации. На истце, в силу требований ст. 
65 АПК РФ, лежит обязанность доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание 

своих требований, то есть подтвердить, во-первых, наличие сформированной репутации в той или 
иной сфере деловых отношений (промышленности, бизнесе, услугах, образовании и т.д.), во-вторых, 

наступление для него неблагоприятных последствий в результате распространения порочащих сведе-

ний, факт утраты доверия к его репутации или ее снижение. 
В обоснование своей позиции по существу заявленного требования о взыскании компенсации 

репутационного вреда университет ссылался на использованную ответчиками форму распространения 
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порочащих его сведений в сети Интернет с предоставлением неопределенному и неограниченному 

числу пользователей свободного доступа к сайту, на котором опубликованы оспариваемые сведения, 
и, как следствие, неограниченной степени распространения порочащих истца сведений. 

Однако каких-либо доказательств и пояснений, свидетельствующих о сформированной репута-

ции истца до нарушения, и доказательств, позволяющих установить наличие неблагоприятных по-
следствий для университета в результате размещения спорной публикации, в материалы дела истцом 

не представлено. Следовательно, отсутствуют доказательства, на основании которых суд может уста-
новить, что самого признания факта распространения порочащих сведений и судебного решения об 

их опровержении недостаточно для восстановления баланса прав участников спорных правоотноше-
ний, а также для определения размера справедливой компенсации в конкретных правоотношениях. 

Таким образом, при достаточной очевидности сформулированной позиции, заключающейся в 

том, что право на компенсацию ущерба, причиненного деловой репутации юридического лица рас-
пространением недостоверных и порочащих сведений, сопряжено с наличием вреда, сохраняется ряд 

вопросов как теоретического, так и практического характера, требующих внимания и обсуждения. 
Прежде всего, речь идет о капитализации деловой репутации как нематериального блага, который 

согласно общепринятой цивилистической доктрине не поддается денежной оценке, что, помимо про-

чего, существенно отличает его от goodwill, представляющего собой синтетическую правовую кон-
струкцию, не инкорпорированную в российское право. Сложно представить себе нематериальное бла-

го, способное к денежной оценке, коль скоро оно в силу закона по определению нематериально. Если 
развивать эту мысль в этом же контексте, можно допустить тарификацию чести и достоинства лица в 

зависимости от его личных, моральных и деловых качеств. Вопрос об оценке деловой репутации как 

блага имущественного непременно наталкивается на препятствие в виде предмета гражданского пра-
ва, определяющего, какие именно отношения гражданское право регулирует, а какие блага только 

защищает. Введение в гражданское право нового объекта оборота – деловой репутации юридического 
лица – требует пересмотра основополагающих принципов гражданского права, что само по себе, оче-

видно, излишне для решения одной утилитарной задачи суда при разрешении споров о взыскании 
компенсации за вред, причиненный указанному благу.  

Хотелось бы отметить также, что и вопрос доказывания причинения такого репутационного вре-

да является далеко не праздным. Известно, что каждое лицо в процессе обязано доказать обоснован-
ность своих требований и возражений. Однако совсем непонятно, каким образом истец должен дока-

зать размер вреда, причиненного деловой репутации юридического лица распространением недосто-
верных и порочащих сведений о юридическом лице, кто и как должен произвести оценку неимуще-

ственного блага, в принципе, не способного к имущественной оценке, установив, что стоимость дело-

вой репутации до распространения сведений и после каким-либо образом изменилась. Соответствен-
но, неспособность лица  доказать размер ущерба деловой репутации является основанием для отказа 

в иске. Так, решением Арбитражного суда г.Москвы по делу № А40-294174/2018, оставленным без 
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, истцу отказано в удовлетворении исковых 

требований по этому основанию [4]. Как указал суд, под вредом, причиненным деловой репутации, 
следует понимать всякое ее умаление, которое проявляется, в частности, в наличии у этого лица 

убытков, обусловленных распространением порочащих сведений и иных неблагоприятных послед-

ствиях в виде утраты истцом в глазах общественности и делового сообщества положительного мнения 
о его качествах, невозможности планирования деятельности и т.п.  

Факта распространения ответчиком сведений, порочащих деловую репутацию истца (если тако-
вые имели место), недостаточно для вывода о причинении ущерба деловой репутации истца. Каких-

либо доказательств и пояснений, свидетельствующих о сформированной репутации истца до наруше-

ния и доказательств, позволяющих установить наличие неблагоприятных последствий для истца в 
результате размещения публикации, в материалы дела истцом не представлено. Истец не представил 

доказательств того, что после размещения публикации, в частности ее фрагментов, оспариваемых 
истцом, снизился уровень доверия к истцу со стороны общества или наступили другие отрицательные 

для него последствия, не привел доказательств того, что такие последствия наступили вследствие 

опубликования спорного материала, не привел аргументы в подтверждение наличия причинной связи 
между ущемлением деловой репутации и оспоренной информацией.   

Приведенная выше правовая позиция свидетельствует о попытках придания деловой репутации 
как неимущественному благу признаков и свойств имущества по смыслу ст. 128 ГК РФ посредством 

создания условий для его денежной оценки в целях последующего введения в гражданский оборот 
уже в статусе самостоятельного имущественного блага.  
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 Развитие некоммерческих организаций как представителей «третьего сектора» экономики ста-
новится на сегодняшний день ключевой задачей социальной политики государства. Являясь исполни-
телем общественно значимых услуг, действующий на благо и удовлетворение потребностей граждан, 
некоммерческий сектор нуждается в поддержке государственной власти. Одной из действенных мер 
финансовой помощи государства является грантовая поддержка, выделяемая из бюджетных средств 
физическим и юридическим лицам для организации социальных проектов. 

 Ключевые слова: некоммерческая организация; «третий сектор»; грантовая поддержка; гос-
ударственная поддержка; социальная политика; общественно-полезные услуги; грант; фонд-
грантодатель, заявка на участие. 

The development of non-profit organizations as representatives of the" third sector " of the economy 
is becoming a key task of the state's social policy today. As a performer of socially significant services, acting 
for the benefit and satisfaction of the needs of citizens, the non-profit sector needs the support of the state 
authorities. One of the most effective measures of state financial assistance is grant support allocated from 
budget funds to individuals and legal entities for the organization of social projects. 

Keywords: non-profit organization; "third sector"; grant support; state support; social policy; socially 
useful services; grant; foundation-grantee, application for participation. 

 
 Любое государство призвано заботиться о своих гражданах, создавая благоприятные условия 

для жизни и развития. Реализуя социальную политику в рамках различных национальных проектов, в 
экономике начал формироваться несколько новый сектор, где государство взаимодействует с органи-

зациями, деятельность которых влияет на решения социально-значимых проблем. 
 «Третий сектор» в экономике многих зарубежных стран, в том числе и России, возник еще в 

прошлом веке. Это обусловлено развитием гражданского общества, потребностями усовершенствова-

ния образования и науки, здравоохранения, культуры, экологии, труда, юридической и правовой за-
щиты населения, создания благоприятной среды для развития молодежи, защиты и помощи нуждаю-

щимся и оказавшимся в трудной ситуации людям, пожилым и многими другими обстоятельствами.  
В отличие от государственного и коммерческого сектора, «третий сектор» – некоммерческий 

(еще его часто называют неправительственный), выполняет роль именно социального обеспечения 
граждан, направлен на реализацию государственной социальной политики через некоммерческие ор-

ганизации, выступающие в качестве партнера государственной власти в решении общественно-

значимых задач. 
Организации, являющиеся представителями некоммерческого сектора, отличны тем, что их 

определяющей целью не становится получение прибыли, однако это не значит, что денежных поступ-
лений вовсе нет. Суть их в том, что прибыль не может распределяться среди учредителей, а направ-

лена на осуществление уставных целей некоммерческой организации. Миссии «третьего сектора» 

весьма разнообразны – это общественные, политические, благотворительные, экологические и многие 
другие организации. Кроме того, некоммерческий сектор постоянно меняется и расширяется, под-

страиваясь под социальные изменения, реагируя на появления каких-либо общественных противоре-

https://kad.arbitr.ru/Card/6e616d01-21d9-406c-a2c9-44e02b1ae690
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чий и потребностей, что является необходимым для развития устойчивого и гибкого механизма граж-

данского общества.  
НКО отражает потребности общества, тенденции его развития, а также помогает быстро и эф-

фективно реагировать на возникающие социальные проблемы, нежели другие структуры. Более того, 

повышать эффективность и качество оказываемых общественно важных услуг посредством создания 
и поддержки различных инициативных групп, их новых стратегий и идей, давая возможность саморе-

ализоваться во благо всему обществу в нужной области. Все это дает предпосылки для становления 
демократического будущего страны. 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» является 
основным нормативно-правовым актом, регулирующим правовое положение, порядок создания реор-

ганизации и ликвидации деятельности таких организаций, формирование и использование их имуще-

ства, права и обязанности учредителей (участников), основы управления и виды их поддержки госу-
дарством [1]. Важно отметить ст. 31.4, в которой были выделены некоммерческие организации, явля-

ющиеся непосредственными исполнителями общественно полезных услуг и получившие название 
«социально ориентированные». Их деятельность, главным образом, способствует достижению высо-

кого экономического роста, развитию инновационных технологий, научного духовного и образова-

тельного уровня, реализации интересов и потребностей граждан, их профессиональных навыков, ста-
бильной экологической безопасности [2].  

Именно поэтому государство и бизнес заинтересованы в становлении и поддержке «третьего 
сектора». Для этого необходимо создать благоприятные правовые, организационные, финансовые и 

иные условия для реализации программ некоммерческих организаций.  

Грантовая поддержка является одним из самых мощных видов государственной финансовой и 
материальной помощи для некоммерческих организаций (НКО). В настоящее время во всех регионах 

России уже реализуются и функционируют на постоянной основе федеральные гранты (гранты, 
предоставляемые Министерством экономического развития, президентские гранты), региональные 

гранты (субсидии министерств экономического развития субъектов РФ, гранты глав регионов), донор-
ские средства (средства крупных НКО, фондов), пожертвования (меценатство, благотворительность) 

[5, c. 246]. 

Помимо государственных грантов существует достаточно большое количество частных и обще-
ственных фондов-грантодателей. При этом данные фонды зачастую предоставляют помощь не только 

социально ориентированным НКО, но и, например, ученым. 
Рассмотрим ключевые структурные элементы в системе грантовой поддержки: 

- государственная социальная политика;  

- грантодатели (грантооператоры, фонды, институции и др.); 
-грантополучатели (граждане, некоммерческие организации, государство и муниципальные об-

разования). 
Что касается самого определения понятия «грант», то экономисты представляют грант как 

форму инвестиционной и финансовой поддержки; социологи позиционируют его как явление, оказы-
вающее действие на все сферы жизнедеятельности общества, объединяющее государство и социаль-

но-общественные организации; а в юриспруденции особое внимание уделяется правовым условиям в 

ходе реализации грантовой деятельности в рамках гражданского, налогового и бюджетного права. 
Рассмотрев и объединив вышеперечисленные мнения и взгляды на исследуемое понятие, можно 

подытожить, что грант – это предоставляемая на безвозмездной основе субсидия предприятиям, ор-
ганизациям и физическим лицам в какой-либо форме (денежной, натуральной) для реализации целе-

вых программ или проектов, которые направлены на создание и развитие общественно полезных 

благ. 
Научные исследователи неоднозначно оценивают использование грантовой системы финанси-

рования. Некоторые считают, что оно никак не влияет на поддержку конкретных нуждающихся соци-
альных сфер, а используется как некий источник финансирования отдельных групп, и поддерживают-

ся не приоритетные направления, а зарекомендовавшие себя научные школы и коллективы, отдель-

ные ученые. Однако другие видят в грантах принципиально новый подход к финансированию, имею-
щий больше достоинств, чем недостатков.  

Безусловно, реализация грантовой поддержки сложный и многогранный механизм. Трудности 
возникают еще на стадии подачи заявки на участие в конкурсе. Некоммерческая организация должна 

самостоятельно определить фонд, с которым будет сотрудничать, основываясь на целях, задачах, 
направленности, региональности и других показателей проекта. Грантодателем может выступать оте-

чественная либо зарубежная, международная некоммерческая организация, которая включена в Пе-

речень, утвержденный Правительством России. 
Затем следует составить заявку, четко соответствующую требованиям фонда. Заявления участ-

ников рассматриваются на конкурсной основе и учитывают самые важные показатели проекта – обос-
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нования важности и цели, точность расходных статей, подготовку участников, срок действия резуль-

тата, сам результат и другие критерии [8]. Грантополучатель демонстрирует другие свои успешные 
проекты, предоставляет отчетности по ним, результаты исследований.  

Не менее важным является отчетность НКО перед фондами о целевом использовании средств 

по гранту и соблюдению установленного бюджета. В этом вопросе возникает не меньше разногласий 
и проблем [4, c.33]. Большинство получивших грант не соблюдают требований об отчетности, и лишь 

низкое число тех, кто публикует свою отчетность в открытом доступе в Интернет-площадке.  
 Несмотря на возникающие трудности, число некоммерческого сектора стабильно, и стреми-

тельно растет число заявок-претендентов на грант и увеличиваются финансовые вливаний со сторо-
ны государства. К примеру, в 2016 году в фонд президентских грантов поступило 15 704 проектов, в 

течение 2017–2018 гг. заявок поступило 16814, а в 2019 году тот же фонд принял уже более 27 тысяч 

проектов, что стало абсолютным рекордом среди всех грантодающих фондов страны. Важно отметить, 
что 2 443 некоммерческие организации подали заявки на конкурс впервые. 

Согласно ежегодно публикуемому отчету Министерства экономического развития РФ объѐм 
средств на поддержку СО НКО из федерального бюджета увеличены с 9,1 млрд рублей в 2016 году до 

12,9 млрд рублей в 2017 году; на 13,7%, с 10,3 млрд. рублей в 2017 году до 12,2 млрд. рублей в 2018 

году. Также зафиксирован рост СОНКО, получивших финансовую субсидию, – в 2018 году 3 804 СОН-
КО, в 2017 году – 3 657, что составляет рост на 4,0% [9, c.3]. 

Государственные программы по поддержке «третьего сектора» в настоящее время действуют и 
реализуются в 74 регионах страны, где доля поддержки муниципальных проектов заметно выросла на 

142 п.п., демонстрирует темп роста 8,4 %. В 24 субъектах проекты по поддержке СОНКО в 2018 году 

реализовывали 100 % муниципальных районов и городских округов. 
По данным Росстата, в 2018 г. в России зарегистрированы и действуют около 140 тыс. СОНКО, 

при этом их количество с 2011 года выросло на 41 тыс. 
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности грантовой поддержки некоммерческого 

сектора экономики, которая демонстрирует положительную динамику реализации. Грантовая площад-
ка как мера поддержки «третьего сектора» предусматривает механизм адресной поддержки нуждаю-

щихся социальных сфер, позволяет финансировать не только крупные проекты, но и локальные. Это 

позволяет создать конкурентную среду и повысить качество предоставляемых общественных услуг, 
так как проекты отбираются на конкурсной основе, проходят строгий контроль экспертов, отбираются 

наиболее важные и актуальные с учетом их научной и практической значимости. 
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 Авторы на примере конкретной правовой ситуации предприняли попытку определить объек-
тивные критерии (правовой, медицинский) продления принудительных мер медицинского характера 
для лиц, совершивших преступление в «исключительном» состоянии (патологическое просоночное 
состояние, патологическое опьянение, патологический аффект, реакция короткого замыкания, суме-
речное состояние сознания).  

Анализ различных точек зрения на содержание понятия критика (критичность), практики его 
применения клиницистами-психиатрами при оценке состояния пациента позволил сделать обоснован-
ный вывод, что таковым критерием является общественная опасность его личности, а отсутствие 
(критичности) критики подлежит учету только в случаях, когда преступление совершено лицами, 
страдающими хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием 
психики. 

Ключевые слова: уголовное право, преступление, убийство, общественная опасность, крити-
ка, критичность, критерий, болезнь, временное психическое расстройство. 

Using the example of a specific legal situation, the authors made an attempt to determine objective 
criteria (legal, medical) for the extension of compulsory medical measures for persons who committed a 
crime in an "exceptional" condition (pathological subsonic state, pathological intoxication, pathological affect, 
short circuit reaction, twilight state of consciousness). 

Analysis of various points of view on the content of the concept of criticism (criticality), the practice of 
its using by clinicians-psychiatrists in assessing the patient's condition, made it possible to draw a reasonable 
conclusion that such a criterion is the social danger of their personality, the absence (criticality) of criticism 
should be taken into account only in cases when a crime committed by persons suffering from a chronic 
mental disorder, dementia, other morbid state of the psyche. 

Keywords: criminal law, crime, murder, public danger, criticism, criticality, criteria, illness, temporary 
mental disorder. 

 

Поводом для написания статьи послужила правовая ситуация, сложившаяся весной 2018 - осе-
нью 2019 года. Сразу оговоримся, что широкого распространения в судебной практике она не имеет, 

но недостаточность ее законодательной регламентации влечет существенное нарушение конституци-
онных прав человека и гражданина (право на неприкосновенность частной жизни (ст. 23), на свободу 

передвижения (ст. 27) и пр.) [1]. Сказанное предопределило актуальность настоящего комплексного 

исследования, осуществленного на стыке уголовного права и процесса. 
В октябре 2019 г. психоневрологическая больница обратилась в районный суд с ходатайством о 

продлении применения принудительных мер медицинского характера (далее по тексту – ПММХ) в от-
ношении С., находящегося на принудительном наблюдении и лечении у врача-психиатра в амбула-

торных условиях в диспансерном отделении.  

Как предписано уголовным законом (ст. 102 УК РФ), С. был обследован врачебной комиссией, 
заключившей, что он нуждается в продлении амбулаторного наблюдения и лечения у врача–

психиатра. В качестве основания продления было указано «снижение критики к своему состоянию 
здоровья», а также «несформированная критика к совершенному общественно-опасному деянию». 

Иных оснований Акт комиссионного психиатрического освидетельствования (далее по тексту – Акт 

обследования №1) не содержал [2]. 
Однако для полноты восприятия и общей оценки сложившейся правовой ситуации вернемся в 

раннее утро начала января 2017 года, когда в г. Белгороде произошло резонансное убийство. Нака-
нуне вечером в бане собралась компания из четырех мужчин. Засиделись допоздна, выпивали, пари-
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лись, беседовали. Около 4 часов двое гостей уехали, а С. и хозяин дома И. остались, чтобы погово-

рить об оружии, поскольку оба были  охотниками. Однако разговор не получился, поскольку С., у ко-
торого недавно скончался отец, почувствовал себя уставшим, обессиленным, лег на диван и уснул. 

Далее, как следует из протокола осмотра, «… во дворе домовладения, возле калитки обнаружен труп 

гр. И<…>ва, на теле которого имелось 36 рубленных и колото-резаных ран, локализованных в обла-
сти головы и груди [3]. Самого С. сотрудники полиции обнаружили полуодетым, босым, спящим в хо-

зяйственном помещении домовладения. После пробуждения он выглядел недоуменным и растерян-
ным. По поводу происшедшего ничего пояснить не мог, ссылался на беспамятство.  

В отношении С. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Учитывая сложность 
восстановления криминалистической картины происшедшего, в виду отсутствия свидетелей, бесцель-

ная жестокость, с которой было совершено преступление, а также сомнения в его психическом здоро-

вье, возникшие после допроса, он дважды представал перед экспертными комиссиями.  
Первая амбулаторная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, 

что С. «на период инкриминируемого ему деяния обнаруживал признаки временного психического 
расстройства – «кратковременное острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов 

шизофрении» (F 23.0 по МБК-10), лишавшее его способности на момент инкриминируемого ему дея-

ния осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий» [4].  
Комиссия экспертов рекомендовала суду применение к С. принудительных мер медицинского 

характера в стационаре общего типа.  
Проведя вторую экспертизу [5], врачи диагностировали у С. «Органическое эмоционально ла-

бильное расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга» (по МБК-10 F 06.61) и бы-

ли более конкретны в выводах, определив, что у С-ва «на фоне алкогольной интоксикации развилось 
временное психическое расстройство в связи со смешанным заболеванием (МБК-10 F06.818) (патоло-

гическое просоночное состояние)».  
Также из текста заключения следовало, что «в настоящее время С-ов может осознавать факти-

ческий характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, однако в связи с отсут-
ствием полной критики к перенесенному состоянию он не может правильно воспринимать обстоятель-

ства, имеющие значение для уголовного дела». Тут же отмечалась и возможность рецидива – след-

ствия имеющихся у С-ва эмоционально-волевых нарушений.  
В итоге, как представляющий общественную опасность для себя и окружающих с возможностью 

причинения иного существенного вреда С. постановлением суда был направлен на принудительное 
лечение в психиатрический стационар общего типа.  

Следует обратить внимание, что в приведенных фрагментах  заключений ключевыми являются 

словосочетание «общественная опасность» и термин «критика», поскольку именно от них, а точнее от 
их содержательной стороны и обоснованности зависело мнение экспертов, а, следовательно, и судьба 

С. 
Полгода спустя (апрель 2019 г.) лечение в стационаре ему было заменено на принудительное 

наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях в диспансерном отделении. 
Медицинским основанием для этого послужило заключение комиссии врачей, содержащееся в 

Акте комиссионного обследования (далее по тексту - Акт обследования №2), в котором отмечалась 

«утрата социальной опасности, критическое отношение к своему состоянию и совершенному обще-
ственно опасному деянию, отсутствие признаков психиатрической патологии на протяжении длитель-

ного времени, упорядоченное поведение, наличие социально приемлемых и реальных планов на бу-
дущее» [6]. 

Указание на время, когда С. покинул стационар, позволяет нам провести ретроспективный ана-

лиз выводов разных комиссий относительно наличия (отсутствия) у С. критики и общественной опас-
ности, их влияния на вид, объем и строгость медицинского контроля, установленного за ним. 

В ноябре 2019 года состоялось заседание суда, рассмотревшего ходатайство психоневрологиче-
ской больницы о продлении ПММХ в отношении С. и которое предсказуемо закончилось его удовле-

творением. Ознакомившись в суде с ходатайством и Актом обследования №1, С. попытался выяснить 

у лечащего врача, что такое критика применительно к состоянию его здоровья и совершенному им 
деянию. Причем интересовала его как медицинская, так и правовая составляющая этого понятия. Не-

убедительное объяснение медика его не удовлетворило. Другой вопрос врачу касался того, является 
ли «снижение» и «не сформированность критики» достаточным основанием для продления ПММХ, 

при том что в Акте обследования №1 о его социальной опасности ничего не говорилось. Ответа не 
последовало. 

В этой ситуации попробуем самостоятельно разобраться, насколько обоснованным и законным 

было решение суда, практически слово в слово повторившего выводы Акта обследования №1, исходя 
из представленных суду доказательств: обоих актов обследования, заключений судебных психолого-

психиатрических экспертиз и др. документов, а также пояснений самого С. и лечащего врача.  
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Последний, обосновывая вывод врачебной комиссии о «снижении критики к своему состоянию 

здоровья» у С., в целом, объяснил его отказом принимать назначенные лекарства. Однако С. свой от-
каз мотивировал тем, что у него гипертония и назначенные лекарства ухудшают его самочувствие и 

просьбой назначить другие.  

Естественно, что для ответа на вопрос, насколько обоснованным был вывод комиссии (Акт об-
следования №1), нам необходимо всесторонне рассмотреть понятие критики и связанного с ним соот-

ветствующего термина. 
Сегодня данное понятие применяется, преимущественно, в медицинской и судебно-экспертной 

практике, имеющей дело с лицами, страдающими психическим расстройствами. Специалисты разде-
ляют ее по объему на «полную», «частичную», «формальную», а по направленности на «критику к 

болезни», «критику к ситуации», «критику к собственным возможностям» и пр. 

Обращение к специальной литературе позволяет судить, что  синонимом рассматриваемого по-
нятия является понятие «критичность», причем последнее в литературе употребляется гораздо чаще.  

Несмотря на то, что исследователи уже длительное время справедливо считают критичность 
(критику) центральным свойством личности [7,8,9], ее единое содержание отсутствует (как отмечают 

отдельные авторы, внятные критерии для подобных заключений в литературе не приводятся) [10], а 

выявление клинической природы зависит от области конкретного научного знания (судебная психиат-
рия, психиатрия, психология) или области практического применения. 

Так, клиническая медицина анализируемое понятие уже давно рассматривает в плоскости при-
нятия (осознания) больным лицом факта своего заболевания. Как отмечают отдельные авторы, ярким 

примером  нарушения критики может служить поведение онкобольных, а также лиц, подверженных 

социально порицаемым заболеваниям, например, алкоголизмом [11]. И те, и другие не осознают себя 
больными, не считают, что нуждаются в лечении и пр.  

В таких случаях не критичность проявляет значительное сходство с нарушениями критики, 
свойственными психическим заболеваниям, при которых дефект критичности (критики) свидетель-

ствует о нарушении всего комплекса организации психики конкретной личности, а не только ее от-
дельных психических процессов и свойств.  

В психологии критичность (критика) фокусируется на полной сохранности интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и мотивационной сфер личности [11], исходя и того, что ее нарушения прояв-
ляются во всех трех сферах.  

Общая психиатрия и судебная психиатрия, когда речь касается определения понятия критично-
сти (критики), как правило, относят к ней критику к галлюцинациям, бреду, болезненному состоянию 

в целом.  

Существуют и иные подходы к определению понятия критичности (критики). Так, например, 
С.Ю. Циркин рассматривает ее как «вынесение суждений, которые адекватны образовательному 

уровню, информированности индивидуума и его интеллектуальным способностям» [12]. Рассуждая о 
не критичности, автор усматривает ее в обычно неосознанном игнорировании либо грубом недоучете 

информации, которой владеет индивидуум, или в неиспользовании в полной мере своих интеллекту-
альных способностей.  

Таким образом, не вдаваясь слишком глубоко в содержание исследований в области психологии 

и психиатрии, скажем, что критичность (критика) представляет собой симбиоз, неразрывное целое, 
совокупность необходимых элементов, характеризующих уровень развития и деятельности психики 

человека. Однако как уже отмечалось, на практике перечисленные понятия понимаются и употребля-
ются как синонимы.  

Безусловно, в одной журнальной статье невозможно рассмотреть все значимые аспекты анали-

зируемого понятия, ибо исследуемый материал слишком обширен. Однако в целях раскрытия темы мы 
хотим привлечь внимание читателя к выводу Д.Н. Корзуна и А.А. Ткаченко о том, что «значительная 

часть принимаемых психическим больным решений может быть никак не связана с имеющимися пси-
хопатологическими расстройствами и осуществляется только за счет интактных (незатронутых болез-

нью) сторон психики» [13].  

Соглашаясь с мнением вышеуказанных авторов, полагаем, что в анализируемой ситуации вели-
ка вероятность того, что аффективное поведение С. при комиссионном обследовании (Акт обследова-

ния №1), выразившееся в эмоциональном отказе от приема лекарств и повлекшее вывод о «снижение 
критики к своему состоянию здоровья», было продиктовано не болезненным состоянием его психики, 

а адекватной заботой о своем здоровье. 
Высказанное сомнение позволяет скептически относиться и к выводам экспертов, что у С. не 

сформирована критика к совершенному общественно опасному деянию (далее по тексту – ООД), по-

скольку в разделе Акта обследования №1, содержащего сведения о его психическом статусе, указано: 
«Критика к совершенному ООД формальная».  
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Таким образом, получается, что критика все-таки присутствует, пусть и эмоционально сглажен-

ная! Следовательно, комиссия экспертов сама себе противоречит. Тем более что в судебном заседа-
нии врач такой вывод объяснил уклонением С. от пояснений по поводу совершенного ООД. 

Вместе с тем, данное противоречие совершенно безосновательно, поскольку в ходе судебного 

заседания С. пояснил, что по окончанию предварительного следствия он в полном объеме и без огра-
ничения по времени ознакомился с представленными ему материалами уголовного дела. Присутствуя 

на судебных заседаниях, он выслушал пояснения всех свидетелей, экспертов и специалистов, а также 
правовую оценку содеянному, данную прокурором и судом, и в полном объеме владеет информацией 

об обстоятельствах и последствиях совершенного им ООД и т.д. В последнем слове С. искренне вы-
ражал сожаление о содеянном, просил прощения у родственников потерпевшего и делал это нефор-

мально, т.е. адекватно (неравнодушно) сожалея о происшедшем.  

При таких обстоятельствах суд должен был учесть, что если человеку неприятно обсуждать, 
пусть даже с врачом, какой-либо эпизод его жизни, связанный с негативными эмоциями, переживани-

ями, это не значит, что у него не сформирована критика к совершенному ООД в том смысле, который 
вкладывают в это понятие клиницисты. А то, что такая беседа С. была неприятна, подтверждается 

заключением ФГБУ им. В.П. Сербского, отметившим, что «рассказ о субъективно-неприятных событиях 

жизни и настоящего уголовного дела дает вегетативные реакции (краснеет лицо, отмечается гипер-
гидроз (повышенное потоотделение))».  

Кроме того, имеющееся у С. психическое расстройство («органическое эмоционально лабиль-
ное»), характеризующееся выраженной эмоциональной несдержанностью и лабильностью (неустой-

чивость, быстрая смена) настроения, свидетельствует не о дефекте всего личностного уровня органи-

зации его психики (т.е. отсутствии критичности (критики)), а о незначительном (легком) структурном 
повреждении функционального состояния головного мозга и отдельных свойств личности.  

Большинство отечественных исследователей основываются на том, что психическое расстрой-
ство и психическая болезнь по своему содержанию не являются синонимами. Психические болезни 

проявляются главным образом в познавательной (когнитивной) области, без сколько-нибудь значи-
тельных отклонений в эмоциональной сфере. Психические расстройства сопровождаются нарушения-

ми в познавательной и эмоциональной сферах. Поэтому психическая болезнь – более узкое понятие, 

не выходящее за пределы психического расстройства [14,15]. 
Это относится ко всем временным расстройствам психики, «возникающим на фоне нерезко вы-

раженной резидуальной органической патологии» [16,17], т.е. вследствие перенесенных в детстве 
травм, воспалительных заболеваний и иных факторов, а во взрослом возрасте – оперативных вмеша-

тельств, употребления алкоголя, наркотиков и пр.  

Кстати, как отмечает В.Я. Евтушенко, в зарубежной научной литературе такое состояние, с точ-
ки зрения клинических признаков, характеризуется аналогично и именуется терминами «минимальное 

мозговое повреждение», «минимальная мозговая дисфункция» (O. Kucera, 1968) и «легкое раннее 
органическое повреждение мозга» (H. Stutte, 1966) [18].   

Таким образом, все сказанное позволяет утверждать, что отсутствие критичности (критики), как 
медицинский критерий, может быть положено в основу экспертного вывода о необходимости продле-

ния ПММХ только в случаях, когда обследуемым является лицо, страдающее хроническим (тяжелым) 

психическим расстройством. 
Если это так, то единственным объективным критерием продления ППМХ в рассматриваемой си-

туации остается правовой – общественная опасность. Следует иметь в виду, что психическое заболе-
вание или расстройство личности определяет ее опасность, то есть реальную возможность (высокую 

степень вероятности) совершения деяний (в т.ч. и повторно), предусмотренных статьями уголовного 

законодательства, выступает в качестве потенциального фактора причинения «иного существенного 
вреда» [19].  

Ее снижение достигается путем ремиссии (улучшения психического состояния больного), кото-
рая должна быть качественной и стойкой. Вывод, что такое состояние достигнуто (либо не достигну-

то) в рассматриваемой  ситуации должны были делать врачи-психиатры, отразив это обстоятельство в 

Акте обследования №1 в обязательном порядке. Однако в случае с С. этого сделано не было. Так же 
как не была учтена научно обоснованная точка зрения, что вышеперечисленные состояния (патоло-

гическое просоночное состояние, патологическое опьянение, патологический аффект и пр.) являются 
«исключительными» по своей природе и не имеют тенденций к повторению [16], что свидетельствует 

об отсутствии в поведении С. общественной опасности. Не учел этого и суд.  
Логика и буква уголовного закона устанавливает, что судебное решение должно следовать за 

результатами врачебного заключения. Это следует из содержания ч.ч. 2 и 3 ст. 102 УК ПФ. Однако 

такое заключение должно иметь очень убедительное обоснование. 
Учитывая, что в Акте обследования №1 выводы о «снижении критики к своему состоянию здо-

ровья», а также «несформированности критики к совершенному общественно-опасному деянию» у С. 
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имели формальный характер, а сведения об общественной опасности его личности отсутствовали в 

т.ч. и у суда, считаем, что последний имел все основания не согласиться с выводами Акта обследова-
ния №1 и не продлять С. ПММХ, тем более что тот оставался в поле зрения лечащего врача, посколь-

ку за ним продолжало бы осуществляться активное диспансерное наблюдение [20].  

Такая форма контроля за лицами, страдающими психическими расстройствами, совершившими 
ООД, пусть в правовом и организационном смысле и не идеальна (по причинам, о которых в настоя-

щей работе речь не ведется), но в гораздо меньшей степени препятствует соблюдению их конститу-
ционных прав и свобод. 
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В статье анализируются основные идеи разработчиков Концепции судебной реформы 1991 года, 
посвященные суду с участием присяжных заседателей, определению его подсудности, роли данной 
формы судопроизводства в деле демократизации отечественного судопроизводства. Рассматриваются 
предложения Верховного Суда Российской Федерации по расширению компетенции суда с участием 
присяжных заседателей в современной России. Предлагаются дополнительные меры к увеличению 
круга дел, подсудных данной модели суда, обосновывается необходимость учета при этом подхода 
авторов Концепции судебной реформы 1991 года к вопросам компетенции суда с участием присяжных 
заседателей.  

Ключевые слова: концепция судебной реформы, уголовное судопроизводство, компетенция 
суда с участием присяжных заседателей, подсудность, правосудие, демократизация судопроизводства.  

The article analyses the main ideas of the developers of the Concept of Judicial Reform of 1991, de-
voted to the jury trial, the determination of its jurisdiction, the role of this form of proceedings in the democ-
ratization of domestic proceedings. Proposals are being considered by the Supreme Court of the Russian 
Federation to expand the competence of the jury trial in modern Russia. Additional measures are proposed 
to increase the number of cases falling under this model of court, the need to take into account the ap-
proach of the authors of the 1991 Concept of Judicial Reform in matters of competence of a jury trial. 

Keywords: concept of judicial reform, criminal procedure, competence of jury court, jurisdiction, jus-
tice, democratization of proceedings. 

 
Совсем скоро Концепции судебной реформы 1991 года (далее – Концепция) исполнится 30 лет. 

Говорить вновь и подробно о важности данного документа, о фундаментальном, системообразующем 
характере изложенных в нем положений, наверное, уже будет излишним. Отметим лишь, что в пере-

ходный период развития нашей страны, в период больших перемен в политической, в правовой сфе-
рах идеи Концепции имели поистине революционный характер и стратегическое значение. Да, по 

нашему мнению, Концепция представляет собой именно стратегию развития правовой жизни страны – 
навряд ли ее разработчики рассчитывали на скорое воплощение в жизнь столь обширных нововведе-

ний. Поэтому считаем необходимым, прежде всего для представителей научного сообщества, перио-

дически проводить своеобразную ревизию изложенных около 30 лет назад идей применительно к се-
годняшним реалиям, их анализ, оценку на предмет целесообразности соответствующих доктриналь-

ных совершенствований и изменений российского законодательства. 
Одной из таких стратегических, ключевых задач являлось введение демократических начал в 

деятельность нового российского суда посредством возрождения в отечественном уголовном процессе 

суда с участием присяжных заседателей. При этом примечательно, что авторы явно испытывали сим-
патию к англо-саксонскому варианту данной формы судопроизводства. Например, довольно характер-

ным представляется указание на английский опыт сравнения кандидатов в присяжные заседатели с 
«пассажирами клефемского омнибуса», удачно показывающее необходимость формирования колле-

гии из средних англичан [1].  

Или другой пример – предлагалась чрезвычайно широкая компетенция суда с участием присяж-
ных заседателей, когда на рассмотрение дела в данной форме судопроизводства имел право каждый 

гражданин, которому грозит наказание, превышающее один год лишения свободы [1]. В США, соглас-
но положениям шестой поправки к Конституции, право на рассмотрение дела в суде присяжных имеет 

каждый обвиняемый в преступлении, наказание за совершение которого превышает 6 месяцев лише-
ния свободы [2, с.507]. Такой подход создателей Концепции уже нельзя объяснить лишь с позиции 

вкусовых пристрастий. Здесь выражена их принципиальная позиция – новый российский суд должен 

быть демократическим, во всей полноте учитывать мнение народа при разрешении правовых споров 
и, главное, должен быть максимально доступным для обвиняемых. Более того, предлагалось даже 

введение суда с участием присяжных заседателей в российский гражданский процесс (правда, по до-
вольно ограниченному кругу дел). 
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Представляется, что столь широкая подсудность суда с участием присяжных заседателей сего-

дня в российском уголовном судопроизводстве вряд ли возможна. На это не хватит ни материальных 
средств, ни ресурсов организационного характера. Причем, по мнению авторитетных ученых, дело 

здесь не в России или какой-либо другой стране. Так, проф. Л. В. Головко отмечал, что попытки рас-

сматривать суд с участием присяжных заседателей «… в качестве типичного способа рассмотрения 
уголовных дел представляют собой очевидную утопию» [3, с. 43]. Необходимо технически локализо-

вать применение данной формы судопроизводства. Для этого каждая страна выбирает один из двух 
возможных вариантов: или нормативное ограничение подсудности суда присяжных (континентальный 

уголовный процесс), или активное использование сделок с правосудием (англо-саксонский уголовный 
процесс, где до суда присяжных сегодня доходит лишь три процента уголовных дел, остальные раз-

решаются на основе таких сделок) [3, с. 43]. 

Исходя из того, что при всех особенностях и нюансах построения современного российского 
уголовного процесса он все же наиболее близок к уголовному процессу континентального типа, для 

России более оптимален первый из указанных способов технического сдерживания применения суда 
присяжных – законодательное ограничение его подсудности. Но это говорит лишь о необходимости 

четкого законодательного определения оптимальных ее границ, а отнюдь не о формировании отече-

ственной модели суда присяжных усеченного, сокращенного типа.  
Сегодня законодатель России как раз решает задачу расширения подсудности суда присяжных, 

ведет поиск его оптимальной компетенции. Такой подход представляется нам вполне оправданным, 
если учесть, что до введения данной формы судопроизводства в районных судах в областных и рав-

ных им судах с участием присяжных рассматривалось просто ничтожное количество уголовных дел – 

не более 300 на всю страну, например: в 2018 году – 224 уголовных дела [4], в 2017 году – 278 дел 
[5]. 

Подводя итоги 2019 года, Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев указал, что суды с 
участием присяжных заседателей в областных и равных им судах рассмотрели 273 дела – в отноше-

нии 417 подсудимых, а в районных судах – в отношении 581 подсудимого (474 дела). В.М. Лебедев 
предложил продолжить расширение компетенции суда с участием присяжных заседателей, включив в 

его подсудность уголовные дела о всех особо тяжких преступлениях и о преступлениях в сфере пред-

принимательской деятельности [6]. Более того, В. М. Лебедев не исключает и перспективу отнесения 
в будущем к компетенции суда с участием присяжных заседателей и гражданских дел [7]. 

По нашему мнению, данные предложения, безусловно, своевременны и разумны. Ведь, как мы 
видим, даже после введения суда присяжных в судах районного звена общее количество рассмотрен-

ных в данной форме судопроизводства уголовных дел по-прежнему остается мизерным – порядка 800 

дел в год на всю страну. Очевидно, что в таком урезанном виде суд присяжных не в состоянии вы-
полнить основные свои задачи: демократизация и гуманизация судопроизводства, повышение гаран-

тий справедливости правосудия, повышение доверия суду со стороны населения и др.  
В свою очередь, считаем важным использовать сегодня предложения авторов Концепции по от-

несению к подсудности суда присяжных уголовных дел о таких преступлениях, как превышение вла-
сти должностными лицами в сфере их служебной деятельности. Причем рассмотрение таких дел по 

замыслу разработчиков Концепции должно было бы проводиться с участием присяжных заседателей в 

обязательном порядке (а не по выбору обвиняемого, не по его ходатайству) [1].  
По нашему мнению, данные меры не только не потеряли своей актуальности, но и очень вос-

требованы в настоящее время. Коррупция, война компроматов и прочие виды кулуарной борьбы 
неизменно остаются сегодня, как говорится, «в тренде». Можно сказать, что уже в полной мере 

назрели соответствующие шаги – сама жизнь указывает нам на необходимость введения разнообраз-

ных форм общественного контроля в сфере действия государственной власти. 
С июня 2018 года рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей проводится и 

в районных судах российской судебной системы (в составе 1 профессионального судьи и коллегии из 
6 присяжных заседателей). Поэтому считаем, что к компетенции суда с участием присяжных заседа-

телей районного уровня должны быть отнесены уголовные дела о таких преступлениях как: злоупо-

требление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 
286 УК РФ). Законодатель разместил эти статьи в главе Уголовного кодекса Российской Федерации, 

посвященной преступлениям против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. Соответственно и в учебной литературе указывается, что 

общественная опасность злоупотребления должностным лицом своими полномочиями заключается в 
нарушении общегосударственных интересов, в нарушении стабильности деятельности аппарата госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления [8, с. 623]. А превышение должностным ли-

цом своих полномочий влечет существенное нарушение прав и законных интересов «общества или 
государства» [8, с. 630].  
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При всей бесспорности такого подхода законодателя предлагаем посмотреть на проблему под 

иным углом.  
Во-первых, когда мы говорим о государстве, речь (пусть и не напрямую) идет и об обществе – 

их не следует отделять друг от друга, проводить между ними границу. Общество представляет собой 

социальное содержание государства. Несмотря на поставленный законодателем акцент на защиту ин-
тересов государства при закреплении в УК РФ норм о вышеуказанных преступлениях, такие деяния 

ставят под угрозу права и законные интересы всего общества (пусть и не столь очевидно, как в слу-
чае, например, с преступлениями против личности).  

Во-вторых, субъектом таких преступлений является должностное лицо, которое наделено 
властными полномочиями. От кого эти полномочия получены таким спецсубъектом, кто его ими наде-

лил? Конечно же, народ, который является единственным источником власти в стране. Российские 

граждане реализуют, осуществляют свою власть в том числе и через государственные органы и 
должностных лиц (ст. 3 Конституции РФ).  

Соответственно, если лицо обвиняется в злоупотреблении властью или превышении должност-
ных полномочий, то есть в совершении преступления против государственной власти, то под угрозу 

поставлены и интересы самого общества, народа. Но при этом именно народ и наделил данное лицо 

государственной властью, доверил ему столь ответственную миссию. Так пусть же сами граждане и 
участвуют в проверке добросовестности исполнения должностными лицами своих властных полномо-

чий.  
С одной стороны, это позволит должностным лицам использовать в полной мере свои возмож-

ности, свою квалификацию и опыт для качественного и ответственного выполнения своего служебно-

го долга, не опасаясь какого-либо давления, «ложных» обвинений, «грязных игр» и др. Каждый со-
трудник будет знать, что в случае возникновения спора о законности и обоснованности его действий 

и решений, основные вопросы будут разрешать простые люди, его сограждане. По большому счету 
именно для них он и выполнял свой служебный долг. Перед ними он и ответит – спор этот будет раз-

решен по совести, по справедливости. 
С другой стороны, предложенный подход послужит защите и самого общества от злоупотребле-

ний власти, от произвола. Сам народ напрямую сможет призвать к ответу должностных лиц, не 

оправдавших доверия общества. 
Полагаем, что именно суд с участием присяжных заседателей позволит решить эти задачи 

наилучшим образом. Только в данной форме судопроизводства народу представляется уникальная 
возможность самостоятельно, напрямую вершить правосудие [9, с. 22]. Как отмечал председатель 

Верховного суда Российской Федерации В. М. Лебедев, участие граждан в судебном разрешении пра-

вовых споров – «…это форма реализации суверенитета народа в осуществлении важнейшего вида 
государственной власти» [10, с. 174].Таким образом, в суде с участием присяжных заседателей рос-

сийские граждане осуществляют принадлежащую им государственную власть. Данная форма судо-
производства, обеспечивая непосредственное участие граждан в отправлении правосудия, позволяет 

россиянам напрямую участвовать в управлении делами государства [11, с. 8]. А вопросы борьбы с 
коррупцией, вопросы надлежащего выполнения чиновниками своих обязанностей – это и есть дело 

государственной важности. 
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В данной статье проанализированы содержательные особенности процессуальной компетенции 
дознавателей российских таможенных органов, а именно уголовных дел, подследственных дознавате-
лям данного ведомства и уголовных дел, которые таможенные органы имеют право возбуждать с 
производством по ним неотложных следственных действий. В данном труде авторами также исследо-
ваны особенности организации деятельности подразделений дознания таможенных органов. В ре-
зультате детального анализа данных вопросов высказаны предложения по расширению процессуаль-
ной компетенции дознавателей таможенных органов, а также некоторые предложения по оптимиза-
ции организации деятельности указанных подразделений. 

 Ключевые слова: таможенные органы, дознание, дознаватели, компетенция, подследствен-
ность, неотложные следственные действия, организация деятельности, пробелы законодательства, 
пути совершенствования. 

This article analyzes the content features of the procedural competence of Russian customs investiga-
tors, namely, criminal cases under investigation by the investigators of this Department and criminal cases 
that the customs authorities have the right to initiate with the production of urgent investigative actions. In 
this work, the authors also investigate the features of the organization of the activities of the customs inves-
tigation departments. As a result of a detailed analysis of these issues, suggestions are made to expand the 
procedural competence of customs investigators, as well as some suggestions for optimizing the organiza-
tion of the activities of these divisions.  

Keywords: customs authorities, inquiry, inquirers, competence, jurisdiction, urgent investigative ac-
tions, organization of activities, gaps in legislation, ways to improve. 

 
Наличие в таможенных органах РФ подразделений дознания, наделенных правом осуществле-

ния уголовного преследования по преступлениям, совершаемым в сфере таможенного дела, является 
важной составляющей правоохранительной деятельности таможенных органов в целом.  
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Процессуальная компетенция дознавателей таможенных органов РФ сегодня складывается из 

двух составляющих: 1) подследственности; 2) права на возбуждение уголовных дел по ряду преступ-
лений и производства по ним неотложных следственных действий. Нельзя не отметить, что почти за 

20-летний период действия нынешнего УПК РФ данная компетенция существенно менялась. 

Изначально к подследственности дознавателей таможенных органов РФ относились уголовные 
дела, возбуждаемые по ч.1 ст.188 и ст.194 УК РФ, т.е., иными словами, дела о так называемой «то-

варной» контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей (п. 5 ч.3 ст.151 УПК РФ). В декаб-
ре 2011 г. ст.188 УК РФ утратила свою силу. С этого же времени п.5 был исключен законодателями из 

ч.3 ст.151 УПК РФ, в связи с чем дознаватели таможенных органов РФ были лишены подследственно-
сти [1], с оставлением им лишь права возбуждения и производства неотложных следственных дей-

ствий по нескольким преступным деяниям, перечисленным в п.3 ч.2 ст.157 УПК РФ. 

 В июне 2013 г. дознавателям таможенных органов подследственность была возвращена в виде 
права расследования преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.194 и ч.1 ст.200.1 УК РФ, путем до-

полнения пунктом 9 ч.3 ст.151 УПК РФ [2]. С этого времени и по сей день подследственность дознава-
телей таможенных органов РФ остается неизменной. 

 Относительно изменений перечня составов преступлений, по которым таможенные органы РФ 

как орган дознания имеют право возбуждения уголовных дел и производства неотложных следствен-
ных действий, законотворческий процесс выглядит более динамичным в сравнении с подследственно-

стью. Так, изначально (т.е. в первоначальной редакции УПК РФ) таможенные органы в соответствии с 
п.3 ч.2 ст.157 УПК РФ имели право возбуждения дел и производства по ним неотложных следствен-

ных действий лишь по преступным деяниям, предусмотренным ч.2-4 ст.188, 189, 190, 193 УК РФ. По-

чти десять лет это оставалось неизменным.  
 С декабря 2011 г. число составов преступлений, по которым таможенные органы РФ имеют 

право возбуждения уголовных дел и производства по ним следственных действий, было расширено. 
Данный перечень с того момента стал выглядеть следующим образом: ст.ст.189, 190, 193, 194, 226.1, 

229.1 УК РФ[1]. Со временем перечень составов преступлений в п.3 ч.2 ст.157 УПК РФ только расши-
рялся. Так, с июня 2013 г. он уже выглядел следующим образом: ст.ст.173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 

190, 193, 193.1, ч.3 и 4 ст.194, ч.2 ст.200.1, 226.1, 229.1 УК РФ, с условием, что данные преступления 

выявлены таможенными органами РФ [2]. В декабре 2014 г. данный перечень был дополнен еще и 
ст.200.2 УК РФ [3]. Таким образом, если сравнивать количество статей УК РФ, по которым российские 

таможенные органы имели право возбуждения уголовного дела на момент вступления в силу дей-
ствующего УПК РФ (подследственные уголовно-правовые нормы и те, по которым имеется право воз-

буждения дела с производством неотложных следственных действий), с настоящим временем, то на 

рисунке 1 наглядно видно, что сегодня это практически кратное увеличение, а если быть точным, то 
пять (2000 г.) против сегодняшних тринадцати (2020 г.). 

 

 
 

Рис.1. Количественное соотношение статей УК РФ, по которым таможенные органы  
имеют право возбуждения уголовного дела 

 (на момент вступления в силу УПК РФ в сравнении с текущим моментом) 

 
Количественное соотношение возбуждаемых дознавателями таможенных органов РФ уголовных 

дел продемонстрировано на примере официальных статистических данных ФТС России [4] в таблице 
ниже, из которой видно, что «лидерами» здесь являются составы преступлений, предусмотренные 

ст.ст.194, 226.1 и 229.1 УК РФ. 
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Таблица 1. Количественное соотношение уголовных дел, возбужденных таможенными органами 

РФ за пять лет (2015-2019 г.) 

статья УК 
РФ 

кол-во возбужденных уголовных дел 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

173.1 11 87 45 79 115 

173.2 8 187 188 163 131 

174 - 1 - - - 

174.1 - 1 1 3 3 

189 7 1 - 1 1 

190 - 1 - 1 - 

193 168 170 173 246 190 

193.1 90 142 116 171 194 

194 691 683 481 359 344 

200.1 88 60 65 90 72 

200.2 25 32 52 52 51 

226.1 544 528 661 586 679 

229.1 399 342 321 303 234 

 

Если же говорить о редко возбуждаемых таможенными органами составах преступлений, то из 
приведенных выше в таблице статистических данных видно, что самой «нерабочей» является ст.174 

УК РФ, по которой возбуждено всего одно уголовное дело за последние пять лет. Есть ряд статей, по 

которым количество дел возбужденных таможенными органами за этот же период всего лишь немно-
гим больше (ст.190 – 2; ст.174.1 – 8; ст.189 – 10). 

Сравнивая общее количество возбужденных уголовных дел таможенными органами с десяти-
летним интервалом, из рисунка 2 видно, что в 2009 г. количество дел возбуждалось практически в 2,5 

раза больше (5 757 дел), чем в 2019 г. (2 014 дел). Причем нельзя не отметить, что в 2009 г., как 
здесь уже сказано выше, было всего пять статей, по которым таможенные органы имели право воз-

буждения уголовных дел, а в 2019 г. – тринадцать. 

 

 
 Рис.2. Соотношение общего количества уголовных дел, возбужденных 

таможенными органами РФ в 2009 г. и 2019 г. 
 

Такое снижение возбуждаемых таможенниками уголовных дел объясняется «уходом с уголовно-

правовой арены» ответственности за так называемую «товарную» (или «экономическую») контрабан-
ду, которая предусматривалась ранее ч.1 ст.188 УК РФ, путем исключения этой статьи из УК РФ, с пе-

реходом ответственности за такие деяния в разряд административных правонарушений. Сегодня в УК 
РФ уголовная ответственность за «товарную» (или «экономическую») контрабанду оставлена (в срав-

нении с прошлым) в виде небольшого сегмента уголовной ответственности за контрабанду наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ) и контрабанду алкогольной и та-

бачной продукции (ст.200.2 УК РФ).  

Процессуальная компетенция дознавателей таможенных РФ, которой их сегодня наделил УПК 
РФ, вызывает некоторые вопросы, несмотря на существенное, как мы здесь увидели выше, расшире-
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ние перечня составов преступлений, по которым таможенниками могут возбуждаться дела с произ-

водством по ним неотложных следственных действий.  
Начнем с подследственности, так как здесь есть тоже некоторые проблемы, на наш взгляд. Как 

мы уже выше отметили, подследственность дознавателей таможенных органов сегодня составляет 

право производства предварительного расследования в форме дознания по делам о преступлениях, 
предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.194 и ч.1 ст.200.1 УК РФ. Не совсем понятно, почему законодателем не 

отнесены к подследственности дознавателей этого ведомства еще и дела о преступлениях, преду-
смотренных ч.1 ст.200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной и табачной продукции).  

Если исходить из того принципа, по которому законодателями определялась подследственность 
дознавателей таможенных органов до исключения из УК РФ ст.188, то, в-принципе, так и должно 

быть. Вспомнив данную уголовно-правовую норму (ст.188 УК РФ), следует сказать, что преступные 

деяния, подпадавшие под ч.1 ст.188 УК РФ, зачастую назывались в научных трудах, посвященных во-
просам ее квалификации, как мы уже выше отметили, «товарной» (или «экономической») контрабан-

дой, что вполне логично. Контрабанда товаров, перечисленных в ч.2 ст.188 УК РФ, называлась «спе-
циальной» или «особо опасной» контрабандой. Сравнив содержание ч.2 ст.188 УК РФ с содержанием 

ст.226.1 и ст.229.1 УК РФ, мы понимаем, что законодатели «особо опасные» виды контрабанды теперь 

предусмотрели в двух последних уголовно-правовых нормах. Возвращаясь теперь к ст.200.2 УК РФ, 
мы явно видим, что преступное деяние, предусмотренное этой статьей, так же как и общественно 

опасное деяние, которое предусматривает ст.200.1 УК РФ, относится к так называемой «экономиче-
ской контрабанде». Исходя из этого просто напрашивается абсолютно обоснованный, на наш взгляд, 

вывод о необходимости расширения подследственности дознавателей таможенных органов РФ путем 

предоставления им права производства дознания помимо дел, возбуждаемых по ч.1 и ч.2 ст.194 и ч.1 
ст.200.1 УК РФ, еще и уголовных дел по ч.1 ст.200.2 УК РФ. 

 Относительно перечня преступных деяний, по которым таможенные органы РФ как орган до-
знания имеют право возбуждения уголовных дел и производства неотложных следственных действий, 

несмотря на их достаточно солидный перечень, представляется, что он далеко не идеален, не отвеча-
ет полностью всем реалиям правоохранительной деятельности таможенных органов, в связи с чем 

требуется его расширение. 

 Говоря о тех уголовно-правовых нормах, которые, на наш взгляд, необходимо включить в вы-
шеуказанный перечень (п.3 ч.2 ст.157 УПК РФ), в первую очередь, хотелось бы сказать о нормах 

предусматривающих уголовную ответственность за нарушения прав в сфере интеллектуальной соб-
ственности, а именно о ст.146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» и ст.180 УК РФ «Неза-

конное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Как известно, сегодня та-

моженные органы РФ наделены достаточно широкими полномочиями в сфере защиты прав интеллек-
туальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу, в том числе состав-

лять протоколы об административных правонарушениях по ст.7.12 и ст.14.10 КоАП РФ. В связи с этим, 
включение в перечень преступлений, предусмотренных п.3 ч.2 ст.157 УПК РФ, таких норм как ст.146 и 

ст.180 УК РФ, нам видится более чем логичным.  
 В связи с наличием в практической деятельности при осуществлении таможенными органами 

таможенных операций и таможенного контроля представления им другими участниками таможенных 

правоотношений поддельных документов, явно имеется целесообразность включения в вышеуказан-
ный перечень преступлений, предусмотренный п.3 ч.2 ст.157 УПК РФ и ст.327 УК РФ. Поскольку в 

ст.242 и ст.242.1 УК РФ уголовная наказуемость за совершение перечисленных в данных статьях дей-
ствий напрямую предусматривает ответственность и за перемещение указанного в них предмета пре-

ступления через Государственную границу РФ, заслуживают поддержки предложения ряда авторов о 

включении этих норм в перечень преступлений, по которым таможенные органы имеют право воз-
буждения уголовного дела и производства по ним неотложных следственных действий [5, с. 49-50; 6, 

с. 101-102; 7, с.149].  
Говоря об организации производства дознания в таможенных органах РФ, нельзя не отметить 

целый ряд особенностей. Так, на уровне центрального аппарата ФТС России вопросы организации, 

методического руководства, координации и контроля деятельности нижестоящих подразделений до-
знания таможенных органов возложены на Управление таможенных расследований и дознания (УТРД) 

[8].  
Оригинальной чертой данного Управления является то, что помимо вопросов дознания данное 

подразделение ФТС России также отвечает за организацию, методическое руководство, координацию 
и контроль административных расследований, проводимых таможенными органами по делам об адми-

нистративных правонарушениях. Сложно назвать аналогичное управление, включающее комплекс 

этих функций на уровне центрального аппарата какого-либо иного правоохранительного ведомства 
нашей страны. Представляется, что оно единственное в этом роде по своему функционалу в вопросах 
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организации деятельности федеральных органов исполнительной власти в правоохранительной сфе-

ре.  
Ввиду высказанных нами выше предложений о расширении подследственности дознавателей 

таможенных органов, равно как и расширении перечня составов преступлений, по которым таможен-

ные органы имеют право возбуждения уголовных дел с производством по ним неотложных следствен-
ных действий, видится целесообразным разделение УТРД ФТС России на два самостоятельных управ-

ления (Управление таможенных расследований и Управление дознания). Такая реорганизация позво-
лит, на наш взгляд, увеличить эффективность организации методического руководства, координации 

и контроля за производством дознания в таможенных органах, а равно за возбуждением уголовных 
дел с производством по ним неотложных следственных действий. 

На уровне региональных таможенных управлений (РТУ) за организацию, координацию, методи-

ческую помощь и контроль за производством дознания по уголовным делам подразделениями дозна-
ния территориальных таможен отвечают отделы организации дознания (ООД) оперативных таможен, 

которые, помимо этого подразделения имеют и отделы дознания (ОД), наделенные правом производ-
ства дознания на территории всего таможенного региона (юрисдикции РТУ) [9]. Заключительным зве-

ном в организации дознания российских таможенных органов являются отделы (отделения) дознания 

непосредственно таможен [10]. 
Относительно такого сочетания функций производства дознания по уголовным делам между 

оперативными таможнями и территориальными таможнями, равно как и по сочетанию между ними 
правоохранительной деятельности по другим направлениям (ОРД, производство административных 

расследований), периодически в СМИ и в некоторых научных трудах высказываются мнения о «дуб-

ляже» правоохранительных функций между указанными таможнями на региональном уровне осу-
ществления своих функций таможенными органами. В связи с этим имели место высказывания о ре-

шении этого вопроса путем упразднения оперативных таможен либо упразднения правоохранитель-
ных подразделений территориальных таможен. Кратко высказывая свою позицию по данному вопро-

су, лишь отметим, что являемся противниками такой реорганизации, причем, как первого, так и вто-
рого из указанных вариантов, поскольку наличие указанных подразделений как в оперативных, так и 

территориальных таможнях в течение долгих лет показали достаточную эффективность именно такой 

модели осуществления правоохранительной деятельности таможенников на региональном уровне. 
  Таким образом, в результате исследования указанных выше вопросов представляется целесо-

образным следующее. 
Расширить подследственность дознавателей таможенных органов РФ путем дополнения пункта 

9 ч.3 ст.151 УПК РФ частью 1 статьи 200.2 УК РФ. Также необходимо дополнить перечень преступле-

ний (п.3 ч.2 ст.157 УПК РФ), по которым таможенные органы имеют право возбуждения уголовных 
дел и производства по ним неотложных следственных действий, путем включения в этот перечень 

ст.ст.146, 180, 327, 242, 242.1 УК РФ. 
Реорганизовать УТРД ФТС России на два самостоятельных управления (Управление таможенных 

расследований и Управление дознания). 
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По статистике количество осуждѐнных к отбыванию наказания имеют те или иные психические 
расстройства, не исключающие вменяемости, довольно велико. Вместе с тем порядку исполнения 
принудительных мер медицинского характера, назначаемых им, законодатель не уделил должного 
внимание, закрепив лишь две правовые нормы, относящиеся к нему. 

Очевидно, в ситуации недостатка правового инструментария, происходит нарушение прав 
осужденных лиц, которым назначены помимо наказания и принудительные меры медицинского харак-
тера, а также лиц, у которых такие психические расстройства наступили во время исполнения наказа-
ния. В частности, вызывает вопрос о сроке применения указанных мер. Нам представляется, что в 
законе он должен быть определѐн, ориентируясь на их целевое назначение.  

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, преступление, принципы, 
законность, применение, продление, прекращение, исполнение, наказание. 

According to statistics, the number of convicts who have certain mental disorders that do not exclude 
sanity is quite large. At the same time, the legislator did not pay due attention to the order of execution of 
compulsory medical measures prescribed for them, fixing only two legal norms related to it. 

Obviously, in a situation where there is a lack of legal tools, there is violation of the rights of the con-
victed who are assigned, in addition to punishment, compulsory medical measures, as well as persons who 
have mental disorders occurred during the execution of the sentence. In particular, there is a question about 
the time frame for applying these measures. The law is deemed to define the time frame based on their in-
tended purpose. 

Keywords: compulsory medical measures, crime, principles, legality, application, extension, termina-
tion, execution, punishment. 

 
Современное государство является гарантом права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

своих граждан. 

Некоторая часть населения, имеющая проблемы с психикой, является наиболее уязвимой. ВОЗ 
приводит следующую статистику: «количество человек, страдающих психопатологией, во всѐм мире 

составляет более 400 миллионов человек, из них у 340 миллионов диагностированы депрессии» [1]. 
Расстройства психики иногда возникают реактивно без видимых на это причин и при отсутствии 

должного лечения могут приобретать хронический характер. Зачастую они изменяют мыслительную 
деятельность человека, снижают способность критично оценивать реальность и могут стать причиной 

преступных деяний, и тогда возникает проблема применения принудительных мер медицинского ха-

рактера, госпитализации лица без его согласия. 
Государство через свои правоограничивающие меры, соизмеримые с тяжестью совершенного 

преступления, а также с учѐтом личности преступника, стремиться восстановить социальную спра-
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ведливость. Эффективное воздействие на лицо обуславливается совокупностью мер и средств ис-

правления, направленных конкретно на определѐнную личность осуждѐнного в исправительном 
учреждении. 

На сегодняшний день вид назначаемых мер медицинского характера никак не связан с тяже-

стью совершенного деяния. Так, к лицу, совершившему тяжкое преступление, может быть назначен 
любой их вид, а не только принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализирован-

ного типа с интенсивным наблюдением. 
ФСИН России приводит следующую статистику: «сегодня, до 60% от общей массы осужденных, 

находящихся в пенитенциарных учреждениях УИС с психическими расстройствами различной степени, 
олигофрения в степени легкой дебильности, отдельные формы шизофрении в стадии ремиссии, дру-

гие болезненные состояния психики, опосредованные приѐмом наркотиков и алкоголя и др.» [1]. 

В распоряжении Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р «Об утверждении Концеп-
ции Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 — 2025 го-

ды)» [2] указывается на то, что «значительное число осуждѐнных лиц имеет различные психические 
расстройства». Поэтому на органы пенитенциарной системы лежит обязанность учитывать состояние 

психики осуждѐнного при оказании исправительного воздействия. 

Наличие психических расстройств, не исключающих вменяемости, в соответствии с российскими 
нормативно-правовыми актами не предопределяет назначение каких-либо специальных видов нака-

зания лицу, а тем более не исключает их, а рассматривается через призму необходимости назначения 
принудительных мер медицинского характера. 

В настоящее время только Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – 

УИК РФ) [3] содержит положения относительно последовательности реализации наказания наряду с 
принудительными мерами медицинского характера и порядок их к лицам, которые были осуждены, 

которые приобрели психические расстройства в процессе отбывания наказания. Очевидно, что нужен 
специализированный нормативно-правовой документ, содержащий подробную пошаговую инструкцию 

применительно к указанным ситуациям. Принудительные меры медицинского характера преследуют 
такую задачу как лечение сложного заболевания – психического расстройства, которые относятся к 

исключительной компетенции суда, а не медицинской организации. В этой связи их нельзя приравни-

вать к обычным нормам медико-санитарного обеспечения осужденных, их стоит закрепить в самосто-
ятельном документе.  

Полагаем возможным назначать обязательное лечение осуждѐнным наряду с закрепленными в 
ч. 3 ст. 18 УИК РФ и лицам с подобными расстройствами, что должно найти отражение в указанной 

норме. 

Ч.2 ч. 2 ст. 104 УК РФ [4] указывает на случай, когда у осуждѐнного изменилось психическое со-
стояние настолько, что возникает необходимость оказывать ему лечение в стационарных условиях, 

поместив его в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, или другую медицинскую организацию. 

Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» [5] обязывает получить согласие лица на помещение в стационарное учреждение. Если 

достичь его не получается, то только через суд можно принудительно госпитализировать лицо. Одна-

ко стоит отметить, что если лицо не находится в тяжѐлом состоянии, то в отношении него не может 
быть осуществлена недобровольная госпитализация. 

Если суд решит, что лицу требуется недобровольная госпитализация, то в отношении такого 
осуждѐнного будет действовать сразу два акта суда: относительно амбулаторного психиатрического 

лечения осуждѐнного лица с ограниченной вменяемостью и о стационарном его лечении в условиях 

недобровольной госпитализации. 
В данном случае наличествует одновременно ряд актов суда, что очень неудобно, суть которых 

заключается в одном – излечить или улучшить состояние лица, только через разные виды лечения.  
В этой связи считаем, что пришло время внести изменения в порядок исполнения принудитель-

ного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях, во время нахождения осуж-

денного в стационаре: местом его исполнения должно быть место, где лицо проходит стационарное 
лечение. После того как лечение там окончилось, их исполнение должно продолжаться по месту от-

бывания наказания (когда наказание сопряжено с изоляцией от общества), в противном случае – по 
месту жительства лица. 

Предложенный вариант порядка не прерывает прекращение принудительного амбулаторного 
лечения по причине помещения лица на стационарное лечение. 

Немаловажный аспект составляет и продление назначенных мер, основанием которого являют-

ся все те же основания, что и при назначении. И здесь важно, что суд принимает соответствующее 
решение, не только принимая во внимание текущее психическое состояние осуждѐнного, но и опира-

ется на прогноз относительно него. 
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С практической точки зрения, отметим, что психические расстройства в рамках «ограниченной» 

вменяемости подвержены изменению, что, соответственно, должно повлечь изменение и применяе-
мых мер медицинского характера. Законодательством не установлено, сколько раз в течение их при-

менения их можно изменять. 

Срок применения принудительных мер в совокупности с назначенным наказанием в УК РФ не 
установлен. Вместе с тем, некоторые правоведы указывают на то, что поскольку рассматриваемые 

меры носят дополнительный характер, то их срок ограничивается сроком наказания, наряду с кото-
рым они назначены. 

Конечно, ограничивать срок принудительного лечения очень трудно, а иногда и нецелесообраз-
но. В этой связи нами разделяется мнение некоторых правоведов, что в основе определения срока 

должны лежать медицинские критерии, по которым можно отследить динамику его психического здо-

ровья, а не ограничивать сроком исполнения наказания. 
Для предотвращения повторных преступных деяний рассматриваемой категории лиц уже после 

принудительного лечения, необходимо не нарушать установленные сроки и порядок для продления, 
изменения и прекращения, принудительных мер медицинского характера. УПК РФ [6] устанавливает 

срок прохождения освидетельствования лиц, которые находятся на принудительном лечении, – не 

реже одного раза в шесть месяцев, а УК РФ содержит указание на два срока: шесть месяцев для пер-
вого продления и ежегодно для последующих. Такое смешение сроков возможно практической дея-

тельности способно породить проблемы при продлении этих мер. Ю.А. Герасина указывает на то, что 
«одни суды руководствуются непосредственно процессуальными положениями, другие - нормами ма-

териального права. В последнем случае по прошествии шести месяцев после предыдущего освиде-

тельствования необходимость продолжения принудительного лечения подтверждается врачебной ко-
миссией, мотивированное решение которой заносится в медицинскую карту больного и скрепляется 

подписями всех членов комиссией» [7, с.60].  
В связи с этим, автор разделяет идею о необходимости предусмотреть в УК РФ единый срок для 

продления применения принудительных мер медицинского характера, который должен быть равен 
шести месяцам, чтобы избежать промежуточных решений врачебной комиссией о продолжении лече-

ния [7, с.63]. 

Чтобы уменьшить риск совершения повторного преступления лицом с «ограниченной вменяемо-
стью», нужно в каждом конкретном случае обдуманно подходить к вопросу его выписки ранее назна-

ченного срока. Это касается и прекращения такого лечения в случае наступления стойкого улучшения 
его состояния или полного выздоровления. Решение данного вопроса может инициировать лечащий 

врач или комиссия врачей при освидетельствовании больного. В любом случае, только суд устанавли-

вает целесообразность применения таких мер.  
Довольно важной особенностью рассматриваемых в статье мер уголовно-правового характера 

является их «бессрочность», так как наиболее важной целью принудительных медицинских мер явля-
ется именно излечение. А время выздоровления или хотя бы улучшения психического состояния у 

каждого конкретного лица кардинально отличается. Это, в свою очередь, отразилось на предоставле-
нии суду права по своему усмотрению их продлить, изменить и прекратить. 

 Так, согласно ст. 102 УК РФ, суд по представлению администрации медицинской организации, 

уголовно-исполнительной инспекции, а также на основании последующего заключения комиссии вра-
чей-психиатров может изменить, продлить или прекратить применение данных мер. Согласно ч.1 ст. 

446 УПК РФ, если в результате предоставления специализированной медицинской помощи медицин-
ские работники и суд придут к выводу об излечении лица, то суд направляет материалы уголовного 

дела руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для производства предва-

рительного расследования в общем порядке.  
Уголовный закон приравнивает момент окончания применения принудительных мер медицин-

ского характера с моментом, когда по объективным причинам отпала необходимость их применения. 
Поэтому автор думает об указании в уголовном праве таких оснований для прекращения принуди-

тельного лечения, которые соответствуют достижению целей, изложенных в ст. 98 УК РФ. Одним из 

них является излечение лица, но в психиатрии корректнее говорить об улучшении клинического со-
стояния, в некоторых случаях можно говорить об его ухудшении, но итогом его всѐ равно выступает 

уменьшение опасности этих лиц. Если наступившие последствия будут расценены как достаточно 
стойкие, то в суде можно инициировать вопрос об отмене принудительных мер.  

Говоря о принудительных мерах медицинского характера, назначаемых наряду с наказанием, 
отметим то, что у законодателя нет цели наказать ими осуждѐнное лицо. Поэтому считаем оправдан-

ным существования мнения о том, что исцеление лица сходно по собственному назначению с исправ-

лением осужденного лишь не методом внедрения разных наказаний, но методом предоставления 
профессиональной медподдержки. Конечно же, выздоровление лица не создаѐт уверенность в том, 

что он опять не станет на преступный путь, вместе с тем об этом также не свидетельствует примене-
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ние различных видов наказания. В этой связи, мы солидарны с некоторыми правоведами в том, что 

общая цель и наказаний, и принудительных мер медицинского характера состоит в том, чтобы иско-
ренить признак опасности лица. 

В России нет каких-либо мер наказания, специально применяемых к лицам, которые нарушили 

условия пребывания в медицинской организации, в отличие, например, от многих зарубежных стран, 
где чѐтко закреплены определѐнные санкции в отношении них. В нашем государстве, если, допустим, 

лицо уклоняется от амбулаторного лечения либо отказывается принимать назначенные медикаменты, 
его могут перевести на лечение в стационар под постоянный присмотр медицинского персонала. 

Решая вопроса о прекращении принудительного лечения, в первую очередь следует установить 
отсутствие признака опасности лица. Наукой уголовного права общественную опасность рассматрива-

ли в контексте совершенного преступления. Сегодня же способность причинять вред либо создавать 

опасность его причинения характеризует любое правонарушающее поведение. Однако одно дело, 
когда лицо проходит лечение в рамках определѐнного медицинского учреждения, где оно может сыг-

рать роль сдерживающего фактора, и можно сказать, что лицо не представляет опасности, но точно 
утверждать, что лицо в повседневной жизни также безопасно, считаем, невозможно установить. Пре-

бывание в медицинском учреждении в любом случае сдерживает осуждѐнного от совершения проти-

воправных деяний, а вот возвращение в обычные условия, не всегда благоприятные, может спрово-
цировать повторное совершение преступления. Исходя из этого, считаем необходимым учитывать при 

решении вопроса о прекращении принудительного лечения привычную обстановку осуждѐнного.  
Конечно, существует ряд факторов (прерванные социальные связи, отсутствие родственников, 

определѐнного места жительства), усугубляющих социальное положение лица, которое прошло соот-

ветствующее лечение и отбывшее наказание, по возращению в обычную жизнь. Вместе с тем, они не 
должны быть основанием для продления применения принудительных мер медицинского характера 

или их изменения. В то же время, к сожалению, на данный момент в российском законодательстве не 
проработана детально проблема адаптации лица, отбывшего наказание в совокупности с назначен-

ным лечением, к условиям реальной жизни, хоты мы имеем дело с лицами, отличающимися своим 
психическим статусом от лиц, просто отбывших наказание. 

Принудительные меры медицинского характера носят предупредительный характер. Однако в 

российском законодательстве, в отличие от зарубежных стран, отсутствует правовая норма, устанав-
ливающая ответственность на случай, если лицо уклонилось от еѐ прохождения либо же совершило 

новое преступление после его прохождения. В этой связи, предлагаем закрепить последний случай в 
качестве отягчающего обстоятельства в УК РФ.  

Вышеизложенное в статье указывает на необходимость принятия специализированного единого 

правового акта по применению принудительных мер медицинского характера, подробно регламенти-
рующего порядок их исполнения, совместно с исполнением наказания применительно к лицам с пси-

хическими расстройствами, не исключающими вменяемости. 
Автор предлагает дополнить перечень лиц, к которым применяется обязательное лечение, со-

держащийся в ч. 3 ст. 18 УИК РФ, указав в нѐм на лиц с психическими расстройствами, не исключаю-
щими вменяемости. 

Кроме того, предлагаем сформулировать срок принудительного лечения, соединенного с испол-

нением наказания как временной период, в котором удалось достичь полного излечения лиц либо 
улучшение их психического здоровья, когда оно не представляет опасности для себя или окружающих 

лиц. 
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Статья посвящена процессуальному статусу прокурора в судебных стадиях уголовного процесса. 

Исследование научных изысканий и нормативно-правовой базы позволило определить основные 
функции прокурора в суде. Основное внимание в статье сосредоточено на анализе третьей части Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, посвященной вопросам судебного производства. По итогам про-
веденного анализа предложены пути разрешения выявленных проблем, складывающихся при участии 
прокурора в суде на различных стадиях судебного разбирательства, даны конкретные предложения 
по принятию необходимых законодательных мер в целях совершенствования анализируемой деятель-
ности. 

Ключевые слова: конституция, уголовный процесс, функции, процессуальное положение, су-
дебное делопроизводство. 

The article considers the procedural status of the prosecutor in the judicial stages of the criminal pro-
cess. The study of scientific research and legal and regulatory framework allowed the authors to determine 
the main functions of the prosecutor in court. The article focuses on the analysis of the third part of the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation, devoted to the issues of judicial proceedings. Based on 
the results of the analysis, ways of resolving the identified problems that arise with the participation of the 
prosecutor in court at various stages of the trial are proposed, specific proposals are given on the adoption 
of the necessary legislative measures in order to improve the analyzed activity 

Key words: constitution, criminal procedure, functions, procedural position, court proceedings. 
 
Уголовное судопроизводство всегда направлено на обеспечение прав и законных интересов, 

что прямо вытекает из соответствующей уголовно-процессуальной нормы, регламентирующей назна-

чение российского уголовного судопроизводства.  Из этого следует, что посредством уголовного судо-
производства на всех его стадиях, а, в особенности, в судебных, обеспечивается защита прав и инте-

ресов граждан, а также государственных интересов.  
В соответствии с обозначенными основными задачами судопроизводства актуальным является 

вопрос о том, каким же образом достичь повышения эффективности деятельности всей системы пра-
восудия, минимизировать число ошибок, допускаемых в ходе судопроизводства, исключить принятие 

необоснованных и незаконных решений, ведь, по сути, какой-либо внешний контроль за судебной де-

ятельностью отсутствует.  
Судопроизводство образовано рядом последовательных стадий, на каждой из которых решают-

ся отдельные задачи, но все они подчинены одной общей цели – вынесению правосудного решения. А 
этому, в свою очередь, способствует не только деятельность самого суда, но и всех участников судо-

производства, от того, насколько активно и добросовестно они исполняют свои обязанности, возло-

женные на них в силу вовлеченности в сферу судопроизводства [2]. 
Одним из важных участников уголовного судопроизводства выступает прокурор, реализующий 

функцию контроля и надзора за соблюдением законности. То есть, применительно к уголовному судо-
производству, он должен контролировать, чтобы каждый субъект правоотношений правильно приме-

нял уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы, не допуская нарушения прав ни одного 

участника уголовного процесса. И суд здесь исключением не является. 
Участвуя в судебном разбирательстве, прокурор реализует определенные функции, на него 

возложена обязанность представлять обвинение от имени государства, однако это не означает, что 
вся его деятельность направлена именно на то, чтобы обвинить конкретное лицо и добиться привле-

чения его к ответственности, подвергнуть наказанию. В действительности, содержание его деятель-
ности шире, она направлена на то, чтобы посредством привлечения к ответственности виновного ли-

ца и назначения ему справедливого наказания обеспечить восстановление нарушенных прав тех лиц, 

которые пострадали от совершенного преступления. Поэтому можно говорить о том, что путем под-
держания государственного обвинения прокурор обеспечивает законность и обоснованность прини-

маемого в итоге судебного решения [2]. 
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Для того чтобы быть уверенным в законности и обоснованности обвинения, прокурор должен 

исследовать имеющиеся доказательства, кроме того, ему предоставлено право отказаться от поддер-
жания обвинения в том случае, если он установит, что оно является необоснованным. 

Выступая в суде от имени государства, прокурор при поддержании обвинения предоставляет 

суду доказательства, принимает участие в их исследовании, а также вносит предложения о примене-
нии уголовного законодательства и о назначении наказания [1]. 

Необходимо отметить, что по вопросу определения роли прокурора и его функций в суде суще-
ствовали и существуют различные мнения среди исследователей. Это во многом обусловлено и неста-

бильной позицией законодателя, который на различных исторических этапах становления российско-
го уголовного процесса по-разному определял процессуальный статус прокурора.  

В настоящее время вопрос о том, в каком качестве надлежит рассматривать прокурора в судеб-

ных стадиях, какими функциями он наделен и какая из них должна рассматриваться в качестве ос-
новной, не утрачивает своей актуальности. И для его разрешения необходимо, прежде всего, опреде-

литься с понятийным аппаратом, уяснив, что представляет собой функция прокурора, а также полно-
мочия прокурора.  

Полагаем, что функция прокурора в уголовном судопроизводстве – это его роль, определенная 

законодательно, которой данный субъект наделен для достижения целей уголовного процесса.  
Полномочия же – это способы реализации функции, права, которыми прокурор наделен законом 

для того, чтобы иметь способность выполнять те обязательные действия, которыми и образованы 
функции прокурора [3].  

Функции прокурора достаточно многообразны, их конкретное содержание определяется теми 

стадиями уголовного процесса, на которых и происходит их реализация. При этом, несмотря на неза-
висимость отдельных функций и их самостоятельность, они не являются изолированными и ограни-

ченными конкретными рамками отдельных стадий, осуществление их может быть не только последо-
вательным, но и одновременным. Ни одна из функций не может рассматриваться приоритетной по 

отношению к другой, все они равнозначны и направлены на достижение целей каждой стадии уго-
ловного процесса, а также цели всего уголовного судопроизводства [1]. 

Все функции прокурора образуют стройную систему, таковыми является функция государствен-

ного обвинения, надзора за законностью и восстановления законности. Для этого он и наделен пол-
номочиями по поддержанию обвинения, исследованию доказательств, отказу от обвинения в целом 

либо частично.  
Из анализа законодательных норм следует, что была предпринята попытка исключения из дея-

тельности прокурора надзорных функций и сведение всей его деятельности исключительно к поддер-

жанию обвинения. Но такая позиция никак не может быть признана верной, ведь система стадий су-
дебного производства достаточно широка и далеко не на каждой из них прокурор может реализовы-

вать функцию государственного обвинения. Однако необходимость в обеспечении законности суще-
ствует на любой стадии уголовного процесса, в том числе и судебной, и для этого прокурору предо-

ставлены полномочия по внесению представлений на решения, принятые судом, если они, по его 
мнению, являются незаконными и неправосудными. Таким образом, можно утверждать, что функция 

прокурора по надзору за соблюдением законности должна реализовываться им на протяжении всего 

процесса уголовного судопроизводства.   
Мнение некоторых исследователей о том, что совмещение одной стороной таких функций как 

обвинение и надзор за законностью влечет за собой нарушение принципа равенства сторон, посколь-
ку вторая обладает лишь одной функцией защиты [1]. С таким подходом согласиться невозможно, 

поскольку, фактически, возможности стороны обвинения и стороны защиты равны, прокурор поддер-

живает обвинение, другая сторона защищается, право решения суда при этом предоставлено обоим 
сторонам в равной степени. У прокурора не имеется никаких рычагов для того, чтобы оказать какое-

либо воздействие на суд, последний принимает решение независимо и самостоятельно, на основе 
анализа аргументов, приведенных сторонами. Надзорную же функцию прокурор реализует исключи-

тельно для того, чтобы предупредить возможность принятия судом неправосудных решений. Анало-

гичное право имеется и у стороны защиты, различие лишь в том, что последняя действует в интере-
сах исключительно подсудимого, обеспечивая соблюдение его прав, в то время как деятельность про-

курора направлена на то, чтобы обеспечить соблюдение прав и законных интересов каждого участни-
ка уголовного процесса, в том числе и подсудимого, когда, к примеру, прокурор полагает, что подсу-

димому назначено излишне строгое наказание, с нарушением уголовно-правовых норм.  
Несмотря на предоставленные прокурору полномочия, некоторые из них нуждаются в коррек-

тировке. В частности, представляется, что предоставленное прокурору полномочие по отказу от госу-

дарственного обвинения должно являться не правом прокурора (которое он может реализовать, а 
может не использовать), а его обязанностью в том случае, когда существуют основания к такому от-

казу, приводя при этом мотивы, на основании которых прокурор пришел к выводу необходимости от-
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каза от обвинения.  

Таким образом, подытоживая анализ участия прокурора в судебных стадиях уголовного процес-
са, можно утверждать, что существуют определенные недостатки законодательной рекомендации, не 

позволяющие сделать однозначные выводы о функциях и полномочиях прокурора, в особенности о 

реализации им в суде надзорных полномочий за соблюдением законности. Разрешить указанные про-
блемы возможно исключительно законодательным путем. 
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Современный социокультурный контекст существует на основе либеральных ценностей, глав-
нейшей из которых является свобода. Художник волен обращаться к любым темам, его творческое 
самовыражение не может быть ограничено никакими нормами, будь то нормы морали, нормы эстети-
ки и даже нормы права. В результате его артефакты оказываются областью, где сталкиваются раз-
личные общественные силы вплоть до противостояния носителей взаимоисключающих ценностей. В 
данной статье авторы проанализировали криминологический аспект свободы творческого самовыра-
жения с точки зрения концепта «норма» в искусстве и в праве. 

Ключевые слова: искусство, творчество, свобода, норма, девиация, криминальная или крими-
ногенная  культура. 

Modern sociocultural contest has been formed on the base of liberal values, the main of which is free-
dom. An artist can appeal to any themes; their creative self-expression may not be restricted with any norms 
whether it be norms of morality, aesthetics or even law. As a result, their art turns out to be an area of coll i-
sions of different public forces up to the confrontation between mediums of different values. In the article 
the authors analyze criminological aspect of freedom of creativity through the concept ―norm‖ in art and in 
law. 

Keywords: art, creativity, freedom, norm, deviation, criminal or criminogenic culture. 
 
Недавняя провокационная картина под названием «Между случайностью и необходимостью», 

изображающая двух боевиков-террористов, была выставлена в центре Москвы в Государственной 

Третьяковской галерее [8]. Один из ключевых музеев страны выставляет картину на тему притесне-
ния и истребления русских во время войны в Чечне. Оставляя в стороне моральную составляющую 

вопроса, обратимся к установлению правового и культурологического аспектов отмеченного панопти-
кума. Два вопроса. 1. Можно ли определять данный пассаж как творческий акт с интенцией на созда-
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ние художественного произведения? 2. Влечет ли свобода творчества художника правовую ответ-

ственность?  
Разрешение первого вопроса целиком и полностью зависит от социокультурной матрицы с 

набором соответствующих ценностей. В основной своей массе современное общественное сознание, 

оно же так называемое «общественное мнение», существует в плоскости либеральных ценностей, 
среди которых свобода слова и свобода самовыражения в качестве синонима свободы творчества яв-

ляются приоритетными. Этот механизм эпохи Просвещения нашел свое выражение в современном 
праве. Однако понимание свободы слова и свободы творчества всегда было противоречивым и сего-

дня основывается всего лишь на мнении экспертов от либерализма или крайних правых традициона-
листов. Серия скандальных художественных инсталляций с очевидностью становится линией демар-

кации сторонников и противников либеральных свобод. Общественный консенсус зависит от того, в 

каком контексте рассматривается свобода творчества, в каком случае допускается еѐ ограничение и в 
чьих это интересах. 

В философии тема творчества имеет свою историю. В диалогах Платон пишет, что поэт создаѐт 
поистине высокую поэзию не благодаря знаниям или мастерству, а через божественное вдохновение, 

которое буквально внушается Музами. Это состояние похоже на безумие. Напротив, Аристотель оха-

рактеризовал творчество как рациональное, когда поэт использует различные средства для достиже-
ния цели, заключающейся в том, чтобы вызвать различные чувства в обществе. Кант понимал кон-

цепцию художественного гения как врожденную способность создавать образцовые оригинальные 
произведения с помощью свободной игры воображения – процесса, который не ограничен соблюде-

нием правил и обучением. Этот процесс  является тайной даже для самих гениев создателей [6, 

c.193].  А. Шопенгауэр подчеркивал, что наиболее талантливые художники не только обладали тех-
ническими навыками, которые они использовали в своих произведениях, но и смогли «потерять себя» 

в опыте возвышенного [9]. 
В русской философии наиболее существенный вклад в развитие философии творчества внес 

Н.А. Бердяев. 
В настоящее время в философии творчества центральная проблема – это проблема свободы – 

остается не изученной в должной мере. Есть ряд работ по творчеству за последние десять лет, но в 

целом проблематика «философии творчества» остается за гранью мейнстрима современной мысли.  
Фундаментальной исследовательской основой являются концепции художественного самовыра-

жения, творчества и креатива. Термин «креатив» используется для описания трех проекций: челове-
ческой, практической, продуктивной. Другими словами, мыслей в сознании человека, наблюдения и 

артефактов. Продукт или артефакт должны соответствовать двум условиям, чтобы считаться иннова-

ционными: идея должна быть новой, но поскольку инновация может быть бесполезной, то вторым 
условием является ее ценность. Второе условие даже более важное, поскольку продукт, прежде все-

го, должен быть полезным, подходящим и эффективным. Это определение основано на высказывании 
Канта, который рассматривал художественный гений как способность производить артефакты, кото-

рые не только оригинальны (ибо абсурд тоже может быть и оригинальным), но и могут послужить как 
образец [6]. 

Что делает артефакт произведением искусства? Андрей Белый, теоретик искусства Серебряного 

века, писал, что произведением искусства является форма, созданная художником и представляющая 
собой ценность, разделяемую в конкретном обществе. Художник эту ценность угадывает интуитивно, 

а общество принимает или воспринимает послание художника в качестве ценности, если форма по-
слания совпадает с системой эстетических норм, принятых в данном обществе. Если общественное 

мнение принимает деформацию норм и получает удовольствие от девиации формы, то это свидетель-

ствует о некоторых изменениях в коллективном сознании того или иного народа. Однако с точки зре-
ния теории искусства такие темы как политика, религия, экономика относятся к внеэстетической об-

ласти, но могут конструировать внутреннюю структуру произведения. При этом если художник имеет 
целью именно содержание указанных тем, то это уже не должно рассматривать как творчество, по-

скольку цель неэстетическая. 

Современный социокультурный контекст сформирован на основе либеральных ценностей, глав-
нейшей из которых является свобода. Консервативные воззрения, имеющие место в обществе, все же 

существуют в контексте либеральных ценностей, как показал Р. Инглхарт [4]. Художник волен обра-
щаться к любым темам, его творческое самовыражение не может быть ограничено никакими нормами, 

будь то нормы морали или нормы эстетики. В результате, его артефакты оказываются областью, где 
сталкиваются различные общественные силы вплоть до противостояния носителей взаимоисключаю-

щих ценностей. Культурный либерализм – это такое представление о свободе личности, которое осо-

бенно подчеркивает независимость творческой личности от культурных норм. Согласно WIKIPEDIA 
[11] культурный либерализм не доверяет обществу, которое навязывает специфический кодекс пове-

дения и требует моральных прав для выражения идентичности индивидуума. С точки зрения культур-
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ных консерваторов, правительство должно ограничивать распространение тех идей, которые несут 

угрозу этим традициям. Яркий пример такого ограничения – картина великого импрессиониста Э. 
Мане «Расстрел императора Максимилиана», которая в настоящее время считается одним из его ше-

девров, но в свое время она вызвала скандал в обществе из-за политического содержания, и пока во 

Франции правил Наполеон III, ее запрещали выставлять.  
То есть если художник желает обратиться к теме боевиков-террористов, убивавших русских, а 

защитники ценностей традиционной русской культуры возражают против этого, то с точки зрения 
свободы творчества и самовыражения личности консерваторы от культуры проявляют насилие над 

творческой личностью художника. В этом аспекте заключена основа противостояния между либера-
лами и консерваторами от культуры. 

В этом отношении весьма показательна практика Европейского Суда по правам человека. В слу-

чае если свобода художественного самовыражения оскорбляет чувства (не только религиозные, но и 
национальные), запрет на публичную инсталляцию некоторых артефактов является необходимым 

ограничением свободы творческого самовыражения в демократическом обществе. Не является ли по-
добное ограничение свидетельством внутренней слабости свободы как ценности в либерализме? Мо-

жет ли креативность иметь интенцию на заведомое оскорбления чувств и по этой причине подпадать 

под ограничение, или художник не осознает, что его артефакт неприемлем в демократическом обще-
стве? Конечно, очевидным примером была бы ситуация, если бы граждане были подвергнуты прямой 

опасности и насилию. Однако можно предвидеть, что граждане, оскорблѐнные унижением ценных для 
них символов, могут прибегнуть к насилию с целью защитить свои ценности. Поэтому требование от-

ветственности за публичную декламацию можно объяснить проблемами безопасности общества. 

Искусство не безобидно и не безопасно. Искусства, особенно визуализированные, влияют на 
настроения, господствующие в обществе. Артефакт несет поток информации, которая согласно тре-

бованиям креативности должна быть новой, ценной, полезной и эффективной. Понятно, что при вос-
приятии в обществе информация деформируется, а с учетом того, что художник своей волей придает 

художественному содержанию собственный субъективный смысл, то искажение похоже на умысел.  
В современном праве искажения правовой нормы классифицируются как «искажения по форме, 

которые могут быть как умышленные, так и неумышленные» [7]. Правоведы изначально с момента 

формирования воли законодателя закладывают возможность искажения правового смысла нормы, 
предусматривая два варианта. «Во-первых, если норма носит искаженный смысл, то толкование толь-

ко лишь пролонгирует это искажение в жизнь; во-вторых, если норма соответствует условиям реаль-
ности, то сам субъект толкования способен исказить (сузить, расширить и т.д) ее содержательное 

наполнение, тем самым воплотив свой умысел на совершение подобного незаконного действия» [7]. 

Юристы предлагают осуществлять «критику нормы» в ходе применения права.  
Аналогия норм права и искусства здесь вполне уместна, поскольку и в праве, и в искусстве ис-

пользуются одни и те же понятия: свобода и мера, гармония и справедливость. Открытое программ-
ное «варварство» в культуре поп-арта, апелляция к агрессии, к энергии эроса в современных карти-

нах (будь то живопись или кинофильм) приобретают характер нормы. В эпоху цифровизации всех ас-
пектов деятельности человека то, что входило в общий набор понятия о творчестве, подвергается 

недоверию: слова типа «гений», «шедевр», «произведение» изгоняются из языка поп-арта. Многие 

современные артефакты, в принципе, не несут понимание ценности и важности, не представляют со-
бой «образец». Содержание послания в общество двусмысленно.  

Искажение эстетических норм свидетельствует о неуверенности в отношении новых деперсона-
лизированных форм власти, характерных для «виртуальной демократии», способной транслировать в 

любом масштабе в социальный оборот материалы любого типа, касающиеся любых тем. Такие нормы 

легко усваиваются и не вызывают серьезных социальных эффектов и волнений. Даже самые бессмыс-
ленные или непристойные артефакты престали вызывать сопротивление. Коммуникативное поле 

настолько обширно, насыщено и необозримо, что нейтрализует любое социальное недовольство. Ви-
деозаписи в соцсетях и каналах типа YouTube вводят в массовый оборот любое высказывание. В этом 

контексте создание эстетически нормативного шедевра, который несет неискаженное послание об 

истине, практически невозможно.  
Художник оказался в очень трудной ситуации неопределѐнности. Во-первых, его творение адре-

суется неизвестному зрителю, которого невозможно описать: он – традиционалист или либертариа-
нец, космополит или почвенник, циник или филантроп? Отсюда радикальные эксперименты с пред-

ложением самых табуированных тем, знаков, символов. Это значит, что каков бы не был художе-
ственный знак, его смысл никак не связан с реальной вещью. В указанной инсталляции, художник, 
изображающий двух боевиков-террористов, объявляет себя русским по национальности – и это есть 

существенная смысловая часть инсталляции.  
Во-вторых, художник рискует остаться совсем без зрителя: цепочка «гений-шедевр-музей» раз-

рушается медиа-рынком. Художник либо вынужден отказаться от самой роли художника и перейти на 
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создание «творческих идей», то есть креативность, либо полностью остаться вне глобальной системы. 

Отсюда такая популярность различных курсов по развитию творческой личности и методичек по кре-
ативу [2]. Впрочем, уровень развития современных медиа-технологий таково, что сам отказ художни-

ка от его обычной роли может быть использован для создания ему имиджа «непризнанного гения». 

И наконец, в-третьих, осознавая или ощущая возможность преступать любые социокультурные 
запреты, художники в последние несколько лет все чаще предаются мечтаниям о свободном творче-

ском самовыражении без причастности к какой-либо ответственности, об экстатическом наслаждении 
без моральной оценки. 

К чему мы пришли? Складывается интересная ситуация. Свобода творческого самовыражения – 
это один из базовых принципов современного общества, гарантированного «Декларацией принципов 

толерантности» от 16 ноября 1995 года (Париж). В его основе лежит идеология толерантности как 

«уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют зна-

ния, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это свобода в мно-
гообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность»

 
[3]. И это, 

понятно, есть проблема устойчивости многообразия общества. Но у терпимости существуют допусти-

мые границы, обусловленные не только традиционными нормами морали, но и нормами права. Раз-
рушение допустимых границ терпимости к творческим поискам свидетельствует о   криминализации 

культуры.   
На художественное выражение через призму культурных прав распространяется прежде всего 

право доступа к искусству, но также и право на свободу выражения и его правовые ограничения, что 

вызывает вопросы об уровне защиты, которой должно пользоваться художественное выражение. Ка-
кой вес следует придавать праву аудитории на доступ к искусству, когда необходимо уравновесить 

конфликтующие права? Какое в этом случае влияние оказывают цензура и самоцензура художников? 
[16] 

И для того что бы понять, какие элементы позволяют или ограничивают художественное выра-
жение, необходимо обратиться к нормам  международного права и связанным с ним механизмы (как 

они поощряют и защищают художественное выражение), к нормам национального законодательства 

(которое отличается в зависимости от правовой системы страны), а также принимать во внимание 
роль гражданского общества в обеспечении правовой защиты свободы творчества.  

Правовые основы свободы творчества определены в статье 15 (3) Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, которая гласит, что «участвующие в настоящем 

Пакте государства обязуются уважать свободу, безусловно необходимую для научных исследований и 

творческой деятельности» [9]. Однако другой международный акт – Международный пакт о граждан-
ских и политических правах (статья 19) устанавливает, что, несмотря на то, что каждый человек име-

ет право на свободное выражение своего художественного мнения, «пользование этим  правом нала-
гает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с 

некоторыми ограничениями, которые должны быть установлены законом и являться необходимыми: 
a) для уважения прав и репутации других лиц; b) для охраны государственной безопасности, обще-

ственного порядка, здоровья или нравственности населения» [8]. Соответственно, при определении 

объѐма свободы художественного выражения необходимо соблюдать баланс данных норм на нацио-
нальном законодательстве.  

Двадцать две страны прямо защищают свободу художественного и творческого самовыражения 
(ЮНЕСКО, 2017) [16]. Однако одной этой информации недостаточно, чтобы оценить, соблюдается ли 

свобода творчества. Это только один из элементов, на который можно обратить внимание при изуче-

нии свободы творчества на уровне отдельного государства. Например, законы о богохульстве суще-
ствуют в одних странах, а в других – нет. Признание оскорбление чувств верующих преступлением 

обычно обосновывается тем, что таким способом защищаются религиозные группы (в том числе рели-
гиозные меньшинства) от диффамации и просто от грубых выпадов, поддерживается общественный 

порядок. Те же, кто требует отменить подобные уголовные нормы, указывают, что они ущемляют 

свободу слова и к тому же нередко применяется для подавления политического инакомыслия. Здесь 
мы имеем дело с трудно разрешаемым социальным конфликтом, который каждый раз обостряется в 

ходе очередного резонансного события. Так, после нападения 7 января 2015 г. исламистов на редак-
цию сатирического журнала Charlie Hebdo, печатавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, требова-

ния обеспечить защиту свободы слова и самовыражения зазвучали с новой силой, причем не только 
во Франции. Министры культуры 28 членов государств ЕС выступили с совместным заявлением о 

творческой свободе: «Мы, министры культуры европейского Союза, не принимаем попытки террори-

стов навязывать свои стандарты. С незапамятных времен искусство было источником вдохновения 
для размышлений, рождающих новые идеи и борьбы с нетерпимостью и невежеством» [17]. С другой 
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стороны, опрос, проведенный во Франции, показал, что 42% против публикации подобных карикатур 

[5].  
Другой пример: иранский композитор и музыкант Мехди Раджабян был арестован за работу с 

певицами и танцовщицами. В оставшийся неоконченным альбом Раджабяна должны были войти ком-

позиции, которые записаны вместе с исполнительницами, но в Иране такой вид деятельности для 
женщин не поощряется [15]. Хотя законом Ирана не запрещено женщинам петь в хоре, но для этого 

нужно специальное разрешение. По данному факту, а также иных художников Ирана был сделан спе-
циальный доклад в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) - «Художе-

ственное самовыражение не является преступлением», в котором было определено, что «эти  худож-
ники были осуждены за осуществление своего права на свободу художественного самовыражения и 

творчества, что в целом приводит к неоправданным ограничениям на право всех лиц в Иране иметь 

доступ к искусству и наслаждаться им» [14].  
В каждой стране представители творчества действуют в определенной правовой среде, где 

применение норм права подлежит вариации в зависимости от политического контекста. Самые разно-
образные факторы (предстоящие выборы, история страны, напряженность в конкретном сообществе) 

имеют прямое влияние на объем свободы художественного выражения. 

Таким образом, закон государства отражает фактическую расстановку сил между ценностями, 
идеями, группами лоббирования и т. д. 

Свобода творчества не является абсолютным правом, и ее необходимо уравновешивать с дру-
гими правами; в конечном итоге, правосудие решает, какие права имеют преимущественную силу, в 

каждом конкретном случае. Наша точка зрения состоит в том, что почти во всех случаях для дости-

жения баланса суды должны отдавать предпочтение защите художественного выражения, поскольку 
оно способствует столь необходимым дебатам в конкретном контексте сужения демократических про-

странств. Для этого необходимо совершенствовать механизмы защиты свободы творчества и самовы-
ражения: например, через создание национальных контролирующих органов о цензуре, развитие су-

дебной практики через обучение практикующих юристов, укрепление статуса художника через зако-
нодательство.   
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В статье изучаются проблемные вопросы функционирования мировой юстиции, проводится ана-
лиз различных теоретических, правовых и организационных аспектов деятельности. Определяются 
возможные направления совершенствования существующих проблем и в целом модели мировой юс-
тиции. По итогам исследования делается вывод о необходимости изменения правого статуса мировых 
судей.  

Ключевые слова: правосудие, судебная система, судебная реформа, судопроизводство, миро-
вая юстиция, мировые судьи, аппарат мирового суда.  

The s article examines the problematic issues of the functioning of peace justice, analyzes various 
theoretical, legal and organizational aspects of its activities. Determines some directions of improving the 
existing problems and the model of peace justice in general. Based on the results of the study, it is conclud-
ed that it is necessary to change the legal status of justices of the peace. 

Key words: justice, judicial system, judicial reform, legal proceedings, peace justice, justices of the 
peace, apparatus of the peace justices. 

 
 В последние десятилетия не только теоретики, но и практики занимаются вопросами разъясне-

ния и осмысления историко-правового пути развития российской действительности. При этом особое 
внимание уделяется развитию постулатов демократизма, мощного гражданского общества, а также 

новейшей правовой идеологии. Неоспоримым является тот факт, что сегодня наблюдается тенденция 
переосмысления ценностей в системе институтов демократии. На первый план выходят проблемные 

вопросы реализации судебной власти, отправления правосудия, а также обеспечения законности и 

правопорядка.  
Одной из актуальных проблем являются вопросы реализации правосудия мировыми судами. Для 

России мировая юстиция является относительно новым институтом судебной власти. Он обладает 
определенной спецификой как организации деятельности, так и отправления правосудия. Недавно 

функционирующий институт мировых судей испытывает довольно большое количество проблемных 

аспектов, связанных с вопросами организации их деятельности.  
Правовое положение мировых судей согласно Федеральному конституционному закону от 31 

декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации» определено как судей общей юрисдик-
ции субъекта Федерации [1]. В п. 1 ст. 2 Федерального закона от 17.12.1998 г. «О мировых судьях 

Российской Федерации» указано, что структурно мировые суды входят в российскую судебную систе-
му, являясь ее составным элементом [2]. 

Мировые судьи учреждены одновременно и как лица, которые наделены соответствующими 

полномочиями на отправление правосудия, и как суд первой инстанции. Функционирующая в настоя-
щее время региональная система судов на сегодняшний день остается незавершенной, так как суды 

субъекта – это только мировые суды.  
 В одном из своих поручений еще в 2008 г. глава государства указал на необходимость переда-

чи в полном объеме вопросов, связанных с функционированием института мировых судей на уровень 

Федерации. Такая модернизация привела бы к логическому завершению построения концепции су-
дебной власти по вертикали. В части реализации обозначенного Президентом России поручения 

определенные попытки принимались со стороны Правительства России и Министерства финансов РФ. 
Но все же решение этого вопроса было отложено на неопределенный срок.  

Далее о необходимости совершенствования системы мировых судов было заявлено и на VIII 

Всероссийском съезде 19 декабря 2012 г. Но обозначенные на Съезде проблемные аспекты функцио-
нирования мировой юстиции так и остаются по сей день неразрешенными. Кроме того, они только 

усугубляются с течением времени, в конечном итоге это приводит к появлению новых проблем раз-
личного характера (правового, финансового, а также организационного).  
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Сложившейся в России модели мировой юстиции присущи следующие черты: 

- принадлежит институт мировых судей к нижнему звену системы судов общей юрисдикции, при 
этом являясь судом субъекта Федерации; 

- мировые судьи дела в рамках предоставленных им полномочий рассматривают единолично; 

- мировые судьи исключительно выполняют только функции, присущие судебной ветви власти; 
- в своей работе в части разрешения дел мировые судьи должны практиковать примирительные 

процедуры; 
- кроме того, мировые судьи должны иметь необходимый объем компетенции.  

Таким образом, согласно современной модели мировой юстиции мировые судьи – это судьи об-
щей юрисдикции субъекта Федерации. Их введение находится в прямой зависимости от содержатель-

ной направленности законодательства региона. Мировой судья на законодательном уровне признает-

ся субъектом, наделенным правом на реализацию судебной власти. Кроме того, он является состав-
ным элементом структурированной судебной системы. Мировой судья наделен правом на принятие от 

имени Российской Федерации судебных постановлений. Модель мировой юстиции способствовала 
приближению к местному населению суда, а также создала все условия для разрешения конфликтных 

ситуаций путем применения примирительных процедур. Институт мировой юстиции существенно со-

кратил нагрузку на суды районного звена, в результате чего для граждан правосудие стало более до-
ступным и быстрым.  

Стоит согласиться с мнением В.М. Большаковой, что сегодня как государством, так и обществом 
мировые суды воспринимаются не как суды регионального уровня, а преимущественно как нижестоя-

щее звено, относящейся к федеративной вертикали судебной власти [3].  

Довольно интересной позиции придерживается О.А. Капустин. В своих трудах он высказывал 
следующее мнение: неоспоримым является тот факт, что учреждение в качестве судей субъекта ин-

ститута мировых судей привело к возникновению проблемных вопросов, связанных с установлением 
их компетенции. Так, если определять компетенцию мировых судей, руководствуясь их правовым ста-

тусом, и с учетом конституционных положений, закрепленных в статьях 5, 11, 71, 72 и 76 Основного 
закона российского государства (с учетом федеративного устройства государства, предполагающего, 

как разграничение предметов ведения, так и полномочий непосредственно между федерацией и ре-

гионами, а также с учетом положений наделяющих субъекты правом на принятие собственного зако-
нодательства), то вполне логично было бы компетенцию мировых судей определять следующим обра-

зом: следовало бы к подсудности мировых судей относить исключительно только те категории дел, 
которые связаны с вопросами применения, как законов, так и иных правовых актов, издаваемых субъ-

ектами Федерации в области собственного нормативного регулирования [4]. 

Вместе с тем, среди указанных в ст. 3 профильного законодательного акта полномочий мирово-
го судьи к делам, которые связаны с применением актов субъектов Федерации, которые ими прини-

маются в области только собственного нормативного регулирования, отнести только полномочие, за-
крепленное в подп. 9 п. 1. Суть этого полномочия заключается в том, что по первой инстанции рас-

сматривают дела об административных правонарушениях, которые к их непосредственной компетен-
ции отнесены законами субъектов. Из анализа полномочий мировых судей можно сделать вывод о 

том, что чисто «региональные» полномочия занимают несущественную долю в структуре их компе-

тенции. Вместе с тем их значение не стоит недооценивать.  
Такой подход представляется логически обоснованным, при условии если рассматривать исклю-

чительно характер специализации мировых судей, не принимая в учет вышеуказанное полномочие. 
Вместе с тем данный подход не учитывает процедуру формирования корпуса судей в мировых судах.  

На сегодняшний день как теоретики, так и практики выделяют довольно большое количество 

проблемных вопросов, которые связаны с теми или иными аспектами деятельности мирового судьи. 
Сделаем акцент на наиболее значимых из них.  

Первая и основная проблема заключается во невключении в Сводный перечень государствен-
ных должностей Российской Федерации должности мирового судьи. В данный перечень невключение 

должности мирового судьи прямое следствие того, что законодателем его должность отнесена к судь-

ям общей юрисдикции субъектов Федерации. Однако должность мирового судьи создана для отправ-
ления правосудия от имени Российской Федерации, то есть полноценно эту должность как по содер-

жательной направленности, так и по функциональному предназначению отнести можно к государ-
ственным должностям Федерации. Вместе с тем только конституционные (уставные) суды можно 

только отнести к судам субъекта, так как они учреждаются, финансируются, а также упраздняются 
самостоятельно по усмотрению каждого региона.  

Суть следующей проблемы заключается в отсутствии регламентации в соответствующих актах 

федерального уровня организационных аспектов деятельности мировой юстиции. На уровне региона 
регулирование данного вопроса не только разнообразно, но и противоречиво. Это является причиной 

дисбаланса в деятельности мировых судей. И как следствие не согласуется с постулатами, которые 
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заложены в концепцию единства судебной системы. Рассмотрим примеры различных подходов к регу-

лированию тех или иных вопросов деятельности мирового суда: различные нормативы по регионам 
установлены, как в материально-техническом обеспечении, так кадровом. Кроме того, различные 

подходы применяются в вопросах организации охраны судебных участков, оплаты расходов, связан-

ных с командировками, а также организации не только обучения, но и повышения квалификации ми-
ровых судей и иные вопросы. Стоит сказать, что в некоторых регионах и сегодня не смогли в полном 

объеме из-за наличия финансовых проблем обеспечить необходимым штатом помощников мировых 
судей и организовать работу, связанную с повышением их квалификации.  

Суть третьей проблемы связана с отсутствием зданий, необходимых для размещения на судеб-
ных участках мирового судьи, включая наличие проблем оснащения мебелью и оргтехникой. Так, ча-

сто субъектом размещаются мировые суды или в помещениях, где располагаются суды районного зве-

на, или на территориях, которые отдалены от судебного участка. Использование такой методики раз-
мещения мировых судей на практики создает искусственные барьеры в получении доступа к правосу-

дию со стороны граждан. А это априори на практики противоречит идеям, заложенным законодателем 
в концепцию восстановления института мирового суда. 

Особое внимание необходимо уделять изучению направлений дальнейшего совершенствования 

модели мировой юстиции.  
Сегодня в науке сложилось три подхода по дальнейшему развитию мировой юстиции: 

- передача полномочий в непосредственное ведение Федерации в части обеспечения полностью 
деятельности мирового суда;  

- на уровень Федерации передача только вопросов, которые связаны с их материально-

техническим обеспечением;  
- передача Судебному департаменту при Верховном Суде РФ полномочий в части решения во-

просов по организационному обеспечению деятельности судов. При этом соответствующие службы в 
регионах должны быть упразднены.  

Представляется наиболее верным и логически обоснованными направление совершенствова-
ния, заключающееся в передачи в ведение Федерации всех аспектов, связанных с вопросами функци-

онирования мировой юстиции.  

Необходимо отметить и существование радикальных мнений о развитии российской мировой 
юстиции. Например, В.В. Хатуаева, Л.И. Делен выказывали позицию о построении модели автономной 

мировой юстиции. Они утверждали, что население должно избирать судей на должность [5].  
Сегодня назрела объективная необходимость совершенствования существующей модели миро-

вой юстиции, что подтверждается проблемами, выявленными за период ее функционирования. Объ-

ективно существующие проблемы свидетельствуют о том, что не могут самостоятельно сформировать 
регионы практику единообразного функционирования мировой юстиции. А это приводит к фактиче-

скому несоблюдению принципа единства судебной системы.  
При проведении процедуры модернизации модели мировой юстиции следует принимать во вни-

мание тот момент, что мировые суды являются первым элементом системы судов общей юрисдикции. 
Они формируются на основании актов федерального уровня. Правосудие они осуществляют от имени 

Российской Федерации. Преследуя задачу обеспечения единства судебной системы, мировые суды 

необходимо рассматривать как первое звено системы судов общей юрисдикции. Это будет способ-
ствовать завершению построения судебной системы по вертикали, так как все звенья системы судов 

общей юрисдикции будут иметь правовой статус судов Федерации.  
Структурное отнесение к уровню Федерации института мировых судей позволит включить дан-

ную должность в вышеуказанный Сводный перечень должностей. В связи с этим необходимо внести 

будет определенные изменения, связанные с регулированием вопроса о назначении его на долж-
ность. Так, после внесения необходимых изменений в акты законодательного характера мировых су-

дей на должность назначать будет глава государства. Соответствующие изменения следует внести и в 
предельный срок нахождения мирового судьи в должности. Его следует увеличить до срока пребыва-

ния в должности судей федеральных судов. В конечном итоге, внесение изменений данного характера 

в акты федерального уровня позволят судьям независимо от звена судебной системы отправлять пра-
восудие действительно в условиях полного соответствия декларированным в Конституции России 

принципам независимости, несменяемости, а также обеспечения единства статуса судей.  
Кроме того, изменение правового статуса судей мирового суда создаст возможности использо-

вания для обеспечения деятельности аппарата ассигнований, предоставляемых из бюджета феде-
рального уровня. Обязанность по исполнению в этой части полномочий следует возложить на соот-

ветствующий судебный департамент в каждом регионе. То есть финансирование в каждом регионе 

аппарата мировых судов будет осуществляться по единообразной методике.  
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Также изменение статуса мирового суда позволит им осуществлять самостоятельно руководство 

аппаратом. Устанавливаться штатное расписание, а также общая численность сотрудников аппарата 
будет Судебным департаментом при Верховном Суде РФ.  

В результате данных преобразований сотрудники мирового суда будут являться государствен-

ными гражданскими служащими Федерации, что приведет к урегулированию имеющего место дисба-
ланса полномочий властного характера у региональных органов власти.  

Подводя итог, следует сказать, что дальнейшее научно-практическое понимания вектора разви-
тия института мировой юстиции преимущественно должно пойти по пути учета тенденций развития 

конституционно-правовых основ государственного устройства. Далее необходимо проработать орга-
низационные, а также экономические аспекты деятельности мировых судей. Предложенные пути раз-

вития модели мировой юстиции в конечном итоге позволят установить на всей территории Российской 

Федерации единый порядок обеспечения функционирования института мировых судей, что позволит 
укрепить их правовое положение как носителей судебной власти, сформировав четкую вертикаль су-

дов общей юрисдикции централизованного характера. В результате, данные преобразования будут 
способствовать дальнейшему  развитию и укреплению судебной системы Российского государства.  
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В статье рассматривается ряд вопросов, посвященных проблеме лидерства в целом и формиро-
вания эффективного лидера, руководителя в системе органов внутренних дел, предпринята попытка 
сформировать критерии эффективного лидерства на основе изучения стилей лидерства и их реализа-
ции в рамках деятельности руководителя органов внутренних дел, дан анализ сходства и различий 
понятий лидера и руководителя.  

Ключевые слова: управление, руководство, руководитель, лидер, лидерство, стиль руковод-
ства, психология лидера, авторитет, руководитель органов внутренних дел. 

The article studies a number of issues related to the problem of leadership in general and the for-
mation of an effective leader, manager in the system of internal affairs bodies; an attempt is made to form 
criteria for effective leadership based on the study of leadership styles and their implementation within the 
activities of the head of internal affairs bodies, the analysis of similarities and differences between the con-
cepts of leader and manager is carried out. 

 Keyword: management, leadership, manager, leader, leadership style, psychology of the leader, au-
thority, head of internal affairs. 

Лидер должен обладать твердостью характера и упорством 
 для того, чтобы выдержать то, что не под силу обычным сотрудникам. 

 Джек Ма,  
китайский предприниматель, основатель и председатель  

совета директоров компании Alibaba Group 

 
Результаты деятельности органов правопорядка являются одним из важнейших показателей со-

стояния национальной безопасности любого государства и одним из приоритетных направлений госу-
дарственного строительства в целом, в связи с чем представляются актуальными вопросы поиска ин-

струментов эффективного руководства в органах внутренних дел Российской Федерации (далее - 
ОВД), выполняющих ключевые задачи по обеспечению безопасности граждан. Правовые основы 
управления в ОВД регламентируются Конституцией Российской Федерации, а также рядом базовых 

федеральных законов, ведомственных нормативно-правовых актов, также согласно Приказу МВД Рос-
сии от 31 декабря 2013 года №1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов внут-

ренних дел Российской Федерации» определены критерии оценки эффективности деятельности тер-
риториальных органов внутренних дел, которая напрямую зависит как от объективных факторов 

(уровень правового, материального, организационного и технического обеспечения), так и от субъек-

тивного – непосредственно личности руководителя.  
Предметом данной статьи является анализ феномена лидерства как одного из важнейших ин-

струментов формирования эффективного управления в органах внутренних дел, осуществляемого со-
гласно статье 1 Федерального закона от 30 ноября 2011 года №342-ФЗ «О службе в органах внутрен-

них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – ФЗ О службе) руководителем федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел - лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации и 

осуществляющим полномочия нанимателя от имени Российской Федерации в отношении сотрудников 
органов внутренних дел [1]. 

В общепринятом смысле, согласно мнению П. Друкера, лидером коллектива является человек, 

доминирующий внутри определенной профессиональной группы [2]. Лидер, как известно, может быть 
формальным и неформальным. В контексте деятельности органов внутренних дел исследовательский 

и практический интерес представляет формальное лидерство, регулируемое законодательно, позво-
ляющее напрямую воздействовать на сотрудников ОВД, осуществлять управленческую деятельность и 
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оказывать непосредственное влияние на рост эффективности деятельности ОВД в рамках правового 

поля, а не за его пределами, что, в свою очередь, не противоречит, а соответствует таким принципам 
службы в органах внутренних дел, как единоначалие и субординация (подчиненность), указанных в 

ст. 4 ФЗ О службе. Таким образом, можно утверждать, что в системе ОВД лидер не столько определя-

ется членами группы спонтанно, а назначается официально, но при этом должен обладать активно-
стью, инициативностью, ответственностью, дисциплинированностью не только в силу личностных ха-

рактеристик, но и в рамках правовых основ управления в ОВД. Согласно В.И. Шуванову, влияние с 
позиции только должности называется формальным лидерством, которое в конечном итоге отож-

дествляется с руководством [3].  
С другой стороны, ряд не регламентируемых законодательно качеств, таких как пунктуальность, 

обязательность, харизматичность, коллективизм, дипломатичность, обаяние, коммуникабельность, 

отзывчивость, человечность и др. позволяют формально назначенному в соответствии с законом ли-
деру (руководителю ОВД), являться одновременно и носителем основного качества неформального 

лидера, а именно – быть авторитетом для подчиненных и коллег. Личный авторитет в сочетании с 
набором квалификационных признаков руководителя ОВД является ключевым критерием эффектив-

ного лидерства и успешной реализации правленческих функций, что соответствует современным тео-

риям управленческой инженерии и менеджмента, например, М. Мескона, М.Альберта, Ф.Хедоури, 
П.Друкера, расширяющими понятие лидерства, нередко ранее сводимое лишь к основам управления. 

Однако, в любом случае, дорога к лидерству в ОВД прокладывается через формальный профессио-
нальный отбор, критерии, квалификационные требования к должностям и, в конечном итоге, через 

саму должность.  

Рассмотрим диалектику понятий лидера и руководителя. Объединяющим оба понятия по при-
знаку цели является отношение к власти как желанию и возможности одного человека воздейство-

вать на других людей (коллектив, организацию, подразделение), при том что власть как категория 
преимущественно политическая базируется на элементе принуждения сильнее, чем лидерство. При-

нуждение, в свою очередь, не требует формального совпадения целей руководителя и подчиненных, 
тогда как лидерство предполагает единство целей руководителя и подчиненных. В указанном контек-

сте А.Н.Занковский считает, что власть для лидера выступает лишь «тактическим приемом достиже-

ния послушности [4, с.212]», но социально не одобряется, тогда как для руководителя власть являет-
ся необходимым легитимным элементом, формально закрепленным полномочиями использовать ме-

тоды дисциплинарного воздействия как в виде поощрений, так и в виде наказаний (взысканий).  
В целом, можно выделить следующие различия между лидером и руководителем:  

1) лидер может реализоваться вне социальной организации, руководитель же действует в рам-

ках строгой социальной иерархии;  
2) руководство, в отличие от лидерства, не может носить стихийный характер, а в ОВД процесс 

осуществления и оценки руководства строго регламентирован;  
3) лидер не обладает полномочиями на санкции;  

4) процесс принятия решения руководителем всегда проходит в контексте личной ответствен-
ности за принимаемые решения;  

5) руководитель не только ищет пути решения, но и обеспечивает процесс.  

В рамках современных теорий лидерства лидер не ставит во главу угла контрольные функции 
поведения сотрудников, тогда как в органах внутренних дел контроль является основополагающим 

элементом эффективности управления. Таким образом, выглядит оправданным выбор именно фор-
мального лидерства как базового инструмента эффективного управления в ОВД.  

  Руководитель – это прежде всего человек, обладающий властными полномочиями и набором 

компетенций (профессиональной, социально-психологической, мировоззренческой и др.) [5, с. 26-29], 
индивидуальной особенностью которого является выбранный им стиль руководства подразделением 

ОВД. Как правило, актуальный стиль руководства выбирается не по принципу успешности в реализуе-
мой деятельности, а только потому, что он способствует быстрому достигжению цели, а также ввиду 

устоявшихся паттернов поведения, особенностей черт характера, темперамента, имеющихся знаний, 

умений и навыков профессиональной деятельности, мотивационной направленности и под воздействи-
ем уровня развития вверенного ему подразделения. 

   Под стилем руководства понимается типичный для руководителя органов внутренних дел образ 
мыслей поведения и деятельности при решении задач управления служебным коллективом [6, с. 151].  

Как известно, лица с неустойчивой самооценкой, эгоцентричные, с низким уровнем рефлексии, 
эмоционально лабильные, с агрессивными реакциями, ригидностью мышления, догматизмом часто 

склонны к авторитарному стилю руководства. Данный стиль руководства негативно сказывается на мик-

роклимате коллектива, его способности к поверхностному выполнению служебных обязанностей и зача-
стую в противостоянии руководителю. К демократическому стилю склонны лица с такими чертами, как 

спокойствие, стремление к ответственному выполнению возложенных задач, к качественным межлич-
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ностным взаимоотношениям, сотрудничеству, эмпатии и чувству юмора, стремящихся к саморазвитию, с 

формированными профессиональными и социально-психологическими компетенциями. Суть либераль-
ного стиля руководства заключается в нерешительности руководителя принимать решения, склонности 

«отворачиваться» от проблем, сложившихся в подразделении, опираться при принятии решений на чу-

жое мнение, в сложных нестандартных ситуациях делегировать полномочия, проявляя эмоциональную 
незрелость, некомпетентность. Служить в таком подразделении неоднозначно, сотрудниками - «фаво-

ритами» служебное время расходуется на обсуждение несуществующих идей, сплетни и склоки, остав-
шиеся сотрудники выполняют основную работу, негласно берут на себя ответственность за качество и 

своевременность ее выполнения, климат в коллективе напряженный, присутствует отвержение со сто-
роны большинства подчиненных. 

«В общей выборке руководителей ОВД среднего звена встречаются все стили управления. Среди 

них доминирующим является авторитарный – 76%, демократический составляет 17%, либеральный 6% 
по данным исследования» [6, с. 152]. Однако наша точка зрения такова, что авторитарный стиль руко-

водства действительно был в приоритете, но динамика перемен и трансформация общества вследствие 
информационного, социального, политического, природного, биологического и психологического воз-

действий предъявляет многоаспектные требования к личности современного руководителя органов 

внутренних дели с целью успешного решения служебных вопросов, и, соответственно, умение варьиро-
вать стилями руководства, развивать лидерский потенциал – глобальная задача, стоящая перед руково-

дящим составом ОВД.  
Стиль успешного руководства должен определяется в первую очередь выбором задач, стоящих 

перед руководителем, затем уровнем развития коллектива, его профессионализмом, умением сотрудни-

чать, а также сложившимися взаимоотношениями с подчиненными и только потом индивидуально-
психологическими особенностями руководителя. 

  Так, исходя из анализа соотношения в общем психологическом потенциале отдельных психоло-
гических качеств, В.Е. Петров предложил классифицировать руководителей на девять типов [7, с. 121-

123].  
1. Аналитик: активная жизненная позиция, стремление к развитию, нововведениям и сотрудничеству 

в достижении поставленных задач, мотивация достижения успеха. Пользуется авторитетом среди коллег, 

доброжелателен, соответствует занимаемой должности, профессионал, с высоким уровнем рефлексии, при 
принятии решений склонен к всестороннему ее анализу, с опорой на опыт и знания, прогнозирует возмож-

ные варианты решения, умеет быстро и качественно устранять недочеты в работе подчиненных. Заботит-
ся о создании благоприятного социально-психологического климата в коллективе ОВД, информационном 

обеспечении деятельности, личностном росте сотрудников. 

2. Диктатор: ригидность мыслительных процессов, мотивация достижения успеха любой ценой, ак-
цент в профессиональной деятельности делается на удовлетворении собственных амбиций. Стремится 

доминировать, за малейшие промахи в работе унижает и наказывает подчиненных, удовлетворяя свое 
тщеславие. Непоследователен в поступках и поведении, решения принимает быстро, поверхностно отно-

сится к поставленным задачам, не воспринимает другую точку зрения, не терпит возражений, с подчинен-
ными и коллегами использует манипулятивный стиль общения, не стремится к саморазвитию. В коллекти-

ве преобладает неблагоприятный морально-психологический климат, интриги, ярко выражена конкурен-

ция, благоприятствует установлению тоталитарного управления. Данный тип руководства в органах 
внутренних дел встречался довольно часто, но в настоящее время оказался неэффективным для ру-

ководителей новой формации. 
3. Демонстратор. Коммуникабелен, демонстративен, мотивация получения одобрения от социума, в 

профессиональной деятельности не склонен к упорной и созидательной работе, ориентирован в первую 

очередь на общение, внешние стимулы и атрибуты, при принятии решений возможен креативный подход, 
поверхностен. Руководитель, ориентированный на данный тип руководства в структуре органов внутрен-

них дел ввиду большего количества оперативно-служебных задач, ненормированного рабочего дня и 
напряженной деятельности, не «выживает».  

4. Отличник: отличается ответственным отношением к выполнению поставленных задач, стре-

мится следовать инструкциям и правилам, собственным принципам. В поведении и общении отсут-
ствует гибкость, маневренность, мотивация достижения успеха любой ценой, излишне скрупулезен, 

решения обдумывает долго, досконально прорабатывает детали, склонен к перфекционизму. Излиш-
няя требовательности к сотрудникам рискует привести коллектив в тупик, обречь на застой и кризис 

даже вопреки своим искренним намерениям обеспечить высокие результаты деятельности ОВД. В ру-
ководящем составе органов внутренних дел данный тип руководителей встречается довольно часто. 

5. Исполнитель: предпочитает во всех случаях действовать точно в рамках полученных инструк-

ций, удовлетворен подчиненными, начальством и самим собой. Предпочитает менее эффективные, но 
верные решения. Несколько скептичен. Обладает большими теоретическими знаниями и богатым 

практическим опытом. Нередко такой руководитель – душа коллектива. Широко применяет социаль-
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но-психологические методы, но больше надеется на себя и на сравнительно небольшой круг подчи-

ненных. 
6. Либерал: при принятии решений опирается на мнение большинства, избегает ответственных и 

взвешенных решений, стремится к неформальным контактам и возлагает ответственность на подчинен-

ных. Избегает административной работы, при этом склонен обижаться на подчиненных за некачественной 
выполнение поставленных задач. В коллективе органов внутренних дел подчиненные быстро приспо-

сабливаются к руководителю данного типа, стремятся занять в коллективе выгодную позицию, без-
различно относятся к профессиональной деятельности, явно или скрыто вступают в конфронтацию, 

присутствует атмосфера анархии, неудовлетворенности работой и текучесть кадров, такой коллектив 
в целом малоэффективен.  

7. Активист: активная личностная позиция, мотивация достижения успеха, с ориентацией на дело и 

на себя, при принятии решений ориентируется на профессиональное мнение подчиненных, в коллективе 
пользуется уважением, стремится к сотрудничеству, к деловым и конструктивным отношениям с подчи-

ненными. В органах внутренних дел руководители данного типа встречаются довольно часто и склонны 
добиваться высоких коллективных результатов.  

8. Рационализатор: несколько интровертирован, ориентирован к упорядочению организационных 

структур, том числе в управлении, графики, планы, схемы, с подменой основной работы, склонен к не-
стандартному решению задач, но при этом без опоры на опыт и знания, без проработки деталей, «чело-

веческий фактор» управления, как правило, им недооценивается.  
 9. Индивидуал: больше ориентирован на себя, свои цели и идеалы, ригидность психики, не-

стандартное мышление, несколько отстраненная позиция не позволяют быстро и успешно решать по-

ставленные задачи. Категоричен, проявляет активность, решительность и целеустремленность по 
своему усмотрению, при принятии решений и нововведений не ориентируется на мнение руководства, 

пренебрегает опытом и профессионализмом подчиненных, честолюбив, с трудом «срабатывается» с 
руководством. 

Изучение вышеописанных типов руководителей позволяет ряд выводов относительно взаимо-
связи эффективности деятельности руководителей ОВД и преобладающим психологическим типом по 

классификации В.Е. Петрова [6, с. 168-171]. Так, стили управления варьируют у руководителей ОВД с 

разной (высокой и низкой) степенью успешности служебно-профессиональной деятельностью, так в 
группе высокоуспешных руководителей статистически достоверно чаще встречаются – «аналитик» 

(36%) и «активист» (18%), при этом у низкоуспешных руководителей ОВД отмечен достоверно чаще 
встречающийся стиль управления «диктатор» (13%). А в общей выборке руководителей ОВД частота 

встречаемости стилей управления менее всего выражена у категории «индивидуал» (2%), либерал» 

(3%) и «рационализатор» (4%). 
 В Академии управления МВД России было проведено специальное исследование (опрос 524 ру-

ководителей органов внутренних дел различных субъектов Российской Федерации), результаты кото-
рого могут служить обобщением анализа психологического лидерства как инструмента эффективного 

управления в органах внутренних дел. Согласно результатам исследования 81% считают, что руково-
дитель должен быть лидером в служебном коллективе, 5% – мнение противоположно и 12% – нет 

определенной позиции, руководители-лидеры более эффективны в своей профессиональной деятель-

ности, чем руководители-нелидеры, что выражается в более высоких результатах оперативно-
служебной деятельности коллектива и достигается, прежде всего, за счет оптимизации процессов 

управленческого взаимодействия и создания наиболее благоприятного социально-психологического 
климата» [8, с. 53]. 

Таким образом, обобщение различных точек зрения по проблеме лидерства и руководства поз-

воляет в зависимости от типа руководителя или лидера осознанно подходить к выбору оптимального 
стиля управления для эффективности служебно-профессиональной деятельности руководителя ОВД.  
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 В связи с 75-летним юбилеем Организации Объединѐнных Наций особенно актуально сейчас 

рассмотрение многочисленных ревизионистских устремлений западных стран, и относительно рефор-
мы самой этой организации, и необходимости переформатирования еѐ Совета Безопасности (далее – 
СБ), и неоднократно предпринимаемых ими попыток пересмотреть окончательно итоги Второй Миро-
вой войны 1939-1945 гг. Фактически, мы являемся свидетелями многочисленных усилий по выстраи-
ванию контуров нового мирового порядка, а по сути – политического рейдерства, которое должно 
заставить человечество отказаться от коллективной памяти, забыть о масштабном кровопролитии, 
организованном фашистской Германией, еѐ сателлитами и милитаристской Японией, и пересмотреть 
основные устои и принципы ООН. Авторы основываются на прагматическом подходе и не стремятся 
идеализировать ООН и еѐ СБ. ООН имеет и серьѐзные изъяны, например, хронический финансовый 
кризис, а усиливающиеся попытки США и НАТО заменить собой СБ ООН порождают кризисные явле-
ния в самой системе коллективной безопасности. Авторы на доказательной базе отстаивают идею о 
том, что лишь сохранение мировой многополярности, разумного баланса между главными органами 
ООН и не разрушение действующего Устава ООН позволят сохранить СБ ООН, в качестве сердцевины 
ООН, не дадут этой организации отстать от быстро меняющегося мира. 

Ключевые слова: пересмотр итогов Второй мировой войны, постоянные члены, право вето, 
реформа, Совет Безопасности ООН, ядерное оружие. 

In connection with the 75th anniversary of the United Nations, it is especially relevant now to consider 
the numerous revisionist aspirations of Western countries, both regarding the reform of this organization 
itself, and the need to reformat its Security Council (hereinafter – the Security Council), and their repeated 
attempts to revise final results of the Second World War 1939-1945. We are witnessing numerous efforts to 
build the contours of a new world order, and, in fact, political raiding, which should force humanity to aban-
don collective memory, forget about the large-scale bloodshed organized by fascist Germany, its satellites 
and militaristic Japan, and revise the basic foundations and principles of the UN. The authors are based on a 
pragmatic approach and do not seek to idealize the UN and its Security Council. The UN also has serious 
flaws, for example, a chronic financial crisis, and the growing attempts by the United States and NATO to 
replace the UN Security Council with themselves are giving rise to crisis phenomena in the collective security 
system itself. The authors, on the basis of evidence, defend the idea that only the preservation of global 
multipolarity, a reasonable balance between the main UN bodies and not the destruction of the current UN 
Charter will allow the UN Security Council to be retained as the core of the UN and will not let this organiza-
tion lag behind the rapidly changing world. 

Key words: revision of the results of the Second World War, permanent members, veto, reform, UN 
Security Council, nuclear weapons. 
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Существование ООН и завершение Второй мировой войны имманентно между собой связаны. В 
появлении ООН была зафиксирована многополярная мировая архитектура, равноправие стран, кото-

рые стали объединѐнными ради приоритета дела мира [1]. 

С 1945 по 2020 гг. человечество прожило без новой мировой войны, считаем это во многом за-
слуга именно той архитектуры ООН, на страже принципов которой стоит еѐ Устав [2]. 

Полагаем, что за радикальными призывами реформирования СБ ООН таится обыкновенная 
«цветная революция» в этой организации. Еѐ сторонники приводят свой главный аргумент – она 

устарела и уже не является непреложным проводником западной системы ценностей. Именно поэтому 
западные либералы и не видят в ней какой-либо смысл [3, с. 98-101].  

Все реформистские идеи последних лет в основном касаются именно Совета Безопасности ООН. 

Регулярно предлагается расширить его состав постоянных членов за счѐт представителей лагеря ми-
ровой демократии. Параллельно, политики Запада требуют что-то сделать с правом вето России, сам 

факт существования которого очень многим, и в США, и западном мире в целом досаждает [4].  
Полагаем, что все попытки западных реформаторов прежде всего направлены на передел сфер 

влияния, а также на пересмотр установленного в организации статус-кво [5].  

Думаем, что данный радикализм связан в первую очередь со стремлением пересмотра итогов 
Второй мировой войны, а также с выстраиванием Соединѐнными Штатами новых контуров будущего 

миропорядка. В сущности, это и есть диктат американских интересов и воли, а также всесторонняя 
поддержка США стран собственной оси: ЕС, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Канады, Австра-

лии и др.  

Однако и в плане пересмотра итогов Второй мировой войны эта тенденция также очевидна. 
СССР, правопреемницей которого является Россия, из страны-победительницы неуклонно переводится 

западными странами в разряд главных виновников мировой бойни [6].  
Фактически, США и их вассалы предпринимают в настоящее время колоссальные усилия именно 

и для утверждения этого величайшего исторического подлога. Одновременно с этим Германия и Япо-
ния – виновники, развязавшие Вторую мировую войну, уже открыто требуют себе и место постоянно-

го члена в СБ ООН и вытекающее из этого статуса право вето [7]. 

Собственные устремления и корыстные интересы западные страны регулярно пытаются реали-
зовать под завесой высказываний о кризисе в СБ ООН. С точки зрения США и их союзников, СБ ООН 

не является инструментом для безусловного продвижения их интересов. Западные страны делают 
многочисленные заявления о том, что СБ ООН неэффективен, да и сам смысл существования ООН 

ставится ими под вопрос. Авторы полагают, что кризис заключается именно в том, что в последние 

десятилетия сложилась практика принятия важнейших решений по глобальным мировым вопросам в 
обход этой организации. Всѐ это проистекает из различий подходов в восприятии крупнейшей миро-

вой организации. Россия же до сих пор воспринимает ООН как третейскую структуру, залог сохране-
ния баланса в мире. 

Эффективность российской точки зрения доказана всей историей ООН. Очевидно, что за время 
еѐ существования не произошло крупных глобальных столкновений. Однако через призму иного вос-

приятия ООН должна была короновать на мировой трон США. Только тогда, по мнению западных 

стран, ООН станет полностью соответствовать существующим реалиям, которые делят мир на светлую 
и тѐмную стороны, а США могли бы тогда легально развернуть крестовый поход против всего, что они 

посчитали бы тѐмным [8, с. 50-57].  
На светлой стороне все, кто разделяет американские ценности и тяготеет к ним. На тѐмной же 

стороне у них те страны, для которых важен свой суверенитет и национальные интересы, те страны, 

которые выступают за многообразие точек зрения и равные голоса. Именно на тѐмной стороне, счи-
тают наши западные партнѐры, все бунтари и неугодные, и именно эти «реалии» и не отражает со-

временная ООН, хотя и довольно часто стремится под них подстроиться. Отсюда у США и Запада, в 
целом, желание всѐ в СБ ООН перестроить и реформировать. На практике это будет означать лишь 

одно: всѐ поломать и перекроить, а затем под прикрытием заманчивых лозунгов попытаться возвести 

нечто принципиально новое, но обязательно отражающее интересы инициаторов этой перестройки СБ 
ООН [4]. 

В настоящее время США целенаправленно проводят политику собственного замещения ООН. 
США постоянно дают понять другим странам-членам ООН, что никто им не указ, а сама ООН находит-

ся в гостях на американской земле. И что они могут давать или не давать визы участникам тех или 
иных делегаций, а то и захватывать помещение Постоянного представительства РФ при ООН, что де-

лает саму идею о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну более популярной. Считаем, 

что этот шаг даст ООН необходимую свободу в принятии решений, избавит еѐ от чрезмерного диктата 
[9, с. 131-135].  
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Полагаем, что корысть США уже проявляется в их борьбе со своими основными конкурентами, 

обладающими правом вето в Совбезе: Россией и Китаем. Китай Соединѐнные Штаты уже определили 
виновным за пандемию коронавируса, Россия давно у них ответственна за всѐ мировое зло и пробле-

мы реальные либо виртуальные или фиктивные как прошлые, так и настоящие, но и будущие. И всѐ 

это США реализуют в контексте пересмотра итогов, да и самой истории Второй мировой войны. Одна-
ко отменить принадлежащие России и Китаю право вето в СБ ООН можно лишь с их согласия. В связи 

с этим, авторам трудно представить, чтобы Россия при Президенте В.В. Путине или современный Ки-
тай проголосовали бы за лишение себя права вето в СБ ООН [3, с. 98-101].  

Одновременно, США под предлогом вывести человечество из состояния покоя и безмятежности 
пытаются постепенно сформировать у него отношение к ядерному оружию как к чему-то гнусному, в 

то время, когда США сами начали усиленно заниматься модернизацией своих ядерных арсеналов.  

Очевидно, что цель в данном случае синкретичная, клеймение позором стран и лидеров, кото-
рые берегут свои ядерные арсеналы, что способно, по мнению самих США, вызвать изменения мыш-

ления китайского руководства и убедит отказаться его от намерения догнать США, повлиять на обще-
ственное мнение России, Индии, а также не дать «стране-выскочки», вроде Ирана, вступить в ядер-

ный клуб. Одновременно с этим ядерное оружие Великобритании, Франции и Израиля вообще не упо-

минается ими. Сами же США готовятся к новым сражениям, которые могут развернуться не только на 
суше, море и воздухе, но и в космосе и киберпространстве. Они готовы сражаться даже с искусствен-

ным интеллектом и человеческой глупостью [6]. 
США давно пропагандируют собственную утопию о своей стране как «о сияющем граде божьем 

на холме»; «о конце человеческой истории». И ради этого готовы переформатировать не только СБ 

ООН или саму ООН, но и всю структуру послевоенного мироустройства. Этот утопизм, навязываемый 
всем странам мира, отнюдь не безобидный. Достаточно вспомнить про всѐ усиливающееся стремле-

ние самих США к новой Большой войне. Полагаем, что России, Китаю и другим странам мира нет 
необходимости подыгрывать США и загонять весь остальной мир в формат утопии американской мес-

сианской мечты. Очевидно, что всѐ это очень опасно.  
Считаем, что имеющие место американская исключительность и желание США доминирования 

во всех указанных ими сферах открывает человечеству путь к новой мировой войне. 

Полагаем, что вопреки утверждениям политиков Запада всѐ же должна сохраниться и цен-
тральная координирующая роль СБ ООН; и принципы международного права; основанные на Уставе 

ООН, а именно – суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, равно-
правие и самоопределение народов, разрешение международных споров мирными средствами, добро-

совестное выполнение международных обязательств. 
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