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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
УДК 336.02
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
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В статье проанализированы теоретические аспекты разработки эффективного механизма оценки функционирования региональной налоговой политики. Обобщены методики оценки, и предложены
к использованию количественные критерии определения эффективности налоговой политики региона.
В результате исследования тенденций развития налоговой политики государства и регионов в
современных условиях обозначены ключевые векторы, позволяющие повысить ее эффективность.
Ключевые слова: региональная налоговая политика, налоговый механизм, оценка налоговой
политики, эффективность налоговой политики
The article analyses theoretical aspects of the development of an effective mechanism of assessing
the functioning of a regional tax policy. Sums up methods of its assessment; proposes quantitative criteria
for establishing the efficiency of a regional tax policy.
The research into tendencies of the development of the tax policy of the State and its regions under
modern conditions results in defining key vectors which enhance its effectiveness.
Keywords: regional tax policy, tax mechanism, evaluation of tax policy, effectiveness of tax policy
Под влиянием фискальной политики государства в современных условиях осуществляется социально-экономического развитие общества: бюджетные финансовые ресурсы как источник социальноэкономического развития сохраняют свое преобладающее значение, этим объясняется важность регулирующего воздействия фискальной политики государства.
В обеспечение стабильности налоговых поступлений в бюджеты регионов важно осуществлять
постепенное реформирование и систематизацию финансовых инструментов налогового регулирования. Грамотное и эффективное использование существующих финансовых инструментов налогового
регулирования не имеет никакого практического значения и полезного результата без проведения
соответствующей налоговой политики государства, поэтому важно особое внимание обратить на сущность, понятие и целевые ориентиры налоговой политики как базовой основы построения стабильной
и эффективной системы финансовых инструментов налогового регулирования с учетом экономической специфики регионов, которая представляет собой базовую основу построения максимально здоровой экономической системы государства [1].
Региональное налогообложение занимает особое место не только в системе налогообложения в
целом, но также в региональной экономике. Это определяется специфичным значением субъективнотерриториального факта в реализации функции и обеспечения стабильного экономического развития
регионов.
Необходимо отметить тот факт, что, несмотря на то, что региональное налогообложение занимает далеко не главенствующую позицию в системе налогообложения, без него невозможно эффективное функционирование системы в целом, поддержка уровня социально-экономического развития.
Финансирование регионов способствует и экономическому и социальному развитию, а это в свою очередь повышает уровень развития нашей страны.
Вопросы, положенные в основу изучения данной статьи, рассматриваются достаточно глубоко в
научной литературе уже продолжительный период времени. Такие авторы как А.Г. Гранберг, Э.Л.
Пашнанов, В.М. Рутгайзер, Р.И. Шнипер в своих работах рассматривали теоретические аспекты
управления региональной экономикой. Теории и практике формирования налоговой политики региона, анализу эффективности, методам оценки результативности региональной налоговой системы уделено внимание в работах Л.И. Гончаренко, А.М. Гринкевич, М.А. Тронской, Н.С. Трусовой, В.Г. Панскова, Т.Ю.Ткачевой. Однако до настоящего времени не сформирован единый подход к оценке эффек-
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тивности налоговой политики региона, не отработана методика, позволяющая сформировать механизмы налоговой политики, влияющие на показатели социально-экономического развития региона.
Несомненно, результативность налоговой политики зависит от ее соответствия критериям достаточности и эффективности [2]. При этом справедливо определяют нижнюю (уровень потребностей
бюджета региона) и верхнюю (уровень налоговой нагрузки, позволяющий эффективно функционировать хозяйствующем субъектам) границы как индикаторы эффективности налоговой политики.
В целях оценки уровня достаточности и степени эффективности налоговой политики на практике предлагается использовать следующие количественные критерии:
- уровень мобилизации бюджетных доходов (всего, в том числе налоговые источники);
- величина бюджетного дефицита и уровень его монетизации;
- динамика валового регионального продукта.
При этом отсутствие единой методики оценки эффективности налоговой политики не позволяет
определить показатели, дающие полноценные и взвешенные результаты. Изучение предлагаемых методик показывает, что авторы концентрируются на отдельных показателях, что не позволяет вовлечь
в анализ все факторы, влияющие на эффективность налоговой политики региона.
Так, одни авторы, предлагая те или иные методики, определяют ряд показателей, при этом не
обосновывают своего выбора и не поясняют, как можно будет их учитывать при расчете интегральных коэффициентов [3]. Другие при определении эффективности налоговой политики региона предлагают использовать большое количество частных показателей, что в результате усложняет расчет,
уменьшает степень достоверности и возможности сравнения полученных результатов [4].
Поэтому считаем целесообразным использовать показатели, позволяющие без сложных расчетов провести анализ результативности механизмов налоговой политики, такие как:
- уровень бюджетной обеспеченности региона;
- доля налоговых доходов в общем объеме доходов;
- доля региональных налогов в общем объеме налоговых доходов;
- доля задолженности по налогам и сборам к общей сумме налоговых доходов;
- коэффициент покрытия расходов бюджета региона налоговыми доходами.
В целях повышения доходной базы региональных бюджетов органам исполнительной власти регионов предлагается разрабатывать комплекс мероприятий в рамках следующих направлений:
1) повышение эффективности администрирования доходов региональных бюджетов;
2) активизация работы по выявлению потенциальных доходных источников региональных бюджетов;
3) развитие экономики территорий;
4) совершенствование подходов к межбюджетному регулированию на региональном уровне.
В рамках данных направлений в настоящее время уже внедряются меры в качестве пилотных
проектов в ряде регионов.
В 2020 году условия реализации налоговой политики существенно изменились. В связи с необходимостью сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции, поддержки и стимулирования экономической активности были введены меры, направленные на снижение налоговой
нагрузки субъектов малого предпринимательства [6]:
- в рамках структурных изменений налоговой системы – снижение тарифов страховых взносов;
- расширение области применения патентной системы налогообложения;
- продление до 2024 года права регионов вводить «налоговые каникулы» в виде ставки по
упрощенной системе налогообложения и патентной системы налогообложения в размере ноль процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
В целях формирования справедливых конкурентных условий предусмотрены следующие мероприятия по повышению качества налогового администрирования [6]:
- развитие налогового мониторинга (снижение пороговых требований при вхождении налогоплательщика в налоговый мониторинг);
- введение института «единого налогового платежа»;
- включение контроля за применением ККТ в систему налогового администрирования;
- развитие электронного документооборота в налоговой сфере.
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повышение
эффективности
администрирования
доходов
региональных бюджетов

активизация работы по выявлению потенциальных доходных источников региональных
бюджетов

развитие экономического
тенциала регионов

по-

совершенствование подходов к
межбюджетному регулированию на региональном уровне

- прогнозирование налоговых доходов бюджета на
основе мониторинга финансового состояния хозяйствующих субъектов;
- профилактика налоговых правонарушений;
- предотвращение банкротства налогоплательщиков

- повышение ставок налога на имущество организаций;
- увеличение ставок транспортного налога на дорогостоящие, мощные, элитные автомобили;
- разработка единой методики оценки эффективности налоговых льгот

- проведение оценки эффективности планируемых к
внедрению мер поддержки малого и среднего предпринимательства (налоговые льготы);
- совершенствование действующей системы поддержки малого предпринимательства

- увеличение нормативов отчислений налоговых
доходов из вышестоящих в нижестоящие уровни
бюджетной системы;
- отработка механизма стимулирования региональных органов власти к увеличению налоговых доходов из источников, расположенных на территории

Рисунок 1. Меры по увеличению доходной базы региональных бюджетов [5]
На уровне регионов также приняты меры экономической поддержки бизнеса. В рамках выполнения Распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р в части налоговой поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей в субъектах Северо-Кавказского федерального округа
приняты следующие меры (см. Рис. 2).
Кроме названных, в отдельных субъектах Северо-Кавказского федерального округа на 2020 –
2021 гг. введены следующие меры экономической поддержки:
- понижена ставка ЕСХН;
- снижение ставки или освобождение от уплаты транспортного налога;
- установлена ставка в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных после 01.01.2020 г.
Все отмеченные меры призваны поддержать налогоплательщиков в текущем периоде. Однако
уже с 01.01.2021 г. произойдет рост налогов для организаций и индивидуальных предпринимателей
[6]. Учитывая всю совокупность налоговых изменений, несомненно, на первый план выйдет проблема
отработки методики оценки эффективности налоговой политики, определения ее влияния на экономическую стабильность регионов.
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УСН – ставки для пострадавших отраслей с объектом:
- доходы
- доходы за вычетом расходов

ставка налога на имущество

размер потенциально возможного годового дохода при применении ПСН

Республика Дагестан – на 2020 г. – 1% и 6% соответственно
Республика Ингушетия – с 01.04.2020 г. по 30.09.2020 г. – 3% и
7% соответственно
КБР – на 2020 г. – 1% и 5% соответственно
КЧР – на 2020 г. – 1% и 5% соответственно
Республика Северная Осетия – Алания – снижение на 2020 г.
на 75%
Ставропольский край – на 2020 г. – 1% и 5% соответственно
Чеченская Республика – на 2020 г. – 1% и 5% соответственно
1. по объектам, у которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость:
- Республика Дагестан – в 2020 – 2021 гг. – 1%
- Республика Ингушетия – в 2020 г. – 1%
- КБР – на 2020 г. – в 2020 г. – 0%
- КЧР – на 2020 г. – в 2020 г. – ставка налога в размере 2,2%
применяется с учетом коэффициента 0,5
2. Республика Северная Осетия – Алания – в 2020 г. снижение
ставки до 75% по всем объектам
3. Ставропольский край – на 2020 г. – в 2020 г. по всем объектам в размере 1,1%
4. Чеченская Республика – на 2020 г. – на 2020 г. в зависимости
от видов деятельности:
- либо применяется с поправочным коэффициентом 0,5
- либо освобождены от налогообложения
Республика Дагестан – на 2020 – 2021 г. снижен в 2 раза
Республика Ингушетия – с 01.04.2020 г. по 30.09.2020 г. – снижен в 2 раза для наиболее пострадавших отраслей
КБР – на 2020 г. в размере 16 руб. 67 коп.
КЧР – в 2020 г. применяется с учетом коэффициента 0,75
Чеченская Республика – в 2020 г. с применением поправочного
коэффициента 0,5

Рис. 2 Меры экономической поддержки бизнеса в условиях сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции в субъектах Северо-Кавказского федерального округа
В целом, давая оценку эффективности налоговой политики регионов, необходимо отметить, что:
- налоговая политика не должна выполнять функцию дестимулирования развития экономической
активности;
- инструменты налоговой политики должны использоваться в целях реализации стратегии экономического развития региона;
- налоговый механизм региона должен сочетаться с целями экономического развития государства.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями определения пределов прав на
налоговый вычет при исчислении налогов, определяется сущность базовых категорий «факт хозяйственной жизни», «сделка», «хозяйственная операция» и их взаимосвязь при применении норм ст.
54.1 НК РФ. Особое внимание уделяется этапам налогового контроля по вопросам определения соблюдения пределов права на применение налоговых вычетов.
Ключевые слова: налоговый контроль, право на налоговый вычет, должная осмотрительность, факты хозяйственной жизни, сделки в налоговом праве.
The article studies issues related to the specifics of determining the limits of rights to tax deduction
when calculating taxes, defines the essence of the basic categories "fact of economic life", "transaction",
"business operation" and their relationship when applying the norms of article 54.1 of the Tax Code of the
Russian Federation. Special attention is paid to the stages of tax control in determining compliance with the
limits of the right to apply tax deductions.
Keywords: tax control, right to tax deduction, due diligence, facts of economic life, transactions in
tax law.
Появление в Налоговом кодексе ст. 54.1 [1] стало очередной вехой на пути развития налогового
права России, серьезно изменившей ситуацию в отношении налоговых споров. С самого начала статья
вызвала споры среди теоретиков и практиков относительно того, ограничивает ли данная статья права налогоплательщика либо это возможность определить, детализировать права налогоплательщика.
К настоящему моменту сложилась определенная судебная практика, которая позволяет сказать – рассматриваемая статья стала одной из фундаментальных статей Налогового кодекса РФ, позволяющая
определить дополнительные требования по применению разнообразных налоговых льгот, вычетов и
иных привилегий, позволяющих минимизировать размер налоговых платежей в бюджетную систему
Российской Федерации, а также уточнить ключевые параметры оценки пределов реализации прав
налогоплательщиков в указанных аспектах. Такая внутренняя гармонизация налогового законодательства позволила сформировать единый подход к применению отдельных налоговых льгот, содержащихся в кодексе. Данные изменения можно условно разделить на несколько аспектов.
В первую очередь, необходимо упомянуть необходимость выполнения налогоплательщиком всех
требований и условий, обозначенных в соответствующей главе НК РФ и позволяющих применять
льготу или иное основание для уменьшения размера налога. Данное изменение должно рассматриваться налогоплательщиками как введение нового понятия – пределы осуществления прав, подразумевающего то, что наличие права на налоговый вычет не является безграничным, а имеет определенные пределы. Это позволяет сформировать определенную логическую цепочку, в которой изначально происходит возникновение самого права, а затем определяются возможные пределы его реализации, что позволяет контролирующему органу выявить налогоплательщиков, злоупотребляющих
своим правом. Следовательно, если к налогоплательщику применяются положения ст. 54.1 НК РФ, то
контролирующий орган подразумевает выход налогоплательщика за пределы использования таких
прав [2]. С другой стороны, если права на применение вычетов у налогоплательщика не возникало, то
и нет необходимости определять пределы права в связи с его отсутствием.
Другим аспектом положений, содержащихся в ст. 54.1. НК РФ, является наличие двух уровней
контроля за пределами применения права на уменьшение налога, последовательно расположенных в
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п 1 и 2 указанной статьи и применяемых в той же последовательности. Положения пункта 2 будут
применяться в том случае, если контроль, обозначенный в п. 1, был успешно пройден. В противном
случае контроль не осуществляется.
На первом этапе контроль предполагает проверку с позиции наличия искажений в бухгалтерском и/или налоговом учете, приводящих к уменьшению суммы налога. Важным является то, что законодатель закрепил в п. 1 применение термина «факт хозяйственной жизни», а в п. 2 уже используются такие категории как «сделка» и «операция», что позволяет развести не только этапы проверки,
но их сущностное наполнение. Так, понятие «факт хозяйственной жизни» рассматривается в качестве
более широкого понятия, в сравнении с категориями «сделка» или «операция», описывающего какоето определенное событие в жизни налогоплательщика, не ограниченное отдельной сделкой или операцией, а могущее включать целый перечень сделок.
В этом случае налоговый орган имеет возможность проводить комплексную оценку и делать
собственные выводы о достоверности таких фактов. Причем их оценка осуществляется исходя из критериев, закрепленных в НК РФ: они должны иметь отражение в учете и оказывать воздействие на
возможность применения положений, приводящих к уменьшению налога. Ошибочно считать, что любое искажение сведений о фактах хозяйственной жизни является основанием для отказа в налоговом
вычете.
Наличие шероховатостей в учете, не связанных с уменьшением налога, а также не влияющих на
бухгалтерский и налоговый учет, не могут служить основанием для отказа в применении второго
уровня контроля, а также ограничения права на вычет либо признания нарушений пределов права.
Действительно, ожидать, что на практике абсолютно все налогоплательщики в полном объеме
исполняют все требования законодательства о налогах и сборах, не представляется возможным, что и
стало основанием для введения базовых требований к фактам хозяйственной жизни, отражаемым в
бухгалтерском и налоговом учете.
Такое ограничение видится крайне важным для практики применения налоговых льгот и вычетов. Используя доказательство «от противного», можно представить ситуацию, когда обнаружение
нарушений, например, в управленческом учете, не влияющем на налоговый или бухгалтерский учет,
могли бы стать основанием для отказа в применении налогового вычета.
Совершенно иной будет ситуация, когда налогоплательщик представляет в налоговый орган
сведения, в которых факты хозяйственной жизни искажены и оказывают непосредственное влияние
на сумму налога, что позволяет прийти к выводу о нарушении пределов применения прав на налоговый вычет, даже несмотря на наличие соответствующих документов (которые, в том числе, могут содержать в себе элементы подлога). В такой ситуации можно считать, что налогоплательщик не прошел первый этап контроля, а значит, в отношении него не будет проводиться второй этап, а в применении права на уменьшение налога будет отказано.
Обобщая судебную практику, можно увидеть ситуации, в которых наличие ошибок в учете фактов хозяйственной жизни, не повлекших уменьшения сумм налога, а значит, не приведших к искажению сведений, обозначенных в п. 1 ст. 54.1 НК РФ, позволили налогоплательщику применять право на
уменьшение налога, а также перейти ко второму этапу проверки [3].
Второй этап предполагает оценку хозяйственных операций и сделок на предмет их целей и
субъектного состава. Так, основной целью сделки не должно бы уменьшение налога, его неуплата или
получение налогового вычета, зачета, возврата налога; обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком и (или) лицом,
которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.
Если налоговый орган не применил в отношении сделки ни одно из представленных положений,
то налогоплательщик вправе применять в полном объеме право на уменьшение налоговой базы /
суммы налога. На этом этапе завершается процесс контроля налогоплательщика, однако анализ статьи выявляет еще один немаловажный аспект, связанный с положениями, содержащимися в п. 3 ст.
54.1 НК РФ [4]. В частности, налоговый орган не имеет возможности признать неправомерным уменьшение налоговой базы, применение льгот или вычетов, если у налогового органа существуют претензии к поставщикам налогоплательщика.
Это положение является крайне важным, если учесть тенденции налоговой практики, начиная с
середины 2000-х годов, когда налоговые проблемы контрагентов стали оказывать все большее воздействие на налогоплательщиков. Наиболее ярко это проявляется в налоговых проверках по НДС,
когда разрывы в цепочках контрагентов не позволяют осуществлять вычет по налогу. Однако положения указанного пункта стали основанием для защиты многих налогоплательщиков, получивших отказ со стороны налогового органа в вопросе об уменьшении налоговой базы.
Подводя итог, необходимо отметить, что исследуемая статья сложна для понимания и применения. Многие авторы указывают на наличие в ней противоречий и несоответствий, которые, тем не
менее, уходят при более детальном рассмотрении, с учетом имеющейся судебной практики. Для нало-
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гоплательщика важно осознать основной посыл этой статьи – не искажать данные учета и сделок, а
применение внутреннего контроля по описанной выше схеме позволит исключить или минимизировать ситуацию, когда налоговый орган обнаружить признаки нарушения пределов прав.
В научной литературе также часто обнаруживается указание на то, что в данной статье необходимо было закрепить базовые положения о должной осмотрительности, ведь практика последних полутора десятков лет свидетельствует о высоком уровне заинтересованности налоговых органов в законодательном регулировании данного явления. Однако положения п. 3 ст. 54.1 НК РФ свидетельствуют о тяготении законодателя к защите налогоплательщика, а не наоборот.
Считаем, что закрепление положений, связанных с должной осмотрительностью, в настоящее
время невозможно, как нет и возможности разработать единые правила для должной осмотрительности как шаблона, применяемого к налогоплательщикам. Об этом свидетельствует и судебная практика
[5], которая, с одной стороны, применяет указанное понятие и пытается его детализировать, однако
единых рамок в этом вопросе пока не обнаруживается. Отсутствие категории должной осмотрительности в законодательстве позволяет прийти к выводу о том, что каждый конкретный случай должен
решаться отдельно, но с учетом положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Растущие государственные расходы в сочетании с необходимостью удовлетворения желаемых
социальных потребностей граждан вынудила правительства как развитых, так и развивающихся
стран, в том числе России, активизировать усилия по улучшению базы налоговых поступлений в своих
странах. Налоги, которые считаются наиболее надежным источником государственных доходов, служат основным средством, с помощью которого правительство может финансировать федеральный и
региональные бюджеты для покрытия расходов, необходимых для повышения уровня жизни ее граждан [1]. Таким образом, ужесточение соответствующих правил и налогового надзора со стороны государственных институтов вынуждает субъекты предпринимательства, во избежание возможных санкций, проводить сторонний налоговый аудит, который не только позволяет выявить нормативные
несоответствия начислению или оплаты налогов, но и провести общий аудит эффективности работы
финансово-бухгалтерской системы компании.
Ключевые слова: налоговый аудит, предпринимательская деятельность, модель налогового
аудита, собираемость налогов.
The rising cost of government operations, coupled with the need to meet the desired social needs of
citizens, has forced governments in both developed and developing countries, including Russia, to intensify
efforts to improve their tax base. The tax, considered the most reliable source of government revenue,
serves as the primary vehicle through which the government can fund its financial budgets to cover the
costs needed to improve the standard of living of its citizens. Thus, the tightening of the relevant rules and
tax supervision by state institutions forces business entities, in order to avoid possible sanctions, to conduct
a third-party tax audit, which not only makes it possible to identify regulatory inconsistencies in the calculation or payment of taxes, but also to conduct a general audit of the efficiency of the company's financial and
accounting system.
Keywords: tax audit, business activities, tax audit model, tax collection.
Любые вопросы, касающиеся соблюдения налогового законодательства и налогового аудита
субъектов предпринимательства, напрямую связаны с проблемами уклонения от уплаты налогов и
включают в себя такие понятия как справедливость, эффективность и правоприменение. Обеспокоенность со стороны субъектов бизнеса последствиями проверок и соблюдения налоговых требований
в отношении налоговых поступлений постепенно побуждает налоговые органы и академических исследователей с большим интересом рассматривать их влияние, а также разрабатывать новые модели
налогового аудита предпринимательской деятельности [2].
В России высокий уровень уклонения от уплаты налогов требует более эффективной политики,
ориентированной на улучшение соблюдения налоговых требований, а размер теневой экономики является косвенным подтверждением этих негативных эффектов. В дополнение к теневой экономике,
которая не обязательно обусловлена только налоговыми причинами, но оказывает большое влияние
на налоговые поступления, значительная часть уклонений от уплаты налогов происходит через занижение отчетности в формальном (белом) секторе.
Тем не менее, в относительном плане последнее десятилетие в России ознаменовалось ростом
собираемости и «обеления» отечественной экономики за счѐт планомерной государственной политики, которая, в том числе, включала в себя (рисунок 1).
В общем плане налоговый, как и финансовый, аудит включает в себя сбор информации для
определения уровня соблюдения субъектом предпринимательства текущего законодательства. Это
выполняется для проверки корректности представленной первичной финансовой информации, чтобы
подтвердить достоверность самих финансовых отчѐтов и уплаченных налогов.
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упрощение и унификация налогового законодательства для снижения
трансакционных издержек
повышение качества государственных услуг, позволяющее
налогоплательщикам соблюдать налоговые положения
борьба с картельными и другими неконкурентными соглашениями
в экономике
Рисунок 1. Институциональные направления борьбы с уклонением от уплаты налогов в России.
В условиях постоянно меняющегося налогового законодательства [3], высоких штрафных санкций за неточное и несвоевременное исчисление налоговых платежей, перед руководством многих
компаний встает вопрос о необходимости использования инструментов налогового аудита для дополнительной проверки собственных финансов [4].
Таким образом, налоговый аудит сегодня – один из наиболее востребованных видов аудиторских услуг. Это независимая экспертная проверка состояния систем налогового и бухгалтерского учета, расчетов организации по налогам и сборам, а также разработка комплекса мер по защите предприятия от привлечения к налоговой ответственности, комплексная независимая проверка учета, отражения в отчетности и уплате налогов, оценка налоговых рисков предприятия [5]. Любая процедура
налогового аудита, как правило, состоит из нескольких ключевых этапов (рисунок 2):
оценка правильности определения
налогооблагаемой базы

оценка правомерности применения
налоговых льгот

оценка правильности расчета
налоговых обязательств

экспертиза актов налоговых органов,
касающихся вопросов
налогообложения

налоговое планирование и
оптимизация налогообложения

защита интересов
налогоплательщиков в арбитражных
судах и судах общей юрисдикции

Рисунок 2. Основные этапы проведения налогового аудита.
На современном этапе развития нормативно-законодательной базы основные принципы работы
аудиторских фирм регламентируются в ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также международными
стандартами аудита (МСА), отменившим прошлые федеральные стандарты и правила [6].
Тем не менее, отсутствие устоявшихся унифицированных методик и стратегий осуществления
комплексного налогового аудита предпринимательской деятельности компаний, с учѐтом сложившейся неоднозначной налоговой практики, обуславливает актуальность разработки авторской концепции
(модели) налогового аудита предпринимательской деятельности, которая могла бы служить методологической основой для предпринимателей при проведении соответствующих процедур у себя в компаниях.
Разработанная концептуальная модель налогового аудита предпринимательской деятельности
методологически объединяет в рамках одной структуры различные составные части процесса налогового аудита, которые, взаимно влияя друг на друга, через анализ первичной финансовой информации, получаемой из налоговой отчѐтности, ведомостей, регистров бухгалтерского учѐта и внутренней
управленческой отчѐтности, позволяют сформировать выводы о соответствии налоговой отчѐтности
нормам налогового законодательства России (рисунок 3).
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Налоговый аудит

Формы:
- внешний
- внутренний
- обязательный
- необязательный

Типы:
- финансовый
- аудит соответствия
- операционный

Виды:
- аудит финансовой отчѐтности
- прочие, связанные с аудитом услуги

Методы:
- наблюдение
- инспектирование
- подтверждение

Налоговая отчѐтность, ведомость, регистры бухгалтерского
учѐта, внутренняя управленческая отчѐтность
Формирование выводов о соответствии налоговой отчѐтности нормам
налогового законодательства
Рисунок 3. Концептуальная модель налогового аудита предпринимательской деятельности.
Концептуальное ядро модели опирается на необходимость объединения в рамках одной формальной структуры существующих форм, типов, видов и методов налогового аудита, кроме этого,
необходимо разделение процессов аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности и налогового аудита как отдельной категорий аудиторской деятельности, направленной на более специфические (точечные) потребности компании.
Таким образом, на современном этапе развития отечественного налогового законодательства у
субъектов предпринимательства существует крайне высокая потребность в использовании альтернативных инструментов собственного налогового комплаенса для избегания возможных санкций и
штрафов со стороны государственных налоговых и других контрольных органов [7].
Одним их таких эффективных инструментов является налоговый аудит, который позволяет качественно новым образом взглянуть на текущую финансово-бухгалтерскую (и учѐтную) систему компании, выявить ошибки в учѐте и исчислении налоговой базы и самих налогов, провести экспертизу
актов налоговых органов, касающихся вопросов налогообложения, и провести налоговое планирование и оптимизацию налогообложения. Разработанная же в рамках исследования концептуальная модель налогового аудита предпринимательской деятельности поможет субъектам предпринимательства
в методологическом аспекте лучше понимать эту процедуру.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АГРОКУЛЬТУРНОГО ИНЖИНИРИНГА
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Статья посвящена анализу перспектив развития предприятий агропромышленного комплекса на
основе использования инструментов агрокультурного инжиниринга. Определены основные элементы
и объекты управления модели агрокультурного инжиниринга. Выявлены и классифицированы инструменты инжиниринга для предприятий отрасли сельского хозяйства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация экономики, сетевые формы организации,
инструменты инженерии.
The article analyses the prospects for the development of enterprises in the agro-industrial complex
based on the use of agricultural engineering tools. The basic elements and objects of management of the
agricultural engineering model are determined. Engineering tools for enterprises in the agricultural sector are
identified and classified.
Key words: agriculture, digitalization of the economy, network forms of organization, engineering
tools.
Современное развитие информационных технологий, таких как платформа IoT для различных
датчиков и сенсоров, использование спутниковой навигации, GPS и ГЛОНАСС, беспилотных летательных аппаратов и самолетов позволило автоматизировать процесс производства во многих отраслях
экономики. В частности, в агропромышленном комплексе применение технологий и инструментов,
позволяющих автоматизировать процесс получения сельскохозяйственной продукции, приводит общество к «разумному сельскому хозяйству», основанному на системе точного земледелия, агроинформатизации, применении средств точного контроля объектов сельскохозяйственной техники и других инструментов [1].
Внедрение «умных» технологий в сельское хозяйство позволяет упростить и автоматизировать
производственный процесс. Цифровизация сельского хозяйства проявляется не только в оптимизации
производственного процесса, но и в применении новых сетевых форм организации сельскохозяйственного производства.
В современных реалиях деятельность коммерческой организации агропромышленного комплекса эффективна, если она проявляет гибкость, способна к быстрой интеграции, информационному взаимодействию, производству новых знаний и внедрению инноваций. Коммерческие организации агропромышленного комплекса в процессе своей деятельности, взаимодействуя с различными сетевыми
структурами, стали их частью.
В результате построения сетей агропромышленного комплекса возникла парадигма многосвязности, на основе которой создается единое коммуникационное пространство в рамках мультисервисных виртуальных частных сетей. С применением сетевых технологий в агропромышленном комплексе
появилась возможность глобальной информатизации деятельности. Поток информации, генерируемой
компанией, стал товаром, стоимость которого превышает стоимость других произведенных продуктов
[2].
Работа предприятий агропромышленного комплекса с различными сетями имеет ряд преимуществ, повышающих конкурентоспособность относительно изолированных предприятий, а именно:
снижение транзакционных издержек; отношения, основанные на взаимном доверии; существенный
выбор стратегий производства, что составляет пространство и время фрактальной сети как сообщество, использующее эффект масштаба [3,4].
Сетевая организация сельскохозяйственной деятельности, его цифровизация требует применения современных инструментов управления предприятием отрасли. Наиболее оптимальным вариантом, который отвечал бы современным реалиям, является применение инструментов инжиниринга.
Разнообразие инструментов инжиниринга (более 150 видов) и их применение на всех уровнях
управления сельскохозяйственным производством логично свести в единую модель, которая будет
включать:
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- диагностику финансово-экономического состояния предприятий;
- оптимизацию договорных схем для минимизации издержек, сокращения налоговой, кредитной
нагрузки;
- внедрение системы управления по центрам ответственности и местам возникновения затрат;
- расчет точки безубыточности сельхозпредприятий и определение запаса финансовой прочности;
- мониторинг текущей деятельности для организации системы контролинга за деятельностью
предприятий сельского хозяйства;
- построение прогнозных отчетов с учетом разнообразных семантических, стохастических данных, как с использованием методов аппроксимации, так и без их применения;
- сегментарное прогнозирование деятельности предприятий АПК;
- формирование системы стратегического управления сельхозпредприятиями;
- управление процедурой банкротства, ликвидации и реорганизации деятельности сельскохозяйственного предприятия;
- определение уровня риска проектов сельхозорганизации;
- определение прогнозного результата инновационных проектов;
- управление предприятием в условиях изменений и перемен;
- ситуационно-событийное управление предприятием;
- управление и контроль по видам деятельности предприятий сельскохозяйственного сектора в
разрезе общего управления, контроля, формирования резервной системы, прогнозных отчетов, стратегических планов, специфическими объектами и процессами и другие [5-8].
Вышеуказанные составляющие, формируя модель инструментов агрокультурного инжиниринга в
условиях перемен, ориентированы на следующие группы объектов управления:
- организация общего управления;
- управление собственностью сельскохозяйственных предприятий;
- контроль рисков;
- управление инновационными процессами;
- управление финансовыми потоками;
- процессы реорганизации и ликвидации предприятия;
- управление ликвидностью и платежеспособностью;
- управление человеческими ресурсами на предприятиях сельского хозяйства;
- мониторинг и контроль целевого применения субсидий; а также залогового имущества;
- инжиниринговые инструменты организации контроля.
Организация общего управления сельскохозяйственным предприятием в условиях перемен
предполагает использование стратегических, прогнозных, семантических инструментов инженерии.
При управлении собственностью предприятий АПК к таким инструментам инженерии относятся
органические, субстанционные, актуарные, дисконтированные и санационные.
Формирование резервной системы с целью управления рисками, связанными с сельскохозяйственной деятельностью, строится на основе хеджированных и интегрированных инструментов инженерии.
Для внедрения, применения и управления инновационными процессами в предприятиях АПК
используют инновационные и венчурные инструменты инженерии.
Управление и контроль финансовыми потоками и результатами сельскохозяйственных предприятий предполагает применение профицитных и клиентских инструментов инженерии.
На использовании реорганизационных, разделительных, консолидационных и ликвидационных
инструментов инженерии базируется управление процедурой банкротства, реорганизации и ликвидации сельскохозяйственного предприятия.
Управление ликвидностью, платежеспособностью, определение финансового положения сельскохозяйственного предприятия строится на применении мониторинговых и иммунизационных инструментов инженерии.
В процессе управления человеческими ресурсами на предприятиях сельского хозяйства используют бихевиористические и интеллектуальные инструменты инженерии.
Управление гарантиями, залогами и субсидиями, предназначенными для целевого применения
сельскохозяйственных предприятий, использует гарантийные, залоговые, субсидиарные инструменты
инженерии.
Инжиниринговые инструменты организации контроля сельскохозяйственного предприятия сводятся к нулевым и нулевым специализированным инструментам инженерии.
Интеграция обоснованной модели агрокультурного инжиниринга в сетевую организацию призвана обеспечить учет внешних и внутренних факторов, влияющих на сельскохозяйственные предприятия с целью управления переменами. Такая интеграция возможна в том случае, если инструмен-
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ты инженерии будут представлены в виде комплекса компьютерных программ, способствующих формированию системы интеллектуального сельского хозяйства на базе соответствующих инжиниринговых технологий в целях обеспечения управления переменами, происходящими в сельскохозяйственном секторе.
Комменсализм сетевой организации, целенаправленное движение инноваций в сторону интеллектуального сельского хозяйства, инжиниринговых технологий управления, их цифровизация позволят в будущем максимально точно и своевременно оценивать текущее состояние, с минимальными
временными затратами, прогнозировать собранную информацию и своевременно принимать управленческие решения в условиях перемен.
Организации агропромышленного комплекса, которые активно используют сети и информационные технологии, имеют больший потенциал и мобильность, чем традиционные предприятия с
иерархической структурой, с конкретными целями и характерной горизонтальной одноуровневой
структурой управления и эксплуатации.
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Авторами статьи предложена морфологическая модель оценки экономической и экологической
эффективности деятельности транспортных предприятий. Метод моделирования опирается на экономические и экологические параметры с целью выработки критериев экономической оценки транспортного предприятия с позиций корпоративной социальной ответственности. Подобный подход позволил сформировать систему критериев эколого-экономической оценки работы транспортных компаний в рамках совершенствования таких функций управления как планирование, мотивация, организация.
Ключевые слова: экономическая эффективность, экологическая эффективность, оценка, критерий, планирование, моделирование.
The authors of the article propose a morphological model for assessing the economic and environmental efficiency of transport enterprises. The modeling method is based on economic and environmental
parameters in order to develop criteria for the economic assessment of a transport company from the standpoint of corporate social responsibility. This approach made it possible to form a system of criteria for environmental and economic assessment of the work of transport companies in the framework of improving
such management functions as planning, motivation, organization.
Keywords: economic efficiency, environmental efficiency, assessment, criterion, planning, modeling.
Оценка экономической эффективности деятельности транспортных организаций в соответствии
с системным подходом должна помимо показателей финансовых результатов включать институциональные индикаторы, такие как экологический и социальный. Это позволит обеспечить взаимосвязь
общественных интересов с интересами транспортных компаний, снизить их непроизводительные потери, повысить уровень их корпоративной социальной ответственности [1, 2]. Поэтому проблема применения метода моделирования с целью совершенствования оценки эколого-экономической эффективности транспортных организаций в условиях экологизации является актуальной научной проблемой.
Целью статьи является разработка модели совершенствования оценки эколого-экономической
эффективности деятельности транспортных компаний. Достижение поставленной цели предполагает
выполнение следующих задач:
1. Разработать модель принятия управленческих решений на транспортных предприятиях.
2. Разработать морфологическую модель применения экономических критериев для
планирования деятельности транспортных предприятий с учетом экологических требований.
3. Сформировать на основе разработанной морфологической модели систему экономических
критериев для оценки экономической эффективности деятельности транспортных организаций с
учетом экологических требований.
Проблема роста непроизводительных затрат, вызванных экологическими факторами, существует на транспортных предприятиях давно. Она актуальна для всех видов транспорта, в том числе и для
железнодорожного. На рисунке 1 представлена информация о плате Северо-Кавказской железной дороги – филиале ОАО «РЖД» (далее – СКЖД-филиал ОАО «РЖД») за сверхнормативные загрязнения
за период 2004 – 2018 годов.
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Рисунок 1. Данные о платежах СКЖД-филиала ОАО «РЖД» за сверхнормативные выбросы по
видам загрязнений в период 2004 – 2018 годов (тыс. руб.)
Наряду с непроизводительными затратами, вызванными сверхнормативными загрязнениями, на
транспортных предприятиях увеличиваются суммарные объемы загрязнений. На рисунке 2 приведены
данные о росте платежей за допустимые выбросы на СКЖД-филиале ОАО «РЖД» за период 2004 –
2018 годов.
Производственная деятельность транспортного предприятия предстает как система, в которой
есть повторяющееся управленческое воздействие (функция управления), объект воздействия (производственный процесс), элемент объекта воздействия (элемент производственного процесса) [3].
Предприятия в своей хозяйственной деятельности оказывают влияние на компоненты окружающей
среды, и это следует учесть при построении морфологической модели [5]. В соответствии с требованиями экологического менеджмента, а именно стандарта ГОСТ Р ИСО 14001:2016, который встроен в
систему менеджмента предприятий транспорта, необходимо выделять экологические аспекты и планировать их улучшение. Под экологическим аспектом понимается такой элемент деятельности организации, который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой [6].
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Рисунок 2. Данные о платежах Северо-Кавказской железной дороги за допустимые выбросы по видам
загрязнений в период 2008 – 2018 годов (тыс. руб.)
На рисунке 3 отражен процесс формирования мероприятий плана повышения экономической
эффективности производственно-хозяйственной деятельности транспортных предприятий с учетом
экологического фактора на основе морфологической модели, представленной в виде куба, где А –
производственные процессы (от 1 до k), В – элементы производственных процессов (от 1 до n), D –
компоненты окружающей среды, на которые осуществляется воздействие предприятием транспорта
(от 1 до m).
Поскольку построенная модель показывает, что мероприятия носят как производственный, так
и экологический характер, необходимы такие критерии их оценки, которые будут включать в себя как
экономические, так и экологические составляющие [7]. На рисунке 4 представлена структурная схема
формирования мероприятий плана в соответствии с разработанной морфологической моделью и применением критериев их оценки.
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Рисунок 3. Моделирование экологических аспектов в оценке деятельности транспортных предприятий

Рисунок 4. Морфологическая модель экономической оценки деятельности
транспортных организаций
На основе предложенной модели были разработаны показатели и критерии оценки планируемых организационно-технических мероприятий в транспортных организациях с учетом экологических
требований, представленной на рисунке 5 [8].
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Рисунок 5. Система экономических критериев оценки планируемых мероприятий с учетом экологических требований
Разработанные критерии применимы для совершенствования таких функций управления на
транспорте, как планирование, организация, мотивация. С точки зрения организации деятельности
транспортного предприятия система экономических критериев позволит улучшить использование
корпоративных ресурсов: финансовых, кадровых, административных и информационных за счет совершенствования оценки эффективности. Такой подход позволит автоматизировать процесс распределения ресурсов с учетом факторов сокращения риска, затрат, роста социального эффекта и улучшения других параметров работы социо-эколого-экономической системы, то есть параметров, которые
должны учитываться в управлении транспортным предприятием [9].
Таким образом, использование предлагаемого авторами подхода заключается в снижении непроизводительных потерь транспортных предприятий и повышении их корпоративной социальной
ответственности с целью обеспечения выполнения социальной функции бизнеса.
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В статье рассматриваются тенденции развития предложения на рынке современных технологий
маркетинга и логистики под влиянием различных факторов внешней среды. Определены проблемы, с
которыми сталкиваются компании при выборе современных маркетинговых и логистических технологий. Проведен факторный анализ регионального рынка маркетинговых коммуникаций с целью выявления основных факторов влияния на выбор компаний агентств по предоставлению услуг интернетпродвижения.
Ключевые слова: технологии маркетинга и логистики, цифровизация, анализ рынка, современные инструменты, факторы влияния, цифровые технологии, факторный анализ
The article examines the tendencies of supply development in the market of modern marketing and
logistics technologies under the influence of various environmental factors. The problems that companies
face when choosing modern marketing and logistics technologies are identified. A factorial analysis of the
regional marketing communications market is carried out in order to identify the main factors of influence on
the choice of companies of agencies for the provision of Internet promotion services.
Keywords: marketing and logistics technologies, digitalization, market analysis, modern tools, influencing factors, digital technologies, factor analysis
В период всеобщей цифровизации экономические субъекты претерпевают значительные изменения, которые связаны как с институциональными преобразованиями, так и c модификацией бизнесинструментов компании в сторону их полной автоматизации. На сегодняшний день многие предприятия создают собственную цифровую экосистему, которая позволяет своевременно реагировать на изменения внешней среды и сохранять конкурентные позиции с учетом новых критериев конкурентоспособности, связанных с цифровизацией. Так как в период развития digital-технологий компаниям
следует расширять параметры оценки конкурентоспособности, включая оценку уровня цифровой зрелости компании [1]. Вместе с этим наиболее активно развиваются предложения на рынке маркетинговых коммуникаций, и увеличивается число компаний, посредников, предлагающих современные логи-
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стические услуги. В целом сферы маркетинга и логистики находятся в периоде постоянного развития
инноваций и технологий. Поставщики логистических услуг дифференцируют свои предложения с целью налаживания в компаниях-заказчиков устойчивую и современную систему логистики, отвечающую критериям нового технологического уклада в экономике.
Рынок логистических услуг постоянно растет, логистические компании предлагают инновационные решения, такие как использование искусственного интеллекта в операционных процессах, интеллектуальная роботизация складов, аутсорсинг и фулфилмент-услуги. При этом, по данным Data
Insight, объем рынка логистики в сфере Интернет-торговли за 1 полугодие 2019 года 218 млн посылок, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2018 года [2].
Также следует отметить тенденцию на рынке транспортно-логистических услуг, а именно повышение спроса компаний на полное логистическое сопровождение. Большинство компании стремятся
делегировать функции внутренней логистики, создания цепей поставок и обеспечение процесса перевозки на аутсорсинг. Все это способствует активному развитию 3PL- и 4PL-операторов, а также фулфилмент услуг, которые, в свою очередь, предполагают частичное обеспечение маркетинговой поддержки. При этом ключевым драйвером роста рынка логистики является Интернет-торговля, которая
непосредственно связана с цифровыми технологиями как в сфере маркетинга, так и логистики.
В этой связи возникает проблема существования большого количества игроков на рынке, предлагающих схожие маркетинговые и логистические услуги с достаточно разрозненной ценовой политикой, что усложняет выбор компаниями посредников и в целом оценку предложения на рынке современных технологий маркетинга и логистики.
Сложность также заключается в нескольких факторах. Во-первых, появляется большие количество разных по функциональным решениям цифровых технологий в особенности в отраслях маркетинга и логистики. Во-вторых, компаниям, предоставляющим маркетинговое сопровождение или оказывающих комплекс логистических услуг, достаточно сложно создать и сформулировать особое предложения (уникальное торговое предложение), так как на рынке представлено большое количество игроков, предоставляющих аналогичные услуги в большом ценовом диапазоне.
Целью данной статьи является анализ современных маркетинговых и логистических технологий
с учетом всеобщей цифровизации и быстрого изменения внешней среды всех экономических субъектов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
– рассмотреть тенденции развития рынка современных маркетинговых и логистических технологий;
– определить проблемы, с которыми сталкиваются компании при выборе посредников, оказывающих логистические и маркетинговые услуги;
– проанализировать региональный рынок маркетинговых коммуникаций, используя методы статистической обработки маркетинговой информации, в частности факторный анализ.
В период развития цифровых технологий наблюдается проблема выбора современных инструментов маркетинга и логистики с целью наиболее эффективного взаимодействия с целевыми группами потребителей компании [8]. С одной стороны, существование большого количества игроков, предлагающих схожие услуги, с другой ˗ ценовой диапазон на один перечень услуг достаточно широкий.
Также процедура оценки эффективности по многим современным маркетинговым и логистическим
технологиям не является «прозрачной».
По нашему мнению, причиной этой проблемы являются следующие обстоятельства: существует
большое количество форматов инструментов, отсутствуют индустриальные стандарты в силу постоянного появления новых цифровых технологий в отраслях маркетинга и логистики, как следствие требуется унификация форматов для простоты оценки эффективности новых технологий (рис.1).
Как было отмечено ранее, в условиях развития Интернет-торговли, цифровых технологий, омниканальных моделей взаимодействия потребителей (интеграция офлайн и онлайн каналов) большую
востребованность среди компаний получает высокоавтоматизированная цепочка, которая может быть
создана при условии наличия цифровизированной логистической платформы [9, 10]. Примером, подтверждающим необходимость автоматизации бизнес-процессов с целью создания кастомизированного
маркетингового предложения, выступает новый сервис Почты России. Сервис был разработан для физических лиц и направлен на оптимизацию процесса отправки посылок по номеру телефона. Логистический оператор объединяет клиентов и отправителей в мобильном приложении, при этом отправителю достаточно ввести номер телефона адресата [3].
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Рис.1. Причины потребности в исследовании (составлено авторами)
Важную роль в настоящее время играют компании, способные сформировать единую цифровую
экосистему, в которой инструменты маркетинга и логистики не будут разрознены. Также необходимо
отметить высокий уровень сервисного обслуживания компаний Garantbox, Take’n’go, Boxberry, Яндекс
Доставка, который достигается на основе эффективного комплексного использования цифровых технологий маркетинга и логистики.
Рассмотрим объемы российского рынка цифровых технологий, в который входят также и маркетинговые, и логистические технологии (рис.2).

Рис.2. Объемы российского рынка цифровых технологий, млрд.руб. [4]
Так, по данным аналитической компании IDC объем российского рынка цифровых технологий в
2019 году составил 5,57 млрд. долларов, что является на 8% больше по сравнению с 2018 годом [4].
Динамика развития продаж требует от компаний повышения эффективности операционной деятельности, которая возможна при создании, в свою очередь, эффективной системы логистики с помощью
современных технологий. Примером в данном случае выступает подключение устройств (технология
Интернета вещей), передающих данные об остатках товара и при необходимости передачи сигнала о
необходимости пополнения запаса.
С точки зрения минимизации затрат на цифровые технологии в маркетинге и логистике компании, функционирующие на рынке розничной торговли, чаще передают на аутсорсинг собственную
информационно-технологическую инфраструктуру и используют облачные технологии. Это позволяет
компаниям преобразовывать капитальные затраты в операционные. При этом надежность и производительность таких систем оказывается выше, так как сопровождается, как правило, экспертизой системного интегратора.
При этом существуют факторы, ограничивающие рост рынка облачных технологий, которые
представлены далее на рисунке (рис.3).
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Рис. 3. Результаты опроса партнеров компании Axoft (сервисного ИТ-дистрибутора) [5]
Как видно из результатов опроса, большинство респондентов считают ограничивающими факторами развития рынка облачных технологий в России утрату конфиденциальности данных (в особенности в части маркетинга и логистики это является наиболее актуальным, так как именно эти направления бизнеса выступают основой конкурентных преимуществ компании), зависимость от провайдера
и несоответствие потребностям компании. Несмотря на это, перспективы роста рынка облачных технологий являются значительными при условии преодоления перечисленных факторов.
Также эксперты международной консалтинговой компании McKinsey& Company провели исследовании, согласно результатам которого цифровые сервисы в России по разным функциональным
направлениям бизнеса активно развиваются, но отстают от европейских стран (рис.4).

Рисунок 4. Использование цифровых сервисов в России и странах Европы [6]
Доля организаций, имеющих интернет-сайт в качестве маркетинговых коммуникаций, а также
использующих онлайн-продажи, мобильные приложения для смартфонов, безусловно, растет. Однако
такие направления как использование методов электронной торговли в рамках розничной торговли,
использование современных CRM-систем не находятся на высоком уровне использования.
На наш взгляд, исходя из данных по анализу рынка цифровых технологий, наиболее востребованным предложением является способность предоставления качественных услуг в части интеграционных систем смежных функциональных направлений бизнеса. Так, например, ниша рынка по предоставлению комплексного маркетингового и логистического сопровождения компании на основе цифровых платформ с понятной системой оценки эффективности ее работы и разработанной системой
показателей эффективности бизнеса имеет возможности роста.
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Безусловно, подобные отраслевые решения будут меняться в зависимости от специфики рынка
и отрасли, на которых функционирует компания. Однако общие принципы и механизм создания цифровой экосистемы с возможностью объединения разных направлений в полной мере не могут предложить многие игроки рынка.
Далее рассмотрим таблицу, в которой приведены данные объемов цифровых маркетинговых
технологий, используемых компаниями за первое полугодие 2020 года (табл.1).
Таблица 1. Бюджеты на цифровые маркетинговые технологии, используемых компаниями за
первое полугодие 2020 года [7]
Канал МК

Янв.

Февр.

Март

Апрель

Май

Июнь

Всего

Total

13,8

13,0

13,1

12,2

14.0

16,6

82,8

Programmatic

5,5

4,5

4,4

4,8

5,3

5,5

30,0

Display Ad

2,5

2,6

2,6

2,2

2,4

3,3

15,5

Online video
CRM
Paid Search

2,0
0,4
2,4

2,3
0,3
2,2

2,4
0,3
2,3

1,8
0,3
1,9

2,6
0,4
2,1

4,2
0,4
2,2

15,3
2,1
13,0

Paid Social

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,1

6,8

Согласно результатам исследования за первое полугодие 2020 года объем рынка digitalтехнологий снизился на 8,26% с 90,2 до 87,8 млрд руб. При этом видео-реклама – единственный канал маркетинговых коммуникаций, который показал рост в период первого полугодия 2020 года. Прирост по данному каналу составил 23 %. Остальные каналы коммуникаций показали снижение по
уровню расходов на их запуск и оптимизацию. Наиболее значительное падение продемонстрировал
сегмент Display (баннерная реклама) и отрицательная динамика составила минус 19% года. Также
снизились затраты на Programmatic (онлайн закупка рекламы по аукционной модели) – на 9,3%, и
контекстную рекламу – на 12,7% [7].
C целью более глубокого понимания специфики рынка цифровых технологий в сфере маркетинговых коммуникаций нами было проведено исследования по 30 игрокам регионального рынка (Краснодарский край) интернет-продвижения с помощью статистической обработки собранных эмпирических данных на основе факторного анализа.
Исследование было проведено с использованием метода опроса (инструмент – анкетирование).
Выборка составила 30 предприятий, функционирующих на рынке маркетинговых коммуникаций. В
рамках «полевого» исследования использовались методы анкетирования и метод глубинного интервью экспертов рекламного рынка. В рамках «кабинетного» исследования были проанализированы
прайс-листы компаний, корпоративные сайты, а также агентские договоры на оказание рекламных
услуг. Проблема исследования с позиции рекламодателя заключается в сложности выбора агентства
на выполнение определенной категории услуг (SEO, SMM, оптимизация сайта и т.д.).
Для рекламного агентства (в сфере digital-продвижения) трудность в создании и формулировке
особого предложения (УТП) и соответствующей ценовой политики, так как на рынке представлено
большое количество игроков, предоставляющих аналогичные услуги в большом ценовом диапазоне.
Подходом к решению проблемы выступает использование количественных и качественных методов анализа (с помощью различных видов статистического анализа, описательных методов исследования). В связи с этим целью исследования являлось определение границ целевого рынка, а также
анализ имеющихся конкурентов на данном сегменте рынка (digital и интернет-продвижение).
Далее представлен план исследования.
1. Собрать базу данных компаний, занимающихся интернет-продвижением (в частности SEO,
SMM, создание и поддержка сайта).
2. Проанализировать данный целевой сегмент с помощью различных видов статистического
анализа в SPSS.
3. В ходе исследования определить структуру рынка, диапазон цен и в зависимости от этого
определить особое предложение на рынке по данным видам услуг.
В рамках данной работы приводятся части результатов проведенного исследования. В качестве
метода обработки данных использовался факторный анализ, так как именно данный вид анализа позволяет сгруппировать большое число переменных и свести их к минимальному числу обобщающих
факторов. В данном случае необходимо было разделить переменные (цена max, цена min, опыт, количество сотрудников, цены на конкретные виды услуг) на:
1) переменные с высокой корреляцией;
2) переменные с низкой корреляцией.
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Обработка данных осуществлялась в программе SPSS, предназначенной для статистической обработки маркетинговой информации. После обработки исходного массива данных нами была получена
матрица корреляций (ротированная матрица компонентов) (рис.5).

Рис.5. Ротированная матрица компонентов (составлено авторами)
В таблице представлены коэффициенты корреляции, характеризующие связи между переменными исходного массива данных и компонентами построенной факторной модели (факторами). Также
в таблице отмечены максимальные значения коэффициентов корреляции, свидетельствующие о
наиболее тесной взаимосвязи переменных исходного массива с компонентами факторной модели.
Далее на основе полученной матрицы нами была произведена группировка переменных и присвоены названия каждой группе в соответствии с общей логикой возможности объединения их в один
фактор (табл.2).
Исходя из данных таблицы видно, что к переменным с высокой корреляцией можно отнести
группу переменных под названием «Репутация агентства и лояльность заказчиков», так как наблюдается тесная связь между переменными «количество клиентов» и «опыт агентства». Это означает, что
опыт агентства на рынке интернет рекламы оценивается заказчиками при выборе агентства при проведении рекламной кампании или оказании им отдельных услуг.
Также с целью проверки построенной модели нами были проведены тесты «КМО» и «Bartlett». В
рассматриваемом случае значение теста 0,612, что свидетельствует о приемлемости построенной
факторной модели, а также свидетельствует о том, что корреляционные связи между переменными
исходного массива существуют и возможна их группировка на основании тесноты корреляции.
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Таблица 2. Группировка переменных в факторы исходя из коэффициентов корреляции (составлено авторами)

Таким образом, рынок современных технологий маркетинга и логистики претерпевает постоянные изменения на всех уровнях развития (технологический, территориальный, функциональный). Существует большое количество игроков, предлагающих схожие цифровые решения по оптимизации
маркетинга и логистики на предприятиях в достаточно широком ценовом диапазоне. Также можно
отметить отсутствие индустриальных стандартов в оценке эффективности цифровых инструментов и
необходимость унификации форматов, что также затрудняет контроль эффективности внедряемых
технологий, как в сферу маркетинга, так и логистики. По нашему мнению, востребованным предложением в ближайшей перспективе будет являться цифровые решения по интеграции смежных направлений, а также компании, способные внедрять такие системы в инфраструктуру заказчиков с понятной системой оценки эффективности.
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В рамках представленной статьи авторами предпринята попытка рассмотреть «умный город»
как одно из направлений дальнейшего социально-экономического развития городов. В статье
рассмотрены принципы его построения, которые и определяют «город будущего». На примере города
Москва анализируются цели стратегии «Умный город-2030», с точки зрения человеческого капитала.
А также проводится прогнозирование уровня эффективности компонентов комфортной городской
среды к 2030
Ключевые слова: «умный город», стратегия, цифровая мобильность, технологические возможности
In this article, the authors attempt to consider the "smart city" as one of the directions of further socio-economic development of cities. The article discusses the principles of its construction, which define the
"city of the future". Using the example of the city of Moscow, the goals of the Smart city 2030 strategy are
analyzed from the point of view of human capital. It also predicts the level of efficiency of components of a
comfortable urban environment by 2030
Keywords: smart city, strategy, digital mobility, technological capability
В настоящее время в Российской Федерации реализуется программа «Цифровая экономика Российской Федерации», частью которой является проект Минстроя России «Умный город». Цель данного
проекта заключается в том, чтобы увеличить уровень конкурентоспособности городов, расположенных на территории Российской Федерации, и повысить эффективность управления городским хозяйством, создав комфортную и безопасную среду для горожан.
Планируется, что к 2030 году 18 городов из 15 регионов России смогут претендовать на звание
«умного города», который будет иметь четырехуровневую структуру [1]:
1. Цифровая инфраструктура. Предполагаем, что она будет одинаково использоваться как
бизнесом, так и государством.
2. Данные. Генерируются инфраструктурой, различными приложениями и их пользователями.
3. Услуги, которые делятся на персонализированные, государственные и коммерческие услуги.
4. Потребители и интерфейсы различных IT-систем, которые включают в себя жителей,
представителей бизнеса и городского управления.
В данном контексте также важно понять, почему город становиться «умным». Для ответа на
данный вопрос целесообразно представить схему, отражающую позицию жителей этих городов и
представителей бизнеса, а также важно учесть, каков будет механизм функционирования городской
среды (рисунок 1).
Стратегия «Умный город-2030» как раз и должна, прежде всего, учесть постоянно меняющие
потребности и желания каждого городского жителя, создав для него единую комфортную городскую
среду.
Оценив возможности реализации данной стратегии в городе Москва, можно сказать, что уже на
сегодняшний день столица входит в число городов, которые можно считать мировыми лидерами по
развитию и применению IT-технологий в повседневной жизни горожан.
Очевидно, что с каждым годом качество предоставляемых услуг постоянно возрастает, в том
числе и из-за функциональной составляющей.
Так, по результатам опроса «Какие + лично Вам приносит использование IT-технологий в повседневной жизни», проведенного в марте 2018, 92% опрошенных москвичей подтвердили, что благодаря появлению в их жизни цифровых технологий жизнь стала удобнее и интереснее [2].
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Однако большинство опрошенных из категории 65+ подчеркивали, что если бы они были уверены в безопасности предоставляемых данных, простоте использования того или иного сервиса и более подробном объяснении их работы, то они бы изменили свое мнение по поводу повсеместного
внедрения IT-технологий в городскую среду в лучшую сторону.

Рисунок 1. «Технологические и социально-экономические возможности,
определяющие город будущего» (составлено авторами)
Уровень цифровизации в финансовой и торговой сферах является на сегодняшний наиболее
высоким, что уже отметили жители столицы, которые сталкиваются с новыми сервисами и IT- продуктами в повседневной жизни.
Перевод в цифровой формат всех документов и материалов, представляющих культурную и
научную ценность, при помощи 3D-моделирования и технологий виртуальной и дополненной реальности, упрощает доступ горожан к социальным услугам, образовательным, научным и культурным
сервисам, делает возможности досуга для всех москвичей и гостей столицы более разнообразными.
По результатам данного опроса критерии удобства от использования IT-технологий были распределены следующим образом.

Рисунок 2. Результаты опроса «Какие + лично Вам приносит
использование IT-технологий в повседневной жизни» [2]
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Также в рамках данного опроса москвичи высказали пожелания, связанные с внедрением цифровых технологий в большем объеме в следующие сферы:

Рисунок 3. Сферы городской среды, в которых целесообразно
внедрение IT-технологий в большем объеме [2]
Результаты проведенного опроса показали, что уже на сегодняшний день жителя столицы обладают цифровой культурой (рисунок 4) [3].

Рисунок 4. Показатели уровня цифровой культуры жителей г.Москва
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Однако, по нашему мнению, цифровая культура граждан не сводится только к использованию
гаджетов и интернета, цифровая культура – понятие более широкое.
Так, цифровая культура – наличие общих идеологических, организационных, технологических
ценностей, создающих цифровую интеграцию и развитие человека [4].
Цифровая культура – набор ценностей, принципов и компетенций, характеризующих преимущественное использование информационно-коммуникационных цифровых технологий для взаимодействия с обществом и решения задач в профессиональной деятельности [5].
Среди ключевых ценностей цифровой культуры общества можно назвать следующие:
1. Наличие у граждан цифровых компетенций. Именно цифровые компетенции обеспечивают
готовность человека к изменениям и позволяют адекватно отвечать на инновационные цифровые
вызовы.
2. Формирование «безопасной среды» в обществе. К основным индикаторам, отражающим
безопасность среды, можно отнести наличие у граждан права задавать вопросы и выражать
опасения; лояльное отношение к ошибкам (в разумных пределах) и пр.
3. Принятие решений исходя из данных, а не из эмпирического опыта. В рамках
цифровизации процессов наиболее важные решения должны приниматься не исходя из личного
опыта или слепого копирования чужого опыта, а на основе результатов анализа целостных,
качественных, актуальных данных. Причем анализ больших данных должен осуществляться
специально разработанными алгоритмами.
4. Коллаборация на базе цифровых технологий.
Отметим, что развитие цифровой культуры в обществе повышает требования граждан к условиям городской среды, что должно способствовать развитию цифровых городов.
Затрагивая те технологии будущего, которые бы они хотели в 2030, на первое место выходят
персонализированная медицина и технология «умный дом» [6].
Более того, предполагается, что Москва-2030  это digital-столица, использующая ITтехнологии, применение которых позволит:
 повысить уровень жизни горожан;
 повысить эффективность оказания услуг в городе;
 удовлетворить постоянно изменяющиеся потребности населения в социальноэкономических, культурных и природоохранных аспектах.
Так, к целям стратегии Москва «Умный город-2030» можно отнести следующее [7]:
 обеспечение устойчивого роста качества жизни москвичей;
 создание благоприятных условий для введения предпринимательской деятельности;
 осуществление прозрачного управления городом;
 более эффективное осуществление государственных расходов.
Реализация стратегии происходит по следующим основным направлениям (рисунок 5) [8].
В связи с этим можно выделить несколько основополагающих принципов построения «Умного
города.
Принцип 1. Умный город ориентирован на человека. Основной целью городской цифровой
среды будет являться улучшение жизни для горожан. Это должно будет находить отражение в
сокращении непроизводительных затрат времени, связанных с перемещением по городу, упрощением
административных процедур, оформлением различных документов, получением услуг и т.д.
Помимо этого, цифровая среда будет способствовать более эффективному распределению
освободившегося времени в таких сферах как здравоохранение и ЗОЖ, образование, туризм и отдых.
Так, например, сократив 30 минут при оформлении тех или иных документов, человек может
использовать их, чтобы пройти экспресс-тест на прохождение какого-нибудь психологического теста,
просмотра образовательного видео, находящегося в свободном доступе, и т.д.
Принцип 2. Непосредственное участие каждого жителя в управлении умным городом. С
помощью различных IT-инструментов (искусственный интеллект, big-data, блокчейн и т.д.) возможна
организация более открытого и доверительно диалога органами исполнительной власти, гражданами,
представителя бизнеса.
Основными направлениями взаимодействия подобного рода будут являться:
 партнерство, необходимое в процессах создания цифровых сервисов и развития цифровой
инфраструктуры;
 развитие таких сфер, которые позволят развиваться новым рынкам в контексте цифровой
экономики, а также поддержка и совершенствование уже существующих рыночных ниш;
 обеспечение конвергенции государственных и коммерческих услуг и сервисов путем
функционирования общегородских платформ данных и использование единых механизмов
авторизации, аутентификации и учетной политики;
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 поддержка молодых ученых путем создание специальных
IT-площадок для
молодых ученых, проведение исследований на которых позволит выявить перспективные разработки
в области информационных технологий, которые в дальнейшем будут востребованы умным городом;
 снижение части административных барьеров и создание благоприятных условий для
развития отраслевого бизнеса.

Рисунок 5. Основные направления развития умного города
Также осуществление взаимодействия подобного рода возможно благодаря совершенствованию
платформ сбора мнений граждан, общественного контроля за работой коммунальных служб,
организации проведения референдумов различного уровня в режиме online и простого голосования
по вопросам управления, например, многоквартирным домом.
Так, например, однотипные рутинные операции будут выполнять роботы, наделенные
искусственным интеллектом, часть управленческих решений будет приниматься поэтому же принципу.
Принцип 3. Безбарьерная среда во всех сферах жизни. Информационные технологии
направлены на обеспечение равного доступа ко всем сферам жизни. Это касается в первую очередь
лиц с ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных граждан. Так, например, ITтехнологии будут направлены на повышение безопасности, комфортности и экологичности
транспортной системы.
Принцип 4. Главенство цифрового документа над его бумажным аналогом. Данный принцип
позволяет сделать процедуры получения услуг более прозрачными, обеспечив контроль соблюдения
сроков оказания услуг и выявления нарушений
. Как говорилось раннее, использование ITтехнологий позволит сократить сроки оказания государственных услуг и сэкономит время граждан.
Несомненным плюсом является реализация данного принципа и для города, так как происходит
повышение эффективности использования ресурсов и экономия средств бюджета города.
В то же время сохраняется возможность получения услуг в традиционных формах, которые
привычны для некоторых категорий граждан.
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Принцип 5. Приоритет отечественным продуктам в сфере цифровых технологий. В данном
случае речь идет об использовании лучших отечественных практик, необходимых для решения задач
развития города.
Принцип 6. Использование «зеленых цифровых» технологий. Использование данного вида
цифровых технологий позволяет существенно повысить качество городской среды, сократив объемы
различных отходов. Среди ключевых приоритетных направлений этого принципа находятся:
 утилизация использованной техники;
 использование технологий для проведения экомониторинга различного уровня;
 применение сквозных технологий для защиты природы и дальнейшего прогнозирования
экологической обстановки.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что Умный город-2030 должен
соответствовать следующим критериям:
 благодаря умному городу, его жители должны стать более счастливыми, здоровыми,
образованными и в целом повысить уровень своего благополучия;
 город должен стать безопасным, комфортным и экологичным для жизни;
 в городе должна быть подготовлена благоприятная среда, в рамках которой будут
функционировать горожане, представители бизнеса и государства, научного сообщества. Это будет
способствовать росту и дальнейшему процветанию города;
 город должен способствовать формированию сплоченности и единства ее жителей за счет
IT-технологий;
 умный город должен помочь поддержке программ активного долголетия для горожан
старшего поколения.
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ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
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В связи с пандемией коронавируса значительные изменения затронули многие стороны жизни
людей различных стран мира, в том числе и привычные формы поездок и путешествий. В условиях
пандемии коронавируса COVID-19 актуализировались проблемы правого статуса личности, в частности права на свободу передвижения, с реализацией которого связано развитие туристической
отрасли, деятельность гостиниц, ресторанов, зон рекреации. В статье рассмотрено, как правовые
ограничения свободы передвижения в условиях пандемии внесли коррективы в реализацию туристских услуг.
Ключевые слова: пандемия, социальная дистанция, режим самоизоляции, обсервация, карантин.
Due to the coronavirus pandemic, significant changes have affected many aspects of people's lives
around the world, including the usual forms of travel and travel. In the context of the COVID-19 coronavirus
pandemic, the problems of the legal status of the individual, in particular the right to freedom of movement,
which is associated with the development of the tourism industry, the activities of hotels, restaurants, and
recreation areas, have become more relevant. The article examines how legal restrictions on freedom of
movement in the context of the pandemic have changed the provision of tourist services.
Keywords: pandemic, social distance, self-isolation regime, observation, quarantine.
Пандемия коронавируса Covid-19, признанная ВОЗ чрезвычайной ситуацией, создала угрозу общественному здоровью на международном уровне [10]. Для выявления юридических последствий,
вытекающих из объявления чрезвычайной ситуации, необходимо определить ее правовой статус. Согласно международному праву, существуют два правовых института, связанных с применением чрезвычайных мер, границу между которыми достаточно трудно провести: институт чрезвычайного положения и институт обеспечения национальной безопасности. В соответствии со ст. 56 Конституции РФ
в период действия режима чрезвычайного положения допускается введение ограничений правосубъектности физических и юридических лиц под угрозой ужесточения юридической ответственности. В
российское законодательство понятие чрезвычайной ситуации введено федеральным законом от
21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в котором определяются условия введения режима чрезвычайной ситуации.
Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» предусматривает установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено
чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее, включая установление ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на
ней иностранных граждан и лиц без гражданства [11].
В условиях чрезвычайного положения каждое из государств мирового сообщества может принимать ограничительные меры, ограничивающих личные, социальные, экономические и политические
права граждан, продиктованные интересами защиты личности и общества в зависимости от степени
опасности и последствий для общественного здравоохранения. Так, согласно 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в условиях крайней необходимости, включающей
устранение возможной опасности личности и ее правам, государству, обществу и т.д., возможны экстренные меры. ВОЗ выделяет три уровня чрезвычайных ситуаций на три уровня: с минимальными последствиями (1-й класс), умеренными (2-й класс) и значительными (3-й класс) [10]. Ограничения в
любом должны быть соразмерными уровню чрезвычайной ситуации.
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Объявление ВОЗ пандемии стало основанием для принятия ряда правовых актов в Российской
Федерации, ограничивающих права и свободы граждан с целью недопущения распространения нового
коронавируса [8]. В Кодекс 12 апреля 2020 года в статью 20.6.1 были внесены дополнения об ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения [4].
В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса, многие государства ввели ограничительные меры на свободу передвижения. Совет ЕС утвердил рекомендации по
координации мер, ограничивающих свободу передвижения в Евросоюзе. В условиях второй волны
пандемии Совет призвал европейские государства - члены ЕС к скоординированному подходу к ограничениям на свободу перемещений в ответ на пандемию. В европейских странах Европейский центр
по контролю и профилактике заболеваний приступил к составлению и обновлению санитарной карты
Европы.
В ситуации борьбы против пандемии COVID-19 стало настоятельно необходимо законодательно
разъяснить такие понятия как «самоизоляция», «режим самосохранения» и «социальная дистанция» и
прописать в законодательстве определение «самоизоляция» и ряд ситуаций, когда вводится режим,
его порядок и полномочия регионов. Понятие социального дистанцирования в условиях пандемии поменяло прежний смысл и стало восприниматься как комплекс санитарно-эпидемиологических мер немедикаментозного характера, направленных на остановку или замедление распространения инфекции, целью которого является снижение вероятности контакта между инфицированными и неинфицированными людьми для снижения уровня передачи инфекции.
В условиях введенных многими государствами мер по ограничению передвижения понес урон
внутренний и выездной туризм, являющийся в кризисных ситуациях одним из уязвимых видов экономической деятельности. Выездной туризм оказался заблокирован закрытием границ, сведением к
минимуму авио- и железнодорожных перевозок; практически все авиакомпании мира сегодня вынуждены были прекратить или значительно сократить количество рейсов. Так, в США и в Великобритании
о банкротстве объявили весной три региональных авиаперевозчика. 27 марта Россия прекратила
авиасообщение с другими странами. В сложившейся чрезвычайной ситуации значительные суммы денег были заморожены по всему миру в виде холдов, которые люди, находясь на самоизоляции или
карантине, не торопились размораживать, поэтому турфирмы не смогли выполнить обязательства перед заказчиками, по закону должны были вернуть деньги за путевки в полном объеме. Со времени
объявления пандемии отечественная индустрия туротрасли ежеквартально несла не менее $4 млрд
убытков [7].
Пострадали от ограничительных мер различные виды туризма. Так, пандемия коронавируса вызвала банкротства в круизной индустрии, ассоциации океанских круизных линий CLIA, в которую входят крупные операторы, приостановили свою деятельность до 31 октября 2020 года. Репутация круизов как беспроблемных путешествий пошатнулась после того, как к 25 марта текущего года на 36
круизных судах по всему миру были зафиксированы случаи инфекции. Так, 17-палубный лайнер
Diamond Princess превратился в место самой крупной вспышки COVID-19 за пределами материкового
Китая [6]. Карантинные меры затронули предприятия общепита, досуговые центры, парки и пляжи.
Из 20 стран, ВВП которых сильнее всего зависит от путешественников, 15 являются малыми островными государствами [2]. Экономике ряда стран, для которых туризм был основным источником дохода, был нанесен значительный урон. Наиболее пострадали островные государства, которые предлагали пляжный отдых, среди которых Мальдивы, Британские Виргинские острова, Мальта. Из-за отмены
или переноса зарубежных мероприятий потерпела спад такая важнейшая составляющая рынка туристических услуг как MICE-туризм.
В России в различных регионах ситуация существенно различалась. В Санкт- Петербурге все договорные отношения музеев с турфирмами до момента полного выхода из ограничений были прекращены. Петергоф и другие классические направления туризма оказалось нечем заменить. Чрезвычайный характер создавшейся ситуации потребовал неотложного государственного вмешательства.
Вопросы правого регулирования туристической отрасли в новой социокультурной ситуации
потребовали от российского государства правовых мер, направленных на обеспечение ведения бизнеса в период пандемии, в том числе поддержки туристической отрасли, введение новых правил
деятельности гостиниц, ресторанов, зон рекреации. Исходя из динамики ситуации как в стране в
целом, так и отдельных регионах необходимо было выработать разумные и достаточные меры поддержки малому и среднему бизнесу, которые тем более были необходимы из-за того, что малый и
средний бизнес не обладает «подушкой безопасности», позволяющей выполнять финансовые обязательства и сохранять рабочие места. Уже 1 апреля 2020 года был принят Федеральный закон № 98ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», содержавший важные изменения, касающиеся сфер ведения бизнеса [11]. Постановлением Правительства от 25 апреля были утверждены Пра-
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вила предоставления субсидий туроператорам, предусмотрена отсрочка по уплате налогов (не включая НДС) на 6 месяцев в упрощенном порядке [2].
Ограничение права на передвижение в условиях чрезвычайного положения вызвало выработку системы мер со стороны организаторов туристических поездок. Туристические направления,
отели и рекреационные центры разрабатывают стандартные меры по охране здоровья и безопасности. Так, в Египте отели разрешили заполнять на 25% при обязательности справки об отсутствии
COVID-19 для сотрудников и постояльцев, а в Греции после открытия границ представили протокол
безопасности, который придется соблюдать авиакомпаниям, отелям и туристам. Оживление выездного тризма в приоритетные для российских туристов страны потребовало от отечественных туристических организаций знания предусмотренных в каждой стране ограничительных мер, к которым, в
частности, относят и «паспорт туриста». Авиакомпании осваивают социальное дистанцирование, целью которого является снижение вероятности контакта между инфицированными и неинфицированными людьми для снижения уровня передачи инфекции и которое должно учитываться организаторами различных видов туризма. Так, для пляжного туризма обеспечить социальное дистанцирование
возможно с помощью различных барьеров на пляжах. Рестораны должны сократить количество столиков, отельеры снизить заполняемость отелей. Члены ассоциации круизных компаний обяжут туристов соблюдать социальную дистанцию во время тура, а также обязаны увеличить штат врачей на
борту, заключить предварительные договоры с организациями, которые могут обеспечить карантин
на берегу [5].
Шансы для быстрого восстановления имеет внутренний туризм, поскольку большинство людей бронируют отели в радиусе 160 километров от того места, где они живут, и выбирают внутренние
поездки из-за беспокойства о здоровье [3]. Музеи ввели систему электронной покупки билетов. В парках разработаны маршруты посещения, в которые включены разметка и навигация санитарной дистанции в полтора метра.
Таким образом, правовое закрепление чрезвычайного положения обеспечивает правую базу
деятельности туристической отрасли по выработке эффективной системе мер, позволяющих проводить свою деятельность даже в условиях временных ограничительных мер.
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В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны системы аутсорсинга на
примере ОАО «РЖД». Исследование базируется на методах анализа экономической эффективности
при выборе применения системы аутсорсинга в период реформирования ОАО «РЖД». Раскрывается
деятельность системы аутсорсинга и механизмы взаимодействия агентов, предоставляющих данные
услуги, их условия и риски, предлагаются этапы анализа показателей при выборе применения системы аутсорсинга.
Ключевые слова: экономическая эффективность, аутсорсинг, железнодорожный транспорт,
методика, высвобождение персонала.
The article discusses the positive and negative aspects of the outsourcing system on the example of
JSC "Russian Railways". The research is based on the methods of analysis of economic efficiency when
choosing the application of the outsourcing system during the reform of JSC "Russian Railways". The article
reveals the activities of the outsourcing system and the mechanisms of interaction between agents providing
these services, their conditions and risks, and suggests the stages of analyzing indicators when choosing the
use of the outsourcing system.
Keywords: economic efficiency, оutsourcing, railway transport, technique, release of staff.
Современное развитие российской экономики на данном этапе нуждается в более деструктивной оценке результатов экономической деятельности предприятий. Применение системы аутсорсинга
– это новая форма организационного решения на железнодорожном транспорте, которая в настоящее
время является актуальным и экономически эффективным решением. От этого в большей степени зависит реализация основных направлений деятельности как, качественное предоставление услуг железнодорожного транспорта, экономия бюджета предприятия, конкурентоспособность и др.
Для того чтобы разобраться в особенностях эффективности данного метода, нам необходимо
понять, что из себя представляет данный вид оказания услуг. «Аутсорсинг» – английского происхождения – означает слияния двух слов: out «внешний» и source «источник» [3]. Следовательно, аутсорсинг – это метод передачи компанией (в нашем случае ОАО «РЖД») части производственных или бизнес-процессов другой организации, являющейся специалистом в данной сфере. Одним из положительных сторон является отсутствие крупных долгосрочных инвестиций и увеличение эффекта качественного исполнения передаваемых услуг специализированной организации.
Планирование на постепенный переход к системе аутсорсинга на железнодорожном транспорте
было заложено еще в программу Стратегического планирования ОАО «РЖД» в 2010 году, посредством изменения организационных управленческих решений на основании применения системы аутсорсинга и высвобождения персонала в прочие виды деятельности [1]. Однако практическое применение процессного подхода, внедрение его в ежедневную деятельность организации не лишено н едостатков и трудностей [4].
Экономически выгодно использовать передачу бизнес-процессов для определенного вида работ
(услуг) на аутсорсинг, если затраты ОАО «РЖД» на него меньше затрат ОАО «РЖД» на выполнение
этого вида работ (услуг) собственными силами. Ценообразование на услуги и их качество – это прямой успех и выгода. На рисунке 1 представлена целесообразность заключения контракта с компаниями-провайдерами.
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Рис. 1. Целесообразность заключения контракта об аутсорсинге
Конечно, данное сравнение выбора производить или покупать должно быть при стратегическом
планировании ОАО «РЖД», просчитав все коммерческие процессы конкретного поставщика нашей
покупаемой услуги.
Аутсорсинг может быть как эффективным экономическим решением, так и достаточно затратным методом. На наш взгляд, при использовании метода оказания услуг аутсорсинга необходимо акцентировать внимание в первую очередь на:
1) выборе категории основных видов работ оказываемых услуг [1];
2) анализе конкурентоспособности данного вида услуг;
3) оценке рентабельности выбираемого бизнеса;
4) официальное принятие решения через систему проведения открытых тендеров.
Анализ показателей при выборе применения системы аутсорсинга должен быть поэтапным. Общий вид этапов правильного выбора бизнеса на основе системы аутсорсинга представлен на рисунке
2.
Анализируемые показатели

Расчет экономической эффективности аутсорсинга

Конкуренция на
рынке данного
вида услуг

Сокращение затрат для ОАО
«РЖД»:
- заработная плата;
-социальное обеспечение;
- фактические;
- материалы;
- амортизация;
- ответственность

Снижение бухгалтерской
нагрузки

Юридическая
ответственность

Рис. 2. Акцентируемые показатели при выборе применения системы аутсорсинга на ОАО «РЖД»
Процесс принятия решения об использовании системы аутсорсинга имеет свои риски, в особенности таких видов работ как технические, производственные, технологические, ремонтные.
На наш взгляд, при выборе принятия решения о переходе к системе аутсорсинга необходимо
тщательно анализировать такие этапы как:
- выбор формы организации системы аутсорсинга (локальный);
- анализ предмета перевода на систему аутсорсинга (технологический, бухгалтерский и т. д.);
- маркетинговый анализ (цена предоставляемых услуг, конкуренция);
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- расчет и разработка плана ожидаемого экономического эффекта от применяемой системы;
- выбор организации, подписание договора и ответственность за невыполнение или не качественное договорных обязательств [2].
Риски применения системы аутсорсинга:
1) выделение на аутсорсинг бизнес-процессов не всегда бывает экономически оправданным;
2) риск утечки технологических процессов компании, то есть разглашение тайны и коммерческой информации;
3) приводит к снижению качества услуг вывод на аутсорсинг технологических процессов получаемых в рамках аутсорсингового контракта услуг (что вполне допустимо в нынешних условиях слабого административного контроля и юридической защищенности клиентов).
Также в 2020 году было проведено обсуждение проблем и рисков применение системы аутсорсинга в связи с вопросом оптимизации затрат на ОАО «РЖД». Необоснованное сокращение и увольнение штата сотрудников, причем, это было сделано под видом аутстаффинга-вывода сотрудников за
штат компании, в результате сократили огромное количество должностей. В такой ситуации работник
продолжает работать, но теряет полный социальный пакет и все гарантии, предоставляемые компанией, так как его прямым нанимателем уже становится компания-провайдер. На самом деле, компании-провайдеры, оказывающие аутсорсинговые и аутстафинговые услуги, при минимальной ответственности получают хорошую выгоду за счет низких зарплат и минимального социального пакета.
Конечно, данную ситуацию необходимо регулировать прежде всего на законодательном уровне
и взять под государственный контроль. Применение аутсорсинга на сегодняшний день должно носить
комплексный характер. Рекомендации по его применению не должны иметь срочный характер. Он
должен применяться лишь при наличии на рынке таких организаций, которые способны эффективно и
выгодно исполнять передаваемые им функции или процессы, с целью снижения издержек железных
дорог и повышения качества оказываемых услуг.
На данный период центральному аппарату ОАО «РЖД» необходимо сформировать перспективную программу внедрения системы аутсорсинга для формирования единого подхода, определения
масштабов ее использования и системы ее применения.
В целом, можно сказать, что система аутсорсинга на сегодняшний день набирает оборот в крупных компаниях и считается одним из прогрессивных методов эффективного подбора высококвалифицированной рабочей силы и качественного оказания услуг. В целом этот метод дает экономический
эффект, и, конечно, избежание рисков и потерь – это дальнейшая работа в данном сегменте рынка, а
контроль необходимо осуществлять за счет системы открытых конкурсов и выбора более низкой цены.
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Статья посвящена исследованию лидерства как инструмента управляемых изменений в
современной организации. В статье рассмотрены научные концепции и подходы лидерства как
основного направления развития организации. Охарактеризованы основные теории лидерства, а
также определены различные типы стилей лидерства.
Ключевые слова: лидерство, управление персоналом, стиль управления, теории лидерства,
теория U
The article studies leadership as a tool for manageable changes in a modern organization. Considers
scientific concepts and approaches of leadership as the main direction of the development of an organization. Describes the main theories of leadership, and defines various types of leadership styles.
Keywords: leadership, personnel management, management style, leadership theory, U theory
Современная
экономическая
бизнес-среда
характеризуется
высокой
динамичностью
управленческих
процессов,
многообразием
бизнес-трендов,
сокращением
временных
и
территориальных границ между участниками бизнеса за счет развития информационных технологий,
что предопределяет новые требования к руководителям. В условиях неопределѐнности и рисковости
формируются главные требования, которым должен соответствовать руководитель при формировании
концепции грамотного управления. Лидерство определяет направление развития организации,
побуждает работников трудиться для достижения поставленной цели.
Лидерство – это особый механизм, отражающий концепцию влияния на людей сквозь призму
поведенческого подхода руководителя для достижения общей цели. Несмотря на огромное
количество исследований в данной области, нет единого определения или концепции лидерства,
которое удовлетворяло бы всех.
В частности, по мнению, Дж. Максвелла, «лидерство – это влияние, не больше и не меньше»
[1]. Исследователь К. Дэвис считает, что «лидерство – это процесс поощрения и оказания помощи
другим людям, которые с энтузиазмом работают над достижением своих целей. Руководство должно
добиваться сотрудничества и готовности отдельных лиц и групп к достижению организационных
целей» [2].
Таким образом, лидерство – это, по существу, непрерывный процесс воздействия на поведение.
Его можно рассматривать в контексте взаимоотношений лидера и его последователей. Лидер
пытается влиять на поведение отдельных людей или группы людей вокруг него для достижения
желаемых целей.
Существует ряд теорий и подходов к изучению лидерства: «теория великого человека»,
«теория признаков», «поведенческая теория», «теория непредвиденных обстоятельств», «теории
трансакционного лидерства», «трансформационные теории лидерства».
Теория признаков, касающаяся управления – это убеждение, что лидеры рождаются с
определенными характеристиками (или чертами), которые делают их успешными; другими словами,
лидерство является врожденным или основано на качествах личности. Эта теория предполагает, что
человек, рожденный с определенными чертами характера, в конечном счете, станет великим
лидером.
Стогдилл и Манн обнаружили, что люди, которые являются лидерами в одной ситуации, не
обязательно могут быть лидерами в других ситуациях [3-4]. Согласно этому подходу, называемому
теорией непредвиденных обстоятельств, ни один психологический профиль или набор устойчивых
черт не связан напрямую с эффективным лидерством. Теория непредвиденных обстоятельств
предполагает, что эффективное лидерство зависит от факторов, зависящих от отдельного лидера.
Таким образом, теория предсказывает, что эффективные лидеры – это те, чьи личные качества
соответствуют потребностям ситуации, в которой они находятся. Модель лидерства Фидлера на
случай непредвиденных обстоятельств фокусируется на взаимодействии стиля лидерства и ситуации
(позже названной ситуационным контролем) [5]. Он выделил три важных аспекта ситуации: качество
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взаимоотношений лидера с другими людьми, то, насколько хорошо структурированы их задачи, и
степень формального авторитета лидера.
Теория поведения также включает в себя теорию модификации поведения Б.Ф. Скиннера,
которая учитывает влияние вознаграждения и наказания на изменение поведения [6]. Примером этой
теории в действии может служить менеджер или лидер, который мотивирует желаемое поведение,
«ругая» сотрудников, которые опаздывают на собрания, и проявляя признательность, когда они
приходят рано или вовремя.
Полномасштабная теория лидерства – это компонент трансформационного лидерства, который
повышает мотивацию и моральный дух, связывая чувство идентичности сотрудника с проектом и
коллективной идентичностью организации. Четыре основных компонента теории, которые
охватывают весь спектр существенных качеств хорошего руководителя, таковы:
- индивидуальное рассмотрение: степень, в которой лидер заботится о потребностях каждого
последователя и действует как наставник или тренер;
- интеллектуальная стимуляция: степень, в которой лидер бросает вызов предположениям, идет
на риск и привлекает идеи последователей;
- вдохновляющая мотивация: степень, в которой лидер формулирует видение, привлекательное
и вдохновляющее последователей;
- идеализированное влияние: степень, в которой лидер дает образец для подражания
высоконравственному поведению, прививает гордость и завоевывает уважение и доверие.
Существуют различные типы стилей лидерства. Стили лидерства в бизнесе можно разделить на
пять категорий: автократический, демократический, невмешательство (laissez-faire), деловой и
трансформационный.
Автократическое лидерство – это стиль руководства, в котором руководитель имеет абсолютный
контроль над решениями на рабочем месте. Членов команды не просят вносить свой вклад; от них
ожидают, что они будут выполнять все решения и приказы, принятые их руководителем.
Преимущества автократического лидерства заключаются в экономии времени на процесс принятия
решений, каждый член команды точно знает, чего от него ожидают и как он должен действовать. К
недостаткам данного стиля следует отнести снижение мотивации среди членов команды и
повышенный риск недовольств со стороны персонала.
Во многих отношениях демократическое руководство является противоположностью
автократическому руководству. Демократическое лидерство (партисипативное) – это стиль лидерства,
характеризующийся выбором лидера для вовлечения членов команды в процесс принятия решений. В
принятии решений последнее слово принадлежит лидеру, в соответствии с информацией, полученной
от его команды.
К преимуществам демократического стиля следует отнести: сокращающийся коммуникационный
разрыв, позитивная рабочая среда, сокращение текучести кадров. К недостаткам: длительный
процесс принятия решений, поскольку необходимо проконсультироваться с каждым членом команды.
Некоторые менеджеры принимают демократическое руководство, чтобы угодить своим подчиненным,
но не следуют этой методике в полном объеме. Они могут просто принять все идеи и в конечном
итоге никогда не реализовать их.
Данный тип лидерства характерен для европейских стран, особую популярность он получил в
Германии, а также в Японии.
Лидерство
невмешательства
(laissez-faire)
является
крайней
противоположностью
автократического лидерства. Лидерство невмешательства – это, по сути, отсутствие четкой роли
лидера.
Вместо того, чтобы собирать информацию членов команды и затем учитывать ее при принятии
решения, лидер с концепцией невмешательства оставляет принятие решений своим членам команды.
Это может привести к ощущению важности каждого члена команды.
Стиль лидерства laissez-faire может быть очень эффективным способом руководства командой,
состоящей из высококвалифицированных, узкоспециализированных людей. В таких условиях каждый
член команды может взять на себя инициативу в ситуациях, требующих их опыта, и доверять своим
коллегам, чтобы сделать эффективный выбор.
Трансакционный стиль лидерства чаще всего используют менеджеры, которые фокусируются на
базовом управленческом процессе контроля, организации и краткосрочного планирования.
Трансакционное лидерство основано на системе поощрений и наказаний, в случае если
работник следует всем рекомендациям лидера, то будет вознагражден.
Данный стиль лидерства
возможно применять в тех организациях, где четко определены организационные проблемы. Лидеры,
руководствующиеся данным стилем, игнорируют идеи и не соответствующие поставленным целям и
задачам. Трансакционное лидерство следует использовать наряду с другими стилями или в сочетании
с ними.
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Трансформационный стиль лидерства стимулирует и вдохновляет последователей на достижение высоких результатов. Трансформационный лидер очень активен, хочет привнести в организацию
нововведения, связанные с тем, что подчинѐнные не просто элемент к достижению цели, а часть
важного механизма вовлечѐнного в процесс работы обособленно. Это даѐт возможность людям развиваться, достигая целей организации и при этом расти, формируя профессиональные компетенции.
Стимулирование работников идѐт в рамках надролевого поведения, что влечѐт за собой продвинутую
методику воздействия на персонал.
Следует отметить, что некоторые компании предлагают один и тот же стиль лидерства, в то
время как другие следуют различным стилям лидерства в зависимости от того, какую задачу
преследуют. Иногда наиболее эффективный стиль руководства зависит от сочетания личностей
сотрудников, присутствующих на рабочем месте, или от сочетания уровней опыта. Только культура и
цели организации определяют, какой тип лидерства подходит именно ей.
Несмотря на многообразие современных теорий и стилей, применяемых российскими и
зарубежными компаниями, в современных реалиях наблюдается кризис лидерства на всех его
уровнях. Одной из концепций лидерства, способной решить возникающие проблемы, является теория
U (теория трансформации социума и человека), основанная на видении будущего. Основателями
данной концепции является О. Шармер и П. Сенге, которые проводили исследования в Кремниевой
Долине, изучая опыт компаний, работающих в условиях неопределенности. Тем самым, ученые
пытались найти новые способы управления изменениями в организациях, инструменты, которые
позволят управлять ситуациями, складывающимися в организациях. О. Шармер и П. Сенге провели
опрос среди основателей и управляющих организаций, которые находились в Кремниевой Долине.
Главный вопрос, который их интересовал: «Что вы делаете такого, что вам позволяет производить
инновационные продукты, о которых еще не думает мир?» [7]. Им понадобилось более двадцати лет,
чтобы собрать необходимые данные и выделить из них то общее, что объединяет организации.
Теория U – это траектория движения, основанная на трех основных правилах: сбор информации; соединение с глубинными источниками, знаниями; действия (протипирование). Если пройти по
данной траектории движения, то получим ответы на поставленные вопросы.
Таким образом, несмотря на преобладание «старой» лидерской теории, использующей авторитарный стиль, теория U совместно с современными практиками осознанного лидерства позволит российским компаниям преодолеть кризисные явления и найти новые способы управления изменениями
в организациях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА ДОСТАВКИ ГОТОВЫХ БЛЮД:
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

© 2020 г. С.Н. Текучева, О.Г. Коваленкова
Донской государственный
технический университет
344000, г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1

Don State Technical University
1, Gagarin Square,
Rostov-on-Don,
344000

Статья посвящена анализу организации и особенностям функционирования сервиса доставки
готовых блюд. Особое внимание уделяется преимуществам и недостаткам использования услуг
аутсорсинговых структур (служб-агрегаторов), а также роли пандемии в росте популярности
доставочного сервиса.
Ключевые слова: доставка готовых блюд, логистика общественного питания, сервисы агрегаторы, «Delivery club», «Яндекс.Еда», динамическое ценообразование, удаленное ресторанное
обслуживание, «дарк китчен».
The article analyses the organization and features of the functioning of the ready meals delivery
service. Special attention is paid to the advantages and disadvantages of using the services of outsourcing
structures (aggregator services), as well as the role of the pandemic in the growing popularity of the delivery
service.
Keywords: ready meals delivery, catering logistics, aggregator services, "Delivery club",
"Yandex.Food", dynamic pricing, remote restaurant service, "dark kitchen".
Современная глобальная экономика в настоящее время переживает небывалый за свою историю кризис, который охватил все еѐ сферы и проявляется не только на уровне отдельных стран, но и,
как следствие, наносит невосполнимый ущерб региональной экономике.
Так, по прогнозам Министерства экономического развития Ростовской области следует ожидать
сокращения валового регионального продукта на 1-2%. Основными отраслями, пострадавшими от
принятых для противодействия коронавирусной инфекции мер в донском регионе, также как и в целом по стране, стали:
 авто- и авиаперевозки;
 туристическая сфера;
 сфера бытовых услуг населению;
 физкультурно-оздоровительная деятельность;
 организация культурно-массовых и развлекательных мероприятий и др.
На фоне глобальной пандемии COVID-19 одними из самых пострадавших отраслей стали сфера
развлечений и ресторанно-гостиничный бизнес.
Многие заведения ресторанного бизнеса понесли огромные потери из-за невозможности обслужить клиентов. И по разным оценкам, от 30 до 50% заведений не открылись после снятия карантина.
Поэтому проблема организации и совершенствования услуг доставки в нынешних реалиях глобальной
эпидемии COVID-19, стала как никогда актуальной.
В то же время не все отрасли демонстрируют снижение показателей деятельности. Одной из
основных отраслей, выигрывающей в условиях пандемии коронавируса, является доставка продуктов
питания и готовых блюд.
Для многих ресторанов доставка готовых блюд на дом стала чуть ли не единственной возможностью существования. Согласно данным информационного агентства «Data Insight» [1, c. 5], если в
феврале у 42 % российских ресторанов существовала услуга доставки, то на конец марта услугу удаленного обслуживания клиентов стали предоставлять еще 18 % ресторанов.
Безусловно, заведения, у которых уже действовала служба доставки и существовал свой круг
потребителей, находятся в более выгодном положении на рынке, чем те, которым пришлось организовывать доставку в период самоизоляции. Речь идет как о создании собственной службы доставки,
так и об оперативном подключении к сервисам агрегаторов, с которыми некоторые рестораторы ранее не взаимодействовали из-за того, что их не устраивали условия работы. Однако текущая ситуация
заставила их переосмыслить свою позицию.
Транспортная логистика на предприятиях общественного питания играет решающую роль в системе организации доставки, а именно по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и прочего из одной точки в другую по оптимальному маршруту. Оптимальная транспортная логистика – одна из центральных задач по организации доставки готовых блюд на дом. Практика пока-
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зывает, что экспресс-доставка еды – самый сложный сегмент не только в ресторанном бизнесе, но и в
логистике. Форма организации сервиса доставки представлена на рисунке 1.
Вид доставки

Собственная

Совмещенная

Сторонняя

Определение радиуса
доставки и графика работы

Заключение договора с
фирмой-агрегатором

Определение сроков доставки
еды

Установка и настройка
оборудования для приема
заказов

Выбор способа приема
заказов
Выбор способа доставки и
определение количества
транспорта

Формирование меню на
доставку

Оказание услуг

Формирование штата
курьеров

Покупка снаряжения для
курьеров

Рисунок 1. Организация доставочного сервиса в общественном питании
ет:

Структура первоначальных вложений для организации сервиса доставки готовых блюд включа-


затраты на управление и организацию сервиса;

производственные затраты;

затраты на автотранспортное хозяйство (аренда, покупка, если доставку планируется
осуществлять на автомобилях);

затраты на IT и автоматизацию технологических процессов;

затраты на упаковку, включая материал;

затраты на персонал, рекламу и PR.
Выбор варианта организации сервиса доставки позволяет перераспределить структуру затрат и
оптимизировать издержки организации, исходя из прогнозируемого потока заказов на доставку [8].
На сегодняшний день возможны следующие способы организации сервиса. Собственная доставка, при которой ресторан полностью контролирует весь процесс, начиная с приема заказов, приготовление пищи и доставку заказов клиентам. Данный вид организации сервиса доставки затратный на
этапе разработки и внедрения, но более маржинальный, чем сторонняя доставка, при которой предприятие заключает договор со сторонними курьерскими службами-агрегаторами. Этот вид организации доставки требует минимальных вложений, однако большой процент комиссии является очень
обременительным для ресторана.
Альтернативным решением может стать совмещенная доставка, объединяющая собственную и
стороннюю доставки, при этом заведение имеет свой сервис и пользуется услугами службагрегаторов. Использование такого способа преследует следующие цели: рекламирование заведения
в сетях агрегаторов; разгрузку собственной доставки; дополнительный доход.
Ускорению службы доставки способствуют системы автоматизации, позволяющие осуществлять
контроль работы предприятия, управление складскими операциями, финансами, ускорить процесс
приема заказов, формирования управленческой, бухгалтерской и налоговой отчетности, подключить
он-лайн кассу, видеонаблюдение, резервировать столы и даже управлять музыкой в залах [9]. На
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данный момент самыми популярными системами автоматизации являются: «R–Keeper»; «iiko»; «СБИС
Presto»; «1С:Ресторан»; «Quick Resto»; «Poster».
Согласно данным Росстата (см. рисунок 2) [3] до пандемии рынок общественного питания, а
вместе с ним и рынок доставки еды, демонстрировал уверенный рост на протяжении последних пяти
лет.
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Рисунок 2. Оборот рынка общественного питания в России, 2016-2019 г.
Ключевыми игроками на рынке доставки готовых блюд на дом являлись три сети пиццерий:
«Додо пицца» (выручка в 2019 году составила 18 млрд рублей), «Domino’s Pizza» (5,7 млрд рублей) и
«Papa John’s» (2,4 млрд рублей), но в настоящее время значительный рост рынка доставки обеспечивается за счет функционирования сервис-агрегаторов (см. рисунок 3).
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Рисунок 3. Процентное соотношение выручки пятерки лидеров рынка доставки питания
Самоизоляция граждан, явившаяся вынужденной мерой борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, явилась катализатором для развития сервисов доставки готовой продукции.
Главные конкуренты в сегменте доставки – «Delivery club» и «Яндекс.Еда» – активно нарастили свое
присутствие в регионах России, увеличивая количество ресторанов-партнеров. В частности, агрегатор
«Delivery club» в 2020 году стал работать в более чем 150 городах России. Для сравнения – в 2019
году – в 120 городах, а в 2018 – в 97 населенных пунктах. Активно пользуются услугами агрегаторов и
крупные сетевые ресторанные проекты (Макдональдс и другие).
В разрезе регионов первое место на рынке курьерской доставки блюд на дом в доле ресторанов, оказывающих услуги доставки среди остальных заведений города, принадлежит Ростову-на-Дону
[1, c. 18].
Массовой услуга доставки готовых блюд стала после появления крупных агрегаторов, способных инвестировать значительные суммы в свое развитие и продвижение. А по мере роста спроса на
доставку растет и количество игроков, желающих заработать на этом виде деятельности.
Однако, как отмечают эксперты, крупные агрегаторы, стремясь завоевать большую долю растущего рынка, вынуждены прибегать к снижению доходности услуг доставки. Например, при среднем
чеке в 900 рублей и комиссии 33 % агрегатор зарабатывает с заказа 297 рублей, из них около 210
рублей – зарплата курьера с учетом налогов [2]. В «Яндекс.Еда» этот вопрос решили динамическим
ценообразованием, где цена автоматически устанавливается в зависимости от множества факторов
(спроса, расстояния от ресторана до клиента, цены заказа, а также выбранного ресторана), система
рассчитывает ее и мгновенно выводит клиенту.
Использование агрегаторов позволяет предприятиям общественного питания быстро нарастить
объем заказов, прежде всего за счет известности самих сервисов доставки, а с другой, принуждает
работать по навязанным им условиям. Клиенты крупных агрегаторов жалуются на высокий процент с
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заказов, удерживаемый сервисом; невозможность контролировать качество услуг доставки и непрозрачность схем взаиморасчетов с агрегаторами, что может вызвать сложности с налогообложением.
Современные разработки в области искусственного интеллекта и машинного обучения, используемые крупными сервисами доставки, направлены на оптимизацию работы курьеров – от распределения заказов до построения маршрутов и прогнозирования загрузки [2]. Так, «Delivery club» в своей
системе прогнозирования спроса и распределения заказов учитывает погоду, событийные мероприятия региона и собранные статистические данные о спросе.
Развивая собственную сеть доставки, компании сталкиваются с проблемой обеспечения быстроты выполнения заказов. Чем дальше потребитель расположен от точки общественного питания, тем
сложнее обеспечить высокую скорость доставки готовой продукции. Один из главных трендов рынка
общественного питания – развитие сети, каждая из точек которой направлена на обслуживание конкретного локального пространства (Шаурма маркет, Макдональдс). Еще одной яркой тенденцией
можно назвать распространение так называемых дарк китченов (точек общественного питания, не
имеющих зала обслуживания клиента и изначально рассчитанных только на доставку продукции).
Рост таких предприятий обуславливает серьезную конкуренцию местным ресторанам и федеральным
агрегаторам, прежде всего за счет «гиперлокальности» и возможности контролировать скорость и
качество доставки собственной курьерской службой.
В условиях пандемии «Яндекс.Еда» и «Delivery Club реализуют ряд мер, направленных на ускорение подключения к партнѐрской программе (вместо 7 дней – 1 сутки) и внедрение горячей линии
поддержки ресторанов по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции.
По данным отчета «Infoline-Аналитики», предпринятые меры по самоизоляции граждан вызвали
бурный рост выручки ряда игроков доставки продуктов и готовых блюд. Так, «оборот «Сбермаркета»
за месяц составил 1,5 млрд руб., «Яндекс.Лавки» – 900 млн против 800 млн руб. в первом квартале,
«Самоката» – 850 млн против 800 млн руб» [6]. По оценке «Infoline-Аналитики», по итогам 2020 года
95 % рынка вместе с «Яндекс.Лавкой» и «Самокатом» поделят «X5 Retail Group» и «ВкусВилл» [6].
Сегодня на рынке доставки сервисы-агрегаторы представлены двумя конкурирующими компаниями – «Яндекс.Еда» и «Delivery club».
«Яндекс.Еда» – сервис для заказа доставки еды из ресторанов через мобильное приложение
или веб-сайт. По состоянию на апрель 2020 года «Яндекс.Еда» работает в Москве, Санкт–Петербурге,
Казани, Ростове-на-Дону, всего в 46 городах России и 1 городе Казахстана. «Яндекс.Еда» работает
более чем с 14 000 ресторанов, включая таких гигантов фастфуда как «Макдоналдс», «Burger King» и
«Subway».
Сервис «Яндекс.Еда» был создан на базе компании «Foodfox» (основана в марте 2016) после ее
приобретения в декабре 2017 года компанией «Яндекс.Такси». 19 января 2018 года компания «Яндекс.Такси» учредила дочернюю компанию ООО «Яндекс.Еда». Запоминающийся логотип, агрессивная реклама, известный бренд «Яндекс» позволил достаточно быстро нарастить объем оказываемых
услуг.
Как и «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» самостоятельно не осуществляет доставку заказов: эти
функции возложены на собственную курьерскую службу предприятия общественного питания или
партнеров сервиса «Яндекс.Еда», в качестве которых до недавнего времени выступали самостоятельные юридические лица, оказывающие такие услуги по заказу агрегатора на определенных условиях. В
настоящее время компания переходит на прямую работу с физическими лицами – доставщиками,
оформляемыми в качестве самозанятых.
Рассмотрим подробнее работу сервиса «Яндекс.Еда». Он использует алгоритм динамического
ценообразования доставки, когда цена на услугу доставки определяется в каждом конкретном случае,
исходя из соотношения спроса и предложения в определенном районе города. Более высокая оплата
за доставку в пиковый спрос не только увеличивает доход сервиса, но и помогает привлечь новых
курьеров на линию. Когда курьеров достаточно, спрос и предложение выравниваются, и алгоритм
отменяет повышающий коэффициент.
Также в сервисе «Яндекс.Еда» используют алгоритм прогнозирования заказов на следующую
неделю, который позволяет рассчитать нагрузку для определенного времени и района и распределить
ее с учетом спроса и времени работы ресторанов.
Главным и прямым конкурентом «Яндекс.Еда» является сервис доставки еды – «Delivery club».
Он был запущен в 2009 году и изначально работал в формате маркетплейса, объединяя рестораны с
собственными курьерами, но с 2016 года сервис развивает свою логистическую службу. По состоянию
на апрель 2020 года платформа объединяет свыше 16300 ресторанов всех ценовых категорий более
чем в 150 городах страны. С сервисом сотрудничают крупные игроки рынка: «Макдональдс», Burger
King, KFC, Subway, Papa John’s, Dominos Pizza и др.
Согласно данным финансовой отчетности компании, «выручка Delivery Club по итогам первого
квартала 2020 года выросла в два раза и достигла 1,82 млрд рублей» [7], что в в 2,1 раза превышает
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показатель первого квартала 2019 года (881 млн рублей). Значительно расширилась и география присутствия: в 1 квартале сервис начал работать в 40 новых городах.
«В марте 2020 Delivery Club выполнил 3,78 млн заказов, что на 88% превышает показатель марта 2019 года. На текущий момент Delivery Club работает более чем с 16,3 тыс. ресторанов по сравнению с 13,7 тыс. на конец 2019 года» [7].
Кардинальных организационных отличий сервиса от «Яндекс.Еда» нет, однако работа курьеров
имеет свои отличия. В «Яндекс.Еда» применяется децентрализованная система работы, где курьерам
заказ может прийти из любого ресторана в городе, если данный курьер будет самым оптимальными
для доставки. В «Delivery club» же курьеры закреплены за определенным рестораном.
Для прогнозирования спроса на доставку еды и, соответственно, более эффективного формирования расписания курьеров, исходя из спроса на доставку еды в разных районах города, в марте 2019
года «Delivery club» внедрил программное обеспечение на основе искусственного интеллекта [4]. Его
задача – увеличить число анализируемых факторов и повысить качество прогнозов, на основании которых в компании планируют загруженность и количество курьеров. Он способен учитывать сложные
исторические или внешние данные, вроде спортивных событий или атмосферного давления.
Несмотря на благоприятные перспективы развития сферы удаленного ресторанного обслуживания клиентов (по прогнозам аналитиков, более 70 % потребителей продолжит использовать сервисы
доставки после снятия ограничений), в деятельности агрегаторов можно выделить ряд проблем. И
главная из них – это качество доставки. И хотя по факту доставки потребитель имеет возможность
оценить работу курьера в приложении, никаких последствий для недобросовестного работника это не
влечет, соответственно, уровень качества доставки не меняется.
Крупные агрегаторы имеют очень большой онлайн-ресурс, свою сформировавшуюся аудиторию,
способны генерировать дополнительную выручку ресторанам и предприятиям общественного питания. Однако работа с ними имеет ряд позитивных и негативных моментов, которые необходимо учитывать при выборе варианта организации сервиса доставки готовых блюд:
 быстрый и более дешевый запуск (для новых проектов);
 большая гибкость при различных возможных изменениях на рынке;
 возможность сосредоточиться на своей основной деятельности;
 возможность перенять, осмыслить и применить накопленный опыт узкоспециализированного
партнера.
К основным недостаткам организации доставки через партнеров можно отнести:
 практически полное отсутствие контроля внутренних процессов доставки;
 отсутствие должного контроля качества услуги, что в дальнейшем приведет к падению
объема доставок;
 отсутствие прямой связи между рестораном и гостем;
 невозможность объективно оценить эффективность работы службы доставки как на каждом
отдельном этапе получения и выдачи заказа клиенту, так и в целом.
В любом случае, доставка готовых блюд должна рассматриваться как дополнительный сервис,
приносящий не только дополнительную выручку, но и генерирующий дополнительные затраты предприятию. В условиях полного запрета работы заведения и прямого обслуживания гостей в зале, как
показала практика, доставка не способна в полном объеме компенсировать убытки предприятия и является лишь средством выживания и удобным инструментом поддержания лояльности клиентов.
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В статье рассмотрены вопросы структуры и организации управления федеральным государственным бюджетным учреждением в РФ, подчеркивается специфика целей деятельности учреждения
и оперативного управления, которые, в конечном счете, определяют особенности организации управления учреждениями такого вида. Сделан вывод о самостоятельном характере управленческой структуры бюджетных учреждений, не тождественной структуре управления некоммерческих организаций
иных видов, проведен анализ структур администрации современных федеральных государственных
бюджетных учреждений, подчеркивается главенствующая роль учредителя в управлении учреждением.
Ключевые слова: управление организацией, структура управления, способы управления, органы управления, исполнительный орган, юридическое лицо, некоммерческие организации, федеральное государственное бюджетное учреждение, учредитель, ограниченная правоспособность, контроль учредителя.
The article examines issues of the structure and management organization at federal state budgetary
institutions in the Russian Federation, with a focus on specifics of the goals of the institution's activities and
operational management, which ultimately determine the features of management organization at institutions of this type. The conclusion is made about the independent nature of the management structure of
budgetary institutions, which is not identical to the management structure of non-profit organizations of other types. In addition, administration structures of modern federal state budgetary institutions are analyzed,
the dominant role of the founder in the management of the institution is stated.
Key words: management organization, management structure, management methods, management
bodies, executive body, legal entity, non-profit organizations, federal state budgetary institution, founder,
limited legal capacity, control of the founder.
Управление любой организацией подразумевает наличие определѐнных лиц и структур для
принятия и исполнения решений, в свою очередь, процесс принятия и исполнения решений требует
наличия правовых, финансовых, экономических и иных механизмов регулирования и воздействия.
Такими лицами являются учредители, а структурами – органы управления организации, в этом смысле
коммерческие и некоммерческие организации мало чем отличаются друг от друга. Однако в вопросе
механизмов регулирования различия гораздо серьѐзнее.
В соответствии с действующим законодательством бюджетные учреждения имеют ограниченную (специальную) правоспособность, данный вывод основан помимо прочего на положениях ст. 49
ГК РФ, устанавливающей общее правило, согласно которому универсальной правоспособностью обладают коммерческие юридические лица, соответственно некоммерческие в силу названной нормы всегда ограничены своим уставом. Подобное положение дел существенно влияет на порядок управления
в некоммерческих организациях и определяет специфику такого управления.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 12 (127)
52
Если в коммерческой организации, чьей основной целью деятельности является извлечение
прибыли, главным показателем эффективности управления выступает доходность и уровень этой самой прибыли, то в некоммерческих организациях, в том числе бюджетных учреждениях, такой показатель заключается в успешном достижении целей, ради которых некоммерческая организация создана, и соблюдении условий еѐ специальной правоспособности. Именно данное отличие формирует и
все остальные несовпадения, которые можно наблюдать в управлении коммерческими и некоммерческими юридическими лицами. К примеру, если в коммерческой организации контроль создавших еѐ
учредителей, как правило, распространяется на определение общей стратегии развития, распределение прибыли, контроль за достаточностью имущества и платежеспособностью, то учредители некоммерческой организации должны гораздо пристальней наблюдать и контролировать еѐ деятельность, в
особенности в части соответствия этой деятельности учредительным документам (то есть целям создания), именно поэтому для некоммерческих организаций законодателем установлена обязательная
двойная структура органов управления: высший орган управления и исполнительный орган.
Указанная система управления для некоммерческих организаций закреплена в главе V Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон о
некоммерческих организациях) [1], в ней содержатся положения о высшем исполнительном органе,
призванном обеспечить соблюдение некоммерческой организацией целей, для которых она создана, а
также о коллегиальном или единоличном исполнительным органе. По сути, высший исполнительный
орган имеет двойное назначение – общее стратегическое управление и контроль за соблюдением
ограничений, составляющих правоспособность некоммерческой организации.
Для бюджетных учреждений ограничения правоспособности осложняются государственным
участием, отсутствием прав собственности на имущество, строгим забюрократизированным порядком
осуществления финансово-хозяйственной деятельности и т.п. Именно важность достижения государственных целей и отсутствия злоупотреблений при использовании государственного имущества и финансов диктует действующий порядок управления в федеральных бюджетных учреждениях.
Итак, организация управления федеральным бюджетными учреждениями основана на статьи 53
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) и главе V Закона о некоммерческих организациях. Однако данные
нормы имеют на самом деле лишь формальное значение, задавая общие направления устройства
управления, но не конкретные правила. Более того, п. 1 ст. 30 Закона о некоммерческих организациях, предусматривающий создание в некоммерческих организациях исполнительного органа одного из
двух видов – коллегиального или единоличного, а также его подотчѐтность высшему органу управления, вообще не распространяет своѐ действие на бюджетные учреждения в силу п. 4.1 ст. 1 этого же
закона. Из чего следует вывод о самостоятельном характере управленческой структуры бюджетных
учреждений, не тождественной структуре некоммерческих организаций иных видов, что, в частности,
проявляется в отсутствии в бюджетных учреждениях деления органов на высший исполнительный и
единоличный или коллегиальный исполнительный.
Исходя из действующей в отношении бюджетных учреждений нормы п. 1 ст. 28 Закона о некоммерческих организациях, все вопросы, связанные с органами управления некоммерческой организацией, включая вопросы их компетенции, состава, порядка образования и срока полномочий, определяются учредительными документами, то есть в случае бюджетных учреждений – уставом, утверждѐнным учредителем. Таким образом, учитывая, что нормы действующего законодательства напрямую систему управления федеральных бюджетных учреждений не определяют, она для каждого
учреждения устанавливается отдельно его учредителем.
Однако тут следует заметить, что косвенные указания на вид органов управления и способы
управления в бюджетном учреждении в законодательстве всѐ же имеются. Так, в п. 13 ст. 9.2 Закона
о некоммерческих организациях, п. 27 ст. 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»[2] , а также в Положении об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального бюджетного учреждения, утверждѐнном постановлением Правительства РФ от
26 июля 2010 г. № 537 [3], в качестве исполнительного органа для бюджетного учреждения всегда
упоминается руководитель, из чего можно сделать вывод о единоличном характере данного органа.
Кроме того, в некоторых нормах Закона о некоммерческих организациях (ст. 9.2, п. 3.5, 5.1 ст. 32) и
того же Положения, утверждѐнного постановлением Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 537, довольно подробно регламентируются полномочия учредителя бюджетного учреждения при осуществлении им управления подведомственным учреждением.
На основании данных косвенных свидетельств, вытекающих из положений законодательства,
можно сделать вывод о том, что классическая система управления федеральными государственными
бюджетными учреждениями состоит из учредителя и единоличного исполнительного органа в лице
руководителя учреждения. Учредителями при этом выступают федеральные органы исполнительной
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власти в той или иной сфере оказания государственных услуг (выполнения работ), которые назначают руководителей учреждений.
Анализ структур современных федеральных государственных бюджетных учреждений показал,
что именно описанная система управления является наиболее распространѐнной, отличаются только
наименования должностей руководителей учреждений (директор, начальник, ректор, главный врач и
т.п.). При этом отсутствие прямых норм, регулирующих состав органов управления бюджетных учреждений позволяет учредителям отходить от устоявшейся схемы и формировать иные органы управления, в том числе коллегиальные, к примеру, педагогические, учѐные, попечительские, наблюдательные советы и т.п. Допустим даже вариант, когда часть функции учредителя делегируются коллегиальным органам, осуществляющим контроль за деятельностью руководителя, однако он больше распространѐн на уровне субъектов РФ. В любом случае из вышеупомянутых норм законодательства следует основная особенность структуры управления бюджетных учреждений – обязательное наличие
единоличного исполнительного органа, представленного руководителем.
Итак, компетенция учредителя в управлении федеральным государственным бюджетным учреждением в общих чертах определена на законодательном уровне.
Как следует из вышеприведѐнной нормативно-правовой базы, перечень полномочий учредителя
федерального государственного бюджетного учреждения можно представить следующим образом,
сгруппировав основные виды полномочий по отдельным блокам:
1) общий контроль за деятельностью учреждения, включая соблюдение его устава;
2) принятие решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации учреждения;
3) утверждение устава учреждения и вносимых в него изменений;
4) назначение и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (руководителя), в том числе заключение с ним и расторжение трудового договора в установленном трудовым законодательством порядке;
5) формирование и утверждение государственного задания на основании основных видов деятельности, предусмотренных уставом;
6) обеспечение финансирования выполнения государственного задания;
7) установление порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения с учѐтом требований Министерства финансов РФ, предусмотренных приказом Минфина России от 31 августа 2018 г. № 186н [4];
8) определение порядка составления, осуществление согласования и размещения в сети Интернет отчѐта о результатах деятельности учреждения на основании требований Министерства финансов РФ (приказ Минфина РФ от 30 сентября 2010 г. № 114н) [5], а также осуществление сбора и
проверки иной отчѐтности, необходимой для целей контроля;
9) осуществление согласования (одобрения) крупных сделок и сделок с заинтересованностью (в
случаях конфликта интересов);
10) утверждение порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
сверх или в пределах государственного задания для граждан и организаций;
11) согласование распоряжения имуществом учреждения, в частности: утверждение перечней
особо ценного движимого и недвижимого имущества, согласование распоряжения особо ценным движимым и недвижимым имуществом, а также распоряжение денежными средствами и иным имуществом в качестве учредителя коммерческих и некоммерческих организаций в случаях и порядке,
предусмотренных законом;
12) установление предельно допустимого значения просроченной задолженности учреждения и
принятие решения о расторжении трудового договора с руководителем учреждения при превышении
данного значения.
Следует учитывать, что вышеперечисленные блоки полномочий учредителя федерального государственного бюджетного учреждения не являются исчерпывающими и могут быть расширены как
законными и подзаконными актами, так и самим учредителем для обеспечения возложенных на него
функций при соблюдении законодательных требований.
Итак, исходя из изложенного выше, следует сделать вывод о том, что специфика управления
федеральными государственными бюджетными учреждениями заключается в активной роли учредителя в управлении, которая не ограничивается лишь контролем и периодическим участием, по сути,
учредитель выступает аналогом высшего органа управления, формируемого в иных некоммерческих
организациях, только с гораздо более широкими полномочиями и менее регламентированным порядком принятия решений. Подобная строгая иерархичная структура управления обусловлена ограниченной правоспособностью бюджетных учреждений, а также целями их деятельности, имеющими
особое значение и статус для государства. Однако нельзя не отметить, что подобное положение дел
не может способствовать своевременному решению оперативных и требующих быстрого реагирования вопросов учредителем, поскольку он одновременно является самостоятельным органом публич-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 12 (127)
54
ной власти, отвечающим за множество других важных направлений государственной деятельности,
кроме вопросов деятельности одного бюджетного учреждения, поэтому вряд ли можно рассчитывать
на высокую скорость осуществления учредителем своих полномочий и решения управленческих задач. В этом отношении орган высшего управления, относящийся только к некоммерческой организации и занимающийся исключительно вопросами еѐ деятельности, безусловно выглядит менее оторванным от проблем еѐ функционирования.
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В статье анализируются социально-правовые утопии П. Сорокина и П. Новгородцева. Автор показывает общие и особенные черты этих утопий и акцентирует внимание на том, что они имеют источник в интерпретации социально-правового идеала и в ценностях политической идеологии, которые
представляют П. Сорокин и П. Новгородцев как члены различных партий. Автор приходит к выводу об
идеологической природе социально-прапвовых утопий П. Сорокина и П. Новгородцева.
Ключевые слова: право, социально-правовая утопия, П. Сорокин, П. Новгородцев, политикоидеологические ценности, социально-правовой идеал.
The article analyses social-law utopias by P. Sorokin and P. Novgorodtsev. The author shows general
and particular features of them and highlights that they have their source in social-law ideal interpretation
and in political-ideology values which are represented by P. Sorokin and P. Novgorodtsev as members of
different parties. The author comes to the conclusions about ideological nature of social-law utopias by P.
Sorokin and P. Novgorodtsev.
Key words: law, social-law utopia, P. Sorokin, P. Novgorodtsev, political-ideology values, social-law
ideal.
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Возможно, Томас Мор, написавший свою «Утопию» [1], не подозревал, что этим он не просто
открыл новый литературный жанр, содержательной основой которого является идеальное общество,
но выразил некий срез социально-гуманитарного мышления, который был вполне естественен как для
древних попыток конструирования наиболее совершенного, отвечающего требованиям разума либо
природе человека, божественному промыслу общества, так и для современных ему и последующим
мыслителям и литераторам, стремившихся сформулировать критерии земного рая. Но уже не более
чем через сто лет возникла устойчивая тенденция этого литературного жанра, сохранявшаяся повсеместно в Европе, вплоть до XIX в., включительно. Кроме того, утопизм своеобразно воспроизводился
(и воспроизводится порой сегодня) в форме теоретического социального прогнозирования, в жертву
которому часто приносится научность и достоверность положений, что, очевидно, следует расценивать в качестве методологических особенностей некоторого рода социально-гуманитарных концепций
и гипотез. В настоящей статье нас будет интересовать этот второй аспект утопии, имеющий, по нашему мнению, множество примеров в развивающемся социально-гуманитарном знании начала прошлого
века.
В настоящей статье мы исходим из того, что утопизм теоретического мышления выражается в
переносе некоей идеальной конструкции (объекта) на реально существующие связи и отношения материального мира, что в теории познания принято отождествлять с гипотезой, а в методологии с моделированием. Отличие же утопии заключается в том, что игнорируется условность подобного отождествления, которое, как правило, постулируется. Подобный ход теоретического мышления, очевидно, имеет много общего с научной фикцией, которая, выражая природу человеческого мышления, выступает в качестве методологического приема, позволяющего заполнить образовавшиеся в процессе
познания мира пробелы посредством вымысла-предположения. Так, в юридической практике применение фикций позволяет преодолеть неопределенность правового регулирования, порождающего
противоречия и иные трудности правоприменения.
Но утопия не может быть отождествлена и с данным методологическим приемом, поскольку
отличие ее от фикции то же самое – утопия потому и является утопией, что мыслит себя не как теоретическое допущение, а как истину. В чем же заключается основание утопизма в социальной и гуманитарной науке, который, конечно, нельзя рассматривать в качестве ее неизбежного спутника? Вероятно, оно коренится в самой природе этой сферы знания, предполагающего не только объективное
воспроизведение социальной действительности, но и его оценку в контексте доминирующих в обществе стереотипов сознания, обусловленных соответствующей системой объективных и субъективных
факторов. Один из выдающихся русских правоведов второй половины XIX – начала ХХ в. писал:
«Наши понятия о нравственности – о различении добра и зла, о праве – о разграничении моего, чужого, общего, об обществе и отношениях его к личности сами являются соопределяющими факторами
развития общественной жизни. Явления общественности при других одинаковых условиях могут получить совершенно различный вид и различное значение, смотря по тому, как относятся к ним люди,
каких нравственных, правовых, общественных учений держатся они. Поэтому для полного объяснения
явлений общественности необходимо принимать во внимание и то, как относятся к ним люди, как думали и думают о них» [2, c.1]. В свое время эту же мысль, но в ином контексте, выразил Б.Ф. Поршнев, подчеркнув, что в гуманитарных науках, для того чтобы достичь объективной истины, необходимо к объекту относиться субъективно [3]. В учении Н.М. Коркунова, автора этой цитаты, речь идет о
мотивированности отражения социальной действительности, о том, что она отражается сквозь призму
социально-значимых интересов, носителями которых являются конкретные люди.
То есть, данная субъективность не просто трудно преодолима, но, очевидно, ее полное преодоление невозможно, когда носителями интересов являются большие группы людей. Это подчеркивает
идеологический контекст социально-гуманитарных исследований, неизбежно их сопровождающий, –
устойчивую совокупность взглядов на социальные, политические, правовые феномены, проистекающие из социально-значимых интересов и их же формулирующих в виде соответствующих учений.
Другими словами, возможно ли преодоление идеологического компонента в социально-гуманитарных
исследованиях? В свое время К. Маркс и Ф. Энгельс очень точно подметили, что природа идеологии
заключается в том, что ее носители в системе идей неизбежно представляют свой интерес в виде интереса всего общества [4]. Очевидно, это и есть корень утопизма в социально-гуманитарных исследованиях, степень которого может возрастать по мере распространения идеологии на эту сферу. Несмотря на то, что подобные исследования могут облекаться во вполне научные одежды, они не теряют от этого своего утопического источника, а их ценность обусловлена не столько обоснованием объективных законов общества, сколько востребованностью данных идей либо частью общества, либо
государственной властью.
Следует отметить, что попытки позитивизма решить данную проблему объективности социально-гуманитарных исследований посредством исключения, например, из права суждений оценочного
типа или применением методологии естественных наук, также как сужением методологии до узких
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пределов формальной логики привели к результатам в виде, например, формирования догматики современной фундаментальной теории права, развитию такой отрасли правоведения как юридическая
техника. Но это никак не подорвало значение идеологически ангажированных исследований, часто
формулировавших утопические учения.
Представляется, что не случаен тот факт, что в России начала прошлого века подобного рода
учения имеют свои примеры. Конечно, в первую очередь следует указать на коммунистическую утопию, облеченную в форму научного коммунизма – учения о социальных закономерностях и способах
перехода к коммунистическому обществу. Примечательно, что коммунистическая идеология изначально позиционировалась как классовая, но, как известно, именно классовость рассматривалась в
качестве основного принципа научности изучения общественных явлений, поскольку, согласно марксистской догме, реализация интересов рабочего класса соответствует социальному прогрессу. Утопизм марксизма заключался в переносе идеологической классовой конструкции в плоскость научного
обоснования закономерности перехода к бесклассовому, преодолевающему государство и право, коммунистическому обществу, построенному на принципах социальной солидарности.
Марксизм является не единственным примером подобной утопии. Интересным примером является мотивированная идеологией либерализма, консервативно-религиозная утопия П.И. Новгородцева, апеллирующая к социальному воплощению универсального идеала человеческой солидарности на
основах свободы, равенства, признания высшей ценности человеческой личности. П.И. Новгородцев
писал: «Это чисто абстрактные требования всеобщего объединения на началах равенства и свободы;
это отвлеченный принцип личности, взятый в его двояком значении, - со стороны притязаний и со
стороны обязанностей, - и таким образом возведенный до идеи свободного универсализма… Это идеал не только демократический, но и вселенский, идеал общечеловеческого объединения и всемирного
равенства и гражданства» [5, c. 86 - 87].
Но П.И. Новгородцев культивировал религиозно-консервативную утопию, особенность которой
заключалась в требовании основания универсальной социальности на базе христианских ценностей
любви к ближнему. В этом смысле реализация универсального православно-христианского идеала
составляет смысл исторического процесса. Легитимация научности такого подхода, с его точки зрения, происходила на основе признания ценностей Православия в качестве универсальных. В то же
время, опираясь на эти принципы, он стал известен как яростный ниспровергатель социального утопизма. Характеризуя сущность социальной утопии, он писал: «Каждая утопия обещает человечеству
устранение общественных противоречий, гармонию личности с обществом, единство жизни; и каждая
утопия предполагает, что она знает такое универсальное средство, которое приведет к этому блаженному состоянию всеобщей гармонии и мира. Но именно поэтому каждая утопия представляет собою мечту о всецелом устроении, а вместе с тем и упрощении жизни. Предполагается, что можно
найти одно средство, одно начало, имеющее некоторый всемогущий и всеисцеляющий смысл, что
можно согласно с этим началом, устроить жизнь по разуму, освободить ее от противоречий, от разлада, от сложности, свести к единству, к согласию, к гармонической простоте» [5, c. 204]. В то же время, «Утверждать, что жизнь можно устроить по разуму человеческому, – отмечает он, – что силою
разума человеческого и воли человеческой можно победить и противоречия истории, и диссонансы
мира, и самобытные стремления, и страсти личности, значит то же, что признать этот разум и эту волю в их высшем совершенстве абсолютными и всемогущими, приписать им божественное значение,
поставить их на место Божьего разума и Божьей воли» [6, c. 219].
По мнению П.И. Новгородцева, утопический смысл рассматриваемых им учений, в число которых, конечно, входит не только анархизм и марксизм, но и многие другие учения, заключается в
апелляции к разуму в конструировании общества будущего, обосновании его нормативного строя,
принципов солидарности, всего того, что позволяет авторам этих утопий говорить об этом обществе
как об обществе солидарности, свободы и равенства. Такие учения он называет рационалистическими, а рационализм этих учений является достаточным основанием для утверждения их утопичности.
Одним из таких учений является социально-правовая утопия П.А. Сорокина, выдающегося русского ученого, классика современной социологии и автора социально-психологического учения о праве, в контексте которой он сформулировал основные принципы будущего общества, построенного на
основах «социально-благожелательного отношения людей друг к другу».
Социально-правовая концепция П.А. Сорокина базируется на идее исторически преходящего
характера государства и права, обусловленных необходимостью реализации общественного идеала
благожелательного отношения людей друг к другу средствами принуждения, наград и поощрений.
Данный идеал, несмотря на вынужденный характер интеграции людей в общество в древнейшие времена дикости, присутствовал всегда. Но формы и способы его реализации были различны и определялись степенью развития у человека морально-правового чувства. Моральный же прогресс человечества неизбежно приведет к тому, что институты принуждения, связанные с государством и правом,
изживут себя.
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В контексте социально-правового учения П.А. Сорокина принципиально важную роль играет
указание на то, что оно мотивировано не столько поиском объективной истины, сколько необходимостью формулирования общественного идеала и оценки правовых норм с позиции ценностей, содержащихся в нем. Он пишет: «теоретический критерий истинности неприменим к норме поведения и к
правовому идеалу. Правовая норма отвечает не на вопрос «Какое поведение теоретически истинно
или ложно», а на вопрос «Каким должно быть поведение, чтобы быть хорошим, справедливым поведением?» Иными словами, к идеалу правовой нормы применим не теоретический, а практический
критерий, - критерий блага личности и блага общества, т.е., всех других личностей» [7, c. 188]. В чем
же особенность правового идеала, с позиции которого он рассматривает эволюционное становление
общества, его историю, движущую общество от дикого состояния, через становление и развитие государства и права, где в правовом государстве и гражданском обществе права и свободы человека достигают высшей ценности и реализации в практике государственной власти, к бесклассовому и безгосударственному состоянию, где только и возможна его полная реализация. Несмотря на то, что П.А.
Сорокин в своем исследовании права и государства постоянно апеллирует к историческим обобщениям, он акцентирует внимание на том, что сам этот идеал диктуется не столько эмпирическими исследованиями или рационалистическим умозрением, сколько правовой совестью человека, которая и
раскрывает его свойства: «С точки зрения этой совести, идеальным обществом будет такое, где всестороннему развитию личности – умственному, нравственному и художественному - предоставлен
полный простор, где интересы одной личности не противоречат интересам других, где человек для
человека является богом, где люди действительно и самоотверженно любят и уважают друг друга,
где они в своем поведении преследуют, прежде всего, и больше всего общее благо всех и преследуют
не по принуждению или по корысти, а по доброй воле – в силу сознания чистого общественного долга» [7, c. 188].
Таким образом, в заключение статьи можно сказать, что утопизм являлся важной стороной отечественного социально-гуманитарного знания начала прошлого века, что объясняется его идеологической ангажированностью, легитимацией классовой идеологии посредством обращения к теоретическим способам обоснования соответствующих общественных идеалов. Кроме того, несмотря на существенное отличие идеологических постулатов, которых придерживались исследователи логика утопического мышления диктовала некие универсальные черты конструкции идеального общества, которое, как правило, рассматривалось как общество социальной солидарности, свободы и равенства, в
котором человек является высшей ценностью. Тем не менее, идеологический горизонт, из которого
конструировалось идеальное общество, вносил некоторое своеобразие в данные концепции. Сказанное, прежде всего, относится к марксистской социальной утопии. То же обстоятельство, что П.И. Новгородцев принадлежал к партии конституционных демократов, а П.А. Сорокин к партии социалистовреволюционеров, разделявших ценности демократии и правового государства, права и свободы человека объясняет содержательную близость данных утопических социально-правовых учений.
Вместе с тем, следует отметить и особенность социально-правовой утопии П.И. Новгородцева,
заключающуюся в апелляции к ценностям православного Христианства. Тем не менее, по мнению автора, христианско-консервативный контекст утопии Новгородцева следует рассматривать, скорее, как
форму обоснования социальной и духовной достоверности ценностей либерализма, чем как смысл
этого учения. На данное обстоятельство обращает внимание В.Н. Жуков, который рассматривая возрождение школы естественного права в России начала прошлого века, отмечает, что «Данная школа
сыграла важную роль в повороте либерального сознания в России в сторону идеализма и религии.
Если на Западе в Новое время естественноправовая теория была по преимуществу обращена на формулирование принципов организации рыночной экономики, демократической власти и реальной защиты прав человека, то в России философия естественного права зачастую наполнялась не столько
конкретным юридическим, сколько этическим и религиозным содержанием. В лице многих выдающихся юристов и философов русское либеральное сознание было ориентировано не столько на формально-юридическую защиту человека, сколько было занято спасением души человека и поиском метафизических и религиозных основ политико-правовой организации общества» [8]. Поэтому следует признать, что П.И. Новгородцев, разделяя либеральные взгляды и будучи одним из лидеров либерального движения в дореволюционной России, впоследствии во многом себя дискредитировавшего, обращается к религиозной форме обоснования своих взглядов, находясь в русле указанной тенденции.
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режима в новом социокультурном ракурсе. Политико-правовой режим обозначен в качестве
динамичного, меняющегося элемента формы государства, а его содержание представлено
производным от конкретного типа цивилизации и актуального исторического этапа развития
государства и правовой системы. В работы выделены ключевые моменты изучения природы, генезиса
и функций политико-правового режима в западноевропейском и российском научном и религиозном
дискурсах, в контексте меняющихся «вызовов», в свете важнейших проблем правового регулирования
все более усложняющихся общественных отношений и юридической охраны базовых индивидуальных
и социальных ценностей.
Ключевые слова: политико-правовой режим, государственная власть, право, форма
правления, политическая система, республика, правовая система.
The article defines the staging aspects of the study of the national political and legal regime in a new
socio-cultural perspective. The political and legal regime is designated as a dynamic, changing element of
the state form, and its content is presented as derived from a specific type of civilization and the current
historical stage of development of the state and legal system. The work highlights the key points of studying
the nature, genesis and functions of the political and legal regime in Western European and Russian scientific and religious discourses, in the context of changing "challenges", in the light of the most important
problems of legal regulation of increasingly complex social relations and legal protection of basic individual
and social values.
Keywords: political and legal regime, state power, law, form of government, political system, republic, legal system.
Увлеченность новыми, бесспорно, актуальными и важными проблемами правового
регулирования, особенно в сфере цифровизации, роботизации, информатизации и т.п.,
проявляющаяся в последние годы в определенной части российского юридического сообщества [1],
конечно, в полной мере оправдано, однако это направление исследований несколько заслонило собой
продолжение разработки классических вопросов теории права и государства, в числе которых,
разумеется, и политико-правовой режим.
Заметим, что поиск новых подходов к этому динамичному компоненту формы государства не
теряет своей эвристической и практической значимости и в настоящее время, что обусловлено
действием многих факторов, среди которых в первую очередь стоит отметить изменения вектора
развития государственных форм (например, формы правления и государственного устройства) и
содержания национальных правовых систем в постсоветской России и Белоруссии, в Украине, иных
государствах бывшего СССР.
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Рубеж XX-XXI вв. для ряда бывших советских республик стал своего рода эволюционной
границей, перейдя которую они стали на путь отказа от преобладания прежних государственноправовых и политических институтов и «продавливание» в собственное политико-правовое и
социальное пространство новых, причем уже далеко не всегда реципированных из западного
политико-правового поля норм, принципов, институционально-организационных схем и т.п.
События буквально последних месяцев в республике Беларусь, связанных с крайне низким
уровнем легитимности последних выборов президента страны, специфическое, получившее фиксацию
в ст. 81 Конституции РФ (в ходе поправок в текст Основного закона России) положение об
«обнулении сроков правления» нынешнего главы российского государства, очередная «цветная
революция» в одном из среднеазиатских государств, да и разного рода «пандемийные» ужесточения
в полной мере актуализировали вопросы политико-правового (политического) режима, обострили
проблему его влияния на политическую и правовую жизнь разных социумов и даже на форму
правления в государствах переходного типа (например, именно политико-правовой режим
стимулирует процессы разного рода «нетипизации» президентских республик на постсоветском
пространстве и др.), а также в целом повлияли на содержание властных отношений, на особенности
взаимодействия властных элит и социума, представленного дифференцированными стратами,
социальными, профессиональными и возрастными группами.
В общем, трудно спорить с тем, что государственное строительство, продолжающееся уже не
первое десятилетие реформирование правовой и политической систем, их модернизация требуют
скрупулезного исследования национальных политико-правовых институтов, выявления и
разнопланового осмысления природы трансформации структур и механизмов государственной (и
шире – публичной) власти.
По большому счету, именно власть, особенности ее юридической «оформленности» и
фактической представленности, специфика функционирования властных институтов в социальном
бытии всегда определяла существование и развитие всех (порой даже весьма личных) сфер
жизнедеятельности человека и общества. Причем, такой взгляд не следует рассматривать в качестве
некой «жесткой этатизации» социума, «абсолютного огосударствления» или тотального властного
контроля многообразия социальных отношений и связей уже хотя бы в силу его реалистичности.
В концептуальном и общеметодологическом плане отметим, что следует все же осуществить
«строгую ревизию» таких понятий, как «государственный», «политический», «политико-правовой»,
«правовой» режим. В частности, наиболее распространенным представлением о политическом (политико-правовом) режиме является понимание его как совокупности средств, методов, способов и приѐмов осуществления государственной (политической) власти. В этом плане, политико-правовой режим
– это, своего рода, качественно-функциональный срез институтов государственной власти.
Другим определением политического режима может быть рассмотрение его как системы форм,
методов и способов властвования, «через которые государственная власть легитимирует своѐ существование и функционирование» [2, с. 17].
Поэтому политический (политико-правовой) режим по природе своей всегда связан с разными
формами легитимации институтов государственной (и шире – публичной) власти. В частности, выделяемые М. Вебером типичные способы легитимации власти (традиционная, харизматическая, рациональная), естественно, сопряжены с содержанием конкретного политико-правового режима, более
того, по большому счету, они влияют на его типологию и содержание. Так, трудно представить себе,
например, авторитарный режим без харизматического лидера во главе государства. Если же его
«особые качества» исчезают (в сознании большинства населения страны), то и этот режим, что называется, «дает течь», начинает разрушаться и эволюционировать в сторону той или иной демократической модели властных отношений (например, современная Республика Беларусь или советская Румыния в конце 80-х годов ХХ в., гитлеровский режим после 1943 г. держался в большей мере на принудительных мерах, чем на его признании гражданами Рейха и т.п.).
Вообще, видимо, не случайно, что в теории государства сформировалось мнение, что политикоправовой (или политический) режим следует вообще «вынести за скобки» категории « форма государства». Так, Г.Н. Манов считал, что политический режим является такой общей категорией, которая
включает в себя в качестве составных элементов и форму правления, и форму государственного
устройства [3, с. 7].
Политический режим суть важнейший индикатор всей политической жизни конкретного государства. Это не только институциональный, но и в полной мере духовный фактор национального политического бытия. Его специфика в том, что он находит свое отражение на уровне правового и политического сознания отдельного человека и всего общества. Способы воздействия государственного
механизма на социальную жизнедеятельность (в экономической, правовой, например, судебной,
творческой и иных сферах) могут приводить к прогрессивным, а могут и к весьма трагическим послед-
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ствиям, надолго деформируя сознание личности, ее ценностные основы, жизненные ориентиры, закладывая разного рода стереотипы и предрассудки, «страхи».
Известно, что многие представители советской творческой интеллигенции, пережившие время
сталинских репрессий, доносов, жесткой политической цензуры, так и не смогли в полной мере «перестроиться» в период «оттепели» и даже позже. В общем, это же можно сказать и о большинстве
населения СССР, прожившем этот исторический период: отношение к «сильной власти», соответственно, к способам ее осуществления сохранилось и в последующие десятилетия, определяя особенности властных отношений даже в постсоветский период, в условиях «демократизации».
В этом же контексте, впрочем, следует рассматривать и отношение российских граждан к режиму законности и правовому порядку, конституционализму и парламентаризму, точнее к средствам их
установления и обеспечения, включая, например, и такой «вечный» для отечественной государственности вопрос как «борьба с коррупцией» («мздоимством», «лихоимством» и т.п.).
Согласимся с А.Б. Венгеровым, считающим, что, если политический режим всегда связан со
спецификой деятельности властных институтов, то он не может быть «изолирован» от такого феномена как право, хотя бы уже в силу известной корреляции права и государства.
«Политический режим, как правило, всегда является политико-правовым, и это обстоятельство
нельзя упускать из виду. Определение политического режима всегда связано с тем, в каких правовых
или антиправовых формах он предстает перед исследователем. Именно конкретная правовая система
в содержании своих правоустановительных и правоприменительных актов, в организации политической и судебной власти, закрепленной роли армии и других характеристиках позволяет достаточно
точно определять вид политического режима, прогнозировать его динамику» [4, с. 150].
В целом же, из всех иных (по природе своей – статичных) элементов формы государства
(формы правления, формы государственного устройства) именно политико-правовой режим
непосредственно переживается как отдельным человеком, гражданином, так и обществом в целом.
Вряд ли можно утверждать, что в своей повседневной или профессиональной жизни гражданин или
подданный каким-либо образом «переживает» монархическую или, например, республиканскую
форму правления (это может иметь место разве что на уровне неких «бессознательных тяготений в
человеческой психики, стимулирующих у одних людей монархические, а у других республиканские
ориентации, ценности, привязанности», как это, например, раскрыл И.А. Ильин), унитарную или
федеративную форму государственного устройства.
Однако разного рода ужесточения либо, наоборот, ослабление политико-правового режима в
том или ином государстве, в какую-либо историческую эпоху он почувствует сразу, будь он включен в
сферу государственной или муниципальной службы, правоохранительные органы, в систему
образования или медицины, в область религиозной деятельности, разного рода творческую
активность (писатель, художник и др.). Так или иначе, но именно политико-правовой режим (как мы
уже отметили выше) проходит через все социальное бытие, причем, с глубокой древности и по
настоящее время.
Если обратиться к истории отечественного государства и права, то со всей очевидностью можно
увидеть постоянное «качание маятника» политико-правового режима: от либерализации к
консерватизму и обратно. Это атрибут российского и политического, и правового пространства, его
принципиально неотъемлемое свойство, причем, особенно проявившееся после «атаки» на
национальные государственно-правовые традиции и ценности, начиная с петровской (первой)
вестернизации и в последующие периоды.
Конечно, доминатом российской государственно-правовой действительности является
авторитарный политико-правовой режим, обусловливающий, по сути своей, и специфику формы
правления, и прогрессивные в отечественной духовно-исторической, правоментальной транскрипции
процессы централизации государственной власти. Ясно, что такое положение дел всегда вызывало не
мало критики со стороны западных мыслителей, философов, правоведов, государственных деятелей,
да и просто путешественников. Так, уже в XVI в. Дж. Флетчер в работе «О государстве русском»
указывал: «Образ правления у них весьма похож на турецкий, которому они, по-видимому, стараются
подражать, сколько возможно, по положению своей страны и по мере своих способностей в делах
политических. Правление у них чисто тираническое: все его действия клонятся к пользе и выгодам
одного царя и, сверх того, самым явным и варварским образом» [5, с. 35].
В общем, такого рода характеристики образа правления в государстве Российском со стороны и
иностранцев, и собственных критически настроенных авторов (в общем, не случайно, что первым
отечественным интеллигентом Н.А. Бердяев называет А.Н. Радищева 1 [6, с. 14], этого «бунтовщика

1

«Слова Радищева: "душа моя страданиями человеческими уязвлена была" конструировала тип русской
интеллигенции. Радищев был воспитан на французской философии XVIII века, на Вольтере, Дидро, Руссо. Но он не был
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хуже Пугачева», но не, например, М.В. Ломоносова) имеют место и в XVIII-XIX в., и в последующем
ХХ в., причем, сначала применительно к монарху, а затем и к советскому, якобы «республиканскому»
правлению (республика «особого типа» - П.А. Сорокин2 [7, с. 251]), а также в отношении
постсоветской политико-правовой действительности.
В общем, политико-правовой режим в России и в иных странах – это, с одной стороны, весьма и
весьма динамический элемент формы государства, меняющийся, иногда, вообще неожиданно,
непредсказуемо, но с другой – он не может висеть «в воздухе» (либо, еще хуже, – находится в
культурном «вакууме»), быть обычным инструментом воздействия на населения в руках властных
элит, т.к. всегда оказывается сопряженным с национальным государственным и социальным миром,
исторически сложившимися духовными константами в области властных (здесь особую роль играет
такой фактор, как «дистанция власти»3 [8, с. 305]) и иных правовых отношений.
Давайте с этих позиций посмотрим, например, на Великие реформы Александра II как на
вторую попытку вестернизации российской политико-правовой жизни, своего рода «Вызов»
отечественным властным и социально-юридическим традициям, и на «Ответ» этому «Вызову» –
контрреформам Александра III, выступившим в качестве ощутимого проявления собственно русского
политико-правового и экономического (национальный протекционизм и др.) модернизма –
оригинального стиля, соответствовавшего сложившимся веками ожиданиям и привычкам большинства
населения в области властных отношений, а также представлениям о реальном суверенитете
российского государства. В общем, обычное чередование «оттепелей» и «заморозков» в
отечественной политической истории.
Именно на этом изломе русской государственности (первый «вестник» революции) не был
реализован в полной мере «объявивший» и проявивший себя в ходе Великой французской
буржуазной революции принцип, в соответствии с которым «счастье нации достигается через
Конституцию», т.е. именно юридические «буквы» способны стать источником социального и
политического прогресса, в том числе и спасти саму монархию и монархов.
Впрочем, в конце XX – первой четверти XXI вв. российское общество сталкивается с разными
проявлениями политико-правового режима, причем, не только в крупных (революционных, либо
реформистских) масштабах. В частности, вот уже почти два десятилетия идет активное научное
обсуждение понятия и содержания «переходного» политико-правового режима, в последнее время
исследуют уже в полной мере ощутимые процессы, тренды информационно-цифровой
«тоталитаризации» российского политико-правового режима, когда так старательно прививаемые еще
в 90-х годах ХХ в. либеральные по природе своей ценности частной жизни, неприкосновенности
личного и даже интимного мира ставятся под прямую угрозу вторжения современных IТ-технологий.
Большой интерес и в практическом, и в теоретическом плане представляет собой и вдруг
возникший в России политико-правовой режим пандемии, юридическая природа которого еще весьма
«туманна», как и разного рода категории, его описывающие (например, понятие режим
«самоизоляции», очевидно, требует своего легального прояснения и т.п.).
Вообще, любой политико-правовой режим, с одной стороны, необходимо рассматривать как
совокупность принципов организации государства и способов функционирования механизма
государственной власти, а с другой – как систему определенных правовых (либо внеправовых, по сути
своей, репрессивных) процедур, которые и определяют управленческое воздействие властных
структур на общество, а также легализуют (либо «квазилегализуют») и, в конечном счете,
легитимируют властные институты в конкретном культур-цивилизационном пространстве.
В научно-практическом плане исследование отечественного политико-правового режима, выявление основных тенденций и вектора его эволюции как в прошлом, так и на современном этапе представляет безусловный интерес и с позиции поиска такого состояния российской политической и правовой системы, при котором возможно преодолеть отчуждение институтов публичной власти и формирующегося гражданского общества; человека, социума и государства. В этой связи в политической
и юридической сферах должен произойти переход на новый уровень понимания специфики отечественной государственно-правовой действительности, предполагающий вовлечение в политикоправовое познание различных социокультурных и аксиологических аспектов, определяющих особенности ее институционализации.
антирелигиозного направления, как многие "вольтерианцы" того времени. Французские идеи преломились в русской
душе, прежде всего, как сострадательность и человеколюбие».
2
«Как правильно отмечают ее составители, конституция этой республики представляет конституцию общества,
находящегося в состоянии гражданской войны одного класса с другим».
3
«Понятие «дистанция власти» можно определить, как степень, в которой не наделенные властью граждане
страны допускают (понимают, чувствуют) и принимают то, что власть распределена несправедливо и проводит в жизнь
решения, по большей части ущемляющие интересы ряда социальных слоев, выражаясь (материализуясь) в системе
соответствующих социальных практик».
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Очевидно, что только в такой плоскости и может идти поиск оптимальных проектов
дальнейшего государственно-правового развития России, юридических механизмов, реально
обеспечивающих
возможность
влияния
гражданского
общества
на
функционирование
государственного механизма, имеющую место систему средств и способов осуществления публичной
власти.
Следует обратить внимание и на то, что предпосылки теории национального политико-правового
режима можно обнаружить еще в античном греко-римском дискурсе. Так, Платон, Аристотель, Цицерон
именно в этом компоненте формы государства видели основу и организации власти, и ее функционирования, еще не отличая его от форм правления. «Демократия», «охлократия», «тирания»4, «аристократия» и даже «республика» – суть философско-правовое выражение не столько субъектов, источников и
носителей власти, сколько характера и способов осуществления последней. Античный дискурс политико-правового режима стал основой осмысления этого феномена в западном правоведении: с выводами
его ярких представителей соглашались, либо, наоборот, отрицали, но не могли их не замечать.
Средневековье, в целом, не привело к принципиально новым знаниям в области политикоправового (политического) режима. Это стабильная в духовном плане и где-то даже «ленивая» (все по
тем же основаниям) эпоха, в которой вплоть до М. Лютера (XVI в.) нет широкой полемики по вопросам
церковно-религиозной, да и политико-правовой жизни, нет, следовательно, «остроты момента», своего
рода «интеллектуального взрыва» (или, хотя бы, «вспышки») столь важного для всплеска разного рода
гуманитарных исследований, появления новых взглядов, идей, теорий (возникающие ереси здесь имеют
еще локальный характер и не влекут серьезных деформаций папской церкви).
Аврелий Августин и Фома Аквинский, конечно, обращались к проблемам государственной власти,
принципам и механизмам (правовым и иным) ее воздействия на народ (например, это особенно ярко
просматривается у Августина: «земные царства основаны на насилии одной части населения над другой, они чужды справедливости, поэтому суть разбойничьи шайки»), но в мировоззренческом плане их
работы представляли собой, разумеется, образец классических христианско-теократических учений, а в
содержательно-концептуальном – дальнейшее развитие античных идей (Аристотеля, Цицерона), приспособление их к новой духовной, культурной и цивилизационной среде в Западной Европе 5.
Христианский антиэтатизм Августина и «легизм» (учение о законах) Фомы Аквинского, реформизм
М. Лютера, в частности, его учение о «двух царствах» («евангелическом», «небесном» и «государственно-законническом», т.е. «земном»), политических «технологизм», новое в Западной Европе учение
о природе государственной власти Н. Макиавелли, а также иные доктринальные и концептуальные моменты уже к середине XVII в. привели к формированию теоретического и аксиологического поля изучения природы политико-правового режима: «государственная власти – свобода (и права человека и общества) – безопасность (человека и общества)». Именно в таком научном и практическом дискурсе и
обнаруживает себя известная коллизия «партии порядка» (консерваторов) и «партии свободы» (либералов).
Собственно, последний момент можно в полной мере отнести и к российскому интеллектуальноправовому и философскому пространству XVIII-XIX вв., в котором, разумеется, не без влияния, европейских идей идет то явное, то скрытое противостояние двух векторов государственного строительства –
умеренно либерального и консервативно-охранительного, – полемизирующих, прежде всего, по вопросу
поиска и создания оптимального для отечественной действительности, ее настоящего и будущего политико-правового режима. Проблема формы правления и иных структурных элементов формы государства
в целом так или иначе сводится к способам, приемам и формам осуществления в стране властных отношений, определению пределов властного вмешательства в частную жизнь подданных Российской империи, разные сферы социальной жизнедеятельности, включая экономическую, политическую, религиозную и др.
Заметим, что даже статус Русской православной церкви на самом деле всецело зависит от содержания и типологических признаков отечественного политико-правового режима: вряд ли призывы о
создании «народной церкви» (РПЦ) в России в XXI столетии (А. Кураев и др.), которая должна сменить
привычную для нас «церковь государственную», имеют серьезные основания для практической реализации в условиях привычных способов осуществления политической (государственной) власти.
Однако глубинную сущность самого политико-правового режима в России можно выявить, только
обращаясь к духовным основам этого мира, к диалектике его константных (ментальных) и динамических
структур, собственного и «заемного», «соборности», «сборности» и индивидуального. В общем, работу
эту нужно начинать, видимо еще с трактата митрополита Киевского Илариона «Слово о Законе и Благо4

Которая, как известно из трудов Платона, всегда вырастает из «народного представительства».
Например, Аврелий Августин утверждал, что к власти должны приходить исключительно христиане, т.к. только
они могут стать идеальными правителями. Что это? Тот же самый свойственный греко-римской философской традиции
поиск идеала, однако, конечно же, в новом, христианском политико-правовом мире.
5
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дати» и через идеологемы Филофея и его последователей («Филофеева цикла») выходить на осмысления названной выше классической либерально-консервативной коллизии в России XVIII-XIX вв., а также
на евразийские теоретические построения конца XIX-первой половины ХХ вв., советские и постсоветские источники по этому вопросу. В целом же, используя суждение П.А. Столыпина, отметим, что «в деле этом нужна продолжительная черновая работа».
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В статье подчеркивается актуальность правовой культуры общества и личности в условиях становления и развития гражданского общества и правового государства. Внимание акцентируется на
факторах, инициирующих развитие правовой культуры. Обосновывается влияние ценностей права на
указанный процесс, особо выделяется роль правовых законов в становлении должного уровня правовой культуры. Обращается внимание на негативные явления, тормозящие развитие правовой культуры общества и личности.
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, правовая культура, ценности
права, правовые законы, субъекты права, права и свободы личности, правовая действительность.
The article the urgency of the legal culture of society and personality under the conditions of formation and development of civic community and rule-of-law state emphasizes. Focuses attention on the factors, which initiate the development of legal culture. Substantiates the influence of the values of law on the
process indicated, the role of lawful laws in the formation of the proper level of legal culture. Pays attention
to the negative phenomena, which restrain the development of the legal culture of the society and personality.
Keywords: civic community, rule-of-law state, legal culture, value of law, lawful laws, legal persons,
right and freedom of personality, legal reality.
Современная правовая действительность характеризуется сложными процессами развития правовой жизни гражданского общества, укрепления основ правовой государственности и реализации
многогранных интересов, потребностей, прав и свобод человека и гражданина.
В связи с этим возрастают роль и практическое предназначение правосознания и правовой
культуры всех потенциальных и реальных субъектов права как участников многочисленных общественных отношений, обусловливающих содержание и особенности правовой действительности, состояние общественного и правового порядка. Правовая культура как важный компонент внутреннего
мира личности, обладая своими автономными функциями, оказывает значительное влияние и на пра-
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вовое поведение личности и на состояние правовой действительности, правовой жизни формирующегося гражданского общества.
Высокий уровень правовой культуры необходим обществу в целом, должностным лицам, представителям государственно-властных структур и подавляющей части членов общества, каждой личности, стремящейся на основе права решать свои важные жизненные проблемы.
Правовая культура выступает в качестве особого явления правовой действительности, действенного юридического инструмента, которые в той или иной степени влияют на качество, эффективность, обоснованность, легитимность упорядочения сущностных жизненных обстоятельств, разнообразных общественных отношений.
Как категория ценностного свойства правовая культура соответствующим образом сопровождает весьма сложные процессы законотворчества, правотворчества подзаконных актов, правоприменительной деятельности, осуществления правосудия, предпринимательства, разрешения повседневных
жизненных обстоятельств в интересах населения и каждой отдельной личности.
Право как особое общественное явление подтверждает свой ценностный потенциал на фоне
высокого уровня правосознания и развитой правовой культуры соответствующих субъектов права.
Система права действующего законодательства использует должным образом свой регулятивный и
охранительный потенциал не в последнюю очередь потому, что участники правовых отношений являются носителями не только достаточно высокого уровня правосознания, но и надежной, зрелой
правовой культуры, основанной на определенных правовых знаниях и приобретенном юридическом
опыте.
Обеспечение, укрепление и функционирование правовой законности, правового и общественного порядка, реализация прав и свобод личности достигают желаемых и эффективных результатов на
базе многих правовых средств, среди которых немаловажную роль играет и совершенная правовая
культура соответствующих субъектов права как носителей осознанного и устойчивого правомерного
поведения.
Анализ правовой жизни общества, функционирования государственно-властных структур свидетельствует, что носителями и приверженцами высокого уровня правосознания и развитой правовой
культуры являются лица не только выявляющие и естественно воспринимающие ценностные аспекты
права, действующего законодательства, но и активно и целенаправленно использующие предоставляемые им разнообразные правовые возможности. Итогом этого становится достижение поставленных
и преследуемых легитимных целей.
Указанные правовые перспективы и позитивные результаты имеют особое практическое значение для рядовых членов общества, стремящихся к достижению определенных жизненных устремлений. Поэтому обладание должным уровнем правовой культуры облегчает многим субъектам права
осуществление преследуемых юридических акций, поскольку правовая культура не просто составная
часть правового мировоззрения личности, но и весьма практический фактор, сочетающийся с конкретным правомерным поведением.
Следует особо подчеркнуть, что ценности права, утверждающие приоритет естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека, становятся той притягательной силой, которая ориентирует
субъектов права к выбору тех правовых преимуществ, инструментов, процессов, акций, которые и
дают возможность достигать определенных жизненных результатов.
Развитая правовая культура соответствующего субъекта права – свидетельство восприятия
именно правовых ценностей, которые определенным образом трансформируются в правовую действительность, правовую жизнедеятельность членов гражданского общества.
Каждый субъект права воспринимает заложенные в праве определенные ценности, соотносит
их с действующей системой права, конкретными нормативно-правовыми актами, юридическими нормами. Следствием этого становится уважительное отношение членов общества к праву как ценностному и практически значимому общественному явлению, доверие к преимуществам и силе права. Поэтому носители правовой культуры как наиболее активные субъекты права придают дополнительную
динамику и целеустремленность правовой жизни общества и государства.
Делая уверенную ставку на действующую систему права, участники регулируемых правом общественных отношений открывают определенным образом свой внутренний мир для осознанного восприятия правовых ценностей, что заметно формирует необходимый уровень его правосознания и конструирует основы для становления и развития элементов правовой культуры.
Правовая культура в наибольшей степени соотносится с теми ценностями права, которые ориентируют субъектов права действовать наиболее рационально и эффективно в соответствующих жизненных обстоятельствах. Успешное достижение личностью определенных жизненных целей повышает
степень уважения к праву и его отдельным компонентам
Следует подчеркнуть, что чем заметнее проявляет себя сфера уважительного и доверительного
отношения членов общества к системе права и ее отдельным компонентам, тем более широким ста-
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новится круг тех потенциальных и конкретных субъектов права, которые постепенно обретают должный уровень правового сознания и навыки, элементы правовой культуры.
Индивиды с ценностными задатками своего правового внутреннего мира, участвуя в процессах
упорядочения многообразных общественных отношений, активно содействуют укреплению правового
и общественного порядка, разрешению сложных жизненных ситуаций, включая достижение собственных жизненных интересов и потребностей и реализацию наиболее важных прав и свобод. На этой
основе поступательно совершенствуется и развивается их правовая культура как свидетельство высокого уровня их правосознания.
Содержательный характер правовой культуры общества и личности не только позитивно влияет
на развитие, усиление, ценностное обогащение правовой действительности, но и содействует уменьшению тех ошибок и просчетов, которые деформируют определенные социальные и правовые аспекты жизнедеятельности членов общества, подрывают основы законности и правопорядка.
Правовая культура – то ценностное свойство субъектов права, которое в рамках функционирования любых общественных отношений ориентирует их исключительно к осуществлению правомерных акций, несмотря на какие-либо практические издержки, утрату определенных выгод и преимуществ.
Правовая культура тот специфический инструмент, который дополнительно повышает степень
эффективности при разрешении соответствующих юридических дел, содействует личности в достижении тех или иных жизненных целей, ведь обладание навыками правовой культуры позволяет ей более
оперативно вникать в суть жизненных обстоятельств, подлежащих правовому урегулированию, находить наиболее удачные ходы к достижению поставленной цели. Правовая культура выступает в качестве дополнительного мотивационного средства при выборе формы юридического действия соответствующего субъекта права.
Практическая значимость правовой культуры заключается в том, что она является средством
накопления того юридического опыта, который приобретают участники многочисленных общественных отношений и который расширяет параметры правосознания и правовой культуры индивида, придает ему дополнительную уверенность при освоении новых сфер, аспектов правовой действительности.
При этом весьма ценным юридическим фактором является то, что субъект права не нарушает
действующее законодательство, ведет себя осознанно правомерно даже в самых сложных и неоднозначных жизненных обстоятельствах. Правовая культура становится даже своеобразным тормозом в
пользу правомерного исхода жизненной ситуации, когда субъекту права приходится оперативно выбирать формы правового поведения, оказавшись в сложно осмысливаемых жизненных обстоятельствах.
Благодаря совершенной правовой культуре, ее носители не только правомерно реализуют свои
права и свободы, но и озабочены тем, чтобы каким-то образом не нарушить правовой статус других
субъектов права. Вне практического влияния правовой культуры общества, правовой культуры должностных лиц и правовой культуры массовых субъектов права в той или иной мере ослабляется регулятивный и охранительный потенциал действующей системы права, что негативно сказывается на сущностных сторонах правовой действительности. Следовательно, дефицит правовой культуры негативно
сказывается на политической, социальной, правовой жизнедеятельности значительной части членов
общества.
Естественным является то, что в условиях становления и функционирования основ гражданского общества и правовой государственности объективно повышается практическая заинтересованность
членов общества, должностных лиц, представителей государственно-властных структур в заметном
повышении уровня правосознания и правовой культуры.
Носители этих личностных правовых качеств в первую очередь заинтересованы в том, чтобы
все политические, экономические, социальные, научные, образовательные, культурные, правовые
преобразования общественной жизни имели успешные конечные результаты. На такой основе ценности права находят свое практическое воплощение. Тем самым стимулируются правовые процессы,
влияющие на становление и развитие правосознания и правовой культуры, что становится все более
наглядным для широких кругов субъектов права.
На основе различных форм преобразования общественной, государственной, частной жизни,
каждый субъект права, исходящий из начал уважительного, ценностного, рационального, перспективного отношения к мощному потенциалу права, получает дополнительную возможность более активно
участвовать в тех социальных и правовых сферах своей жизнедеятельности, которые позволяют
успешно решать приоритетные жизненные проблемы. В таких сферах определенным образом проявляет себя и правовая культура соответствующего ее носителя.
Повышение качества жизнедеятельности членов развивающегося гражданского общества объективно содействует постепенному, опосредованному стремлению многочисленных субъектов права к
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расширению своих правовых знаний, повышению уровня правосознания и правовой культуры как
правовых компонентов, облегчающих вход личности в мир права, его ценностей, что позволяет им
достигать реализации своих жизненных приоритетов.
В условиях современной правовой действительности совершенствование и повышение уровня
правовой культуры значительной части членов общества становится практической жизненной необходимостью, своего рода закономерностью. В первую очередь это связано с тем, что увеличивается
удельный вес законов и подзаконных нормативных актов далеко не всегда однозначных по своему
качеству, содержанию, регулятивной направленности, то есть здесь нередко проявляется недостаточный уровень юридической техники соответствующих правотворческих органов. Именно минимум правовых знаний и достаточный уровень правовой культуры способны компенсировать некоторые изъяны
в системе действующего законодательства.
Обладая развитой правовой культурой, соответствующий субъект права ориентирует себя на
осуществление активного, обыденного и весьма осознанного правомерного поведения, ведущего к
позитивным жизненным преимуществам и выгодам. При дефиците правовой культуры, а, следовательно, при недостатке правовых знаний и юридического опыта субъект права манипулирует на грани
конформистского и маргинального правомерного поведения, поэтому мотивация выбора его правового поведения в определенных жизненных обстоятельствах далеко не всегда является предсказуемой.
Относительно развития правовой культуры потенциальных субъектов права не следует относиться упрощенно и примитивно, поскольку этот процесс не является сугубо автономным, однозначным, оторванным от правовой действительности. Главным фактором, влияющим на правовое развитие личности, является само состояние правовой жизни общества, состояние действующего законодательства.
В идеале действующая система права должна быть представлена в первую очередь правовыми
законами, обращенными к реализации естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека, обеспечению достойного существования каждой личности, что соответствует сущности гражданского общества и правового и социального государства. Это представляет собой ту основу, где проявляют себя истинные ценности права и что является предметом особого внимания членов общества как реальных субъектов многочисленных правовых отношений.
Правовым законам присуща однозначная сущность – служить интересам и потребностям большинства членов общества. Поэтому своей ценностной ролью правовые законы вызывают то уважение
со стороны субъектов права, которое переносится на всю действующую систему права и становится
определенным аккумулятором обогащения и развития правосознания и правовой культуры участников правоотношений.
Как воплощение ценностей права, правовые законы обладают возможностью преобразовать
всю правовую действительность в такой степени, чтобы привлечь к себе внимание подавляющей части членов общества и заметно расширить круг носителей высокого уровня правосознания и правовой
культуры. Правовые законы – стимул развития личности как активного участника правовых отношений, преобразующих социальную и правовую действительность.
Поскольку в перспективе процесс развития гражданского общества и правового государства
призван усиливаться, то и потребность в правовых законах также должна возрастать. Хотя практически перспективы внедрения правовых законов в систему общественных отношений – процесс весьма
сложный, трудно достигаемый, долговременный и в решающей степени зависимый от воли и намерений государства и его властных, в том числе правотворческих, структур. Но именно правовые законы
в первую очередь образуют ту правовую ценностную базу, которая аккумулирует становление и развитие высокого уровня правовой культуры на уровне общества, его институтов и личности.
Носители высокоразвитой правовой культуры относятся к числу наиболее активных субъектов
права, заинтересованных в расширении зоны ценностей права как основы достижения приоритетных
жизненных интересов. Целенаправленное внедрение правовой культуры в жизнедеятельность членов
гражданского общества содействует более эффективному упорядочению высоко значимых общественных отношений.
Каждая личность, общество, государство заинтересованы в позитивном исходе правового регулирования тех общественных отношений, которые представляют взаимный интерес. На таком регулятивном уровне устанавливается взаимосвязь правовой культуры общества и правовой культуры личности, включая правовую культуру различных должностных лиц.
Анализ особенностей правовой действительности свидетельствует о том, что далеко не подавляющее большинство членов общества и многие должностные лица (чиновники) обладают необходимым уровнем правосознания и правовой культуры. Их правовая культура лишена необходимой меры
зрелости, правовых традиций, не всегда адекватна правовым знаниям и приобретенному юридическому опыту, оторвана от ценностных правовых принципов, позитивных юридических стереотипов и
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тех общественных и личностных потребностей, в которых испытывают потребность соответствующие
механизмы и процессы правовой регламентации общественных отношений.
Определенные неурядицы в правовой жизни общества, имеющие место недостатки в сферах законодательной, правоприменительной, судебной деятельности прямо или косвенно сказываются на
состоянии тех жизненных процессов, которые являются базой формирования и развития правосознания и правовой культуры на общественном и личностном уровне.
Низкий уровень правовой культуры проявляет себя наиболее болезненно в тех сферах жизнедеятельности членов общества, которые связаны с реализацией соответствующих прав и свобод каждой конкретной личности. Если уровень правовой культуры конкретных субъектов права имеет низкую степень развития, то и достигнутые регулятивные и охранительные результаты имеют определенные социальные и правовые издержки, не всегда адекватные желаемым жизненным интересам.
Юридическая практика подтверждает действительную связь правовой культуры соответствующих
субъектов права с задачами и целями упорядочения тех или иных общественных отношений.
Развитие правовой культуры общества и личности осуществляется на позитивной, практически
значимой, целесообразной, рациональной социальной и правовой основе, на которой акцентируется
внимание немалого числа членов общества как заинтересованных лиц и возможных или реальных
субъектов права. Только целенаправленные, решительные, настойчивые, систематические усилия
учреждений развивающегося гражданского общества и созревающие структуры правового государства могут изменить характер политической, экономической, социальной, правовой действительности
в позитивном направлении, отражающем первостепенные интересы каждого члена общества.
Следует подчеркнуть, что особое внимание носителей правовой культуры обращается в первую
очередь на качество принимаемых и действующих законов, иных нормативно-правовых актов, их содержание, функциональную направленность, адекватность жизненно важным интересам и потребностям членов общества. Затем внимание заинтересованных субъектов права переключается на проблемы реализации тех или иных законодательных актов, их юридических норм, степень эффективности их воздействия на соответствующие общественные отношения. Реализация правовых норм, ориентированных правам и свободам личности, в конечном счете, поднимает на должный уровень и действующий в обществе правовой порядок и правовой статус каждого члена общества.
Важное место отводится выявлению позитивных и негативных аспектов нормативно-правовых
актов, используемых в процессе упорядочения конкретных общественных отношений. В ходе подобного рода юридических акций, процедур и происходят определенные изменения в содержании правовой культуры соответствующих субъектов права.
Совершенная правовая культура многочисленных субъектов права в порядке обратной связи
позитивно влияет на процессы правотворчества, применения правовых норм, укрепления законности
и правопорядка, обеспечения законных интересов и потребностей личности. Развитая правовая культура субъектов права не только трансформирует во внутренний мир каждой личности сведения о позитивной правовой информации, достижениях в области правовой жизнедеятельности общества.
Правовая культура становится своеобразным барьером в отношении противоправных акций, она
в определенной мере сводит к минимуму, нейтрализует всякого рода пробелы, коллизии, противоречия, присущие процессам правовой регламентации соответствующих жизненных обстоятельств. Это
достигается главным образом тем обстоятельством, что субъект права, обладая должным уровнем
правосознания и правовой культуры, при разрешении любых жизненных ситуаций руководствуется
непременно мотивацией и осуществлением правомерных акций.
Развитая правовая культура субъектов права обусловливает предсказуемость правового поведения как поведения правомерного. Поэтому зрелая правовая культура членов общества как субъектов права характеризуется в качестве высоко ценностного явления, присущего гражданскому обществу.
Таким образом, правовая культура личности формируется в процессе осознания, освоения и
оценки всех важнейших сторон правовой действительности. Речь идет о том, что члены общества как
субъекты права понимают и воспринимают ценности права в практическом ракурсе – трансформации
их в действующую систему права.
Правовая культура представляет собой качественное состояние правовой жизни общества, которое выражается в достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания. Явление правовой культуры так же объективно, как объективна и правовая жизнь общества
[1, с. 466].
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Культура является основой для гражданского единства и устойчивости государственности. В содержание культуры включаются базовые ценности, которые могут стать основой единства общества и
государства. Для российского общества важное значение имеют правосознание и правовая культура,
являющиеся атрибутами правовой государственности. Низкий уровень правосознания, правовой нигилизм могут быть преодолены полноценной и научно-обоснованной правовой политикой государства.
Ключевые слова: культура, правовая культура, право, правовое воспитание, правовое сознание, правовая жизнь.
Culture is the basis for civil unity and stability of the state. The content of culture includes basic values
that can become the basis for the unity of society and the state. Legal awareness and legal culture, which
are attributes of the rule of law and civiс society, are important for Russian society. The low level of legal
awareness and legal nihilism can be overcome by a full-fledged and scientifically-based legal policy of the
state.
Keywords: culture, legal culture, law, legal education, legal consciousness, legal life.
Культура является основой, базой для функционирования как общества, так и государства.
Общность культуры, признание ее в качестве духовной основы являются предпосылкой для органического единства социума. Культура в научной литературе понимается по-разному. Для одних она все,
что создана человеком. В таком значении культура противопоставляется природой. Однако такое понимание весьма поверхностно и не может являться основой для каких-либо теоретических выводов.
Может кто-то закономерно спросить: как быть с теми творениями рук человеческих, которые однозначно принесли вред конкретному человеку или человечеству? Например, биологические вещества,
направленные на поражение человека. Следовательно, надо еще уточнить понятие культуры. Думается, что культуру можно понимать как систему ценностей, признаваемых обществом. Ценности могут
быть самыми различными. В частности, религиозными, мировоззренческими, поведенческими и другие. Очевидно и другое: культура не исчерпывается наличными явлениями и факторами. В культуру
входят некие социально- поведенческие стереотипы, которые передаются от поколения к поколению.
Некоторые исследователи указывают на наличие неких программ социального характера, которые
воспроизводят необходимые ценности социальной жизни. В частности, философ В.С. Степин определяет культуру как «систему исторически развивающихся надбиологических программ человеческой
жизнедеятельности (деятельности, поведения, общения), обеспечивающих воспроизводство и изменения социальной жизни во всех ее направлениях» [1, с. 341]. Ученый дает несколько иное понимание культуры. Фактически, культура рассматривается как некий социальный институт, который обеспечивает приобретение социально-значимых черт общественной жизни. В таком значении культура
является хранителем исторического опыта, которая может быть выражена в виде знаний, навыков,
норм, верований, ценностных ориентаций, установок и др.
Существуют различные виды культуры. Прежде всего, выделяют политическую, правовую,
нравственную и иные виды культуры. Безусловно, эти виды культур существуют синкретично, и мы
только для исследования указываем их по отдельности. В нашем случае речь идет о правовой культуре. Как нам кажется, правовую культуру можно определить как вид культуры, отражающий качественный уровень правовой жизни общества. Это, конечно, не полное определение правовой культуры. Однако, на наш взгляд, культура выражает именно качественный уровень. При этом удачно подходит и категория «правовая жизнь». За последнее десятилетие опубликовано множество трудов о
правовой жизни общества. Как категория она признается предельно широкой, содержащей как позитивные, так и негативные моменты правовой действительности [2]. Между тем необходимо конкретизировать определение, указав на элементы правовой культуры. Говоря более определенно, какие
правовые явления охватывает правовая культура? Известный советский и российский теоретик права
С.С. Алексеев включал в состав правовой культуры состояние правосознания, законодательства, деятельности судов и правоохранительной деятельности [3, с. 51].
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Другой теоретик права, посвятивший ряд работ изучению правовой культуры, В.П. Сальников
указывает, что правовая культура отражает уровень правосознания, законности, законодательства и
юридической практики [4, с. 500]. Как видим, в целом позиции ученых совпадают. Для нас самое
главное, что в состав правовой культуры входит такое важное явление как правосознание. Другие
элементы кажутся несколько техническими: их можно «подтянуть» при помощи различных средств,
например, правил юридической техники.
В формировании гражданственности и укреплении государства важную роль играет правовое
сознание. Повторимся: правосознание – это особое правовое явление, которое имеет свои законы
развития. Произвольно «преодолеть», «искоренить», «возвысить» его невозможно. Безусловно, правосознание отличается консервативностью. Оно очень живуче; легко восстанавливается в том же содержании у последующих поколений. Всем очевидно, что правосознание немцев является весьма высоким на протяжении столетий. Правосознание российского общества традиционно низкое. Об этом
писали еще дореволюционные правоведы и философы. Приведем знаменитые слова Б. Кистяковского:
«русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне» [5, с. 109]. Как мы помним, для русской интеллигенции отечественная государственность также не являлась ценностью. Через лет десять
после выхода известного журнала революции привели к крушению империи и хаосу, из которого
пришлось выходить ценой гражданской войны и голода. Правосознание современного российского
общества не столь монолитно. После распада СССР многие институты, влиявшие на формирование
высокого уровня правосознания, оказались разрушенными. Министерство юстиции СССР и союзных
республик осуществляли значительную работу по правовому воспитанию населения. Издавались тематические сборники, которые и сейчас не потеряли свою актуальность. Однако это направление работы фактически вычеркнуто из официальной компетенции органов юстиции. Современное российское общество значительно сложнее, чем советское. Прежде всего, заметно усилились конфессиональные и национальные различия. Появились религиозные течения, которые открыто призывают к
свержению официального строя. Сторонники таких течений являются носителями антигосударственных установок. В настоящее время положение меняется в лучшую сторону. На наш взгляд, угрозы
различного характера сохраняются. Серьезной проблемой остается пренебрежительное отношение к
праву. Анкетирование среди студентов региональных вузов показывает низкий авторитет правовых
норм. Получается, что Конституция РФ объявляет Россию правовым государством, но при этом даже
студенты юридических факультетов признают более важными религиозные и нравственные нормы.
Как нам кажется, право не может быть ниже других социальных регуляторов. Крайне болезненно на
правое сознание общества влияют различного характера коррупционные скандалы в федеральных и
региональных органах власти. Простой человек невольно приходит к мнению, что в государственном
аппарате должностные лица занимаются массовыми злоупотреблениями.
Существенное значение для гражданской идентичности и государственности в целом имеет
правовое чувство. Об этом писали крупнейшие отечественные и зарубежные правоведы и мыслители.
В частности, известный немецкий юрист Р.фон Иеринг указывал, что «если правовое чувство отдельных лиц оказывается невосприимчивым, трусливым, апатичным в отношениях частного права, если
благодаря помехам, какие оно находит в несправедливых законах или дурных учреждениях, у него
нет простора для свободного и мощного развития» [6, с. 46]. Ученый отмечает, что правовое чувство
корень всего дерева: если корень не годится, то дерево засыхает «среди камней и бесплодного песка» [6, с. 48].
По мнению известного российского мыслителя и правоведа Ивана Ильина, человеку присущи
такие чувства, как чувство правоты, чувство справедливости, чувство ответственности и чувство свободы [7, с. 125]. В правосознание же выражается чувство уважения к закону и законности, чувство
преклонения перед законной властью и законного суда и чувство долга [7, с. 125]. Очевидно, что без
положительного правосознания вряд ли возможно формирование и функционирования устойчивого
государства. Наверное, то же самое можно сказать и об обществе. Уместны слова И.А. Ильина, что
без правосознания субъект права превращается в «трагикомическое недоразумение», в котором отсутствует «права живого духа», правопорядок становится фиктивным, а «государственная форма обречена
на разложение и гибель» [7, с. 125]. Наверное, лучше не скажешь!
Правосознание следует формировать целенаправленно. Этот процесс охватывается правовым
воспитанием. В советский период воспитанию уделялось значительное внимание. «Целенаправленный
идеологический процесс воспитания выступает главным стержнем формирования советского человека», – отмечал А.В. Мицкевич [8, с. 12]. Однако содержание и цели воспитание носили партийноидеологический характер. Известный советский правовед И.Е. Фабер писал, что целью правового воспитания является «формирование определенной политической, нравственной, юридической структуры личности» [9, с. 243]. Безусловно, это утверждение имеет «печать» того времени. Другой известный исследователь П.П. Баранов, отмечает, что правовое воспитание является организованным и це-
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ленаправленным процессом, осуществляемым «с целью формирования в правосознании глубоких и
устойчивых правовых знаний, убеждений, потребностей, ценностей, привычек правового поведения»
[10, с. 488]. Перед нами громоздкое определение правового воспитания. На наш взгляд, автор правильно указал цели правового воспитания. Думается, что правовое воспитание должно стать важнейшим направлением государственно-правовой политики современной России. Без эффективной
правовой политики вряд ли наше общество придет к высокому уровню правового сознания и правовой культуры в целом, следовательно, и к устойчивой и сильной государственности.
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В глобальной повестке дня запрещение ядерных испытаний остается насущным вопросом, несмотря на то, что в международных отношениях складывается общая практика государств отказываться от них. Предметом анализа настоящей статьи явились международно-правовые нормы о запрещении ядерных испытаний. Данная статья ставит своей целью проведение формальноюридического анализа Московского договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Проведенный анализ позволил авторам прийти к выводу о том, что
Договор не подрывает существующие основы ядерного нераспространения и разоружения и не препятствует продвижению государств в направлении полного запрета ядерного оружия.
Ключевые слова: договор, запрещение, ядерное оружие, переговоры, испытания, анализ,
международно-правовые нормы, нераспространение.
The prohibition of nuclear tests remains an urgent issue on the global agenda, despite the fact that in
international relations there is a general practice of States to refuse them. The subject of this article is the
international legal norms on nuclear tests prohibition. This article aims to conduct a formal legal analysis of
the Moscow Treaty on the prohibition of nuclear tests in the atmosphere, outer space and under water. The
analysis allows the conclusion that the Treaty does not undermine the existing foundations of nuclear nonproliferation and disarmament and does not prevent States from moving towards a complete ban on nuclear
weapons.
Key words: treaty, prohibition, nuclear weapons, negotiations, tests, analysis, international legal
norms, non-proliferation.
Вопросу запрещения ядерных испытаний, как известно, посвящен Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой от 5 августа
1963 года. Договор состоит из преамбулы и пяти статей и регулирует более широкий круг вопросов,
чем это указано в названии. Во-первых, он содержит положение о разоружении вообще (главы I и
IV); во-вторых, запрещающая норма относится не только к испытательным взрывам ядерного оружия,
но и ко всем другим ядерным взрывам; в-третьих, в Договоре имеется указание на распространение
запрещения на определенные ядерные взрывы за пределами трех сфер.
Статья 1 Договора повествует о том, что каждый участник обязуется запретить, предотвращать
и не производить взрывчатые ядерные объекты, испытательные или преследующие иную цель на
территории своего государства или где бы то ни было. Запрет испытаний в атмосфере подразумевает
не только биосферу, но также и космическое пространство. А «подводные испытания» предполагают
еще и открытое море, территориальные воды. Проведем небольшой анализ данного положения. Пункт
1 статьи 1 говорит о любых испытательных взрывах ядерного оружия и любых других ядерных взрывах. Последняя формула означает, что под запрет подпадают и взрывы в мирных целях. Включение
этого постановления в договор не случайно. Важным обстоятельством, приведшим к заключению Договора, являлось резкое увеличение уровня естественной радиации в атмосфере, возникшей в результате проведения испытаний ядерного оружия, что представило серьезную опасность для здоровья людей. Термин «любые испытательные ядерные взрывы» означает, что запрещаются взрывы как
большой, так и малой мощности, как атомного, так и водородного или иного оружия, которое могло
бы быть изобретено на основе освоения ядерной энергии.
Кроме нормы о запрещении ядерных взрывов, в пункте 2 статьи 1 Договора закреплено обязательство сторон воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-то участия в проведении любых ядерных взрывов, на которые распространяется запрещающая норма. Речь в этом пункте идет о
ядерных взрывах, осуществляемых любым государством, в том числе и не участвующим в соглаше-
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нии. По смыслу данной нормы каждая сторона Договора не только не имеет права принимать какого
бы то ни было участия в ядерных взрывах (снабжение материалами, предоставление территории для
проведения взрывов, технических средств и т.д.), но и обязана проводить активную политику,
направленную на предотвращение ядерных взрывов вообще.
Запрещение испытания ядерного оружия в трех сферах (в атмосфере; за еѐ пределами, включая космическое пространство; под водой, включая территориальные воды и открытое море) прямо
предусмотрено в пункте 1 статьи 1 Договора. Это, однако, не означает, что в иных сферах (например,
под землей) могут проводиться любые экспериментальные взрывы. Уже в самом Договоре имеется
указание о противоправности такого испытания, если взрывы вызывают выпадение радиоактивных
осадков за пределами территориальных границ государства (например, на территории иностранного
государства, выход осадков в океан, атмосферу, космос).
Следовательно, и под землей допустимы только те ядерные взрывы, в безопасности которых
государство абсолютно уверено и при которых технически исключена возможность выхода радиоактивных осадков за пределы территориальных границ.
Это постановление не исчерпывает, на наш взгляд, всех случаев, когда экспериментальные
ядерные взрывы в других сферах следует считать незаконными. Испытания ядерного оружия имеют
такие особенности, что могут привести к нарушению ряда установлений международного права. Допустимость или недопустимость испытаний ядерного оружия под землей до установления прямого запрещения следует рассматривать в зависимости от наличия или отсутствия таких нарушений.
Испытание, произведенное в нарушение действующих норм права или его принципов (например, использование чужой территории, взрывы вблизи международных воздушных или морских путей) или по своим последствиям приведшие к такому нарушению (материальный ущерб и жертвы
гражданского населения, нарушение свободы судоходства или морского промысла) независимо от
действия Московского договора следует рассматривать как противоправное. Последнее важно подчеркнуть в связи с тем, что некоторые государства, не подписавшие Договор 1963 года, не считаю
себя связанными с его положениями. При этом, следует привести ряд аргументов в пользу квалификации ядерных испытаний не подписавшими Договор 1963 года государствами как незаконных.
Испытания ядерного оружия в открытом море нарушают принцип свободы судоходства, рыболовства, морского промысла и научных исследований в открытом море. В середине прошлого века
обширные районы Тихого океана были превращены в ядерные полигоны. В результате этого была
исключена возможность использования некоторых районов открытого моря для нормального судоходства и морского промысла. Взрывы вызывали загрязнение морской воды на больших расстояниях от
места взрыва и заражение крупных массивов рыбы. Сотни тонн рыбы, выловленной в водах Тихого
океана, оказались зараженными. Кроме того, результаты этих испытаний могут пагубно отразиться,
поскольку они могут причинить значительный генетический вред. Так, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1955 году специальный научный комитет по изучению действия атомной радиации
признал, что испытания ядерного оружия вызывают опасное для жизни заражение окружающей среды. Также следует отметить, что радиоактивное загрязнение морей и атмосферы распространяется
далеко за пределы тех районов, где проводилось испытание.
Следовательно, даже независимо от действия Московского договора экспериментальные ядерные взрывы, которые могут привести к нарушению норм международного права, недопустимы. Это,
естественно, касается любой сферы испытаний.
Статья 2 Договора интересна тем, что разрешает участникам предлагать поправки. Для реализации данного права, государству-участнику нужно предоставить текст поправки правительствудепозитариям, которые, в свою очередь, должны ознакомить всех участников международного договора с содержанием предложенной поправки. В соответствии с пунктом 2 данной статьи, любое изменение договора должно быть утверждено большинством голосов государств-участников, «включая
голоса всех Первоначальных Участников Договора». Изменения вступают в силу после сдачи ратификационных грамот депозитарию.
Согласно статье 4 Договора о запрещении ядерного оружия в трех средах каждый участник
имеет право выйти из него. Это возможно при условии, если «связанные с содержанием настоящего
Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы государства».
Участник соглашения, решивший, что интересы страны в опасности, за три месяца обязан уведомить
о своѐм выходе из Договора других участников [6].
Необходимо, однако, юридически четко выраженное запрещение испытания ядерного оружия и
в тех сферах, которые не подпадают под действие Московского договора. Указание на это содержится
и в названном соглашении. В преамбуле подчеркивается, что стороны стремятся достичь навсегда
прекращения всех испытательных взрывов ядерного оружия и исполнены решимости продолжать переговоры с этой целью. О необходимости прекращения испытания ядерного оружия во всех сферах,
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включая все ядерные взрывы под землей, неоднократно заявляла Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях.
Таким образом, запрещение испытаний ядерного оружия под землей может быть осуществлено
путем подписания специального соглашения между государствами или внесения соответствующей
поправки в действующий договор. Своего рода приемником Договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах явился Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года о котором мы подробно остановимся в наших последующих публикациях.
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В статье представлены и охарактеризованы правозащитные риски международного регионального уровня. Последние расцениваем как повсеместные и их идентификацию связываем с последующей необходимой минимизацией и укреплением правозащитного пространства.
Выявление заявленных правозащитных рисков опосредовало анализ специализированных институтов Совета Европы и Содружества Независимых государств, а также процедур и норм, их определяющих.
В ходе исследования определено, что на уровне Совета Европы правозащитные риски являются
результатом несовершенства процедур справедливой компенсации и как следствие, заключения мирового соглашения и односторонних заявлений государств.
В локальной по отношению к России интеграции – Содружестве Независимых государств, принципиально иные индикаторы правозащитных рисков и связаны они с отсутствием специального правозащитного института, а также минимальным числом актов / норм, регулирующих правозащитную
сферу.
Ключевые слова: международная система защиты прав человека, регион, решение, национальное право, Совет Европы, правозащитный риск.
The article presents and describes human rights risks at the international regional level. We regard the
latter as ubiquitous and associate their identification with the subsequent necessary minimization and
strengthening of the human rights space.
The identification of the stated human rights risks was mediated by an analysis of the specialized institutions of the Council of Europe and the Commonwealth of Independent States, as well as the procedures
and norms that define them.
The study determined that at the level of the Council of Europe, human rights risks are the result of
imperfect procedures for fair compensation and, as a result, the conclusion of a settlement agreement and
unilateral statements by States.
In the local integration with respect to Russia – the Commonwealth of Independent States, fundamentally different indicators of human rights risks are associated with the absence of a special human rights institution, as well as the minimum number of acts / norms regulating the human rights sphere.
Key words: international human rights protection system, region, decision, national law, Council of
Europe, human rights risk.
Россия присоседилась к ключевым международным правовым актам, составляющим упорядоченную систему регулирования правозащитной сферы на универсальном, региональном и локальном
уровнях.
Учреждение и функционирование наднационального механизма защиты прав и свобод человека
и гражданина явились одним из важнейших достижений в международном регулировании прав человека [1, с. 78]. Целенаправленная международная защита прав и свобод человека, системно сформировавшаяся на основе приведенных документов во второй половине XX века, заключается в деятельности уполномоченных субъектов соответственно на универсальном, региональном и локальном уровнях.
Подчеркнем, что правозащитные риски расцениваем как феномен, встречающийся повсеместно
– в национальной правовой системе и в надгосударственных интеграциях. Целью данной работы является выявление правозащитных рисков регионального уровня.
Универсализация прав человека не означает отрицание важного значения правозащитного сотрудничества государств на региональном уровне. По объективным причинам европейскую интеграцию можно расценивать более прогрессивной и результативной как для государств-членов Совета
Европы, так и для граждан этих государств по сравнению с иными региональными правозащитными
интеграциями.
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Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод
[12], признав юрисдикцию Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), «восполняющего
пробелы и вносящего коррективы в функционирование национального механизма защиты прав человека, являющегося компетентным международным судебным органом по рассмотрению жалоб на
нарушение прав человека, поданных индивидуальными заявителями или государствами, и вынесению
постановлений» [2, с. 8-11].
В плоскости возникновения правозащитных рисков лежит вопрос об обязательности исполнения
Российской Федерацией решений международных судов. Для определения собственной позиции представим необходимую совокупность правовых норм национального и наднационального уровней.
Так, на основании ч. 3 ст. 46 российской Конституции каждый вправе в соответствии с международными договорами России обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
В соответствии со ст. 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод государстваучастники обязаны исполнять решения суда, если они являются сторонами по данному делу. Интерпретация данной нормы и является ключом к обязательственным сопоставлениям решений ЕСПЧ и
национального права.
Представляющийся императивным вопрос, в правовой доктрине, полагаем, справедливо рассматривается А.С. Исполиновым таким образом, что «исполнение решений международных судов нецелесообразно рассматривать в бинарной системе «исполняется – не исполняется». Здесь речь может
идти не об абсолютном, а о минимально приемлемом для государств-участников уровне исполнения
решений конкретного суда. При этом следует понимать, что для разных судов этот уровень никогда не
будет одинаков» [3, с. 45].
В продолжение представленного авторитетного мнения также целесообразно солидаризироваться с позицией С.А. Белова, указывающего, что «решения международных судов не могут иметь и
не имеют непосредственного правоприменительного эффекта в национальных правовых системах. В
частности, постановления ЕСПЧ характеризуются как декларативные, и за государством остается выбор мер выполнения конвенционной обязанности. В данном случае декларативность нетождественна
рекомендательному характеру. Речь идет о том, что положения Конвенции о защите прав человека и
основных свобод не дают ЕСПЧ право указывать конкретные меры для исправления допущенного
нарушения прав человека. Юрисдикция ЕСПЧ ограничена констатацией того, что в конкретном деле
было допущено нарушение. Конвенционные обязательства государства предполагают необходимость
реализовать все возможное и необходимое для восстановления субъективного права путем возвращения в первоначальное положение – restitutio in integrum (меры индивидуального характера), выплатить назначенную судом справедливую компенсацию, а также обеспечить предотвращение подобных
нарушений в будущем (меры общего характера). Однако международное обязательство не выражается в необходимости совершения каких-то конкретных действий, а требует достижения определенного
результата.
Решения международных инстанцией подобно актам национальных судов не могут требовать
безусловного исполнения при пересмотре решений национальных органов, восстанавливающих права
заявителей.
Таким образом, национальный суд должен принимать во внимание решения международных инстанций, включая постановления ЕСПЧ, так как эта конвенционная обязанность всех органов публичной власти» [4, с. 77-92]. Вместе с тем, объективен учет внутригосударственных обстоятельств, которые конституционно обоснованы и несовместимы с выводами ЕСПЧ.
В национальной правовой системе такими препятствующими факторами могут быть обстоятельства конкретного дела или же общего характера, имеющие принципиальное значение для государства. «В этом случае международные обязательства государства требуют принятия решений о совмещении требований ЕСПЧ прежде всего с национальной конституцией: органы, уполномоченные на
толкование и применение конституции, должны искать способы такого совмещения» [4, с. 77-92].
Именно на это справедливо указано в Постановлении Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г.
№ 21-П [13].
Данная позиция Конституционного Суда не противоречит ни ранее указанной ст. 46 Конвенции,
ни ст. 26 Венской конвенции о праве международных договоров [14], согласно которой каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться. Кроме
того, здесь неприменима ст. 27, так как в указанном Постановлении речь идет о сопоставлении с нормами Конституции Российской Федерации, по отношению к которым однозначна сама позиция Базового закона в ч. 4 ст. 15.
В порядке резюме по данному вопросу подчеркнем еще раз высказанное в правовой доктрине
мнение, подтвержденное практикой Конституционного Суда РФ об императиве исполнения решений
международных инстанций в национальной правовой системе с учетом их соответствия конституцион-
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ным нормам. Полагаем, именно данный тезис лежит в плоскости исключения правозащитных рисков
при реализации механизма исполнения государственным судом решений наднациональных интеграций, включая постановления ЕСПЧ.
В рассматриваемом регионе о возникновении правозащитных рисков свидетельствует индикатор
несовершенства процедуры присуждения ЕСПЧ справедливой компенсации.
Так, в соответствии со ст. 41 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ЕСПЧ может присудить потерпевшей стороне справедливую компенсацию (just satisfaction). «В первые годы
ЕСПЧ исходил из того, что этот вопрос должен решаться в последующем постановлении и на основании отдельного обращения заявителя [15].
Однако уже с начала 1970-х гг. ЕСПЧ расширяет понятие just satisfaction за счет присуждения
символической денежной компенсации» [5, с. 93-104]. «Назначая такие суммы, суд исходил из того,
что данное денежное возмещение не может быть эквивалентным компенсации ущерба, согласно
национальному праву государств» [6, с. 210-225].
В «итоге многие государства-нарушители предпочли выплачивать компенсацию, то есть, по сути, откупаться, не меняя при этом свои внутренние акты или практику их применения для того, чтобы
устранить саму проблему, порождающую жалобы заявителей. ЕСПЧ, опираясь на широкую свободу
усмотрения в вопросах компенсации, стал постоянно увеличивать суммы возмещения вреда. Естественно, отсутствие четких правил исчисления и присуждения справедливой компенсации вылилось в
противоречивую и произвольную практику» [5, с. 93-104], которую мы расцениваем, как результат
правозащитного риска вследствие несовершенства заявленной процедуры.
В настоящее время ЕСПЧ трактует справедливую компенсацию уже не как скромное денежное
возмещение, а компенсацию за реальный ущерб и за упущенную выгоду. Таким образом, в уязвленном состоянии остается лицо, чьи права были нарушены, а также лица, которые в последующем обратятся в суд, но ввиду отсутствия универсальной процедуры исчисления не смогут рассчитывать на
однозначный правозащитный результат. Кроме того, откупаясь, государства не исправляют в глобальном смысле пороки национального правозащитного пространства, тем самым, создавая благоприятные условия для последующего нарушения прав личности.
В этом смысле показательным явилось дело «ЮКОСа» [16], когда широкая свобода усмотрения
в вопросах присуждения справедливой компенсации позволила ЕСПЧ зачастую экспериментировать с
возмещением вреда. «Такое положение дел негативно сказывается на правовой определенности и
может поставить под вопрос легитимность выводов Суда в конкретных решениях. Кроме того, понимание специфики подхода ЕСПЧ к толкованию самого понятия just satisfaction и осмысление перспектив развития практики ЕСПЧ по присуждению денежной компенсации в рамках межгосударственных
споров необходимы для построения адекватного диалога между ЕСПЧ и Россией» [5, с. 93-104].
Не способствуют в данном смысле активной деятельности государств и процедуры заключения
мирового соглашения и односторонних заявлений. В первом случае для государства-ответчика исключены судебное разбирательство, издержки при рассмотрении дела, а главное, не предполагается признание нарушения со стороны государства. По этой причине заключение мировых соглашений по повторяющимся делам положительно не влияет на исполнение решения по основному делу, имеющему
серьезные последствия для национального законодательства.
Что касается односторонних заявлений, то, в отличие от мировых соглашений, здесь требуется
признание государством-ответчиком нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако данный факт не мешает государствам выбрать этот путь в повторяющихся решениях.
Таким образом, совокупно процедуры справедливой компенсации, мирового соглашения и одностороннего заявления требуют поиска нового методологического подхода, способствующего не техническому разрешению дел, а содержательным последствиям, позитивно корректирующим национальное правозащитное пространство. Безусловно, указанная разновидность правозащитных рисков
является непосредственной по отношению к ЕСПЧ, так как именно субъект, реализующий несовершенные правозащитные процедуры, к которым прибегают государства.
В рамках опосредованной разновидности правозащитных рисков назовем нерешенность вопроса
с официальным опубликованием решений ЕСПЧ [7, с. 13-23], хотя требования такого толка содержатся и в Конституции Российской Федерации, и непосредственно в Регламенте ЕСПЧ.
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции России нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
Что касается России, то в части доступности актов ЕСПЧ на русском языке была проведена интенсивная работа, по итогам которой искомые акты опубликованы в различных изданиях, а сейчас
переводы размещаются в юридических журналах и на различных сайтах, включая интернет-ресурсы
государственных органов. Вместе с тем, в России до настоящего времени отсутствует нормативный
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акт, определяющий порядок перевода и официального опубликования решений Европейского суда по
правам человека [8, с. 619-626]. Данная проблема актуальна не только для нашего государства.
«В связи с тем, что ни в одном государстве в системном и всеобъемлющем виде не доступна
практика ЕСПЧ на официальном языке данного государства, целесообразнее всего изменить Регламент ЕСПЧ в части возложения обязанности перевода на официальные языки государств – членов
Совета Европы непосредственно на Секретариат Европейского суда по правам человека, что автоматически влечет за собой огромные финансовые расходы» [9, с. 142-148]. Полагаем, именно материальный аспект проблемы может затруднить ее решение и вызвать пролонгацию во времени. Кроме
того, представляется, на государственном уровне все-таки должно предусмотреть нормативный и институциональный варианты, позволяющие учитывать и исполнять решения ЕСПЧ на территории России согласно ч. 3 ст. 15 Конституции вплоть до применения юридической ответственности в ее самой
широкой интерпретации [10, с. 74-80; 11, с. 61-64]. Таким образом, актуализируем научную дискуссию о надлежащей инстанции и легализации процедуры перевода актов ЕСПЧ на русский язык на
уровне страны.
Уточним, что представленные на региональном уровне правозащитные риски наиболее типичны
для европейской интеграции. Однако она не лишена и тех рисков, которые ранее нами признаны имманентными универсальному уровню. В частности, это касается фрагментации международного права
в нормативном и институциональном аспектах; формирования «санкционных списков» как дефиниции, нуждающейся в правовой определенности (все-таки это односторонние меры); построения региональной системы с учетом истории, национальных интересов, культурного кода государств и народов, включая правозащитную сферу.
В рамках нашего подхода к систематизации международной защиты прав и свобод человека выделен локальный по отношению к России уровень интеграции – Содружество Независимых Государств
(далее – СНГ). Одновременно для всех иных государств, не входящих в СНГ, заявленная интеграция
является региональной.
Как это и характерно для иных уровней, в СНГ конвенционно провозглашены права и свободы
человека, а также предусмотрены контрольные органы за соблюдением обязательств в этой сфере.
Ключевым искомым документом данной интеграции является Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека. Ее участники – шесть государств (Армения, Беларусь, Киргизия, Молдова,
Россия и Таджикистан), а в силу Конвенция вступила только для четырех (Россия, Таджикистан, Беларусь и Киргизия). Таким образом, для локального уровня также характерны опосредованные «внешние» правозащитные риски, возникающие в национальном законодательстве по вине самого государства.
В отличие от иных уровней международной системы защиты прав человека, здесь наличествуют
правозащитные риски, диагностируемые индикатором отсутствия специального правозащитного института. Так, в соответствии со ст. 34 Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека наблюдение за выполнением Конвенции призван осуществлять специально созданный совещательный орган
– Комиссия по правам человека СНГ. Отдельным решением Совета глав государств СНГ даже было
утверждено Положение о данной Комиссии [17]. Однако состав комиссии до сих пор не сформирован
и комиссия не реализовала свой функционал.
Отметим также индикатор отсутствия специальных правозащитных норм в данной интеграции,
точнее минимального количества актов, направленных на защиту прав и свобод личности [18].
По сравнению с универсальным и региональным правозащитными пространствами, локальный
уровень к настоящему времени имеет незавершенный характер. По этой причине, если за столь длительный срок не удалось катализировать работу системы, то целесообразно обратиться к иным формирующимся на постсоветском пространстве интеграциям для реализации ими правозащитного потенциала. Здесь речь может идти как о Союзном государстве, так и сложившихся сотрудничествах 3-4
государств в отдельных отраслях, которые также можно перевести в плоскость правозащиты.
Представленные в работе примеры, полагаем, демонстративны для обоснования наличия правозащитных рисков, но вовсе не исчерпывающи. Международные «внешние» правозащитные риски
распространяются на универсальный, региональный и локальный уровни.
По параметру роли государства в их возникновении нами разграничиваются непосредственные
правозащитные риски (исходят от международных институций) и опосредованные (государство является виновником деструктивных правозащитных процедур и статуса международных институтов).
Что касается регионального уровня, то достижение консенсуса между государством и международной интеграцией о порядке исполнения решений последней в национальной правовой системе
есть ключ к минимизации правозащитных рисков. Полагаем, в России конституционное установление
ч. 4 ст. 15 Конституции в совокупности с мнением конституционного контролирующего органа в этом
смысле представляются конструктивным подходом.
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На региональном для России уровне Совета Европы правозащитные риски являются результатом несовершенства процедур справедливой компенсации и, как следствие, заключения мирового соглашения и односторонних заявлений государств.
В локальной по отношению к России интеграции – СНГ, принципиально иные индикаторы правозащитных рисков и связаны они с отсутствием специального правозащитного института, а также
минимальным числом актов / норм, регулирующих правозащитную сферу.
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УДК 342.7
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА
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Проблема экскурсионного обслуживания людей с инвалидностью является самых актуальных,
поскольку во всем мире растет количество туристов с ограниченными возможностями. Прогнозы на
дальнейшую инвалидизацию населения и все более активное вовлеченность людей с ограниченными
возможностями в туристско-рекреационную деятельность характерны для всех стран, включая Россию. Доступный, или инклюзивный, туризм представляет в настоящее время один из самых динамично развивающихся сегментов туристского рынка. В данной статье рассмотрены правовые аспекты доступного туризма.
Ключевые слова: социальная модель инвалидности, инклюзивный туризм, безбарьерная среда, универсальный дизайн, независимая жизнь.
The problem of excursion services for people with special needs is the most urgent, since the number
of tourists with special needs is growing all over the world. Forecasts for further disability of the population
and increasing involvement of people with special needs in tourism and recreation activities are common for
all countries, including Russia. Accessible, or inclusive, tourism is currently one of the most dynamically developing segments of the tourist market. This article discusses the legal aspects of accessible tourism.
Keywords: social model of disability, inclusive tourism, barrier-free environment, universal design,
independent life.
Согласно статистике, в мире инвалиды составляют 23% от населения планеты, то есть примерно более 1 млрд. людей. По состоянию на 1 ноября 2018 года, по данным Федерального реестра инвалидов, в Российской Федерации насчитывается 12 млн. инвалидов [12]. За последние три десятилетия население в возрасте 60 лет и старше удвоилось, при этом к 2050 году его доля вырастет еще в
два раза [5]. Постепенный рост количества пожилого населения стал размывать границы между
людьми с инвалидностью и без нее [4]. Насущной задачей является интеграция людей с проблемами
в развитии в общество, что зависит от отношения самого общества к таким людям, к их проблемам и
жизненным ситуациям. В недавнем прошлом медицинская модель инвалидности рассматривала инвалидность как проблему для человека и общества: образование, участие в экономической жизни, отдых были недоступны для людей, имеющих инвалидность. Инвалиды представали изолированным
меньшинством, права которых не были защищены. В настоящее время медицинскую модель инвалидности сменила социальная модель инвалидности. Согласно социальной модели, человек с инвалидностью является субъектом общественных отношений, задача общества состоит в том, чтобы обеспечить
равные права, равные возможности, равную ответственность и свободный выбор с учетом особых потребностей лиц с ограниченными возможностями. Социальная модель инвалидности видит причины
недееспособности в несовершенных действующих законов, поскольку на их содержание оказала влияние медицинская модель инвалидности.
Так, Всемирная организация здравоохранения в контексте медицинской модели инвалидности
определяет недуг как состояние здоровья или диагноз, накладывающий на человека физические или
функциональные ограничения. В Российской Федерации признание лица инвалидом в соответствии с
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1996) осуществляется по результатам медико-социальной экспертизы на основе клинико-функциональной диагностики в контексте традиционных положений клинической медицины [4, 7]. В настоящее время право людей с ограниченными возможностями на безбарьерную среду, включающую и свободу передвижения
и равный с другими доступ к объектам культурного и исторического характера, закреплено в ряде
важнейших документов международного права. В 80-х годах двадцатого века появляется термин «ин-
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клюзивный туризм», или туризм для всех, безбарьерный туризм, доступный туризм, который является
важной составной частью создания безбарьерной среды.
Растущая в мире инвалидизация населения создает совершенно новую ситуацию, когда развитие мировой туристической отрасли невозможно без расширения сегмента инклюзивного туризма в
плане приспособления инфраструктуры туристических центров и объектов туристского показа к различным нуждам всех людей.
Адинаты желают, как и все остальные, поехать в отпуск или путешествовать, как и все другие
группы населения. Так, новозеландец Марк Инглиш, двадцать лет назад лишившийся обеих ног, в
2006-м году покорил Эверест. В Австралии проживает примерно 20% людей с ограниченными возможностями, при этом около 88% из них активно путешествуют. Инвалид-колясочник австралиец
Скотт Дулан впервые смог добраться до Эвереста самостоятельно, поднялся до базового лагеря, при
этом три дня он карабкался на руках [3]. Поэтому туристский продукт, рекреационная услуга, окружающая среда в сфере отдыха должны учитывать различные потребности и комфортными для всех.
По мнению экспертов ЕС, доход от инклюзивного турима к 2020 году вырастет на 18%, а при
значительных улучшениях – на 36% [5]. Реализация потребностей людей с ограниченными возможностями в отдыхе и туризме закреплена в правовом порядке рядом важнейших международных документов. В 1991 г. Генеральная ассамблея ЮНВТО приняла резолюцию «Создание возможностей для
туризма людям с ограниченными возможностями в девяностые годы», текст которой был обновлен в
2005 году под названием «Туризм, доступный для всех». Особое место в системе международных правовых актов, регулирующих права инвалидов, заняла Конвенция о правах инвалидов, принятая 13
декабря 2006 года резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи, в которой государства-участники обязались принимать меры, для того чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с
другими в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, имели доступ к спортивным,
рекреационным и туристическим объектам. Кроме того, Комитет наделен полномочиями для рассмотрения индивидуальных сообщений и проведения расследования в отношении тех государств, которые
ратифицировали Факультативный протокол [3]. В 2006 г. создана Европейская ассоциация по доступному туризму (European Network for Accessible Tourism – ENAT). В 2009 году генеральной Ассамблеи в
Астане (Казахстан) была принята Декларация по упрощению туристских путешествий.
Более 40 стран приняли законодательные акты о правах инвалидов. Так, в США, стране, занявшей в 2015 году первое место в мире по доходу от туризма, 22% взрослого населения составляют
люди с особыми потребностями, В 1990-м году в США принят закон «Об американцах с ограниченными возможностями», запрещающий дискриминацию на основе инвалидности в том числе в доступе к
достопримечательностям и другим местам широкого доступа [2].
В соответствии с законодательством Финляндии, входящей в десятку самых благополучных и
безопасных стран мира, инвалида нельзя подвергать дискриминации на основании его инвалидности.
Российская Федерация в 2008 году подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. В 2017 году были подведены итоги пятилетней работы по выполнению Конвенции.
Законодательство Российской Федерации было приведено в соответствие с основными положениями
Конвенции: изменения в целях реализации Конвенции внесены более чем в 40 федеральных и 750
региональных законов, в 2,5 тыс. административных регламентов предоставления государственных
услуг [10]. Возникшая необходимость совершенствования законодательной базы нашла свое отражение в принятых 2 декабря 2014 года Федеральном законе № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по вопросам социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в связи с ратификацией Конвенции о правах лиц с ограниченными возможностями. В статье 3.1 данного закона утверждалось недопущение дискриминации по признаку инвалидности [7].
Законодательство многих государств поддерживает идею безусловного права человека с ограниченными возможностями на уровень жизни, который необходим для его физического, интеллектуального, нравственного, духовного и социального развития. Несмотря на всю проделанную работу в
этом направлении, даже в благополучных европейских странах только около 9% туристических услуг
обеспечивают потребности особых клиентов [8]. Обеспечение большей доступности Европы для инвалидов является ключевым элементом общей стратегии инвалидности ЕС 2010-2020, которая обеспечивает общие рамки для действий в области инвалидности и доступности для дополнения и поддержки действий государств-членов. Конкретные положения о доступности содержатся в законодательстве ЕС в таких областях, как транспортные и электронные услуги связи Международное сообщество имеет позитивный опыт решения данной проблемы [11]. Франция, Италия, Испания и Великобритания достигли наилучших результатов в реализации данной стратегии. Финляндия – одна из стран,
которая предлагает нужные условия для полноценного отдыха людям с ограниченными возможностями Фирмы, предлагающие услуги инклюзивного туризма, действуют во многих населенных пунктах
страны. В Израиле работа по приспособлению национальных парков для инвалидов проводится при
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поддержке Института национального страхования (ИНС) и Министерства туризма при участии Министерства обороны и ряда общественных организаций. В Российской Федерации права лиц с ограниченными возможностями защищены федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «О
связи», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». С целью интеграции инвалидов в
российское общество была принята государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы от 15 апреля 2014 года, поставившая своей целью создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни [14]. Концепция доступной туристической территории должна включать в
себя необходимые удобства, инфраструктуру и транспорт.
Создание безбарьерной среды для реализации права людей с ограниченными возможностями
на свободу поездок, экскурсий и посещений является воплощением идей универсального дизайна,
определение которого дано в Конвенции ООН о правах инвалидов: «дизайн предметов, обстановок,
программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными для пользования всеми людьми без адаптации или специального дизайна» [12]. Так, в настоящее время в мире
получила развитие система социального сервиса, основанная на предоставлении людям, имеющим
определенные нарушения специализированной, ненавязчивой помощи. Данный социальный сервис
привязывается к буквенным кодам, характеризующим категорию инвалидности по конкретной специфике ограничений [7]. Если человек, имеющий код С1, посещает музей, то сотрудники знают, что
данный посетитель с отсутствием либо резким ограничением зрения нуждается в выделении сопровождающего лица, задача которого – объяснить особенности передвижения по зданию, специфику
тактильного маркирования и т.п. [1]. В российском нормативном документе термин «универсальный
дизайн» появился впервые в актуализированной редакции Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 3501-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в котором содержалось положение о том, что применение принципов Конвенции ООН в процессе проектирования и
строительства формирует среду жизнедеятельности с беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и сооружениям, безопасность их эксплуатации без
необходимости последующего переустройства и приспособлений [9]. Градостроительным кодексом
Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
определены требования к органам власти и организациям любой организационно–правовой формы по
созданию условий инвалидам и маломобильным группам граждан для беспрепятственного доступа к
объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований [6].
В европейских странах действует ряд законодательных мер по обеспечению доступа к официальным и культурным учреждениям, клиникам, местам торговли. Так, во Франции законодательно
обязывает соблюдение туристической доступности при строительстве любых объектов инфраструктуры. Для туристских объектов введен знак «Туризм и инвалидность», означающий, что данный отель
или курорт не делает исключений для лиц с ограниченными возможностями. В Израиле колясочники
смогут посетить Иордан, непосредственно приблизившись к святыне. На Мертвом море оборудованы
специальные спуски, позволяющие при желании окунуться в его целительные воды. По такому же
принципу оснащены пляжи в Испании, Греции и других странах, принимающих большое количество
туристов.
Признавая значимую роль в создании безбарьерной городской среды, Еврокомиссия в 2010 году запустила программу «Европейская награда за доступность городов» («Access City»), которая ежегодно вручается городам с населением более 50,000 за вклад в создание большей доступности среды,
прежде всего – для людей с особыми нуждами и сениоров – пожилых людей и пенсионеров. В 2018-м
году награду Еврокомиссии получил Лион, в котором доступ к культуре для всех обеспечивается благодаря включению в библиотеки считывающие устройства, считыватели аудиокниг и увеличительные
экраны. Среди российских городов Москва и Санкт-Петербург полнее всего реализуют идеи универсального дизайна. В Москве более 4 тыс. туроператоров, из которых лишь два – «Национальный
центр туризма для инвалидов «Инватур» и «Агентство ВЕЛЛ» – организуют групповые туры для инвалидов по Москве, храмам Подмосковья, Золотому кольцу. В Санкт-Петербурге с 6 по 8 сентября 2019
года в Санкт–Петербурге состоялись международные соревнования «Кубок мира – Кубок Континентов
2019 по танцам на колясках». В этом году турнир прошел при поддержке Министерства спорта РФ,
Правительства Санкт-Петербурга, Паралимпийского комитета России и Фонда президентских грантов
[9]. Впервые в мире были проведены соревнования по тестовой дисциплине «Родитель и ребенок»,
где партнером юного танцора на коляске выступал один из его родителей.
Для борьбы с дискриминацией инвалидов не менее важную роль играют общественные организации инвалидов, по инициативе которых 11 июня 1999 года. Министерством Юстиции РФ за № 3714
зарегистрирован Общероссийский Союз общественных организаций инвалидов «Союз инвалидов Рос-
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сии», который организует благотворительную деятельность и проводит различные общественные и
государственные мероприятия. Координационный совет по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности действует при Мэре Москвы, в состав которого входят представители общественных организаций инвалидов. На базе Благотворительного фонда социальной поддержки
граждан «Соинтеграция» Департаментом была создана Общественная инспекция по делам инвалидов
в городе, обеспечивающая партнерство, сотрудничество и взаимодействие организаций и заинтересованных физических лиц с органами государственной власти города Москвы и субъектами градостроительной деятельности в целях защиты прав инвалидов, их свобод и законных интересов, повышения
качества жизни горожан Сеть организаций инвалидов «Независимая жизнь», созданная в разных городах России. Основа сети – философия независимой жизни инвалидов. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов также может осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части социально ориентированных некоммерческих организаций.
Таким образом, формирование правового государства в РФ невозможно без опоры на институты
гражданского общества, важным элементом которого выступают общественные организации, выражающие интересы определенны социальных групп населения. Активное привлечение к решению вопросов, связанных с организацией безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями,
государство должно решать совместно с общественными организациями инвалидов. Весьма актуальной является необходимость совершенствования законодательства на основе единообразного определения субъектного состава, понятийного аппарата, терминологии, устойчивых юридических конструкций и т.п. во избежание несоответствия, несогласованности, противоречивости норм, регулирующих
отношения по обеспечению социальной защищенности человека [6].
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порядке реализации мероприятий по повышению уровня эффективности государственного управления в России.
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The article provides an overview of the effectiveness of the management system, the synergistic effects of the system and its sustainability. The problems of system factors that determine the level of efficiency of the public administration system are analyzed. The article indicates the main reasons for the low level
of efficiency of system parameters of public administration, ways to improve the level of efficiency of public
administration. Draws the conclusion about the necessity and procedure for carrying out measures to improve the level of efficiency of public administration in Russia.
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Введение
Проблемы эффективности государственного управления в настоящее время являются наиболее
актуальными и в то же время болезненными процессами, оказывающими мощное, нередко негативное
воздействие на развитие российского государства и общества, логично влекут коррупцию принципов
[1], генерирующих конститутивные правила, основы государственной юстиции [2]. Система государственного управления является способом социальной организации посредством специфических методов и средств по достижению целей государственного управления, решения задач и проблем государства.
Содержание понятия «эффективность» (лат. effectivus), в том числе и государственного управления, является качественной оценкой результатов деятельности, которые измеряются специально
установленными индикаторами на различных властных уровнях, выражаемых соотношением показателей между достигнутым результатом и использованными ресурсами. Эффективность государственного управления как интегральная качественная величина выражается через функциональные характеристики системы, определяющие уровень системного синергетического эффекта, и напрямую зависит от качества выполнения функций властными органами.
Синергетический эффект – это темпоральные показатели возрастания эффективности деятельности системы органов государственного управления, достигаемые в результате рациональной интеграции функциональных полномочий отдельных органов в достижении установленных целей. Высокий
уровень синергетического эффекта достигается системой при рациональном значении параметра системной целостности [3, с. 42]. Системная целостность является показателем организационного уровня рациональности государственного управления и «… указывает на коэффициент функциональной
эффективности системы» [4, с. 11-12].
Основная часть
Повышение эффективности государственного управления в Российской Федерации с 1996 года
реализуется «через инструменты административной реформы, создавая условия для успешного функционирования исполнительной власти страны» (напомним, что административная реформа в Российской Федерации прошла в своем развитии несколько этапов: 1996 – 1999, 2004 – 2005, 2006 – 2010
гг.). Несмотря на то, что административная реформа дала свои определенные положительные результаты, система государственного управления не достигла оформившейся стадии требуемой эффективности. Можно согласиться с тем, что «… деятельность по реформированию государственного управления находится в правовом тупике» [5]. В этом направлении идет активный поиск путей решения
проблем эффективной организации системы публичной власти. Проблемы эффективной организации
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государственного управления решаются через рациональную системно-властную организацию, где
оптимально используются все виды материальных и нематериальных ресурсов государства созидающего [6] для достижения целевых установок общественного развития. Системно-властная эффективность как величина интегральная складывается из системных параметров, то есть уровень эффективности зависит от рациональности организации и деятельности несущих системных элементов, существенные проблемные аспекты в которых снижают уровень эффективности системы российского государственного управления. Из них можно выделить:
1. Целеполагание – основа успеха управления, а также основа успеха в любых стратегических
инициативах [7]. Оптимальное выстраивание, «древо» целей государственного управления обеспечивается «коллективным интеллектом», воплощенным в систему стратегического планирования: целеполагание, прогнозирование и программирование. Наилучшая результативность в целедостижении
государственного управления, по принципу причинно-следственной связи, обеспечивается взаимосвязью элементов: реальности целей, соответствующих форм реализации, обеспеченности материальными и нематериальными средствами, контролем и анализом процесса выполнения, внесением управляющих корректировок.
Процесс стратегического планирования регулируется Федеральным законом от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Система стратегического планирования интегрирует среднесрочные и долгосрочные стратегии развития страны в процессы государственного управления, формирует и обеспечивает сбалансированную реализацию ресурсного
стратегического планирования при разработке управленческих механизмов и систему мониторинга
этапов и сроков достижения целей. Отмечается, что в настоящее время в России отсутствуют действенные и качественные механизмы межотраслевого и межрегионального документального согласования стратегического планирования [8]. Несоответствие реальности и приоритетности целей, форм и
средств реализации, недостаточность системы контроля приводят к негативным результатам, дискредитации как самих целей, так и власти их реализующей. Такие «рабочие» документы не содержат необходимых целевых индикаторов, свойственных стратегическому планированию: измеримости, конкретности, достижимости. «Такие стратегические планы максимум квалифицируют миссию исполнителей, а не цели, к достижению которых нужно стремиться» [9].
В настоящее время в разрезе исполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2018 № 204 (ред. от
21 июля 2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» действует 41 государственная программа (федерального уровня), имеющая
большую масштабность и развернутое целеполагание. Их можно отнести к среднесрочным стратегиям
экономического развития, так как это комплекс мероприятий, способный не только улучшить состояние экономики страны, но и в короткие сроки улучшить жизнь граждан. Здесь большое внимание уделено вопросам управления и контроля за реализацией проектов, а также их ресурсной обеспеченности. Но при этом на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Председателем Счетной палаты Российской Федерации А.Л. Кудриным указывалось, что
«… в нынешнем виде национальные проекты не приведут к прорывному развитию экономики и качественному преобразованию в сферах, которые они регулируют» [10].. Замечания в отчетах Счетной
палаты в начале 2020 года о реализации некоторых проектов касались некорректности поставленных
целей и критериев, стимулирования формального достижения целей и низких уровней исполнения
расходов. На затраты нацпроектов произошло увеличение плановых затрат на треть в 2020 году. «Исполнение национальных проектов за четыре месяца 2020 года имеет неравномерный характер, однако во многом это объясняется пандемией COVID-19» [11]. Так, в докладе Минэкономразвития по итогам 2019 года наименьшую эффективность показали госпрограммы по научно-техническому прогрессу, внешнеэкономической деятельности, сельскому хозяйству, а также по развитию Крыма и Севастополя. Отмечается неэффективность исполнителей и крайне скромный уровень софинансирования госпрограмм региональными бюджетами. Низкий КПД мероприятий связан с отсутствием привязки целевых показателей к конкретным мерам их достижения [12]. Исходя из чего, можно сделать вывод о
необходимости создания системы эффективного стратегического целевого планирования, в том числе
и по региональной дифференциации задач.
2. Отсутствие должной контрольно-надзорной системы в государственном управлении, обремененной юридической ответственностью [13]. Для ее создания Правительством РФ было принято решение о проведении реформы посредством «регуляторной гильотины». Весь массив норм, устанавливающих обязательные требования, к 01 января 2021 г. должен быть полностью заменен на новые.
Выступая перед Президентом РФ в начале августа 2020 г., руководитель аппарата Правительства
Д.Ю. Григоренко озвучил результаты «регуляторной гильотины», указав на то, что отменено 8000 из
запланированных 11000 нормативных правовых актов (73%). На замену упраздненным вновь созданные нормативные акты анализируются рабочими группами по проведению «регуляторной гильотины».
Но при этом далеко не всегда федеральные органы исполнительной власти придерживаются новой
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процедуры принятия решений по вновь созданным актам. Значительный объем нормативно-правовых
актов проходит регистрацию в Минюсте, минуя «гильотинный фильтр». Участилось недопонимание
вокруг ведомственных приказов, не прошедших экспертизу при участии Аналитического центра рабочих групп, созданных при Правительстве РФ, но, тем не менее, поданных на регистрацию в Минюст.
Можно согласиться с мнением, что «… правильная задумка не должна быть на корню задушена такой
практикой реализации» [14].
3. Результаты проведения административной реформы и смежных с ней направлений реформирования государственного управления за прошедшие годы отвечают, скорее всего, идейным требованиям реформирования, чем реальным ее целям. Согласимся с мнением члена-корреспондента РАН
Г.В. Мальцева о том, что «Многие реформы государственного аппарата напоминают бег на месте, не
приводят к реальному продвижению и повышению уровня управляемости обществом» [15, с. 34]. Ряд
из планировавшихся мер поструктурной организации и оптимизации полномочий органов исполнительной власти так и не были завершены. Экспертные оценки НИУ ВШЭ указывают, что за время проведения административной реформы с 2003 г. по 2010 г. увеличилось количество федеральных функций на 35%, а к концу 2016 г. произошло их увеличение практически в 2 раза (с 5,3 тыс. до 10,4
тыс.). «В трети федеральных ведомств из 54, созданных до 2010 г., общее количество полномочий
несколько сократилось. В 70% ведомств за 7 лет количество функций возросло» [16, с. 5]. Не удалось
оптимизировать полномочия и в полной мере достичь типизации государственных функций, а также
распределения их между федеральными министерствами, службами и агентствами. В научной литературе поднимаются вопросы о пересмотре административной реформы, указывается на то, что еще
требуется изменения самой ее концепции [17].
4. За последнее десятилетие в России дважды проводились сокращения государственных служащих: в 2011-2013 годах и в 2016 г. В обоих случаях установленные цели не были достигнуты, а их
число только увеличивалось. Государственный аппарат обладает свойствами живучести – «прирастать сокращением», а секвестр неминуемо заканчивается его приростом.
Так, в 2004 году комиссия по проведению административной реформы при Правительстве рекомендовала сократить до двух штатных единиц заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти. Уже в 2004 г. для 10 федеральных министерств России (Минприроды, Минсельхоз, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития, Минюст, Минобрнауки, Минпромэнерго, Минздравсоцразвития, Минкультуры) вакансий штатных единиц заместителей министров было установлено в количестве 20, в 2019 г. количество таких штатных единиц увеличилось в 5 раз (произошло разделение Минобрнауки России, Минпромэнерго России и Минздравсоцразвития России на два министерства).
Точное количество состоящих на службе у государства работников трудно посчитать даже Росстату. Частичное государственное участие в финансировании заработной платы получают многие организации. Эта «частичность» является полным содержанием штата на бюджетные деньги. Статистические данные учета, по нашему мнению, не отражают истинные факты роста численности лиц, находящихся на содержании из государственного бюджета. Тем не менее, на содержании государства в
стране находится более 6 млн. человек» [18], статистика указывает – 2,4 млн. человек [19]. Следует
согласиться с афоризмом, приписываемым В.Ю. Зубкову, что «... рост числа чиновников обратно пропорционален эффективности управления государственными делами. При этом рост негативных тенденций служит основанием для дальнейшего роста числа чиновников». Необходимо четко понимать,
что безудержный рост чиновничества – одна из главных проблем современного государственного
управления России, удушающих развитие страны.
5. В период административной реформы административно-управленческие процессы преимущественно оптимизировались посредством регламентации внутреннего взаимодействия по выполнению
функций, а также государственных и муниципальных услуг. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, обязаны их предоставлять с 01 июля 2011 в соответствии с утвержденными административными регламентами. На настоящий момент на всех уровнях публичной власти их было принято более 750 тыс. При этом не все действующие административные регламенты вовремя актуализируются, что создает проблемы устаревания и несоответствия нормам актов более высокой юридической силы. По состоянию на 11 марта
2019 г. в Федеральный реестр государственных услуг Минэкономразвития России включена 691 федеральная услуга. При этом «по многим из них (около 93) административные регламенты не приняты»
[16, с. 9], в нарушение российского законодательства об оказании государственных услуг. По мнению
экспертов, это будет сохраняться на уровне 10-15% в последующие 2-3 года [16, с. 10], что оказывает
негативное влияние на уровень эффективности государственного управления.
6. Укоренившаяся системная властная коррупция в Российской Федерации на современном этапе, в том числе и в судебной системе, которая призвана обеспечить правовую защиту, стала острой
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национальной проблемой, серьезно угрожающей не только эффективности управления государством,
но и национальной безопасности. Кроме огромных прямых экономических и ресурсных потерь, в том
числе и просто хищений денежных средств, захвата собственности, коррупция подрывает доверие к
власти, принципам государственного управления, равенства и социальной справедливости, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности демократических
институтов и моральным устоям общества.
Вредные последствия коррупции на этом далеко не заканчиваются. Несмотря на принимаемые
усилия качественного кадрового отбора, коррупция постоянно вымывает из государственного аппарата квалифицированные кадры. Эксперты указывают на отток квалифицированных специалистов из
государственных и муниципальных органов (до 47,6%), что способствует формированию в государственном управлении «эффекта Даннинга-Крюгера» (психологический парадокс и искажение реальности метакогнитивного характера, суть которого заключается в том, что имеющие низкий уровень
квалификации люди не только делают неправильные выводы и принимают неправильные решения,
но и в силу своего низкого уровня квалификации не могут осознавать собственные ошибки) на всех
уровнях государственного управления. Создается огромный дефицит властных субъектов, способных
осознавать причинно-следственную связь между собственными действиями и качеством их результатов. Властная коррупция препятствует свободному конкурентному трудоустройству квалифицированных специалистов в органы государственного и муниципального управления [20].
7. Ряд проблем эффективности государственного управления призвана была решить Государственная программа «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 (ред. от 21 августа 2020). Она направлена на создание
в стране эффективной и целостной системы использования информационных технологий. Ее подпрограмма «Информационное государство» устанавливает переход к цифровизации функций государственного управления, кардинально изменяя организацию работы властных органов на основе цифровых технологий и алгоритмов. Значимой проблемой цифровой трансформации государственного
управления является незаконченность административных реформ (неоптимальность распределения
полномочий, их дублирование, избыточность государственных полномочий, отсутствие взаимосвязи
между закрепляемыми функциями и материальными, кадровыми и финансовыми ресурсами, проблемы
обеспечения отечественным программным обеспечением). Незавершенность ранее проводимых реформ привела к развитию ряда негативных управленческих практик, сокращающих возможность
внедрения цифровых технологий в систему государственного управления. Цифровые технологии могут изменить подход к государственному управлению, усовершенствовав его. Практика цифровой
трансформации в государственном управлении зарубежных стран указывает на широкое применение
возможностей современных «прорывных» цифровых технологий. Перед государством стоит вопрос,
как построить среду опережающего развития и техническо-программного обеспечения в цифровом
мире, когда информационные технологии развиваются гораздо стремительнее, чем техническопрограммное обеспечение и государственное нормативное регулирование, которые связаны с использованием этих технологий?
С устранением вышеперечисленных системных недостатков в государственном управлении будет повышаться уровень эффективности системы государственного управления. Здесь необходима
последовательность в проведении реформаторских мероприятий. По нашему мнению, при выработке
их концепции следует обратить внимание на афоризм Отто фон Бисмарка: «С плохими законами и
хорошими чиновниками вполне можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы». В первую очередь необходимо провести кадровую реформу (знаменитый лозунг
– «кадры решают все» [21]).
Гражданское общество как макросистема существует только на основе системы признанных общими правовых, экономических, политических, нравственных, философских принципов, в совокупности представляющих идеологические начала, что позволяет максимально сблизить общественные
процессы, происходящие в обществе, с государственным управлением. Отсутствие государственной
идеологии в системе государственного управления означает отсутствие единого подхода и единой
системы координат, при этом коррупция в России стала не только мотивацией государственной службы, но и ее идеологией для части государственных служащих, являясь острой национальной проблемой, серьезно угрожает как национальной безопасности, так и эффективному управлению государством. Как показала практика, антикоррупционная государственная политика имеет явно недостаточный арсенал средств, способствующих противодействию коррупции и повышению эффективности
борьбы с ней. Государственный аппарат должен в итоге перестать служить себе и начальству «… и
перейти все-таки к служению обществу» [22], изменив философию государственного управления.
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Заключение
Создание гибкой и эффективной системы государственного управления, способной легко адаптироваться к быстро меняющейся внешней среде и предоставляющей руководителям большую свободу действий, – сложная и нетривиальная задача для российского государства, быстрому решению не
поддается. Сложности в усилиях реформирования разных по стилю (регулятивно-коллегиального, императивно-ручного и иного характера) управленческих решений на различных системных уровнях
обуславливаются рядом неопределенностей, учет которых обязателен. Прежде всего, нужно досконально изучить все происходящие процессы в государственном управлении и их взаимосвязи и взаимозависимости. На основе такого анализа сформулировать концепцию реформы государственного
управления с учетом адаптации собственного и зарубежного опыта к существующим реалиям.
Преодолевая инерцию системы государственного управления, следует воздействовать на систему специально разрабатываемыми внедренческими технологиями комбинированного подхода в «ключевых» точках, принуждая систему к реформированию, при этом необходимо периодически проводить
мониторинг изменений в системе государственного управления и своевременно проводить коррекцию.
Для этих целей необходимо сформировать специальную структуру по реформированию государственного управления с соответствующими полномочиями и компетентным персоналом, способную комплексно выполнять на всех властных уровнях эту важную и трудную задачу.
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В статье рассматриваются вопросы правового статуса Государственного cовета Российской Федерации. Обращено внимание на особую, «надвластную» позицию этого конституционного государственного органа. Исследованы задачи и функции Государственного cовета РФ в сфере публичной
финансовой деятельности.
Ключевые слова: Государственный cовет Российской Федерации, субъекты финансового права, единая система публичной власти, публичная финансовая деятельность, финансово-правовое регулирование, бюджетная система.
The article studies the issues of a legal status of the State Council of the Russian Federation. Pays attention to the special, ―above-power‖ position of this constitutional state body. Examines the tasks and functions of the State Council of the Russian Federation in the sphere of public financial activity.
Keywords: the State Council of the Russian Federation, subjects of financial law, unified system of
public authority, public financial activity, financial-and-legal regulation, budgetary system.
Недавно принятый федеральный закон «О Государственном cовете Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) внес важные изменения в общую концепцию взаимодействия субъектов,
участвующих в формировании финансовых правоотношений.
Традиционное деление коллективных субъектов финансового права на органы государственной
власти и управления; органы местного самоуправления; Банк России; негосударственные организации, наделенные властными полномочиями в сфере государственной и муниципальной финансовой
деятельности; юридические лица различной организационно-правовой формы; квази-организации,
должно быть дополнено еще одним субъектом – конституционным государственным органом – Государственным Советом РФ.
В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона, Государственный cовет формируется
Президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов,
входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и
внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического
развития государства.
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Государственный cовет в пределах своей компетенции участвует в разработке стратегических
задач и целей внутренней и внешней политики Российской Федерации, в формировании государственной политики в области социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов
РФ и муниципальных образований, способствует согласованному функционированию и взаимодействию органов, входящих в единую систему публичной власти, в целях соблюдения и защиты прав и
свобод граждан.
Фактически Государственный cовет призван содействовать Президенту РФ в реализации им
своих конституционных функций.
Достаточно широкий круг задач, возложенных на Госсовет, фактически позволяет данному органу принимать участие в любом из стратегически важных направлений государственной деятельности. Следует отметить, что в законе содержится неисчерпывающий перечень задач и функций Государственного cовета, которые могут быть дополнены по решению Президента РФ.
Важным моментом является отсутствие отождествления Государственного cовета с какой-либо
ветвью государственной власти. Такая «надвластная» позиция создает возможность для Госсовета
комплексно оценивать и формировать концептуальные подходы к стратегическим решениям, принимаемым главой государства.
Исследуя компетенцию Государственного cовета в сфере финансово-правовых отношений, можно выделить два уровня. Первый уровень – общая компетенция, реализация которой может оказывать
опосредованное влияние на финансовую систему государства. Второй уровень – прямая компетенция
в области публичной финансовой деятельности.
В рамках общей компетенции Госсовет может рассматривать вопросы, касающиеся взаимодействия органов публичной власти, включая вопросы передачи полномочий между ними, что имеет
ключевое значение при распределении бюджетного финансирования. Обсуждая основные направления внутренней и внешней политики РФ и приоритетные направления социально-экономического развития государства, в том числе основные направления регионального и муниципального развития,
Государственный cовет сможет оказывать существенное влияние на формирование расходной части
государственного бюджета, в том числе в долгосрочной перспективе, на идеологию учреждения
национальных проектов и системы грантовой поддержки отраслей экономики.
По всему перечню указанных вопросов Госсовет имеет право подготавливать предложения, адресованные непосредственно Президенту РФ, оказывать содействие главе государства при использовании им согласительных процедур для разрешения разногласий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, а также между органами государственной власти субъектов РФ. Кроме того, по предложению Президента РФ в Государственный
cовет могут быть переданы для рассмотрения проекты федеральных законов и указов Президента РФ,
имеющие общегосударственное значение.
Учитывая возможность довольно широкого спектра применения возможностей конституционного государственного органа, можно предположить, что сфера финансово-правового регулирования
как ключевая в механизме государственного управления станет одним из основных приоритетов в
работе Государственного совета РФ.
Кроме того, следует принимать во внимание, что в качестве самостоятельной задачи в работе
Госсовета закон определяет обсуждение основных параметров проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также информации Правительства РФ о ходе исполнения федерального бюджета и о реализации национальных целей развития
Российской Федерации.
Для качественного решения перечисленных задач изменяется порядок формирования Государственного cовета. Теперь в его состав, наряду с Председателем Правительства РФ, Председателем
Совета Федерации и Председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Руководителем Администрации Президента РФ, руководителей высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ по решению Президента РФ, могут быть включены представители политических
партий, имеющих фракции в Государственной Думе, представители местного самоуправления, а также иные лица.
Закрепление в Конституции Российской Федерации формата единства органов государственной
власти и местного самоуправления в концепте публичной власти приобретает логичное законодательное развитие.
Федеральный закон «О Государственном совете Российской Федерации» под единой системой
публичной власти понимает федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие в конституционно установленных пределах на основе
принципов согласованного функционирования и устанавливаемого на основании Конституции Российской Федерации и в соответствии с законодательством организационно-правового, функционального
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и финансово-бюджетного взаимодействия, в том числе по вопросам передачи полномочий между
уровнями публичной власти, свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий для социально-экономического развития государства.
Формализация единого подхода к деятельности органов государственной власти и местного самоуправления совершенно оправдана и необходима, учитывая, что в публичной финансовой сфере
такое «бюджетное» единство является вполне устоявшимся явлением. Так, согласно закрепленным в
БК РФ принципам единства бюджетной системы РФ и равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественно-территориальные образования как субъекты бюджетных отношений обладают равным набором прав и обязанностей в рамках своих полномочий. Важным моментом является возможность вертикального делегирования полномочий при одновременной передаче соответствующих финансовых ресурсов для их исполнения.
Процесс изменения отраслевого законодательства в связи с появлением новых положений в
Конституции Российской Федерации станет основным вектором законотворческой деятельности в
ближайшее время. Совершенствование законов, регулирующих финансовую деятельность государства, должно отражать комплексный подход, учитывающий одновременную ревизию вопросов разграничения полномочий между и государственной власти на всех уровнях и органами местного самоуправления, а также расширение возможности использования дополнительных правовых механизмов,
упрощающих взаимодействие бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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УДК 349.6

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Необходимость перехода от ускоренного освоения природных ресурсов к их сохранению и
бережному обращению с окружающей средой является актуальной проблемой в области эколог ической безопасности государства. Вносятся предложения по приятию эффективных мер, направленных на охрану окружающей среды как на национальном уровне, так и в свете международного
сотрудничества
Ключевые слова: экологическая безопасность, охрана окружающей среды, рациональное
использование природных ресурсов, международное сотрудничество, кодификация экологического
законодательства.
The need to move from accelerated development of natural resources to their conservation and r esponsible management of the environment is an urgent problem in the field of environmental security of
the state. Proposals are made to adopt effective measures aimed at protecting the environment both at
the national level and in the light of international cooperation.
Keywords: environmental safety, environmental protection, rational use of natural resources, i nternational cooperation, codification of environmental legislation.
Право на благоприятную окружающую среду гарантировано Конституцией Российской Федерации, в связи с чем его соблюдение тесно связано с охраной жизни и здоровья людей на соответствующей территории [1]. Только при бережном отношении к окружающей среде возможно устойчивое
развитие экономики и социальной сферы не только отдельно взятого государства, но и планеты в целом.
На эффективное регулирование охраны окружающей среды негативно влияет несовершенство
экологического законодательства, приведенного в соответствие с новой Конституцией 1993 года, но
не разрешившее актуальные проблемы граждан в сфере природопользования.
Так, одной из актуальных проблем охраны окружающей среды является неразрешенная ситуация с коммунальными отходами. Несанкционированные свалки, полигоны твердых бытовых отходов,
ненадлежащий сбор и вывоз мусора создают прямой риск жизни и здоровью людей. Урегулирование проблемы загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления представляет
собой комплекс серьезных задач, требующих системного и безотлагательного решения.
Еще одна серьезная задача в сфере природопользования – сохранение и восстановление
лесного фонда. Уничтожение и хищническая вырубка лесов являются одной из основных причин
изменения климата на планете после сжигания ископаемого топлива, а следствие – разрушительные пожары, вызывающие тревогу у всего международного сообще ства.
Россия является одной из главных лесных держав мира: 45 % ее площади занимают леса, а
это пятая часть всего запаса планеты. Но, к сожалению, по данным Всемирного фонда дикой пр ироды, наша страна входит в тройку мировых лидеров по скорости и площади у траты первозданных
лесных массивов [5].
Настоящей бедой для России стали лесные пожары. По информации Министерства природы и
экологии РФ, только за последние 3 года количество лесных пожаров выросло на 12 %, а площадь,
охваченная огнем, – в 3 раза. Режим чрезвычайной ситуации введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Б урятии и одном районе Якутии [6].
Помимо прямых экономических потерь пожары наносят огромный ущерб биоразнообра зию:
смертельная стихия уничтожает места обитания ценных и редких видов животных и растений.
Огонь и задымление представляют угрозу для жизни и причиняют существенный вред здоровью
людей. Леса являются «легкими планеты, так как обеспечивают кислородом все живое, но горящие лесные массивы вместо того, чтобы компенсировать выбросы парниковых газов, увеличивают
их содержание в атмосфере.
Самое важное – сохранить первозданные леса, которые являются последним прибежищем ред-
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ких видов растений и животных, которые погибнут, если уничтожить их среду обитания. В этих целях
необходимо вести просветительскую работу с населением, полностью раскрывая достоверную и актуальную информацию о лесах, что поможет не только сделать гражданское общество помощником в
борьбе с угрозой, но и реально оценить масштабы существующих проблем и принять соответствующие меры как на федеральном, так и региональном уровнях.
Остаются актуальными и другие вопросы, например, загрязнение водных объектов. Вода используется почти во всех сферах и процессах жизнедеятельности человека и ее загрязнение является
достаточно глобальной проблемой, чтобы поставить мир на грань разрушения. Вода является легким
растворителем, позволяющим большинству загрязняющих веществ легко растворяться в ней и загрязнять ее. В первую очередь непосредственно страдают организмы и растительность, для которых вода
являются средой обитания. Во вторую – люди, которыми прямо или опосредованно контактируют с
зараженными источниками воды. Огромное (более 90%) количество отходов поступает в водные объекты от промышленных предприятий, основная масса которых содержит токсичные химические и загрязняющие вещества. Они способны вызвать загрязнение окружающей среды опасными для живых
организмов веществами, таких как свинец, ртуть, сера, асбест, нитраты и др. Токсичные химические
вещества способны изменять цвет воды, увеличивать количество минералов, также известных
как эвтрофикация, изменять температуру воды и представлять серьезную опасность для водных организмов.
Для разрешения указанной проблемы необходимо на законодательном уровне обязать промышленные предприятия внедрять перерабатывающие производства, инновации и технологические решения, а также применять к нарушителям повышенные штрафы. В противном случае, уже в середине
XXI века свыше 80% населения будут испытывать острую нехватку чистых источниках.
В настоящее время остаются неразрешенные вопросы в сфере регулирования захоронения радиоактивных отходов. Так, согласно п. 3 ст. 48 Федерального закона «Об охране окружающей среды»,
«ввоз в Российскую Федерацию радиоактивных отходов из иностранных государств на основании договоров хранения, в том числе в целях захоронения, а также затопление, отправка в целях захоронения в космическое пространство радиоактивных отходов и ядерных материалов запрещаются, за исключением случаев ввоза в Российскую Федерацию радиоактивных отходов в целях их хранения, переработки или захоронения» [2].
Полагаем, что благодаря таким исключениям Россия неоднократно становилась объектом захоронения для иностранных государств особо опасных веществ без публичной огласки, что приводит к
прямому нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду.
В международной практике для исключения подобных нарушений существуют различные договоры, в том числе «Базельская конвенция», которая предусматривает, что при захоронении опасных
грузов, токсических или радиоактивных отходов должно быть получено согласие не только принимающего эти отходы государства, т.е. государства, разрешающего их захоронение, но и государства,
через которое эти отходы транспортируются.
Сферой нарушения экологического законодательства является и растительный мир. Увеличение объема нелегально заготовленной древесины в этом году специалисты зафиксировали в Приморском крае – почти 15 тыс. кубометров, при этом объем незаконной рубки в регионе увеличился в 1,5
раза по сравнению с 2019 годом. При этом незаконно, минуя налоги и таможенные платежи, заготавливается и переправляется через китайскую границу около двух миллионов кубометров ценной древесины, аукционная стоимость которой достигает тысячу долларов за 1 кубометр [6].
Наибольшие объемы незаконной рубки выявлены в Забайкалье – более 44 тыс. кубометров [6].
Подобное положение вызвано значительно возросшим спросом на древесину твердолиственных
пород (особенно ясеня) со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что обусловило его рубку
в объемах, превышающих возможности их восстановления.
В настоящее время отсутствует единство взглядов на установление единых экологических
требований в законодательстве государств путем его кодификации. Следует вспомнить, что в 2005
году была предпринята попытка принять Экологический кодекс РФ, однако проект так и не принял
форму закона. К сравнению, примером кодификации законодательства служат Экологический кодекс
Франции 2000 года [9], Экологический кодекс Швеции 1999 года [10], Закон Нидерландов «Об охране
(управлении) окружающей среды» 1997 года [11].
Безусловно, чтобы решить экологические проблемы и гарантировать гражданам право на
благоприятную окружающую среду независимо от места проживания, не хватить дня, недели и даже года. Но шаг за шагом, поэтапно предпринимая соответствующие меры, можно повернуть сит уацию в нужное русло.
В первую очередь, важно гармонизировать национальное законодательство с лучшими международными практиками в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения.
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Специфика нарушений экологического законодательства состоит в том, что загрязнение окружающей среды подрывают биологические основы существования человека, причиняют существенный
вред экономике страны.
Представляется, что одним из путей повышения эффективности мер охраны окружающей среды
может послужить кодификация природоресурсного законодательства, которое в настоящее время
нуждается в ревизии и приведении в соответствие по нормативной силе и иерархическим уровням, и
которое, прежде всего, должно быть направлено на защиту окружающей средыот экологических правонарушений.
Понятие экологического правонарушения рассматривается различными авторами неоднозначно.
Так, В.В. Петров под экологическим правонарушением понимает к виновное, противоправное поведение, посягающее на установленный экологический правопорядок и причиняющее вред природной среде либо создающее реальную угрозу причинения такого вреда [7].
С позиции Б.В.Ерофеева экологическим является правонарушение, которое противоречит требованиям экологического законодательства и посягает на установленный в стране порядок и правила
природопользования и охраны окружающей среды [4].
Законодательно понятие экологического правонарушения так и не принято, что является пробелом в правоприменительной практике. Тем не менее, очевидно, что определение экологического
правонарушения должно быть выработано исходя из судебной практики и доктринальных положений
экологического права.
Представляется, что под экологическим правонарушением следует понимать деяние, посягающее на окружающую среду в целом и ее компоненты, повлекшее за собой негативные изменения качества окружающей среды и ее отдельных объектов, или создавшее угрозу такого изменения.
Полагаем, что необходимо на национальном уровне организовать мониторинг реализации
экологических прав, способствовать развитию института общественного экологического контроля.
В связи с этим необходимо принять дополнительные меры по повышению уровня экологической культуры населения, совершенствованию системы экологического образования, просвещения,
воспитания, а также информирования населения о состоянии окружающей среды. Кроме того а ктивно привлекать к этой деятельности как можно больше общественных объединений.
Российская Федерация обладает наибольшим в мире потенциалом природных объектов и ресурсов, которые представляют собой одну из самых незащищенных сфер природопользования, и в связи
с этим одной из главных задач государства является охрана окружающей среды не только для нынешнего, но и для будущих поколений. А это возможно только путем установления строжайшего
надзора и усиления ответственности за несоблюдение норм экологического законодательства, с учетом общепризнанных норм и принципов международного экологического права и международных договоров Российской Федерации.
Ни одна страна в мире, как бы богата и развита она не была, не в состоянии решить свои экологические проблемы в одиночку. Необходимы четкие согласованные усилия всех государств, координация их действий на международно-правовой основе, чтобы обеспечить право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду, экологическую безопасность и возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
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В статье рассматриваются проблемы правового регулирования дистанционной торговли в период глобальной пандемии, ее юридические признаки и существующие формы, с помощью которых
определяется распределение товаров и услуг, существенно расширяя возможности гражданского товарооборота с участием потребителя.
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The article considers problems of legal regulation of distance trade during the global pandemic, its legal features and existing forms that determine the distribution of goods and services, significantly expanding
the possibilities of civil trade with the participation of consumers.
Keywords: consumer protection, distance selling, distance contract, global pandemic, self-isolation
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Одним из активно развивающихся направлений розничной торговли является дистанционная
торговля, которая основана на применении современных технологий и как самостоятельная форма
торговли дополняет и существенно расширяет возможности участников торгового оборота.
Дистанционный способ продаж становится все более популярным, поскольку временные затраты на поиск необходимого товара в глобальной сети не могут сравниться с аналогичными затратами
покупателя при личном посещении ряда торговых точек, а гибкая ценовая политика интернетмагазинов позволяет обеспечить потребителя необходимыми товарами по приемлемым расценкам [9].
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими продажу товаров дистанционным
способом, выступают Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей» [3], Правила
продажи товаров дистанционным способом [4].
К сожалению, в период глобальной пандемии коронавирусной инфекции под угрозой оказалась
вся сложившаяся за десятилетия структура торговли и производства.
Пандемия (от греческого – весь народ) довольно быстро распространилась на территории
стран. С одной стороны, принятые меры социального дистанцирования, введенные в условиях эпидемического процесса, стали причиной глубокого спада экономической активности в большинстве отраслей экономики, среди которых сектор розничной торговли оказался наиболее пострадавшим, что
негативно повлияло на экономическую ситуацию на площадке дистанционных продаж.
С другой стороны, эти меры усилили тенденцию в сторону повышения удельного веса дистанционных каналов в совокупных продажах торговых организаций.
Потребители значительно ограничили посещение магазинов или полностью от них отказались,
перенеся все свои покупки в онлайн режим, что позволило им приобретать не только товары первой
необходимости, но и поддерживать сравнительно комфортный образ жизни в условиях самоизоляции.
Период самоизоляции принес миллионы новых пользователей российским сервисам дистанционной торговли, появилась возможность приобретать товары за пределами своей страны, в связи с
чем должна быть отработана практика взаимного признания сертификатов реализуемой продукции.
Как оказалось, законодательные акты, действующие в Российской Федерации и регламентирующие различные вариации дистанционной торговли, в большинстве случаев не в состоянии учитывать современные реалии в режиме самоизоляции.
Реклама в сфере международной дистанционной торговли, направленной на российского потребителя, в большинстве случаев убедительна, однако направленность такой рекламы на сайте ориентирована на оценку характера сайта, а не тех последствий, которые имеют место в результате функционирования данного сайта. В целях обеспечения защитных механизмов в отношении российского
потребителя необходимо обратить особое внимание на международно-правовое регулирование ре-
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кламных обязательств и судебную юрисдикцию государства по месту жительства потребителя [8].
Полагаем, что целесообразно руководствоваться правилами международной торговли для создания благоприятных факторов развития цифрового рынка дистанционной продажи товаров и обеспечения условий равного доступа потребителей к международным торговым площадкам.
Считаем также, что целесообразно законодательно определить субъектный состав рассматриваемых отношений, так как он не попадает в круг лиц, участвующих в потребительских правоотношениях, а также закрепить его специальный правовой статус.
Для решения данной проблемы необходима более активная помощь государства, например, в
создании бесплатного торгового реестра интернет-магазинов, содержащего в себе актуальные сведения о их наименовании, месте нахождения, контактных телефонах и ответственных лицах. К примеру,
покупатель приобретает товар через интернет-магазин, при этом, участники сделки находятся не
только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами.
Для защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги на интернет-сайтах, зарегистрированных в иностранных государствах, Пленум Верховного суда разъяснил, что к соответствующим правоотношениям применяется российское законодательство о защите прав потребителей. На
сайте такого магазина должна быть представлена информация на русском языке ο предлагаемом товаре и предложение его купить неопределенному кругу лиц.
При этом не должна допускаться передача потребителю товаров, не соответствующих предварительной договоренности, если такая передача сопровождается требованием об обязательной оплате товаров. Такие действия могли быть допущены при продаже товаров с использованием почтовой
связи, когда покупатель получает заказанный товар в виде бандероли или посылки, а в почтовом отделении предлагают произвести доплату, после вскрытия посылки выясняется, что товар, который
заказывал потребитель, не соответствует заказу или пришел не полностью.
Так, товар, полученный с условием об оплате наложенным платежом, если он по какой-то причине не устроит покупателя, нужно возвращать продавцу, при этом бремя расходов на обратную пересылку товара лежит на покупателе (покупатель рискует не получить деньги за возвращаемый товар).
Перед приобретением товара в интернет-магазине следует удостовериться, есть ли на сайте
информация о реквизитах продавца, включая наименование, адрес, режим работы, ОГРН/ИНН. В случае предоставления потребителю недостоверной или неполной информации о товаре или продавце,
если товар куплен через сайт владельца агрегатора и товар не передан в срок, то претензию можно
предъявить владельцу агрегатора [6].
Для защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги дистанционно на интернетсайтах, зарегистрированных в иностранных государствах и ориентированных на российских потребителей, Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что специальные коллизионные нормы статьи 1221 ГК
РФ подлежат применению к случаям приобретения товара дистанционно, в потребительских целях, а
не для использования в предпринимательской деятельности (часть вторая статьи 1095 ГК РФ).
Эти правила предоставляют потребителю возможность выбора применимого права из нескольких установленных законом вариантов, если стороны в соответствии со статьей 1223.1 ГК РФ не выбрали применимое право по соглашению между собой. При этом он не обязан мотивировать свой выбор и должен воспользоваться предоставленным ему правом выбора при рассмотрении дела в суде
первой инстанции до удаления суда в совещательную комнату для принятия решения.
Если потребитель до этого момента не воспользовался предоставленным ему правом выбора и
отсутствует соглашение сторон о подлежащем применению праве, судом применяется право страны,
где имеет место жительства или основное место деятельности продавец или изготовитель товара либо иной причинитель вреда, при условии, что из закона, существа обязательства либо совокупности
обстоятельств дела не вытекает иного [5].
Исходя из российского опыта дистанционной продажи, можно утверждать, что сайтом, ориентированным на российских потребителей, считается сайт, который располагает информацию о товаре на
русском языке, цены приведены в российских рублях, контактные телефоны указаны с российскими
кодами или имеются иные, аналогичные доказательства.
Следует отметить, что в России большими темпами набирает оборот внедрения механизма сопровождения товаров посредством нанесения на него маркировки. Но как показывает практика, введение системы отслеживания товара на всем пути от производства до прилавка приводит к неизбежным издержкам и потребует существенного переоснащения производства, складских помещений,
обеспечением их дополнительными компьютерными мощностями, что, в свою очередь, приведет к
удорожанию товара.
Таким образом, чрезвычайные обстоятельства в период пандемии выявили две проблемы при
организации дистанционной торговли.
Во-первых, стремительный выход к увеличению объема дистанционной торговли требует та-
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ких же быстрых решений задач доставки товара надлежащего качества и соответствующего ассортимента.
Во-вторых,
необходимо
моментально
обеспечивать
законодательное
реагирование
на изменение ситуации и перестраивать работу дистанционных торговых площадок в соответствии
с изменившимися условиями, сохраняя при этом качество существующих услуг и внедряя новые форматы привычных сервисов.
Несмотря на то, что до настоящего времени, практически во всех регионах действует режим повышенной готовности, дистанционная торговля по умолчанию получила относительные преимущества, прежде всего в отношении требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, отсутствие необходимости содержания торгового зала и обслуживающего персонала, уменьшают
риски заражения вирусной инфекцией, а также в значительной мере позволяет сократить издержки
производства.
Пандемия, увеличив число пользователей интернета, побудила, как его поставщиков, так
и операторов связи повышать пропускную способность сетей и предлагать более выгодные по цене
или даже бесплатные пакеты услуг. Тем не менее, многие традиционные препятствия стали еще более серьезными в контексте пандемии COVID-19. К ним, в частности, относятся доступ к онлайнплатежам, надежное подключение к интернету и электричеству, высокая стоимость трансграничной
дистанционной торговли, а также трудности с завоеванием доверия потребителей.
Необходимо отметить, что пандемия послужила катализатором процесса адаптирования потребителя к практике потребления услуг в цифровой форме, а также позволила сделать вывод, что умение быстро реагировать на любые перемены и перестраивать свою работу в соответствии
с изменившимися условиями всегда будет являться основным критерием внедрения новых форматов
торговых площадок, в том числе и для оказания качественных услуг в сфере дистанционной торговли.
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К ВОПРОСУ О ЕДИНСТВЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ КОДЕКСОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
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Процессуальные кодексы достаточно давно регламентируют отдельные элементы использования информационно-коммуникационных технологий при рассмотрении споров, возникающих из гражданских и административных правоотношений. Если вначале законодатель ограничивался нормами,
определяющими порядок предоставления электронных доказательств, то в настоящее время все
больше процессуальных правоотношений включают отдельные элементы «электронного правосудия».
Нормы постоянно совершенствуются, однако остаются вопросы, связанные с формированием единого
толкования процессуальных норм, регламентирующих предоставление электронных документов в качестве доказательств.
Ключевые слова: арбитражный суд; суд; доказательства; электронные документы; электронный образ документа; электронная подпись; усиленная квалифицированная электронная подпись.
For a long time, the procedural codes have regulated certain elements of the use of information and
communication technologies when considering disputes arising from civil and administrative-law relations. If
in the beginning the legislator was limited by the rules determining the procedure for providing electronic
evidence, now more and more procedural legal relations include certain elements of «electronic justice». The
norms are constantly being improved, but there are still issues related to the formation of a unified interpretation of procedural rules governing the provision of electronic documents as evidence.
Keywords: commercial dispute court; court; proof; electronic documents; electronic image of the
document; electronic signature; enhanced qualified electronic signature.
Действующие процессуальные кодексы, регламентирующие использование электронных
доказательств, к сожалению, закрепляют нормы, которые при их буквальном толковании могут
применяться судами по-разному. Рассмотрим нормы трех процессуальных кодексов более подробно.
Так, ст. 71 ГПК РФ обобщает в одном пункте информацию, касающуюся письменных доказательств,
перечисляя как возможные виды письменных доказательств, так и способы их закрепления. При этом
логика пункта ст. 71 ГПК РФ позволяет выделить следующее:
1. В качестве письменных доказательств могут использоваться «акты, договоры, справки,
деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой,
графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой
связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом не
совсем понятно, зачем законодатель, перечисляя возможные примеры письменных доказательств в
начале пункта 1, в его конце снова закрепляет примерный перечень, выделяя, на этот раз,
процессуальные документы. Не вызывает сомнения, что перечень закрепленных в ст. 71 ГПК РФ
письменных доказательств не является, да и не может являться, исчерпывающим. Более того,
приведенные примеры охватываются понятием «документ», которое давно закреплено в
действующем законодательстве. Так, Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ (ред. от
08.06.2020) «Об обязательном экземпляре документов» в статье 2 определяет понятие «документ»
как «материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста,
звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его
идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях
общественного использования и хранения». Таким образом, законодатель мог ограничиться
указанием на то, что письменным доказательством является документ, что практически было сделано
(«иные документы...»), без перечисления возможных видов документов.
Что касается способов фиксации информации в документе, то все возможные способы также
охватываются понятием «материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме
информацией». Конечно, стремление законодателя отдельно подчеркнуть потенциал электронных
документов в качестве доказательств можно оценить только положительно, но действующее
законодательство для того и закрепляет правовые термины, чтобы избежать необходимости
толковать и пояснять их в каждой принятой норме.
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2. Законодатель отдельно выделяет «документы, подписанные электронной подписью в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным
позволяющим установить достоверность документа способом». В последнем случае речь, видимо,
идет о так называемых аналогах собственноручной подписи, которые могут использоваться наряду с
электронной. Принимая во внимание, что в статье 71 ГПК РФ уже шла речь о документах, полученных
посредством электронной связи, представляется, что законодатель закрепляет нетождественность
документов, подписанных и не подписанных электронной подписью. Вместе с тем, он признает
доказательственную силу за обеими группами документов, что, в общем, делает бессмысленным их
повторное упоминание. А прямое указание на необходимость соблюдения порядка, установленного
законодательством при подписании документа электронной подписью, может создать дополнительные
проблемы при практическом применении этой нормы. Ведь если нет разницы в возможности
представлять документы, подписанные или не подписанные электронной подписью, зачем
применительно к первым устанавливать дополнительные критерии.
Указанные положения не создают точности в применении процессуального законодательства,
что сказывается на формировании единообразной практики применении норм процессуального
законодательства.
Статья 75 АПК РФ во многом совпадает с формулировками ГПК РФ. Так, в частях 1 и 2
законодатель также пошел по пути перечисления возможных вариантов документов, которые могут
быть представлены в качестве письменных доказательств, отдельно акцентируя внимание на
доказательственной возможности письменных доказательств. Однако в этом случае ключевым для
возможности предоставления документов в качестве доказательств является требование
достоверности документа. Другими словами, какими бы ни были способы фиксации информации, они
должны предоставлять возможность установить ее достоверность.
Отдельное упоминание в части 3 ст. 75 АПК РФ электронных документов в качестве
доказательств обусловлено тем, что законодатель закрепил возможные случаи их предоставления в
качестве доказательств. Такая возможность появляется у лиц, участвующих в деле только в случае,
если это прямо предусмотрено законом, в т.ч. АПК РФ, иными нормативно-правовыми актами или
включено в качестве условия самими сторонами при заключении договора.
И в этом случае законодатель отдельно выделяет документы, которые были получены с
использованием электронных средств связи, и документы, подписанные электронной подписью («...а
также...»), не закрепляя при этом различия в их правовом режиме. Оговорка следует только для
документов, подписанных электронной подписью – порядок подписания таким аналогом
собственноручной подписи должен быть предусмотрен законодательством. Что позволяет сделать
вывод, что не все документы, закрепленные электронно, могут и должны быть заверены электронной
подписью. И, следуя логике законодателя, они все равно имеют доказательственное значение.
Представляется, в этом случае более удачной было бы использование в части 3 ст. 75 вместо слов
«...а также...» слов «...в том числе документы, подписанные электронной подписью». Это, на наш
взгляд, подчеркнет, что подписанные электронными аналогами собственноручной подписи документы
также составлены с использованием электронных средств связи.
КАС РФ, будучи принятым гораздо позднее анализируемого процессуального законодательства,
на первый взгляд, должен был учесть указанные замечания. Однако, как показывает содержание
нормы ст. 70, сделано это было лишь отчасти. Анализ указанной статьи позволяет прийти к
следующим выводам:
1. Перечисляя возможные виды письменных доказательств, законодатель относит к ним и
документы, а также иные материалы, которые были выполнены цифровыми способами либо получены
посредством электронных средств связи, отдельно подчеркивая, что документы и материалы могут
быть результатом использования видеоконференц-связи. И снова неотъемлемым условием их
доказательственной силы, на первый взгляд, является лишь установление достоверности документа.
2. Уже в части 1.1 ст. 70 КАС РФ установлены дополнительные условия, при соблюдении
которых электронные документы могут приниматься в качестве доказательств – порядок их
подписания электронной подписью должен быть установлен законодательством РФ, а сама
возможность их использования в качестве доказательств должна быть предусмотрена КАС РФ или
иными нормативно-правовыми актами.
3. Как и в других процессуальных кодексах, в КАС РФ законодатель снова использует союз «а
также» при разграничении электронных документов и электронных документов, подписанных
электронной подписью, что позволяет сделать вывод о разных подходах к классификации
электронных документов по юридической силе, но по сути не различает доказательственную силу
таких документов.
4. И, наконец, еще один важный вывод – представление в суд документов в электронном виде в
процессуальном законодательстве не рассматривается как предоставление подлинников документа,
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так как в этом случае суд вправе потребовать предоставление подлинника электронного документа. В
ГПК РФ и АПК РФ законодатель предусмотрел возможность суда потребовать предоставление
оригиналов электронного документа (ч. 3 ст. 75 АПК РФ) или его подлинника (ч. 2 ст. 71 ГПК РФ). В
толковых словарях оригинал определяется как подлинник документа, по сути, данные понятия можно
отождествлять.
Очевидно, что такая формулировка процессуального законодательства весьма дискуссионна.
Буквальное толкование положение АПК, ГПК и КАС РФ позволяет сделать вывод, что подлинника
(оригинала) электронного документа в электронном виде существовать не может. По мнению
некоторых авторов, такое требование законодательства опирается на необходимость обеспечения
добросовестности сторон, которые могут воспользоваться знанием электронных технологий и
предоставить в суд не соответствующие действительности электронные документы (ст. 10 АПК) [1].
Аналогичные разъяснение в свое время закрепил и ВАС РФ (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 17
февраля 2011 года № 12).
Ни процессуальные кодексы, ни нормы материального законодательства не поясняют, что
можно считать подлинником документа. Между тем, ГОСТ Р 7 .0 .8 — 2013 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу делопроизводство и архивное дело. Термины и
определения» определяет подлинник документа как «первый или единственный экземпляр
документа», что не исключает существование подлинника документа в электронном виде [2].
Вопрос о том, что является подлинником или копией электронного документа, в научной
литературе достаточного освещение не получил. Хотя можно предположить, что процессуальные
кодексы в приведенных нормах ведут речь о подлинниках электронных документов, представленных в
суд в виде сканов или фотографических изображений документов, первоначально созданных на
бумажном носителе. Что не исключает существование документа в электронной форме как
изначально созданного посредством электронных технологий и не существующего на бумаге.
Так, например, новый вид имущественных прав – цифровые права, получившие закрепление в
2019 году в ст. 141.1 ГК РФ, подразумевают, что их содержание и условия осуществление в принципе
подчиняются правилам информационной системы, в рамках которой допускается и их осуществление.
Другими словами, весь документооборот, который возникнет в связи с осуществлением цифровых
прав, по всей видимости, будет иметь электронную форму без выражения их на бумаге. Можно ли в
таком случае признавать их подлинниками. Следуя буквальному толкованию процессуального законодательства – нет. Но не утрачивается ли в таком случае смысл электронных документов, если их оригиналом все равно будет считаться документ на бумаге. Представляется, что данное положение требует корректировки с учетом разъяснений Верховного Суда РФ. Верховный Суд РФ по-разному определяет документы в электронном виде, в зависимости от первоначального закрепления в них информации. Если информация первоначально была закреплена на бумаге, а в суд предоставляется лишь
скан-копия такого документа, то речь идет об электронном образе документа. И наоборот, если информация изначально была представлена в электронном виде, можно говорить об электронном документе [3].
Представляется, что положения АПК РФ о необходимости предоставлять подлинники электронного документа распространяются как раз на случаи предоставления электронных образов документа.
Косвенное подтверждение этому выводу можно найти все в том же Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 57, пункт 9 которого допускает предъявление судами требования о предоставлении
подлинника электронного образа документа.
Иное толкование соответствующей нормы создает препятствия для предоставления подлинников электронных документов, которые, в принципе, существуют только в электронном виде и не имеют бумажного закрепления. Для правоприменительной практики как раз и важны те отличия правового режима документов в электронном виде. Поэтому и нормы процессуального законодательства
необходимо привести в соответствие с указанным толкованием Верховного Суда РФ.
Литература и примечания
1. Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации / О.В.
Абознова, Н.Г. Беляева, Ю.С. Колясникова и др.; отв. ред. И.В. Решетникова. 5-е изд., перераб. и доп.
М.: Юрайт, 2018. СПС Консультант Плюс.
2. Утверждено Приказом Росстандарта от 17 октября 2013 года № 1185-ст.
3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых
вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном
виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» // Российская газета. 29 декабря
2017 г. № 297(7463).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 12 (127)
100
УДК 349.6
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с охраной окружающей среды в сельском
хозяйстве. Акцентировано внимание на совершенствование правового регулирования охраны окружающей среды. Определено значение государственного земельного надзора как основного института
государственного управления в области охраны и использования земель. Предложен комплекс мер по
снижению нагрузки на сельскохозяйственные земли и получению продукции, соответствующей международным экологическим стандартам.
Ключевые слова: сельское хозяйство, охрана окружающей среды, экология, государственный
земельный надзор, природные ресурсы, природоресурсное законодательство.
The article discusses key problems associated with the environmental protection in agriculture. Focuses on the incompleteness of regulatory legal acts governing the protection of the environment. The significance of state land supervision as the main institution of state administration in the field of land conservation and use is determined. A set of measures is proposed to reduce the load on agricultural land and to obtain products that meet international environmental standards.
Keywords: agricultural industry, environmental protection, ecology, state land supervision, natural
resources, nature-resource legislation.
Человечество на протяжении всего своего существования самым активным образом воздействует на окружающую среду. При этом происходит не только использование природных ресурсов, но и
существенное изменение окружающей среды с целью выполнения экономических и иных потребительских задач, зачастую с применением хищнических, сугубо потребительских методов.
В течение многих столетий сельское хозяйство считалось наиболее «дружественным» по отношению к окружающей среде, но степень негативного антропогенного воздействия от хозяйствования
в аграрном секторе экономики по мере индустриализации неуклонно увеличивалась и в настоящее
время достигла ведущих позиций среди основных угроз экологическому благополучию человека. Динамика роста населения в сравнении со значительно меньшими темпами увеличения сельхозпроизводства, породившая и усугубившая проблему нехватки продовольствия, предъявляла особые требования оперативности, экономичности и результативности решения проблемы голода в мире. Включение России в глобальную конкурентную среду, в том числе на рынке продовольствия в первую очередь как экспортера, также ставило новые задачи расширения масштабов производства сельхозпродукции по тем направлениям, где наша страна традиционна сильна. В этих условиях экологические
проблемы в сельском хозяйстве росли и ширились лавинообразно.
Развитие производства сельскохозяйственной продукции происходит исключительно на основе
усиления эксплуатации земель посредством внесения удобрений и средств борьбы с вредителями,
использования более производительной машинной техники, проведения мелиоративных мероприятий.
По оценкам западных исследователей при общей тенденции снижения уровня загрязнения окружающей среды от различного вида производства, сельское хозяйство такое негативное воздействие в последние годы только наращивает. В этой связи показательны комментарии к возникшей ситуации, которые сделал на рубеже XX - XXI веков известный эколог Джейсон Клей, отметивший, что «в то время
как многие другие отрасли промышленности сократили загрязнение, сельское хозяйство стало самым
крупным загрязнителем во многих странах».
Ухудшение окружающей среды происходит в сельском хозяйстве преимущественно по двум
причинам, которые так или иначе могут быть отнесены к сфере ответственности человека за негативные последствия: 1) в результате непосредственной вредной антропогенной хозяйственной деятельности; 2) в виду сопутствующего хозяйственной деятельности вредоносного воздействия (в том числе,
падение воспроизводственного потенциала природных объектов в виду усиливающихся под воздействием антропогенного фактора естественных процессов, например, естественный процесс эрозии
почв зачастую существенно интенсифицируется в связи с человеческой деятельностью) [11, с. 27].
Однако наиболее точную видовую характеристику отрицательных экологических последствий при
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всей условности границ предложенных типологических единиц дал М.И.Козырь: 1) отрицательные
последствия, заключающиеся в разрушении естественных производительных сил самого сельского
хозяйства (потеря плодородия земель в результате их переэксплуатации, загрязнения, засоления, заболачивания и пр.); 2) экологические последствия, в которые включен вред, причиненный как сельскому хозяйству, так и другим отраслям экономики; 3) последствия, непосредственно угрожающие
жизни и здоровью людей, занятых в аграрном секторе экономики, проживающих в сельском хозяйстве
или являющихся потребителями сельскохозяйственной продукции [16, с. 68].
Представляется, что все перечисленные подвиды причиняемого экологии окружающей среды и
человека вреда теснейшим образом взаимосвязаны и тесно переплетены. В своем системном выражении и каждое по отдельности указанные негативные последствия становятся все более ощутимыми и
по существу определяют необходимость всемерной комплексной охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. В современных условиях первостепенное значение в комплексе мер охраны окружающей среды в аграрном секторе экономики, разумеется, имеют правовые средства решения этой наиважнейшей задачи.
Экологичность производства в сельском хозяйстве не только создаст прочный запас конкурентоспособности российских аграриев во внешнеэкономической сфере, сохранит объекты природы для
будущих поколений, будет способствовать развитию передовой «зеленой» агроэкономики, но и позволит рассчитывать государству с шестидесяти процентами нетронутой человеком территории, оказаться в мировых лидерах именно по показателям производимой безвредной для человека сельскохозяйственной продукции [14, с. 37].
В свою очередь, сельское хозяйство как одна из ведущих и стратегически значимых отраслей
российской экономики занимает особое положение. По данным А.В. Панина, «20% всех занятых в
производстве в той или иной мере принимают участие в аграрном секторе экономики, где производится сырье и готовая продукция, обеспечивающие до 70% потребности населения нашей страны в
продуктах питании» [18, с. 3]. Таким образом, сельское хозяйство представляет собой отрасль экономики, нацеленную на обеспечение продовольствием население страны и получение сырья для ряда
отраслей промышленности [9, с. 57]. Сельское хозяйство является единственной отраслью экономики,
которая тесно связана с устойчивым использованием природных ресурсов. Такое постоянное использование природных ресурсов приводит к преобразованию окружающей среды, поскольку переплетение производственного процесса и природных факторов, включение в агрохозяйственный цикл земли,
животных, растений, микроорганизмов, водных объектов, леса способствуют трансформации естественных экосистем и формированию отвечающих общественным потребностям в продовольствии и
сырье новых экосистем [17, с. 87].
Нельзя также забывать, что по оценкам западных экспертов, сельское хозяйство как фундаментальный компонент глобальной продовольственной системы является самым крупным работодателем
в мире, обеспечивая средствами к существованию и рабочими местами 40% населения планеты. При
этом один из девяти жителей планеты голодает [20, с. 8]. Однако при том, что количество голодающих неуклонно снижается, глобальный спрос на продовольствие в мире будет только увеличиваться
еще больше в контексте прогнозов роста населения планеты к 2050 году до девяти миллиардов человек. В то же время риски ухудшения условий производства продовольствия в мире остаются очень
высокими в свете негативного влияния глобальной климатической проблемы, интенсификации
напряженности и военных конфликтов в отдельных регионах.
Взаимоотношение человека и окружающей среды в сельском хозяйстве в настоящее время
включает в себя как минимум два противоречивых фактора: интенсификация сельскохозяйственного
производства становится практически неизбежной составляющей динамики его развития с увеличением рисков негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, и второй: вредные экологические последствия от необдуманного хозяйствования на земле могут оказаться катастрофическими для комфортного проживания не только будущих, но и сегодняшних поколений. Каждое из
названных направлений взаимодействия в настоящее время тесно взаимосвязаны и в своем комплексном единстве определяют сущность возникающих экологических рисков.
Сложное сочетание основных интересов личности, общества и государства в сельском хозяйстве
преимущественно сводятся к следующим позициям: 1) необходимость обеспечения населения продовольствием, промышленности - производимым в сельском хозяйстве сырьем; 2) реализация конкурентоспособного участия России во внешнеэкономической деятельности, в глобальном аграрном рынке;
3) поддержание инвестиционной привлекательности и устойчивого развития сельского хозяйства; 4)
сохранение и увеличение воспроизводственного потенциала задействованных в аграрном секторе
экономике природных ресурсов; 5) обеспечение всемерной охраны окружающей среды в сельском
хозяйстве [19, с. 47]. В этой системе ценностных ориентиров ведущее место необходимо отдать
охране окружающей среды. Однако все затрагиваемые интересы могут быть удовлетворены в полной
мере только в их системном выражении, на основе точного определения баланса приоритетов и эф-
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фективного правового регулирования при комплексном подходе к правовой охране окружающей среды в сельском хозяйстве.
Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве является чрезвычайно значимой, так
как данная отрасль экономики тесно взаимосвязана с окружающей средой.
На сегодняшний день охрана окружающей среды в сельском хозяйстве достаточно детально
урегулирована в нормах экологического и природоресурсного законодательства.
Так, например, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» [5] закреплены отдельные требования к обязательному соблюдению предприятиями всех нормативов и стандартов, установленных для сельскохозяйственной деятельности, в целях охраны окружающей среды. Земельным
кодексом Российской Федерации установлены требования к использованию земель. В том числе определено, что «земли сельскохозяйственного назначения должны использоваться непосредственно с
сохранением экологических систем» [3].
Наряду с земельным законодательством требования к охране окружающей среды устанавливает
Федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [6]. Ведь загрязнение атмосферного
воздуха является частью загрязнения окружающей среды.
Водный кодекс Российской Федерации [2] обязывает граждан и юридических лиц использовать
водные объекты минимально возможными негативными последствиями в целях соблюдения необходимых требований в области охраны окружающей среды.
Для повышения и поддержания уровня плодородия земель используется мелиорация, поэтому
необходимо защищать земли от пагубного воздействия на них. Важные требования к охране земель
установлены Федеральным законом №4-ФЗ «О мелиорации земель» [7].
Анализ экологического законодательства и правоприменительной практики компетентных органов власти показал, что к числу основных мероприятий, направленных на повышение эффективности
и рациональности использования природных ресурсов, а также защиты окружающей среды в сельском
хозяйстве, является экологический надзор.
Немаловажен тот факт, что деятельность в сфере сельского хозяйства, как правило, оказывает
значительное воздействие на окружающую среду. Данное воздействие в большинстве случаев происходит в силу того, что земля является средством производства и для осуществления сельскохозяйственной деятельности, как правило, требуются достаточно большие площади. В целях недопущения
в ходе осуществления сельскохозяйственной деятельности непоправимых последствий для природных
ресурсов, а именно землю, законодательством установлено требование проводить оценку изменения
состояния земли в результате антропогенного воздействия на нее.
Однако практика природоохранных организаций показывает, что имеющихся мер недостаточно,
что свидетельствует о необходимости разработки системы по рациональному ведению сельского хозяйства, а также совершенствованию действующих природоохранных мер.
Несомненно, данная тема достаточно актуальна сегодня прежде всего в связи с тем, что масштабы ущерба, наносимого в процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности, ежедневно растут в мировом масштабе [24, c. 79].
Итак, на основании вышеизложенного справедливо отметить что, ведение сельского хозяйства,
несомненно, оказывает существенное влияние на окружающую среду. Вместе с тем, к сожалению, в
большинстве случаев растет именно негативное воздействие на природные ресурсы в связи с инновационным развитием сельского хозяйства [16, с. 66]. В качестве примеров можно привести применение
синтетических средств химизации, чрезмерное использование агрохимикатов и пестицидов, что приводит к ухудшению биологических свойств земли и снижению плодородия почвы. Таким образом, решением данной проблемы видится законодательное закрепление правовых основ защиты окружающей среды при осуществлении сельского хозяйства, установление дополнительных мер ответственности за причинение вреда земельным ресурсам, усиление экологического надзора в данной сфере.
В Российской Федерации сформулированы конституционные основы охраны окружающей среды
и рационального природопользования, согласно которому установлены экологические права и обязанности граждан и общественных объединений, определены пределы антропогенной нагрузки на
окружающею среду [1].
Несмотря на существующее законодательство в сфере окружающей среды, на национальном
уровне законодательство пока слабо сконструировано. Это обусловлено имеющимися противоречиями, так, Н.И. Хлуднева отмечает, что имеются пробелы в регулировании отношений в области обеспечения экологической безопасности, а многие существующие нормы не соответствует реальным условиям [23, c. 17].
Тем не менее, в стране наблюдается обострение экологических проблем, это становится опасным для экономики и общества в целом. В последние годы это осознается не только отдельными
представителями граждан, общественных организаций, хозяйствующими субъектами, но и властью.
Так, «Основы государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030
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года» определяют главную цель политики государства в области развития экологии. Считается необходимым решить социально-экономические задачи, которые ориентированы на рост экономики, сохранить при этом благоприятную окружающую среду, биологическое разнообразие и природные ресурсы [8;22, с. 105].
Но важно не то, сколько принято нормативных правовых актов, а то, чтобы их было достаточно
для правового регулирования экологических отношений, где цели и задачи совпадают [21, с. 180].
Многие положения нормативных правовых актов не содержат механизма и порядка их реализации.
Главнейшим принципом земельного законодательства выступают земли, являющиеся важнейшим компонентом окружающей среды [3]. Земли сельскохозяйственного значения являются основой
сельскохозяйственного производства, соответственно, необходимо обеспечить их эффективную охрану и защиту [15, с. 350].
Государство, реализуя свою функцию по защите окружающей среды, осуществляет в лице компетентных органов земельный надзор, главной целью которого является предупреждение и пресечение экологических правонарушений. Определение земельного надзора закреплено на законодательном уровне в Земельном кодексе Российской Федерации (далее – ЗК РФ), согласно которому государственный земельный надзор представляет собой совокупность мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений уполномоченными органами власти, а также иными субъектами контроля, перечисленными в определении, требований земельного и экологического законодательства и принятию
необходимых мер по устранению негативных последствий и ущерба природной среде, нанесенных в
результате их совершения [3].
В целях совершенствования осуществления государственного надзора за сельскохозяйственной
деятельностью целесообразно внедрить риск-ориентированный подход к проверке граждан [10, с.
37]. В настоящее время такой порядок не определен. Несмотря на то, что ЗК РФ распространяет положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ на граждан, четкий механизм проверки в отношении граждан не закреплен ни в Федеральном законе, ни в подзаконных актах.
В целях обеспечения охраны окружающей среды в сельском хозяйстве представляется необходимым закрепить за собственниками и владельцами сельскохозяйственных угодий обязанность
оформления паспорта земельного участка, находящегося во владении либо пользовании, проведения
почвенного агрохимического обследования. Это позволило бы знать о фактическом состоянии участка, в целом, и уровня плодородия, в частности.
Нельзя не согласиться с мнением Ведышевой Н.О, что «данные меры будут способствовать более успешной реализации полномочий надзорных органов, а также правомочий самих участников земельных отношений» [10, с. 38].
Анализируя имеющееся экологическое законодательство, приходим к выводу о необходимости
восполнения имеющихся пробелов и внесения корректив в экологическое законодательство с целью
усиления мер юридической ответственности [13, с. 115].
Надлежащее влияние на состояние окружающей среды аграрного сектора позволит обеспечить
население страны экологически чистой сельскохозяйственной продукцией. Для обеспечения развития
сельского хозяйства целесообразно не только организовать должным образом государственный земельный надзор, но и возложит на собственников сельскохозяйственных угодий обязанности по их
сохранению и защите. Реализация этих мер позволит снизить нагрузку на сельскохозяйственные угодья и получать продукцию, соответствующую международным экологическим стандартам [12, с. 69].
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В статье рассматривается проблема определения критериев обоснованности применения
негаторного иска. За основу проведения исследования взяты метод анализа судебной практики и
метод сравнительного правоведения. В результате исследования автор приходит к выводу, что
негаторный иск не является универсальным способом защиты. Негаторная защита обладает
определѐнными рамками, применима в конкретных случаях. Основанием для подачи негаторного
искового заявления является факт нарушенных прав, касающихся пользования и распоряжения
имуществом, которым обладает собственник.
Ключевые слова: гражданское право, вещное право, право собственности, вещные иски,
негаторный иск.
The article deals with the problem of determining the criteria for the validity of the use of a negative
claim. The research is based on the method of analysis of judicial practice and the method of comparative
jurisprudence. As a result of the research, the author comes to the conclusion that a negative claim is not a
universal method of protection. Negative defense has a certain framework and is applicable in specific cases.
The basis for filing a negative statement of claim is the fact of violated rights relating to the use and disposal
of property owned by the owner.
Keywords: civil law, property law, property law, property claims, negative claim.
Условия удовлетворения негаторного иска соответствуют тем обстоятельствам, которые должен
проанализировать суд для решения вопроса об обоснованности заявленного требования. Изучая судебную практику, мы приходим к выводу, что исковые требования негаторного характера подлежат
удовлетворению при соблюдении конкретных правил:
1) истец должен владеть имуществом на законных основаниях. Этот момент включает в себя
два подпункта: за истцом сохраняется право владения объектом спора; непосредственное владение
основано на законе либо договоре;
2) имеются препятствия, которые не позволяют истцу пользоваться имуществом в необходимой
ему мере;
3) препятствия создает непосредственно ответчик;
4) действительность, созданного препятствия, а не его надуманность.
Данный перечень условий удовлетворения негаторного иска закреплен в абзаце 2 п. 45 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав» [8]. В данном документе говорится о том, что исковое заявление об устранении нарушений прав, которые не связаны непосредственно с лишением владения, будет удовлетворено, только если истец докажет, что он собственник либо владеет имуществом на основании закона
или договора; действия ответчика не направлены на прекращение права владения.
Нормы гражданского законодательства не закрепляют конкретный список, согласно которому
возникает право подачи негаторного иска. Специфика нарушения, из-за которого возможно предъявление негаторного искового заявления, в ст. 304 Гражданского Кодекса Российской Федерации [2]
определено как отсутствие связи данного нарушения с лишением владения. В связи с этим, необходимо выделить особенности, при наличии которых возможна подача негаторного иска [9, c. 680].
Выявление и выделение данных особенностей необходимо для того, чтобы исключить случаи
отказов в удовлетворении негаторных исковых требований. Зачастую подобного рода решения суды
мотивируют тем, что истцом не предоставлено доказательств о создании неправомерных условий и
выполнении незаконного действия, которое позволяет пользоваться вещью по назначению.
Нарушения, которые являются основаниями негаторных исков, должны соответствовать конкретным критериям. Итак, данное нарушение должно:
1. Выражаться в действиях. Однако исходя из суждений цивилистов напрашивается вывод, что
препятствия могут создаваться именно деяниями, а это, как известно, действия и бездействия. А.В.
Люшня полагает, что нарушением может являться деяние. Постройка высокого здания, которое зате-
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няет соседский участок, является действием, а вот если собственник садового участка не будет обрезать ветви деревьев, которые свисают на участок соседа, то это будет являться бездействием [7, c.
141].
Но подобное суждение не является верным, ведь в негаторных отношениях имеется характерный восстановительный признак. К.И. Скловский [10, c. 15] поясняет, что целью негаторных исков
является прекращение действий, помех, которые исходят от нарушителей.
2. Имеет практическую сущность. Правовая природа негаторного иска позволяет ему устранять
только фактические помехи в осуществлении вещного права. Рассматриваемый иск подается с целью
обеспечения права пользования вещью по принадлежности. Именно в выполнении реальных действий
и выражается пользование. Кстати, чинение препятствий также выражается в противоправных действиях. Само по себе пользование и понимается как возможность извлечения полезных свойств из
вещи, что подразумевает именно фактические действия. В противовес этому распоряжение связано с
юридическими действиями, которые связаны с определением судьбы вещи.
В отличие от негаторного иска, иск о признании вещного права предъявляется в случае оспаривания наличия вещного права, которое выражается в создании юридических помех. В связи с чем
нельзя согласиться с мнением, согласно которому негаторное исковое заявление направлено на защиту от нарушений, выражающихся в юридических (правовых) либо практических препятствиях.
Непосредственно само оспаривание субъективного права имеет юридический характер и является базисом для подачи искового заявления о признании вещного права, который имеет самостоятельную правовую природу. Именно поэтому нельзя согласиться с правовой позицией ВАС РФ, изложенной в п. 12 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. № 153[5], в силу
которого в сферу применения негаторного иска включаются требования о признании вещного права
отсутствующим [3, c. 73].
3. Само действие не является правомерным, считается самоуправством. Также не имеет какихлибо правовых оснований. Рассчитывать на удовлетворение негаторных исковых требований можно,
только если удастся доказать незаконность действий другого гражданина, при этом не имеет значения, было ли это поведение виновным. Мы не можем считать в каждом случае, что чинение препятствий в пользовании правами собственника основаны на желании иного лица именно навредить собственнику. Между тем именно на ответчика возлагается обязанность доказывать, что совершаемые
действия правомерны. До тех пор пока ответчиком не будет доказано иное, будет считаться, что он
действовал неправомерно.
Признается, что ответчик действовал неправомерно, пока он не докажет обратное. Данное
утверждение представляется более логичным в части того, что ответчик совершил активное действие,
а истец полагает его неправомерным, что и обосновывает необходимость возложения бремени доказывания именно на лицо, которое совершило действие и лучше понимает, почему так поступил.
Нет правовой определенности в вопросе о том, на ком лежит бремя доказывания неправомерности действий ответчика, и в судебной практике. В подавляющем большинстве судьи считают, что
это бремя должно возлагаться на истца и недоказанность этого обстоятельства истцом влечет отказ в
негаторном иске.
В основном негаторные споры рождаются между соседями из-за столкновения интересов при
использовании какого-либо имущества. Сюда можно отнести случаи, когда строения одного участка
создают тень жилому помещению; вода с крыши гаража стекает в соседний двор на автомобиль, тем
самым нанося вред имуществу; иск об освобождении помещения.
Определяющими факторами действительности совершаемых препятствий является степень
причиненного вреда, данное мнение основано на положениях Конституции РФ. В соответствии с п. 3
ст. 17 Конституции РФ [1] осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц. Пункт 2 ст. 36 Конституции РФ закрепляет правило, что владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.
Оценить правомерность действий лица в отношении, которого подан негаторный иск, очень
сложно, как показывает практика арбитража. В большинстве случаев судьи свои решения мотивируют тем, что отсутствие у истца возможности свободно пользоваться вторым входом в здание не лишает его возможности пользоваться принадлежащими ему помещениями [11, c. 69].
В подтверждение этому можно привести постановление ФАС Московского округа от 4 ноября
2003 г. № КГ-А40/8738-03[14], в котором суд посчитал, что введение платного въезда на территорию
выставочного центра, принадлежащего ответчику, не является препятствием собственнику здания,
расположенного на территории центра, в пользовании его имуществом.
Негаторный иск является мерой защиты субъективного вещного права или законного интереса в
нормальном осуществлении. Поэтому для удовлетворения негаторного требования нет необходимости
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наличия полного состава гражданского правонарушения. Достаточно, чтобы действия ответчика не
соответствовали требованиям нормативно-правовых актов или же отсутствовало законное основание
на совершение таких действий.
Противоправность действия вполне может проявляться в изменении нормального хода жизни и
неблагоприятном влиянии на использование своего имущества по назначению. Ведь негаторная защита обеспечивает реализацию принципа неприкосновенности собственника (п. 1 ст. 1 ГК РФ), так
как направлена на устранение помех в нормальном использовании собственником вещи.
4. Вещи либо имущество, которое является предметом спора, в обязательном порядке должно
находиться во владении истца, но не обязательно на праве собственности, допустимо обладание вещи
на основании иного вещного права. Ведь гражданин, который не является владельцем спорного имущества, не может подавать негаторной иск. Критерий о сохранности владения спорным имуществом
истцом является обязательным только в том случае, когда субъективные права истца имеют правомочия владения. Если отсутствует правомочие в субъективном права (например сервитут), то данное
условие не носит обязательный характер.
5. Не связывается с оспариванием наличия субъективных прав на вещь. Негаторные требования
направляются для защиты от препятствий, которые лишают возможности в пользовании своим имуществом по назначению. Иными словами, ответчик не имеет цели закрепить за собой вещных прав,
права собственности, а препятствует самому собственнику пользоваться своим имуществом.
6. Не влечет за собой прекращения права собственности или ограничения вещного права на
вещь.
7. Создает помеху в спокойном осуществлении субъективного вещного права, что препятствует
пользованию вещью. Данный критерий применимости негаторного искового заявления заключен в
том, что в результате нарушения снижаются полезные свойства недвижимой вещи [4, c. 217].
8. Носит реальный характер. Негаторное исковое заявление подается в том случае, когда непосредственно собственнику чинятся препятствия в использовании своей вещи по назначению. Нарушений должно быть действительным, реальным, а не мнимым.
Как критерий, с помощью которого определяется, мнимый либо реальный (фактический) характер имеет нарушение, предлагается закреплять за истцом возможность пользования имуществом альтернативным путем, при котором затруднения, вызванные действиями ответчика, были бы незаметны.
Правовое основание такого разграничения реальности и мнимости нарушения состоит в ссылке на п.
1 ст. 1 ГК РФ, где закреплены такие основополагающие идеи, как равенство участников гражданских
правоотношений, абсолютная недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, беспрепятственное осуществления гражданских прав.
А.В. Люшнѐй считает, что для разрешения данной проблемы необходимо руководствоваться
следующими критериями:
 соотнесение конфликтной ситуации с обстоятельствами. Например, жители мегаполисов
должны терпеть шум, дым, мусор, который их окружает в большем количестве, нежели лица,
проживающие на малозаселенных территориях;
 первичность. В соответствии с принципом prior in tempus potior in jus (первый по времени
сильнее по праву) субъект, первым начавший осуществление какой-либо деятельности, которая
впоследствии не понравилась иному лицу, имеет иммунитет в продолжении своих действий. Однако
это правило не должно применяться, если прекращение помех возможно без особых затрат или
вообще без таковых, а также если причиной обращения истца за защитой стало увеличение уровня
помех;
 разумность. Данное понятие трудно определить четко и однозначно. Разумность должна
соотноситься с обычной человеческой жизнедеятельностью, местными обстоятельствами,
необходимостью. Отсюда следует, что суд должен принимать во внимание не только права
пострадавшего собственника, но и действия нарушителя;
 баланс интересов. Удовлетворение негаторного иска только лишь по одному факту
причинения помех вряд ли оправданно. В условиях современной жизни те или иные помехи являются
неизбежностью;
 необходимо также учитывать уровень вредного воздействия. Основанием для запрета помех
должно являться воздействие, превышающее обычно допустимые нормы (обычная допустимость
зачастую устанавливается непосредственно судом в процессе анализа разумности, местных
обстоятельств, обычаев применительно к каждому конкретному спору).
На протяжении длительного периода времени не были основанием для удовлетворения негаторного иска действия, которые препятствовали истцу, но ранее они его устраивали. Так, в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 9 марта 2006 г. № А43-5426/2005-12-166[12] судом было
отказано в удовлетворении исковых требований негаторного характера. Суд установил, что истец,
заключая договор купли-продажи станции, знал о возведении административного здания вплотную к
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приобретаемому им объекту, в том числе и о наличии строящихся конструкций, нависающих над крышей станции и кирпичной вставки.
Но положение дел изменилось, когда были приняты постановления Пленума ВС РФ и Пленума
ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22[8] . В нем в п. 48 указано на то, что отсутствие возражений
предыдущего собственника имущества против нарушений права собственности, не связанных с лишением владения, само по себе не может являться основанием для отказа в удовлетворении иска нового
собственника об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения [6, c. 40].
Как истцом, так и ответчиком по негаторным искам могут быть физические лица, юридические
лица, ИП, государственные и муниципальные органы, государство.
Стоит отметить еще одну особенность негаторного иска. Данный иск может быть подан в период времени, пока осуществляется нарушение либо пока не устранены его последствия, именно поэтому не распространяется исковая давность на данные отношения.
Резюмируя, можно отметить, что отсутствие в законодательных актах характеристик применения негаторной защиты вызывает сложности при разрешении подобных споров у судов, а также
оставляет предмет для дискуссий у ученых-теоретиков в науке гражданского права. В данном исследовании были проанализированы условия нарушений, при которых возможна подача негаторных исковых требований. Именно негаторный иск считается самым практичным вариантом защиты прав и
интересов лиц, который направлен на то, чтобы восстановить нарушенные права в исходное положение, предотвратить создание искусственных условий, препятствующих использованию вещи по назначению, предъявление негаторного иска должно в обязательном порядке основываться на ряде принципов, рассмотренных в данном исследовании.
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В статье исследуется правовой режим баз данных и программ для ЭВМ как продукт интеллектуальной деятельности и объектов права интеллектуальной собственности. Также затрагиваются некоторые проблемы правомерности их оборота, особенности их правовой охраны, и даются рекомендации по решению проблем, связанных с соблюдением авторских прав на эти объекты.
Ключевые слова: авторское право, база данных, лицензионный договор, «пиратство», программа для ЭВМ, программное обеспечение.
The article examines the legal regime of databases and computer programs as a product of intellectual activity and objects of intellectual property rights. It also touches upon some problems of the legality of
their circulation, the peculiarities of their legal protection, and gives recommendations for solving problems
related to respecting copyright for these objects.
Key words: copyright, database, license agreement, "piracy", computer program, software.
Право интеллектуальной собственности является довольно новой под отраслью российского
гражданского права. А стремительное развитие информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и повсеместное распространение разнообразных моделей и форм-факторов электронных вычислительных машин (далее – ЭВМ) порождают особый круг ранее неизвестных общественных отношений, которые напрямую связаны с признанием, соблюдением и защитой авторских прав. В глобальную
информационную среду привносятся такие специфические продукты, как программы для ЭВМ и базы
данных. На сегодняшний день существует немало проблем, связанных с оборотом таких объектов, в т.
ч. и на просторах интернета.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) даѐт следующие определения рассматриваемым объектам.
База данных – это представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчѐтов, нормативных актов, судебных решений и т. п.), систематизированных таким
образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ (п. 2 ст. 1260 ГК
РФ) [1].
По своей природе база данных является составным произведением, наряду с антологиями, энциклопедиями, интернет-сайтами, атласами и пр. Все эти произведения есть творческий результат
компоновки некоторого материала воедино. В соответствии с п. 2 ст. 1259 ГК РФ составные произведения относятся к объектам авторских прав.
В качестве примеров баз данных можно привести справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант», которые используются в юридической деятельности для систематизации и поиска
нормативных правовых актов и судебной практики. В научно-исследовательской работе важную роль
играют наукометрические базы данных. Это, например, Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) и международные наукометрические базы данных – Scopus и Web of Science (WoS). Существу-
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ют также и узкоспециализированные ведомственные базы данных, в т.ч. формируемые в целях криминалистического учѐта и криминалистической регистрации.
Базы данных можно представить как удалѐнные библиотеки, к которым обращаются различные
категории пользователей с различным уровнем допуска.
Программа для ЭВМ – это представленная в объективной форме совокупность данных и команд,
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определѐнного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки
программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (ст. 1261 ГК РФ).
Е.Ю. Смирнова считает, что подготовительными являются те материалы, которые были созданы
автором для написания на их основе компьютерной программы. Исследователь сравнивает подготовительные материалы программы с фундаментом, на котором строится дом [4]. В качестве аудиовизуальных отображений, порождаемых программой, указываются последовательность изображений и
звуков, которые сопровождают работу программы (пользовательский интерфейс).
Исходя из законодательных определений, программы для ЭВМ и базы данных являются специфическими интеллектуальными продуктами, которые состоят из определѐнных компонентов, выраженных в объективной форме. Объективацию этих компонентов можно рассматривать в программном
и юридическом смысле. Программная объективация состоит в том, что исходный код программы в
процессе компиляции преображается в объектный код для исполнения на ЭВМ. Юридическая объективация заключается в том, что конечный исполняемый продукт, существующий сам по себе, может
выступать самостоятельным объектом гражданских прав и предметом сделок (например, куплипродажи, лицензионного соглашения).
Программы для ЭВМ и базы данных, в отличие от иных результатов интеллектуальной деятельности, нуждаются в особой среде исполнения. ЭВМ как среда обеспечивает два уровня совместимости
– программный и аппаратный. Несмотря на то, что программа для ЭВМ и база данных являются самостоятельными объектами гражданского оборота, они не имеют какой-либо практической ценности в
отсутствие работающей ЭВМ.
Согласно ст. 1261 ГК РФ, авторские права на все виды программ для ЭВМ, которые могут быть
выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются
так же, как авторские права на произведения литературы. Следовательно, компьютерные программы
охраняются как литературные произведения (п. 1 ст. 1259 ГК РФ).
На основании этого можно заключить, что законодатель применяет своего рода аналогию. Ведь
исходные тексты программ, как и литературные произведения, выражают мысли автора в форме некоторой последовательности символов. В первом случае – на языке программирования, а во втором –
на человеческом языке.
Д.М. Чибисов рассматривает охранительную привязку программ для ЭВМ к режиму литературных произведений. По мнению автора, такой подход является неверным, т. к. даѐт возможность совершить плагиат путѐм простого изменения последовательности кода [6]. В теории это позволяет любому человеку присвоить авторство, что создаѐт почву для злоупотреблений. Поэтому в некоторых
странах (США, некоторых странах Евросоюза, Южной Корее) компьютерные программы могут защищаться патентами.
Российский закон не требует регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей для возникновения, осуществления и защиты авторских прав (п. 4 ст. 1259 ГК РФ). Поэтому они возникают уже с момента создания произведения (с момента объективации идеи). Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти (п.
1 ст. 1271 ГК РФ). Эти общие правила распространяются также на программы для ЭВМ и базы данных.
Ст. 1262 ГК РФ разрешает правообладателям регистрировать свои программы для ЭВМ и базы данных
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). При этом указанные произведения не подлежат государственной регистрации, если содержат государственную тайну.
Хотя государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных не обязательна, она может
дать определѐнный положительный эффект правообладателю. В частности, такая регистрация подтверждает наличие исключительного права и личных неимущественных прав автора, упрощает идентификацию объекта в лицензионных договорах и договорах отчуждения прав, позволяет поставить
программу и базу данных на баланс предприятия [7]. Таким образом, государственная регистрация
даѐт правообладателям очевидные преимущества.
Базовые права пользователей программ для ЭВМ и баз данных перечислены в ст. 1280 ГК РФ.
Так, по общему правилу, правомерный пользователь может без разрешения правообладателя и без
выплаты ему дополнительного вознаграждения записывать и хранить продукт в памяти ЭВМ, вносить
в продукт изменения в целях обеспечения совместимости, исправлять явные ошибки, создавать архивную копию продукта, изучать, исследовать или испытывать идеи и принципы функционирования
программы, декомпилировать программу для достижения совместимости. Осуществление всех этих
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прав не должно противоречить обычному использованию программы или базы данных либо ущемлять
законные интересы правообладателя.
Как правило, конечные пользователи программного обеспечения приобретают право пользования им на основании лицензионных договоров с разработчиками.
С учѐтом п. 1 ст. 1235 и п. 1 ст. 1286 ГК РФ, по лицензионному договору лицензиар – обладатель исключительного права на программу для ЭВМ (автор или иной правообладатель) предоставляет
или обязуется предоставить лицензиату (конечному пользователю) право использования такой программы в предусмотренных договором пределах.
Разновидностью лицензионного договора служат т.н. «обѐрточные лицензии», которые помещаются на упаковку экземпляра программного продукта. Покупая программу и приступая к еѐ использованию, потребитель совершает конклюдентные действия и соглашается с условиями лицензии. Исходя из п. 5 ст. 1286 ГК РФ, такая форма заключения договора применяется только к программным
продуктам.
Сегодня существует множество моделей разработки и распространения программного обеспечения. В каждой из них прослеживается своя философская, идеологическая и правовая специфика.
Следует обратить особое внимание на две противоположные концепции: проприетарное программное
обеспечение и свободное программное обеспечение. Различаются они, главным образом, по режиму
доступа к исходным текстам.
Разработчики проприетарного программного обеспечения, как правило, являются предпринимателями, которые используют свой продукт для систематического извлечения прибыли от его продаж,
в т.ч. на основании пользовательских соглашений. Исходные тексты таких программ составляют коммерческую тайну.
Свободное программное обеспечение характеризуется некоммерческой распространяемостью и
открытым режимом исходных текстов. Свободные лицензии дают конечным пользователям неограниченные права устанавливать, выполнять, изучать, копировать, распространять, изменять и улучшать
программу [5]. Поэтому исходные тексты свободных программ можно упрощѐнно назвать общественным достоянием.
В Российской Федерации и большинстве зарубежных стран стандартом де-факто является именно проприетарное программное обеспечение. При этом в настоящее время повсеместно наблюдается
такое социально-правовое явление как «пиратство». Незаконное использование и распространение
контрафактного цифрового контента, в т. ч. программного обеспечения (операционных систем, офисных пакетов, графических редакторов и т. д.), напрямую ассоциируется с нарушением авторских прав.
Законодательство Российской Федерации предусматривает юридическую ответственность за
противоправные посягательства на интеллектуальную собственность, в т.ч. в отношении программного обеспечения. Так, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях наказывает за незаконное использование контрафактных экземпляров произведений в целях извлечения
дохода (ст. 7.12 КоАП РФ) [3]. Уголовный кодекс Российской Федерации наказывает за плагиат, причинивший крупный ущерб правообладателю, за незаконное использование объектов авторского права, а также за приобретение, хранение и перевозку контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совершѐнные в крупном и особо крупном размере (ст. 146 УК РФ) [2].
Нынешнее состояние правовой культуры позволяет поставить под сомнение чистоту и правомерность оборота программного обеспечения. Единичные случаи использования «пиратских» продуктов в потребительских целях не представляют большой общественной опасности, хотя и свидетельствуют о злостном нарушении авторских прав. Массовое распространение и эксплуатация таких продуктов на коммерческой основе уже создаѐт существенную угрозу правам авторов. Юридическая ответственность за такие нарушения наступает, как правило, по результатам контрольно-надзорных мероприятий.
Для предотвращения подобных нарушений, а также во избежание привлечения к юридической
ответственности следует применять обширный комплекс просветительских мероприятий. Прежде всего, необходимо повышать компьютерную грамотность населения на фоне общего повышения правовой культуры. Вместе с тем нужно обратить внимание общественности именно на свободное программное обеспечение. Как уже было ранее указано, проприетарный сектор программного обеспечения стал стандартом де-факто и используется на большинстве предприятий и персональных компьютеров. Свободное же программное обеспечение получило значительно меньшую известность и меньшее общественное признание. Это связано с тем, что авторами проприетарных программ в большинстве своѐм выступают известные компании, обладающие высокой деловой репутацией, профессиональным штатом разработчиков и широкими возможностями по продвижению продукции. К свободным программным решениям у пользователей распространено некоторое недоверие. Имеют своѐ влияние и крепкая убеждѐнность в том, что «бесплатный сыр – только в мышеловке», и сомнения в качестве, и некоторые проблемы с совместимостью. Несмотря на всѐ это, свободный сектор программного
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обеспечения представляется достаточно перспективной и многообещающей отраслью, которая сможет значительно сократить расходы бюджетов и предприятий, свести к минимуму явные нарушения
авторских прав и поможет сбалансировать интересы пользователей и производителей программного
обеспечения.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РФ
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Статья посвящена развитию и проблемам реализации взаимодействия органов власти и бизнеса
в рамках модели государственно-частного партнерства (ГЧП). Рассматривается зарубежный опыт
применения и правового регулирования ГЧП, опыт регулирования в РФ, признаки, сущность и преимущества модели ГЧП для публичного и частного участника. Отмечаются отдельные недостатки
применения ГЧП в РФ на практике.
Ключевые слова: государство, государственно-частное партнерство, социальные проекты,
концессионные соглашения, бизнес, публичный собственник, бюджетное финансирование, публичный
партнер, инвестиции, частный партнер.
The article considers the development and problems of interaction between government and business
within the model of public-private partnership (PPP). The article examines foreign experience of implementation and legal regulation of PPP, experience of PPP regulation in the Russian Federation, the features, essence and advantages of the PPP model for public and private participants. Notes some disadvantages of
using PPP in the Russian Federation in practice.
Key words: state, public-private partnership, social projects, concession agreements, business, public
owner, budget financing, public partner, investments, private partner.
Термин «государственно-частное партнерство» (далее – ГЧП, в английском варианте этот термин звучит как Public Private Partnership) стал употребляться в научной литературе и в инвестиционной практике начиная с 90-х гг. прошлого века. Общеупотребимым этот термин стал в связи с распространением, главным образом, «британской модели» ГЧП.
Предложенная британская модель «частной финансовой инициативы» позволяла посредством
контрактов и соглашений о государственно-частном партнерстве передать частному бизнесу полномочия по управлению, финансированию крупных экономических проектов (в том числе полномочия
по их строительству, эксплуатации, реконструкции и т.д.). Указанная инвестиционная деятельность
касалась производственных и социально-культурных объектов.
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Названная модель экономики получила свою реализацию в различных странах, однако развивалась она по-разному, с разной степенью вовлеченности публичной власти в экономические процессы взаимодействия с бизнесом.
Например, страны БРИКС, где бизнес нуждается в серьезном вмешательстве государства ввиду
сложившихся традиций ведения экономической жизни, весьма активно используют модель ГЧП для
развития национальных экономик, причем и в производственном, и социальном секторах. Правительство Бразилии внесло поправки в Закон о ГЧП в 2014 году, чтобы уточнить, что все уровни правительства (федеральное, штаты и муниципалитеты) могут выделять до 5% своих чистых бюджетных
доходов на проекты ГЧП. В целях развития инфраструктуры Бразилия приняла ряд позитивных мер по
поощрению инвестиций. В 2016 году Бразилия создала новое федеральное подразделение для улучшения моделей ГЧП.
Индия систематически разворачивала программу государственно-частного партнерства для
предоставления высокоприоритетных коммунальных услуг и инфраструктуры и разработала, возможно, одну из крупнейших программ ГЧП в мире, с более чем 1300 проектами ГЧП на различных этапах
реализации. Согласно Инфраскопическому отчету Economist Intelligence Unit за 2015 год «Оценка
условий для ГЧП в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2014», Индия занимает первое место в «Операционной зрелости» для проектов ГЧП, третье место в субнациональной деятельности ГЧП и пятое место в целом с точки зрения идеальная среда для проектов ГЧП.
В Китае ГЧП рассматривается не только как способ финансирования, но и как реформа существующей институциональной системы Китая и структурная реформа сферы предложения государственных услуг. С 2014 года правительство Китая провело новый раунд реформы ГЧП и добилось
быстрого развития по всей стране. Согласно данным Национальной информационной платформы ГЧП
(база данных информации о проектах ГЧП, созданная Министерством финансов Китая), по состоянию
на конец декабря 2016 года в базе данных по всей стране функционировало 11260 проектов с общим
объемом инвестиций 13,5 трлн юаней.
Южная Африка создала Подразделение ГЧП для разработки политики нормативно-правовой
базы для ГЧП и подготовки руководящих принципов и руководств по нормативным требованиям, среди прочего. Южная Африка ввела в действие ряд нормативных рамок для ГЧП, включая Закон об
управлении государственными финансами, Положение № 16 о казначействе для ГЧП и Закон об
управлении муниципальными финансами. На рынке было зафиксировано 26 успешно заключенных
сделок ГЧП, более 50 зарегистрированных проектов на разных этапах проектного цикла. Для ГЧП в
Южной Африке одной из ключевых задач является обеспечение успешной реализации заключенных
сделок в соответствии с условиями окончательного соглашения.
В практике стран Евросоюза проекты государственно-частного партнерства (ПГЧП) задействуют как государственный, так и частный сектор для предоставления товаров и услуг, которые обычно
предоставляются государственным сектором, при одновременном смягчении жестких бюджетных
ограничений, налагаемых на государственные расходы. С 1990-х гг. ПГЧП на общую сумму 336 миллиардов евро были реализованы в ЕС. Большинство ПГЧП функционировало в области транспорта, на
который в 2016 году пришлось треть всех годовых инвестиций, опережая здравоохранение и образование.
Европейский рынок ГЧП в основном сконцентрирован в Великобритании, Франции, Испании,
Португалии и Германии, которые реализовали проекты на 90% всего рынка за период 1990–2016 годов. В то время как некоторые государства-члены реализовали многочисленные проекты ГЧП, например, Великобритания с более чем 1000 проектов ГЧП на сумму почти 160 миллиардов евро или Франция со 175 ГЧП на сумму почти 40 миллиардов евро, 13 из 28 государств-членов реализовали менее
пяти проектов ГЧП. Однако на сегодняшний день фонды ЕС мало используются для ГЧП. Хотя политика Европейской Комиссии в течение нескольких лет поощряла использование ГЧП в качестве потенциально эффективного средства реализации проектов (например, данная позиция прямо отражена в
Стратегии «Европа-2020»), за период 2000-2014 гг. было создано всего 84 ГЧП на общую стоимость
проектов 29,2 млрд евро, при этом финансирование из ЕС составило 5,6 миллиарда евро. Основным
источником финансирования стали гранты Европейских структурных и инвестиционных фондов, за
ними следовали финансовые инструменты Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Европейская
счетная палата в 2018 году опубликовала аналитический отчет по результатам анализа проектов ГЧП
стран ЕС, в котором отметила, что успешная реализация проектов ГЧП требует значительного административного потенциала, который может быть обеспечен только с помощью подходящей институциональной и правовой базы и длительного опыта реализации проектов ГЧП, которые, по мнению
экспертов, доступны только в ограниченном количестве стран-членов ЕС. На основе проведенного
анализа Европейская счетная палата сформулировала ряд рекомендаций, среди которых следует отметить необходимость установить четкую политику и стратегии ГЧП, основывать выбор варианта ГЧП
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на тщательном сравнительном анализе наилучшего варианта закупок и смягчить финансовые последствия задержек и повторных переговоров по стоимости ГЧП, понесенных государственным партнером.
Высоко оценивая эффективность и потенциал влияния ГЧП на развитие экономик различных
стран, ОЭСР с 2012 года выпускает регулярно обновляемый программный документ «Рекомендации о
принципах государственного управления государственно-частным партнерством», утверждаемый Советом ОЭСР и содержит конкретные указания для директивных органов о том, как обеспечить, чтобы
государственно-частное партнерство представляло собой сбалансированное соотношение цены и качества для государственного сектора и не допустить продолжения плохо продуманных проектов. В
частности, в Рекомендациях были выделены следующие направления: обеспечение согласования
проектов со стратегическими государственными приоритетами; усиление процедур по привлечению
конечных пользователей к определению результатов проекта и мониторингу качества услуг; координация между уровнями правительства; доступность данных, а также ключевые области, гарантирующие соотношение цены и качества, соответствующее распределение рисков, а также поддержание и
сохранение соотношения цены и качества на этапе эксплуатации государственно-частного партнерства. Также в Рекомендациях изложены конкретные меры по продвижению плодотворного взаимодействия между государственным и частным сектором, разумной бюджетной практики и процедур, а также разумной практики регулирования, основанной на общегосударственном подходе [1].
Если говорить об экономической модели ГЧП и ее применении в РФ, то следует отметить что
потенциал экономических партнерства между государством и предпринимателями до самого последнего времени казался маловероятным. Это было связано, прежде всего, с наследием плановой экономики СССР, где государство, по сути, централизовало в своих руках все экономические инструменты.
С момента перехода к рыночной экономике, под влиянием известных экономических реформ начала
90х годов 20 века правила ведения хозяйства изменились – наступила либерализация экономики, благодаря которой экономическую жизнь в РФ реформаторы стремились освободить от чрезмерного
вмешательства в нее публичной власти, доминировавшего в дореформенной экономике. Но наступивший экономический спад вынудил участников экономики пересмотреть ее архитектуру: нужда в
инвестициях для реализации крупных проектов, недостатки ресурсов для финансирования строительства и реконструкции объектов в общественно-значимых секторах подтолкнули государство и бизнес к
пересмотру моделей взаимодействия, ГЧП стало признаваться в начале 21 века важным направлением развития экономической политики в РФ.
Для объединения совместных организационных и финансовых усилий бизнеса и публичной
власти в РФ существует и еще одна важная причина. Как известно, постоянным нареканием к обустройству экономической жизни нашей страны является ее сырьевая направленность, в то время как
в экономически развитых странах (например, в Германии, США, Китае, Южной Корее и проч.) преобладают производственные отрасли, а последнее время – отрасли, основанные на использовании высоких технологий, отрасли, в которых преобладает повсеместная информатизация. С помощью этой
модели небезосновательно представлялось возможным осуществить отрыв от сырьевой экономики к
производственной для обеспечения доминирования производственного, строительного и IT сектора.
Ввиду изложенных причин стали принципиальными вопросы, касающиеся упорядочения отношений субъектов ГЧП. Это коснулось в первую очередь законодательства, так как было необходимо
создать нормативную базу для правового регулирования организационных и финансовых аспектов
ГЧП.
После долгих реформ институт ГЧП получил свое закрепление в ФЗ от 13.07.2015г. № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] (далее – Закон о ГЧП) и в настоящее
время развивается в рамках описанного в законе правового фарватера и задуманных законодателем
экономических моделей. В самом общем смысле целями государственно-частного партнерства (далее
– ГЧП) является развитие таких проектов, которые одновременно являются точкой соприкосновения
интересов частного бизнеса, общества и государства, и эти интересы требуют улучшения социальноэкономической жизни в государстве, повышения качества жизни граждан. Достичь указанные цели
невозможно без построения таких объектов социальной и иной инфраструктуры, которые отвечают
современным требованиям социума, в частности требованиям обеспечения комфортной жизнедеятельности населения. Кроме того, многие эксперты отмечают имеющийся существенный дисбаланс
между стоящими перед субъектами РФ инфраструктурными задачами и финансовыми активами, выделенными для их выполнения.
Анализ состояния ГЧП в РФ позволяет отнести к успехам его развития и внедрения уже на данный момент достаточно развитое законодательство при необходимой политической поддержки создания и развития инфраструктуры с привлечением ГЧП на всех уровнях, особо следует отметить, что в
последние годы ГЧП развивается и на региональном уровне: появилось правовое регулирование в
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субъектах федерации, проявляется участие в региональных проектах ГЧП и иностранных инвесторов,
что ранее наблюдалось только в «столичных» либо же крупных «сырьевых» проектах.
Сущность ГЧП в литературе понимается по-разному. В экономической литературе имеется ряд
определений ГЧП. Так, Д.М. Амунц предлагает следующее определение: «ГЧП – это специфическая,
различных видов форм взаимодействия государства и частного сектора в сфере экономики, основополагающей чертой которого является сбалансированность интересов, прав и обязательств сторон в
процессе его реализации» [3]. В. Г. Варнавский рассматривает ГЧП как «институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда общественно значимых проектов в различных областях
деятельности: от стратегически важных отраслей промышленности, научно исследовательских и
опытно-конструкторских работ до сферы общественных услуг» [4]. А.В. Белицкая указывает, что ГЧП
«должно быть взаимовыгодным и добровольным сотрудничеством государства и частного сектора для
решения общественно значимых задач», и, как отмечается автором, даже исторически первые типы
ГЧП имели именно такую основу. Под государственно-частным партнерством ученый понимает «юридически оформленное на определенный срок, основанное на объединении вкладов и распределении
рисков сотрудничество публичного и частного партнеров в целях решения государственных и общественно значимых задач, осуществляемое путем реализации инвестиционных проектов в отношении
объектов, находящихся в сфере публичного интереса и контроля» [5].
В литературе выделяются следующие признаки ГЧП: общественно-значимая цель, особый состав частников, срочный характер отношений партнѐров, особые источники финансирования, специальный порядок распределения прибыли и убытков, особая форма, закрепленная юридически, Е.А.
Громова также полагает, что этот перечень должен быть дополнен таким важным признаком как
наделение частного партнера специальными гарантиями [6].
Легальное определение ГЧП дается в норме ст. 3 уже упомянутого ФЗ № № 224-ФЗ, согласно
которой под ним понимается юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и
частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения, заключенного в соответствии с настоящим федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества. В свою очередь, Т.В. Петрова утверждает,
что любые формы государственной поддержки субъектов хозяйственной деятельности при решении
ими… собственных или иных проблем в известном смысле представляют собой государственночастное партнерство [7]. Понимание ГЧП как косвенной приватизации в литературе справедливо критикуется.
Реализация проектов ГЧП демонстрирует взаимовыгодность такой модели как для публичного,
так и для частного партнеров. Экспертами, в частности, называются следующие преимущества ГЧП.
Для публичного партнера ГЧП позволяет гибко структурировать механизм принятия отсроченной платы за предоставленные работы и услуги, при этом это не будет увеличивать долговую нагрузку публичного образования. В случае если проект не предполагает бюджетного финансирования, ГЧП
является альтернативой влияния на целевое использование денежных средств частным партнером,
привлечение субподрядчиков, субарендаторов и проч. В проектах, которые подразумевают софинансирование затрат на создание объектов, ГЧП позволяет достигать целевых показателей экономической деятельности органов власти, несмотря на то, что довольно большая часть финансов предоставляется инвестором. Еще одной причиной заинтересованности публичного участника является повышение привлечения объектов, неиспользуемых публичным собственником. ГЧП является прекрасной
альтернативой приватизации, по сути, представляет собой отсроченную приватизацию в том случае,
если объекты являются весьма дорогостоящими и могут быть переданы в собственность частному
участнику ГЧП по истечению длительного времени. Кроме того, ГЧП может быть использовано для
распределения сверхдоходов в механизмах концессионных соглашений в виде распределения сверхприбыли (возможность получения совокупно арендной платы и платы за использование).
Для частного партнера, согласно мнению специалистов в области взаимодействия государства
и бизнеса, основные плюсы ГЧП состоят в следующем. Проекты, в которых единственных источником
финансирования является государственный бюджет, по своей сути похожи на госзаказ, однако являются, безусловно, более гибкими по настройке, этапам исполнения, финансированию и проч. В тех
проектах, где не предусмотрено бюджетное и частное софинансирование, предоставляется защита
инвестиций, устанавливаются правила передачи имущества, специальные арендные схемы и, в случае
действия или бездействия публичной власти, ГЧП не позволяет участнику концессии остаться без
правовой и финансовой защиты. Инвестиционные проекты, подразумевающие софинансирование, как
правило, предусматривают так называемое «бюджетное плечо», т.е. позволяют привлечь к значимым
и дорогостоящим проектам ГЧП публичные финансы. Кроме того, значимым является также распре-
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деление рисков участников проекта в случае, если предполагаются возвратные инвестиции в виде
платы потребителей. Если действия публичного заказчика могут привести к падению дохода в виде
ограничения доступа потребителя к объекту ГЧП, участие в ГЧП подразумевает гарантию выручки: в
вышеописанном случае инвестор получит компенсацию (такая компенсация уже апробирована в проектах ГЧП в сферах железнодорожного транспорта, коммунальной и проч.) [8].
Однако с успехами и результатами имеются и некоторые сложности и пробелы в реализации
проектов – в частности, ее затрудняет отсутствие согласованности компетентных органов власти при
планировании, создаются отдельные отраслевые программы вместо более эффективной согласованной для всех общей стратегии развития финансирования особо значимых общественных проектов –
например, экспертами отмечается очевидная несогласованность действий в Правительстве РФ с действиями Министерства образования и Министерства культуры и проч. Разумеется, организационными
вопросами недостатки не исчерпываются – имеются и правовые проблемы, играет роль недоверие к
ГЧП во многих муниципалитетах, следовательно, необходимая дальнейшая работа законодателей,
правоприменителей, органов власти в регионах и муниципалитетах для повышения эффективности
взаимодействия публичных собственников и бизнеса в реализации проектов ГЧП.
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В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с последствиями аграрной реформы 90х годов прошлого века в Российской Федерации. Проанализировано правоприменение отдельных положений Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», обращено
внимание на нерешенность проблем, связанных с реализацией земельных прав, предусмотренных
действующим законодательством и обусловивших злоупотребления гражданско-правового и криминального характера.
Ключевые слова: законодательство, аграрная реформа, сельское хозяйство, сельхозпредприятие, оборот земель, преступление, уголовная ответственность.
The article examines topical problems associated with the consequences of the agrarian reform of the
90s of the last century in the Russian Federation. The article analyzes the enforcement of certain provisions
of the Federal Law "On the turnover of agricultural land", draws attention to the unresolved problems associated with the implementation of land rights provided for by the current legislation, and causing abuses of a
civil and criminal nature.
Key words: legislation, agrarian reform, agriculture, agricultural enterprise, land turnover, crime,
criminal liability.
В период существования СССР земля и ее недра являлись всеобщим достоянием (социалистической собственностью). Она не могла быть объектом частной собственности и передавалась юридическим и физическим лицам в пользование бесплатно и бессрочно, соответственно, для производства
сельхозпродукции и осуществления деятельности, направленной на удовлетворение личных потребностей (личное подсобное хозяйство). Основную долю в сельхозпроизводстве занимала продукция
совхозов и колхозов.
Ошибки и просчеты, присущие плановой экономике, привели к тому, что в стране усилился дефицит, в том числе сельскохозяйственной продукции. Обусловило это то обстоятельство, что стабильность государственной политики в сфере ценообразования в конечном итоге привела к тому, что
в обращении находилась значительная денежная масса, которая не была обеспечена адекватным количеством материальных ресурсов, способных удовлетворить спрос населения. В свою очередь, это
привело к дефициту товаров.
В связи со сложившейся негативной ситуацией всѐ громче стали звучать голоса о неэффективности сложившейся системы сельского хозяйства и о необходимости замены ее сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами, осуществляющими производство и реализацию продукции на принципах предпринимательской деятельности.
Ситуация начала меняться с началом аграрной реформы в Российской Федерации, которая была
осуществлена в соответствии с Указами Президента РФ от 27.12.1991 года № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», [1] от 27.10.1993 года № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России». [2]
В соответствии с данными Указами был принят ряд документов нормативно-правового характера, в том числе постановление Правительства РФ от 4 сентября 1992 г. № 708, которым утверждено
Положение «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса» [3].
В дальнейшем аграрная реформа продолжила поступательное развитие с принятием Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (далее по тексту – Кодекс) [4] и
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» [5].
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Кодексом, в частности, был возвращен институт частной собственности на землю, существовавший в Российской империи, что нашло свое отражение в нормах (статья 15), закрепивших положения о том, что земельными участками вправе владеть на праве собственности граждане и юридические лица, и которая может возникать по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе на основании различных гражданско-правовых сделок [4].
Кроме того, Земельным кодексом РФ был обеспечен равный доступ физических и юридических
лиц к возможности осуществления вещных прав в отношении земельных участков. Предусмотрена
возможность приобретения в собственность земельных участков, которые находятся в собственности
государства или муниципалитетов.
Под действие Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения подпадали земельные участки, являющиеся землями сельскохозяйственного назначения [5]. Вовлечение земельных
участков, в том числе земель сельскохозяйственного назначения, в гражданский оборот, показало,
что законодательная база к такому динамичному развитию не была готова. Появление спорных вопросов, правовых коллизий, дискуссий относительно тех или иных проблем предопределило необходимость совершенствования гражданского и земельного законодательства.
Говоря о землях сельскохозяйственного назначения, следует в первую очередь отметить их
главную особенность, которая заключается в том, что земли данной категории практически незаменимы и невосполнимы. Именно поэтому отечественное законодательство, а также законодательство
зарубежных стран наделяет земли сельскохозяйственного назначения специальным правовым режимом. И главной чертой такого режима является наличие специальных правил участия таких земель в
гражданском обороте, а также перечня лиц, которые могут такими землями владеть.
Итак, можно смело утверждать, что Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения
– это основа действующего законодательства, регулирующего данные правоотношения. Указанный
Закон в первую очередь устанавливает правила и ограничения, применяемые к обороту земельных
участков и долей в праве общей собственности, а также иные не менее важные правила и принципы.
Предмет регулирования закреплен в п. 1 ст. 1 Закона и содержит он отношения, связанные с
владением, пользованием и распоряжением земель сельскохозяйственного назначения.
Проводимый в рамках настоящего исследования анализ положений Закона заставляет остановиться в первую очередь на купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения, порядок которой установлен ст. 8. Прежде всего отметим, что законодатель ограничил субъектный состав данной
сделки, в связи с чем иностранные граждане лишены возможности иметь в собственности земельные
участки данной категории. Сама процедура купли-продажи также не лишена особенностей. Так, субъект РФ и муниципальные образования имеют преимущественное право покупки земельных участков.
Процедура по данной сделке урегулирована законодателем достаточно подробно, в частности, определена обязанность собственника известить органы государственной власти о продаже участка. При
этом нарушение данной обязанности повлечет признание такой сделки ничтожной.
Рассматривая предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, следует анализировать ст. 10 Закона, так как именно она регулирует данную
процедуру. Однако изучив ее, видится, что ст. 10 делает отсылку на ст. 34 ЗК РФ, которая обязывает
органы государственной власти и органы местного самоуправления управлять и распоряжаться земельными участками, являющимися их собственностью, соблюдая при этом принципы эффективности,
справедливости и публичности процедур предоставления таких земель. Данная статья в первую очередь призвана обеспечить защиту прав и интересов лиц, предоставление равных условий всем участникам при предоставлении земель.
Отметим также, что Закон закрепляет за гражданами право выдела земельных участков в счет
долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, данное право и порядок его реализации изложен в ст. 13 Закона. Что же представляет собой
рассматриваемый выдел? Это переход части земельного участка, находящегося в общей собственности, в собственность участника долевой собственности. При этом, несмотря на то, что участник долевой собственности обязан уведомить других участников о своем намерении, указав размер компенсации, которую он обязан выплатить другим участникам долевой собственности, он не обязан обосновывать свое решение.
Таким образом, по истечению более 20 лет с момента начала аграрной (земельной) реформы
приходится констатировать, что земля стала не только объектом предпринимательской деятельности,
что, несомненно, является положительным аспектом ее реализации, но и, к сожалению, «яблоком
раздора», то есть объектом недобросовестной конкуренции, «рейдерских захватов» (осуществляемых,
в том числе, под видом реализации законных процедур, например по исправлению реестровой ошибки, допущенной при определении координат границ земельных участков), а также различных преступных махинаций.
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Анализ судебной практики показывает, что, злоупотребляя правами, реализация которых обеспечена положениями гражданского и земельного законодательства, некоторые граждане, в том числе
из числа руководителей сельхозпредприятий (в последнем случае – с использованием своего служебного положения), используя различные мошеннические схемы, в т.ч. сопряженные с подделкой
правоустанавливающих документов, приобретают право собственности на земельные участки в обход
предусмотренных законом процедур и при отсутствии на то законных оснований.
Примерами тому являются ряд гражданских и уголовных дел, объектами которых являлись правоотношения в сфере земельного законодательства.
Так, в производстве Пролетарского районного суда Ростовской области находилось гражданское
дело по иску Е. к администрации Суховского сельского поселения и другим о признании права собственности на земельный участок [6].
Заявленные требования Е. обосновала тем, что она являлась наследницей М., которой принадлежал земельный участок в размере 12 гектар, находящийся в массиве земель сельхозпредприятия.
Поскольку документ о праве собственности на земельный участок ею получен не было, в связи с расформированием последнего и отсутствием его в составе наследственного имущества, Е. не смогла
вступить в наследство в нотариальном порядке. В связи с этим истец просила суд определить местоположение земельного участка и признать на него право собственности.
Судом было установлено, что ранее решением Пролетарского районного суда от 19 июня 2009
года был удовлетворен иск А. об определении местоположения земельного участка, который подлежал выделению в счет причитающейся доли.
Согласно данному судебному постановлению, А. приобрел у М. принадлежащий ей земельный
участок площадью 12 га. Поскольку М. умерла, земельный участок не был переоформлен. Установлено, что ответчиком по обоим гражданским делам была Е. (наследница после М.), которой иск был
признан. Согласно решению суда собственником объекта недвижимости, на который претендовала Е.,
стал А., что повлекло за собой утрату Е. права в отношении спорного земельного участка. Таким образом, установив, что Е. имела намерение приобрести в собственность в судебном порядке земельный
участок, от которого она ранее отказалась при рассмотрении гражданского дела по иску А., решением
суда от 5 февраля 2018 года в удовлетворении иска Е. было отказано. Более того, впоследствии, в
отношении Е. правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159
УК РФ, которое находится в процессе судебного рассмотрения [7].
Другим примером является уголовное дело, прекращенное за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, в отношении Х., который в 2006, 2007 годах, являясь руководителем сельхозпредприятия, с целью получения права на чужое имущества путем мошенничества в
особо крупном размере совершил мошеннические действия в отношении земельного участка, стоимостью более 2-х миллионов рублей, принадлежащего муниципалитету. Являясь заемщиком денежных
средств у Ж., в связи с невозможностью исполнения обязательства, Х. решил исполнить его путем
незаконного отчуждения в пользу Ж. 35-ти земельных участков, из которых являлся собственником
лишь 11-ти. С этой целью Х. произвел работы по землеустройству, осуществил подделку официального документа - выписки из протокола о якобы имевшем месте общем собрании граждан, являющихся
сособственниками земельных долей, после чего подал заявление, на основании которого земельный
участок был поставлен на кадастровой учет в установленном законом порядке. Затем он же изготовил
подложные правоустанавливающие документы, которые приложил к исковому заявлению, поданному
им от имени Ж., который не знал о преступном характере действий Х., в суд о признании за последним права собственности на земельный участок, якобы приобретенный Ж. у несуществующих участников общей долевой собственности. После признания права собственности в судебном порядке, Росреестром был зарегистрирован его переход на предмет преступления за Ж.. В результате мошеннических действий Х. муниципалитету был причинен ущерб в особо крупном размере [8].
Таким образом, либерализация земельного законодательства одновременно привела к криминализации данной сферы. Полагаем, что общая тенденция государственной политики, направленной
на ужесточение уголовной ответственности за ряд общественно-опасных деяний, должна коснуться и
земельных правоотношений. Поскольку законодателем уже криминализирован ряд мошенничеств
(например в кредитно-финансовой сфере), полагая, что некоторые правоотношения должны подлежать особой защите, а правоотношения в сфере земельного законодательства, в силу их специфичности и возможности различных злоупотреблений, можно также отнести к вышеуказанной категории,
предлагаем дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 159.7 УК РФ – «Мошенничество в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения». Актуальность данной проблемы
подтверждается и тем фактом, что земельные споры иногда находят свое разрешение во внесудебном
порядке, с наступлением тяжких последствий, в том числе сопряженных с убийством граждан. Одним
из примером этого является убийство на почве многолетних земельных споров 5-х фермеров в Орловском районе Ростовской области, вызвавшее широкий общественный резонанс [9].
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В статье рассмотрены криминологические проблемы практики противодействия преступлениям
в сфере обеспечения экономической безопасности, механизм криминологической охраны экономических отношений, роль общей профилактики в предупреждении преступлений в экономической сфере.
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The article considers the criminological problems of the practice of countering crimes in the field of
ensuring economic security, the mechanism of criminological protection of economic relations, the role of
general crime prevention in the field of economic activity.
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Очевидно, что преступность в экономической сфере современной России, еѐ количественные и
качественные показатели являются одной из самых ключевых угроз не только национальной безопасности России, но и любым хозяйствующим субъектам, и потому задачей современного российского
общества является борьба с преступностью, которая, в свою очередь, в основном, должна основываться на еѐ предупреждении.
Как известно, система предупреждения правонарушений включает в себя различные меры, соответствующие определенным направлениям, каждое из которых имеет свои особенности: предупреждение административных правонарушений, предупреждение преступлений и т.д. При очевидной
значимости административных и уголовно-правовых мер, решающая роль в преодолении антиобщественных явлений принадлежит профилактике – общесоциальным мерам, системе социального регулирования, управлению обеспечением экономической безопасности. Социальная направленность отмеченного неоспорима, т.к. для обеспечения экономической безопасности государства необходимы
социальные меры, дающие предупредительный эффект, роль которых – устранение криминогенных
детерминант.
Деятельность по обеспечению экономической безопасности и предупреждению преступности в
экономической сфере не является здесь исключением. Основополагающее начало профилактики преступности в этой сфере должно быть нацелено в первую очередь на создание позитивных условий,
исключающих, либо, по крайней мере, снижающих степень действия криминогенных детерминант.
Профилактика преступности в сфере обеспечения экономической безопасности – это комплекс государственно-общественных мер, направленных на прогнозирование, нейтрализацию или ослабление
детерминант таких преступлений.
Субъектами профилактики преступлений в сфере обеспечения экономической безопасности являются правоохранительные органы – и в первую очередь МВД России, их службы, департаменты,
подразделения и отдельные сотрудники, ФСБ России, Федеральная налоговая служба, Федеральная
антимонопольная служба, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по финансовым
рынкам и другие государственные органы РФ, субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, общественные организации.
Меры криминологической профилактики традиционно подразделяют на общие меры и специально-криминологические меры [1, с. 26-32.]. Общие меры позволяют осуществить профилактику путем опосредованного воздействия на криминологические детерминанты в процессе социальноэкономического развития государства и общества. В результате устраняются противоречия в общественной жизни, ликвидируются кризисные явления, питающие и воспроизводящие преступников.
Специально-криминологические меры профилактики позволяют конкретизировать общесоциальные
меры профилактики.
Общие и специальные меры профилактики преступности в сфере обеспечения экономической
безопасности взаимосвязаны, разграничение обусловлено лишь задачами применения применительно
к конкретным целям и способам осуществления такой деятельности.
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В свою очередь, реализация общепрофилактических мер противодействия преступлениям в
сфере обеспечения экономической безопасности должна быть криминологически обоснована и включать в себя: разработку единой концепции противодействия преступности в сфере обеспечения экономической безопасности и подчиненных концепций; разработку комплексных программ борьбы с отдельными видами преступлений; совершенствование уголовного, финансового, гражданского и иного
законодательства в сфере обеспечения экономической безопасности; развитие организационного и
информационного обеспечения борьбы с преступностью в сфере обеспечения экономической безопасности с учетом совершенствования системы подготовки кадров.
К основным (ключевым) направлениям общей профилактики преступности в сфере обеспечения
экономической безопасности государства следует отнести совершенствование экономических, социальных и организационно-правовых мер.
К числу экономических мер предупреждения преступности в сфере обеспечения экономической
безопасности относятся:
– разработка инвестиционных программ долгосрочного кредитования малого и среднего бизнеса;
– снижение размеров государственных пошлин, взимаемых уполномоченными государственными органами за совершение юридически значимых действий в различных сферах экономической деятельности, в том числе экономической деятельности;
– совершенствование действующего порядка регулирования финансовых рынков;
– совершенствование механизма управления финансами и финансовыми показателями по сравнению с принятыми в бюджете;
– развитие рынка законных услуг в сфере обеспечения экономической безопасности;
– совершенствование механизма перераспределения средств между бюджетами различных
уровней;
– внедрение принципов налогового федерализма, налоговое стимулирование торговли и производства конкурентоспособных отечественных товаров.
К числу социальных мер предупреждения преступности в сфере обеспечения экономической
безопасности относятся:
– развитие института информационной пропаганды законопослушного образа жизни;
– привлечение общественных организаций к защите интересов субъектов финансовых отношений.
Важнейшую роль в предупреждения преступности в сфере обеспечения экономической безопасности также играет и организационно-правовое обеспечение деятельности. Нормы, имеющие
предупредительный потенциал, содержатся на всех уровнях и во всех отраслях права российского
права.
В этой связи среди правовых мер предупреждения преступности в сфере обеспечения экономической безопасности целесообразно использовать:
– принятие специального нормативного акта, который регулировал бы деятельность по предупреждению финансовых преступлений, так называемого «Закона о профилактике экономических преступлений»;
– активизацию принятия для регулирования предупреждения экономической преступности постановлений правительства и ведомственных нормативных актов;
– устранение коллизии в области противодействия преступности в сфере обеспечения экономической безопасности между нормами конституционного, уголовного, гражданского и иных отраслей
законодательства.
Исследования в сфере уголовной юстиции последних лет свидетельствуют о том, что преступники достаточно часто используют в своих корыстных целях правовые пробелы и противоречия в законодательстве России.
Так, например, внесение изменений, касающихся сведений о директоре и участниках общества,
осуществляется только на основании заявления о регистрации. Согласно п. 4 ст. 9 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» запрещено требовать
иные документы и практически любой гражданин может подать заявление о регистрации и таким образом стать руководителем юридического лица [2]. В этом случае потерпевший будет не в состоянии
противостоять мошенническим действиям, т.к. не знает о факте подачи на регистрацию новых документов вновь назначенным руководителем.
Анализ нормативных положений ч. 2 ст. 73 УПК РФ свидетельствует, что данная норма содержит лишь общие положения, которые не вполне согласуются с содержанием ч. 1 ст. 73 УПК РФ, а в ч.
2 ст. 73 УПК РФ отсутствует указание, каким способом следует суду выявлять «обстоятельства, способствовавшие совершению преступления» [3].
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Следует отметить, что императивный характер положений, указанных в ч. 2 ст. 73 УПК РФ, способствовал бы более эффективной деятельности суда в воздействии на детерминанты рассматриваемых явлений. Целесообразно изложить ч. 2 ст. 73 УПК РФ в следующем виде: «Подлежат также обязательному выявлению причины преступления и условия, способствовавшие его совершению».
Изучение материалов следственно-судебной практики и научной литературы по проблемам уголовной ответственности за преступления в сфере обеспечения экономической безопасности позволили сформулировать вывод о необходимости совершенствования организационно-правовых мер государственного финансового контроля за обеспечением экономической безопасности [4].
В России финансовый контроль регламентирован нормативными актами различного уровня, в
частности Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ и другими федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, международными договорами и соглашениями, признанными РФ.
Анализ нормативной базы в сфере финансового контроля также свидетельствует о наличии некоторых проблем, связанных с построением системы органов финансового контроля и их взаимодействием, что порождает несогласованность действий контролирующих органов, пересечение компетенций, дублирование в работе контрольных органов.
В этой связи, представляется интересным предложение Т.В. Зыряновой и Н.И. Даниленко о законодательном закреплении независимого государственного бюджетно-финансового контроля в лице
счетных, контрольно-счетных палат наряду с парламентским и административным контролем [5,
с.32.].
Также невозможно построение эффективной системы обеспечения экономической безопасности
без принятия федерального закона о финансовом контроле.
В настоящее время в системе российского законодательства отсутствует самостоятельный федеральный закон о финансовом контроле, действующие нормы различных актов не в полной мере
обеспечивают правовое регулирование, соответствующее задачам развития цифровой экономики.
Очевидно, что направления совершенствования финансового контроля в этой связи должны
определяться в зависимости от специфики его объектов. Так, например, совершенствуя контроль за
иностранными партнерами в аспекте обеспечения экономической безопасности, следует обратить
особое внимание на следующие законодательные аспекты:
– контроль за операциями нерезидентов на фондовом рынке, в части покупки акций зарубежными организациями стратегически значимых для РФ предприятий;
– законодательство о соглашениях при разделе продукции с позиции механизма контроля иностранных партнеров;
– контрдискриминационную политику в отношении российских товаропроизводителей иностранными организациями, осуществляющими ограничительную деловую политику и условия конкуренции.
Представляется, что вышеуказанные указанные меры можно использовать в качестве основных
направлений общесоциальной профилактики преступности в сфере обеспечения экономической безопасности, в целом, так и отдельных финансовых преступлений, в частности.
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В статье рассмотрены криминологические проблемы формирования налогово-правовой культуры населения как одного из направлений предупреждения налоговых преступлений в РФ, разработаны предложения по совершенствованию практики формирования налогово-правовой культуры населения в рамках общей и специальной профилактики.
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The article examines the criminological problems of the formation of the tax and legal culture of the
population as one of the ways of preventing tax crimes in the Russian Federation, proposes ways to improve
the formation of the tax and legal culture of the population within the framework of the general and special
prevention.
Key words: taxes, evasion, individuals, disposal, property, prevention, individual prevention, special
prevention.
Приступая к рассмотрению вопросов формирования правовой культуры населения РФ в налоговой сфере, следует отметить, что до недавнего времени в России существовала весьма слабая налоговая культура, поскольку не было налогоплательщиков в обычном понимании. От граждан фактически не зависела уплата налогов, налоги взимались принудительно, в массовом сознании отсутствовала обязанность гражданина по уплате налогов. В качестве одной из главных детерминант налоговой
преступности можно отметить негативное отношение налогоплательщиков к существующей системе
налогообложения и налоговым органам. Следовательно, повышение налогово-правовой культуры
населения связи следует рассматривать в качестве одного их ключевых направлений предупреждения
налоговых преступлений в РФ.
В настоящее время работа по повышению правовой культуры населения в сфере уплаты налогов в большей мере носит стихийный характер, система целенаправленного просвещения до конца не
сформирована. Как правило, имеет место агитационная работа – осуществление информирования
населения о налоговом законодательстве и его применении – в периоды перед началом и окончанием
сроков подачи налоговых деклараций, реже просветительская работа с налогоплательщиками и отдельные мероприятия по формированию налоговой культуры.
Андреев Е.П. справедливо отмечает, что необходимо создавать условия, способствующие доброжелательному отношению к налогоплательщику, его информированию и консультированию. Ключевые аспекты деятельности ФНС связаны с обеспечением полноты и своевременности уплаты налогов. Вместе тем, «сотрудники налоговых органов со своей стороны должны понимать, что налогоплательщик является партнером государства, и именно на деньги налогоплательщика оно осуществляет
свою политику и содержит социальную сферу» [1, с. 23].
Значительная роль в просветительской работе с налогоплательщиками по вопросам формирования налоговой культуры должна быть отведена информационно-пропагандистскому обеспечению:
обеспечению широкого информирования общественности о результатах деятельности контролирующих и правоохранительных органов; созданию в общественном сознании максимально благоприятного имиджа отделов ОБЭП и ПК как и всей системы МВД РФ в целом.
Согласно п. 20 Плана мероприятий по повышению уровня оплаты труда, собираемости налоговых и неналоговых платежей предусмотрено проведение планомерных мероприятий, связанных с
публикацией разъяснительных материалов о негативных последствиях невыплаты или частичной выплаты заработной платы и т.д. Ответственными за исполнение данного пункта плана назначены
Управление по связям с общественностью и СМИ; финансовое управление администрации города [2].
Полагаем, что подобный опыт следует распространить на всех субъектов РФ, а перечень таких
мероприятий добавить указаниями воздействовать на физических лиц - плательщиков НДФЛ с продажи и сдачи внаем принадлежащего им жилья.
Беккер Е.Г. отмечает, что высокую эффективность в вопросах формирования налоговой культуры населения играет со школьной скамьи и социальная реклама [3, с. 179].
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Примечательным является опыт Минобразования России, которое на основе специально подготовленного учебника по основам налоговых знаний для школьников повышало уровень налоговой
культуры населения в целом. Следует согласиться с М.П. Павлович, что разрабатываемые учебные
программы многоуровневой системы образования должны включать в себя возможность формирования у обучающихся ключевых элементов налоговой культуры [4, с. 27]. При этом необходимо сформировать в массовом сознании общества идею, что платить налоги – это почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Оказать должное воздействие на общественное мнение в рамках общей профилактики налоговых преступлений может и трансляция через СМИ фактов привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.
Следует отметить, что разработка мер общей профилактики представляют собой не только трудоемкий процесс, требующий значительный финансовых средств. Однако меры общей профилактики
в совокупности со специально криминологическим предупреждением все же могут дать более ощутимый экономический эффект, чем непосредственное раскрытие и пресечение налоговых правонарушений и преступлений.
Поэтому следует отметить, что специально криминологическое предупреждение налоговой преступности может осуществляться как в процессе проведения целенаправленной уголовной политики,
так и при осуществлении контролирующими органами совместного планирования комплексных мер
предупреждения, пресечения и раскрытия отдельных преступлений.
Разработка и реализация мер специального криминологического предупреждения налоговых
преступлений может осуществляться как в ходе реализации контролирующих функций, так и в ходе
осуществления правоохранительной деятельности.
Главенствующая роль в осуществлении контрольной функции в сфере налогообложения принадлежит ФНС РФ и ее территориальным органам. Также, возможность получать информацию о признаках налоговых преступлений, выявлять причины и условия совершения налоговых преступлений
имеет и Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Со стороны государственных органов необходимо проведение информационной и разъяснительной работы с налогоплательщиками и организациями, оказывающими посреднические услуги.
Так, например, принципы организации работы с населением могут быть реализованы с помощью
установления «горячих телефонных линий», по которым граждане имели бы возможность получать
различного рода информацию, связанную с исчислением и уплатой налогов, сообщать о допущенных
нарушениях со стороны должностных лиц.
В вопросах формирования налогово-правовой культуры населения важную роль играют и меры
индивидуальной профилактики преступлений для реализации которых, кроме сугубо криминологических показателей, особую значимость играют качественные характеристики, например, психологические данные, характеризующие личность налогоплательщиков из группы риска. Так, анализ практики
налоговых органов показал, что в долгосрочной перспективе эффективными следует считать методы
индивидуально подхода к профилактике налоговых правонарушений и преступлений. В этой связи
целесообразно введение в штат ФНС психологов или специалистов, имеющих специальное профильное обучение.
В рамках единой межведомственной программы эффективной формой профилактики рассматриваемых правонарушений и преступлений может стать разработка и проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению лиц, склонных к совершению налоговых преступлений, и оказание на них индивидуального профилактирующего воздействия в целях формирования элементов налоговой культуры [5].
Индивидуальное профилактическое воздействие в рамках предупреждения преступлений, совершаемых в налоговой сфере, должно быть сконцентрировано на лицах: высказывающих намерения
либо уже осуществляющих подготовительные действия к совершению налоговых правонарушений;
ранее привлекаемых за совершение налоговых и должностных преступлений; допускающих административные правонарушения в области налогов и сборов.
Анализ деятельности по профилактике рассматриваемых преступлений показал, что субъектами
предупреждения и выявления налоговых преступлений являются и иные контролирующие и правоохранительные органы, которые в сфере своей компетенции могут воздействовать на причины и
условия совершения налоговых преступлений, а также обладать сведениями о признаках совершенных налоговых преступлений. Успешной деятельности по предупреждению налоговых преступлений
будет способствовать совместная деятельность органов местного самоуправления, контролирующих,
правоохранительных органов и судов.
Учитывая, что к субъектам взаимодействия при предупреждении и выявлении налоговых преступлений относятся не только правоохранительные органы, следует выделить следующие организационные формы взаимодействия:
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– обмен информацией, имеющей значение для предупреждения и выявления налоговых преступлений;
– проведение координационных совещаний представителей правоохранительных и контролирующих органов;
– проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения налоговых преступлений, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению;
 обобщение имеющегося в региональных подразделениях ЭБиПК передового опыта взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов по результатам проведения оперативнопрофилактических операций или мероприятий, разработка межведомственных методических рекомендаций;
– подготовка и принятие межведомственных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы координации деятельности при предупреждении и выявлении налоговых преступлений.
Выбор указанных и иных форм взаимодействия при предупреждении налоговых преступлений
зависит от их уровня и содержания решаемых ими текущих и долгосрочных задач и определяется ее
участниками, исходя из конкретной обстановки, сферы налогообложения.
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В статье раскрываются наиболее общие и актуальные вопросы предупреждения преступности
лиц, обучающихся в образовательных организациях с учетом современного состояния российской системы образования. Указывается на множество подходов к определению понятия предупреждения
преступности в криминологической науке. Обосновывается вывод о том, что конкретные меры по
предупреждению преступности в среде обучающихся лиц нельзя разработать применительно ко всей
системе образования в силу большой разнородности составляющих еѐ элементов. В общих чертах
раскрываются объект, субъект и содержание деятельности по предупреждению преступности лиц,
обучающихся в образовательных организациях. Перечисляются меры по предупреждению преступности обучающихся лиц, которым необходимо уделить особое внимание. Отмечаются основные ошибки,
которые могут быть допущены при реализации данных мер и проблемы с финансированием системы
образования, препятствующими их полноценному осуществлению. В качестве общесоциальной меры
по предупреждению преступности лиц, обучающихся в образовательных организациях, рассматривается необходимость повышения авторитета педагогов в нашей стране. Важная роль в деятельности по
предупреждению рассматриваемого вида преступности отводится и правовой грамотности обучающихся, которая в настоящее время имеет низкий уровень. В заключение говориться о необходимости
научного изучения основных закономерностей и связей между деятельностью системы образования и
особенностями совершенных обучающимися лицами преступлений для разработки эффективных мер
по предупреждению преступности лиц, обучающихся в образовательных организациях.
Ключевые слова: предупреждение преступности, объект предупреждения преступности,
субъект предупреждения преступности, содержание предупреждения преступности, преступность лиц,
обучающихся в образовательных организациях, обучающееся лицо, совершившее преступление.
The article reveals the most common and topical issues of crime prevention for persons studying in
educational institutions, taking into account the current state of the Russian education system. It points to a
variety of approaches to defining the concept of crime prevention in criminological science. Substantiates the
conclusion that specific measures to prevent crime among students cannot be developed in relation to the
entire education system due to the large heterogeneity of its constituent elements. In general terms, the
object, subject and content of crime prevention activities of persons studying in educational organizations
are disclosed. The measures for the prevention of crime among students, which need special attention, are
listed. The main mistakes that can be made while implementing these measures and problems with the financing of the education system, which impede their full implementation, are noted. The need to increase
the authority of teachers in our country is considered as a general social measure to prevent crime among
persons studying in educational institutions. An important role in the prevention of this type of crime is also
assigned to the legal literacy of students, which currently shows a low level. In the conclusion, the need for
a scientific study of the basic laws and links between the activities of the education system and the characteristics of crimes committed by students in order to develop effective measures to prevent crime of persons
studying in educational institutions is pointed out.
Key words: crime prevention, object of crime prevention, subject of crime prevention, content of
crime prevention, crime of persons studying in educational institutions, student who has committed a crime.
Криминологическая характеристика преступности в целом и отдельных еѐ видов направлена в
первую очередь на недопущение совершения преступлений конкретными индивидами в реальной
жизни. В научном обороте указанную практическую функцию современных криминологических исследований принято называть предупреждением преступности. В учебной литературе нет единого подхода к определению понятия предупреждения преступности по той причине, что оно представляет собой очень сложное социальное явление, состоящее из целой совокупности различных сторон и аспектов, касающихся многих сфер жизни общества. Предупреждение преступности рассматривали и с теоретической и с практической сторон, и как определенную науку, систему знаний, и как человеческую
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деятельность, работу определѐнных государственных органов и общественных структур. Комментируя
труд Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях», французский просветитель Вольтер высказал
принципиально важную мысль о том, что «предупреждение преступлений есть истинная юриспруденция в цивилизованном обществе» [1, с.84]. Это говорит о том, что уже в первой половине XVIII века
передовые мыслители того времени ясно осознавали преимущественную важность для общества недопущения совершения преступлений, а не последующего жесткого карательного воздействия за них.
Последний из перечисленных факторов, который должен приниматься во внимание при предупреждении преступлений, не менее важен, чем все остальные, поскольку на практике неоднократно
имеет место использование обучающимися полученных в образовательной организации знаний и
навыков при совершении преступлений. Так, в Москве в 2004 году правоохранителями была раскрыта
целая группа студентов, в которую входили и студенты химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, которая синтезировала наркотические средства, используя при этом не только полученные в университете знания, но и непосредственно его лабораторию, а также закупленные для учебного процесса химические реактивы [2].
Предупреждение преступности, как и любая другая человеческая деятельность, имеет определенную структуру, в которую входит: 1) объект; 2) субъект и 3) содержание. Эта структура актуальна
и для предупреждения преступности лиц, обучающихся в образовательных организациях. Объектом
предупреждения в этом случае непосредственно выступает преступность обучающихся лиц, то есть
вся совокупность совершенных указанными лицами преступлений, независимо от того, совершили ли
они преступления в самих образовательных организациях либо за их пределами. Учитывая, что круг
обучающихся лиц очень широк, к преступности лиц, обучающихся в образовательных организациях,
нет смысла относить совершение преступлений теми категориями обучающихся, которые по своему
характеру обучения не обязаны постоянно находиться в образовательных организациях. Это экстерны, слушатели и иные подобные категории обучающихся лиц, на криминальную активность которых
освоение ими образовательных программ не может оказать никакого заметного воздействия. В то же
время преступления школьников и студентов очного отделения, даже постоянно прогуливающих занятия и редко бывающих на месте учебы, следует относить к преступности, лиц, обучающихся в образовательных организациях, поскольку они нарушают локальные нормативно-правовые акты той образовательной организации, в которой проходят курс обучения, что неразрывно связано с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей при осуществлении образовательного процесса.
Субъектами предупреждения преступности лиц, обучающихся в образовательных организациях,
выступают государственные органы, должностные лица, общественные организации и отдельные
граждане, в задачи, круг полномочий и сферу интересов которых входит предотвращение возможности совершения преступлений со стороны указанной категории лиц и пресечение уже начатых обучающимися преступлений. К сожалению, нельзя не признать, что в настоящее время в Российской Федерации так и не сложилась единая система предупреждения лиц, обучающихся в образовательных
организациях, что делает работу всех субъектов, осуществляющих деятельность в этом направлении,
несогласованной друг с другом, а следовательно, и малоэффективной. Нет достойного внимания к
проблемам российского образования и со стороны гражданского общества, обусловленное неразвитостью в нашей стране большинства его институтов. Определенные положительные подвижки со стороны государства и общества в последнее время можно наблюдать только в отношении разработки основ системы предупреждения преступности несовершеннолетних, но довольно значительное количество обучающихся по своим возрастным параметрам к категории несовершеннолетних лиц не относятся.
Говоря о субъектах предупреждения преступности лиц, обучающихся в образовательных организациях, нельзя не отметить особую роль, которую играют в предупредительной антикриминальной
деятельности образовательная организация и родители обучающихся несовершеннолетних лиц, так
как они выступают тем первичным звеном, с которым постоянно взаимодействуют обучающиеся лица,
склонные к совершению преступлений. Именно от их постоянного, налаженного и конструктивного
диалога будет во многом зависеть психологическое состояние обучающихся, а значит и их поведение
в отношениях с другими лицами. В нашей же стране зачастую такой диалог не имеет места, поскольку
родители и представители образовательной организации в большей степени нацелены на то, чтобы
перекладывать ответственность за поведение обучающихся с друг на друга, попутно обвиняя противоположную сторону в плохом исполнении своих обязанностей. Любопытные данные по этому вопросу приводят некоторые Интернет-здания. Так, согласно одному из них «с точки зрения учителей,
только 21% родителей готов к конструктивному диалогу со школой. Интересный факт, что количество
конфликтов между родителями и учителями зависит от педагогического стажа: чем он больше,
тем чаще происходят столкновения. Вероятно, педагоги с годами все больше становятся убеждены
в собственном опыте воспитания и обучения и считают его однозначно правильным. Отсюда желание
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критиковать и воспитывать не только детей, но и родителей, что неизбежно приводит к конфликтам»
[3].
Под содержанием предупреждения преступности лиц, обучающихся в образовательных организациях, следует понимать совокупность правовых, экономических, политических, организационных,
идеологических и иных мер, которые направлены на предотвращение совершения преступлений обучающимися лицами. Основное внимание при реализации мер по предупреждению преступности обучающихся лиц необходимо сосредоточить на устранении дефектов в работе системы образования, так
как именно в них кроется главный источник криминальной активности рассматриваемой нами категории лиц. Одновременно с этим акцент на работе с недостатками образовательной системы не может
заключаться только в огульной критике современного российского образования, проведении постоянного бессмысленного его реформирования при отсутствии каких-то конкретных конечных социально
значимых целей. Нужно иметь мужество признать, что на данный момент в России не сформировалось
единого ясного представления о будущем системы образования в нашей стране ни у государственных
органов, ни у общества, ни у отдельных российских граждан.
При разработке и осуществлении деятельности по предупреждению преступности обучающихся
лиц важно особое внимание уделить следующим мерам: 1) психологической работе с обучающимися
лицами, учитывающей их преимущественно несовершеннолетний и молодой возраст, который отражается на психическом и физическом состоянии рассматриваемой социальной группы; 2) нейтрализации негативного влияния со стороны неблагополучных в социальном плане сверстников и старших по
возрасту лиц; 3) улучшению качества социальной среды в которой они находятся, включая прежде
всего жизнь их семей; 4) уменьшению большого количества свободного времени – досуга, который
обучающиеся могут использовать по своему усмотрению; 5) осуществлению периодического контроля
за кругом их общения и контактами; 6) проведению систематических индивидуально направленных
воспитательных мероприятий с обучающимися лицами, склонными к девиантному поведению и возможному совершению преступлений; 7) улучшению отношения к образовательному процессу и повышению заинтересованности в нем; 8) расширению кругозора обучающихся, привитию им полезных
увлечений и интересов; 9) дифференцированному подходу в разработке мер по предупреждению
преступлений обучающихся лиц в зависимости от характера работы образовательной организации,
учитывающим и сложившийся в ней уникальный социальный микроклимат; 10) обеспечению защиты
обучающихся от информации, которая представляет опасность для их интеллектуального, нравственного и духовного развития.
С учетом современных реалий российского образования не все указанные выше меры можно
надлежащим образом реализовать при осуществлении деятельности по предупреждению преступлений со стороны обучающихся лиц, поскольку это потребует индивидуального подхода к каждому обучающему лицу, который возможен только при наличии соответствующей финансовой базы. В настоящее же время в России наблюдается не только катастрофическая нехватка средств на образование,
но и крайне неэффективное использование тех средств, которые уже на него выделены. И тем не менее сокращение расходов на образование продолжается. В 2019 г. было принято решение бюджет
образования урезать еще на 9,564 млрд рублей [4]. Осуществляя меры по предупреждению преступлений лиц, обучающихся в образовательных организациях, нельзя допускать перегибов, крайностей и
формального отношения к их реализации. В противном случае можно получить результат, прямо противоположный ожидаемому.
Так, например, предупреждение преступности лиц, обучающихся в образовательных организациях, не должно сводиться исключительно к усилению контроля за их поведением, поскольку это может сформировать у них ощущение глубокого недоверия, которое испытывает к ним государство и
общество, а также не позволит полноценно развиться навыкам самостоятельного принятия решений.
Впоследствии такие предупредительные меры могут привести к возникновению у обучающихся сложных психологических проблем, выражающихся в депрессии, неуверенности в себе, тревожности, апатии и т.д. Помнить нужно и о том, что оборотной стороной любого тотального контроля будет усиление желания почувствовать свободу, стремиться к чему обучающиеся будут с гораздо большим рвением, грубо нарушая при этом все установленные нормы и требования.
Ограничение досуга обучающихся лиц также не должно сопровождаться принудительным их
привлечением к различного рода неинтересным им занятиям, поскольку это может отрицательным
образом сказаться на отношении обучающихся к образовательному процессу в целом. Целью ограничения досуга обучающихся лиц является не просто уменьшение продолжительности их свободного
времени, а развитие в обучающихся навыков и умений, которые могут им пригодится в жизни.
При осуществлении педагогической и воспитательной работы с обучающимися нет нужды грубо
их обманывать и пытаться привить те ценности, в которых не верят сами педагоги, так как обучающиеся в большинстве своем чувствуют, что их обманывать и могут заподозрить педагогов в лицемерии. В России и без этого ситуация в обществе с отношением к педагогическим кадрам выглядит без-
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радостной. Как отметил в своем интервью доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки А.А. Ахмадеев, «хотим мы того или не хотим, признаем, что учитель давно не является не
только престижной, но и просто уважаемой профессией… В массовом сознании в школе работают либо неудачники, которые не смогли устроиться на более престижное место, либо странные личности,
готовые работать за гроши и поэтому доверия не вызывающие. Все мы знаем веселую поговорку про
отсутствие ума и поступление в педагогический вуз: «Ума нет – иди в пед!». А великий мудрец Сенека
изрек, что «кого боги хотят покарать, того они делают педагогом!» [5]. Падение авторитета учителя в
нашей стране – очень опасный фактор, который не просто существенно затрудняет работу по предупреждению преступлений среди обучающихся, но способствует возникновению у обучающихся на самых ранних этапах их жизни сомнения в значении всех жизненно важных социальных ценностей, что
естественным образом ведет к хаотизации и атомизации общества. Оно перестает быть целостной
структурой скрепленной едиными ценностями. Логика рассуждения здесь при этом довольно простая:
если обучающиеся в основной своей массе не уважают и не ценят педагогов, то они не будут и прислушиваться к тому, что те говорят им, с чего им слушать тех людей, у которых нет никакого реального авторитета в обществе. Поэтому одна из важнейших общесоциальных мер по предупреждению
преступности лиц в образовательных учреждениях – это повышение статуса педагогических работников, которое должно сопровождаться не только существенным увеличением их заработной платы, но
и предоставлением им прав в гораздо большей степени влиять на проведение образовательного процесса.
В заключении хотелось бы отметить, что базисом осуществления всех подлинно эффективных
мер по предупреждению преступности в среде обучающихся лиц являются выявленные в криминологической науке закономерности в развитии данного вида преступности, которые выражаются в связи
между особенностями совершенных обучающимися лицами преступлений и функционированием образовательной системы нашей страны.
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В статье рассмотрены проблемные вопросы квалификации должностных преступлений по признаку наличия иной личной заинтересованности в действиях должностного лица, при отсутствии однозначного законодательного урегулирования данного вопроса, с обзором судебной практики. Внесены предложения, направленные на исключение ошибок при квалификации таких деяний.
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The article discusses the issue of classifying malfeasance in office associated with the lack of a clear
definition of the concept of "other personal interest" in the actions of an official. An overview of judicial practice is presented. Proposals on eliminating errors in the qualification of such acts are made.
Keywords: malfeasance in office, criminal liability, classifying, authorities abuse, mens rea, other
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На протяжении последних двух десятилетий вопрос о распространенности должностных (в том
числе коррупционных) преступлений в Российской Федерации остается достаточно актуальным. Злободневность исследуемой проблемы подтверждается статистическими данными, согласно которым за
2019 год произошел рост на 1,6 % (30 991) количества преступлений коррупционной направленности,
являющихся одним из видов должностных преступлений. Удельный вес таких преступлений от общего
числа выявленных преступлений за указанный период составил 1,5 % [1].
Рост коррупционной деятельности, увеличение должностных преступлений наносят как экономический, так и непоправимый социальный ущерб, порождая негативное отношение к государственным структурам, подрывают авторитет власти, увеличивая угрозу государственной безопасности.
Необходимой становится разработка своевременных, эффективных и адекватных мер по противодействию должностной и коррупционной преступности на государственном уровне. И такие меры
принимаются, об этом свидетельствует факт принятия Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Национального плана противодействия коррупции, утвержденного в
2008 году. Актуальность проблемы обусловила и принятие Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий».
Вопросы коррумпированности не теряют своей значимости с момента становления российской
государственности. Достаточно вспомнить одно из высказываний Петра I о судьбе казнокрада, укравшего из казны сумму, эквивалентную стоимости верѐвки («всякий, кто украдѐт из казны настолько,
сколько стоит верѐвка, на той же верѐвке повешен будет»). Уже здесь подчѐркивается проблема
определения соответствующего наказания за совершенное должностное преступление.
Несмотря на то, что в «советский период» начиная с 30-х по 60-е годы прошлого века криминологические исследования, в том числе в сфере исследования коррупционной и должностной преступности, были практически свернуты, так как возобладало мнение о том, что при социалистической модели развития и стремлении к построению коммунизма отсутствуют социально-экономические и политические предпосылки для существования преступности, коррупция и должностная преступность процветали и во время существования СССР. Об этом свидетельствуют «громкие дела», например, дело
члена следственной комиссии революционного трибунала Алексеевского; дело о коррупции в органах
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судебной власти 1948-1949 годов; «азербайджанское дело», дело фирмы «Океан» («икорное дело»)
1981-1982 годов и другие. К сожалению, до настоящего времени «должность» многими рассматривается, прежде всего, в качестве «хлебного места», то есть источника незаконного обогащения.
Меры уголовно-правового характера по отношению к субъекту, виновному в совершении преступлении, должны носить справедливый характер, должны учитывать оценку общественно-опасных
последствий их совершения.
Как и любое преступление, должностное преступление должно содержать все четыре элемента
состава преступления. Поскольку осуществление полномочий должностного лица сопряжено с исполнением положений должностных инструкций, регламентов и т.п., деяния такой категории должны содержать наиболее характерные элементы состава преступления, с целью исключения ошибочной квалификации их как преступление, при фактическом наличии дисциплинарного проступка. Учитывая,
что для подобного ряда деяний общественная опасность может выражаться в причинении существенного вреда правам и охраняемым законом интересам, что является оценочным понятием (ст.ст. 285,
286, 293 УК РФ), то по данному признаку провести разграничение преступления и дисциплинарного
проступка не всегда представляется возможным. В таких случаях для правильности разрешения вопроса особенно важно проанализировать субъективную сторону преступления.
Одним из элементов субъективной стороны наиболее характерных в этой области деяний, таких
как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК
РФ) является наличие иной личной заинтересованности. Понятия иной личной заинтересованности
действующий УК РФ не содержит. И если трудностей при квалификации действий (бездействия)
должностного лица по признаку корыстной заинтересованности на практике обычно не возникает,
поскольку такая заинтересованность предполагает наличие стремления извлечь какую-либо выгоду
имущественного характера, то вопрос о наличии иной личной заинтересованности не так однозначен,
так как связан с оценочными суждениями применительно к каждому конкретному случаю. Следует
отметить, что иногда под личной заинтересованностью может фактически скрываться корыстный мотив. В то же время, правильность такой оценки (квалификации) приводит к обоснованному разграничению уголовно-наказуемого деяния от нарушения дисциплинарного характера, что в конечном итоге
приводит к принятию законного и обоснованного процессуального решения на всех этапах, включая
вынесение судебного постановления.
В определенной мере вопрос об иной личной заинтересованности затронут Постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
Вышеназванным Постановлением (п. 16) разъяснено, что иная личная заинтересованность может выразиться в таких побуждениях, как желание должностного лица получить неимущественную
выгоду. Это, например, такие ложно понятые ценности, как карьеризм, семейственность, стремление
выдать желаемое за действительное (приукрасить реальное положение), получить услугу на взаимных началах, решить какой-либо вопрос, представляющий личный интерес с помощью поддержки.
Это и стремление скрыть свой низкий профессиональный уровень (некомпетентность) и т.п. [2]. Вопрос о том, что же представляют из себя такие побуждения, детально не освещен. Отсутствие четкого
правового определения мотива в действиях должностного лица приводит к диаметрально противоположному толкованию в юридической литературе дефиниции «иной личной заинтересованности».
По мнению одних, а к ним следует отнести известного российского правоведа Г.Р. Смолицкого,
«когда закон говорит о личной заинтересованности, нужно иметь в виду не только имущественную
или иную личную выгоду либо узко личные интересы, но и те случаи, когда должностное лицо вносит
в работу государственного аппарата чуждые интересы «своего» учреждения или предприятия общегосударственным интересам в целом» [3].
Трактовка мотива иной личной заинтересованности становится более объемной за счет вхождения неверно понятых служебных интересов. В этом случае точка зрения авторов заключается в том,
что если мотив – это неверно понятые интересы государственной организации, то состава преступления не будет в наличии [4]. Имеется в виду неосознание субъектом общественной опасности своих
действий или бездействий и последствия носят для общества нейтральный характер.
Другая позиция заключается в признании нелогичности введения включения неверно понятых
служебных интересов в число разновидностей иной личной заинтересованности. Объяснение авторы
этой точки зрения, к ним, например, относятся Д. А. Бражников, В. И. Шиян и другие, находят во взаимосвязи категории «иной личной заинтересованности» с категорией «корыстной заинтересованности» [5].
В.В. Романова делает вывод о том, что «иная личная заинтересованность» включает все иные,
кроме корыстных, побуждения, связанные с получением личной выгоды неимущественного характера.
Ею определяется недопустимым считать ложно понятые интересы службы частным проявлением личной заинтересованности [6].
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Ряд юристов характеризуют иную личную заинтересованность с позиций низменных побуждений. У Б.В. Здравомыслова прослеживается мысль, что для правильного уголовно-правового понимания «иной личной заинтересованности» важно ограничить ее таким кругом мотивов, которые свидетельствуют о низменных интересах лица [7]. Авторы пытаются выделить здесь антисоциальный характер, присущий низменным побуждениям, не выраженный явно в понятии «иной личной заинтересованности».
Здесь уже идет отсылка к морально-нравственным категориям, к категориям, отрицающим базовые ценности в цивилизованном обществе, таким как: зависть, трусость, расовая и национальная
неприязнь и другие. Но размытость понимания нравственных идеалов делают трактовку низменных
побуждений также размытой, а потому затруднительной. Хотя терминологически в уголовном праве
явление «иные низменные побуждения» рассматривалось УК РСФСР. В 1922 г. умышленное убийство
считалось квалифицированным при условии его совершения из корысти, ревности и других низменных побуждений. В настоящее время определение низменных побуждений принимает только оценочный смысл.
Вышесказанное позволяет считать целесообразным исходить из устоявшейся на протяжении
длительного времени судебной практики.
Анализ судебной практики показывает, что вопрос о квалификации действий должностного лица по признаку иной личной заинтересованности, и, соответственно, разграничение таких действий
(бездействия) с дисциплинарным проступком, как правило, разрешается следующим образом.
Вступившим в законную силу приговором Пролетарского районного суда Ростовской области от
7 августа 2018 года Р. признана виновной и осуждена за совершение преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ, которое она совершила при следующих обстоятельствах.
Она, в 2014 году являлась должностным лицом, поскольку занимала должность федеральной
государственной гражданской службы - ведущего специалиста-эксперта Пролетарского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. В силу положений должностного регламента Р. осуществляла полномочия должностного лица,
поскольку выполняла функции представителя власти, а также организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные функции. Как представитель власти, она рассматривала дела об административных правонарушениях с принятием предусмотренных законом процессуальных решений.
В качестве руководителя она осуществляла руководство подчиненными работниками и распоряжалась материальными ценностями. В силу пунктов 1,3,16 ч. 5 должностного регламента Р. осуществляла руководство деятельностью учреждения с несением персональной ответственности за обеспечение
достоверности, своевременности и полноты представления в вышестоящее учреждение сведений и
отчетности в порядке, установленном действующим законодательством, а также ведомственными инструкциями, приказами, распоряжениями.
В июле 2015 года на основании письма Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации Пролетарского района Ростовской области о необходимости проведения внеплановой
проверки по факту нарушений законодательства о земле, Р. обследовала в административном порядке земельный участок с кадастровым номером 61:31:0110105:13, выявив нарушения требований законодательства со стороны В. и П., о чем составила акт. На основании данного процессуального документа вышестоящим руководителем было издано распоряжение, которым предписывалось проведение
проверочных мероприятий, целью которых являлась проверка соблюдения В. и П. действующего земельного законодательства.
24 августа 2015 года по результатам проверочных мероприятий в отношении В. и П. было установлено наличие в их действиях нарушений требований законодательства, подпадающих под признаки ст. 7.1 КоАП РФ, в результате чего Р. составила протоколы по делам об административных правонарушениях в отношении В. и П..
В ноябре 2015 года Р. в своем служебном кабинете вручила В. постановления от 31 августа
2015 года о назначении административного наказания по делам об административном правонарушении в отношении В. и П.. Кроме того, она передала В. собственноручно заполненные ею квитанции об
оплате штрафа в размере 5000 рублей каждая.
15 декабря 2015 года вышеуказанные постановления о назначении административного наказания по делам об административном правонарушении обжалованы В. и П. в судебном порядке.
17 декабря 2015 года в учреждение, возглавляемое Р., поступил судебный запрос о предоставлении дел об административных правонарушениях в отношении В. и П., руководствуясь стремлением
извлечь выгоду личного неимущественного характера, т.е., действуя из иной личной заинтересованности, осознавая невозможность по объективным причинам устранить нарушения земельного законодательства, в связи с наличием обременения в отношении земельного участка, владельцами которого
являлись В. и П., и в связи с этим понимая, что по результатам рассмотрения их жалоб в судебном
порядке постановления о назначении административных наказаний могут быть признаны незаконны-
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ми, что, в свою очередь, отрицательно скажется на показателях ее работы, и в целом на показателях
работы возглавляемого ею учреждения, желая избежать привлечения к установленной законом ответственности и приукрасить реальное положение дел, связанных с осуществлением своих служебных
обязанностей, а также преследуя цель скрыть свою профессиональную некомпетентность, предотвратить возможность разрешения жалоб В. и П. в судебном порядке, Р. в своем служебном кабинете, используя компьютер, достоверно зная о том, что постановления о назначении В. и П. административных наказания не отменены в установленном законом порядке, 21 декабря 2015 года подделала официальные документы, изготовив подложные постановления о прекращении производств по делам об
административных правонарушениях в отношении В. и П., датировав их 30-м августа 2015 года, которые передала В..
22 декабря 2015 представитель В. и П. обратился в Пролетарский районный суд с заявлением
об оставлении жалоб его доверителей без рассмотрения. В результате этого судебное разбирательство по жалобам В. и П. было прекращено, а правовой оценки действиям вышеуказанного должностного лица на данном этапе не дано. То есть преступная цель, которую преследовала в конечном итоге
Р., была достигнута [8].
В ходе судебного разбирательства Р. оспаривала наличие в ее действиях состава уголовнонаказуемого деяния, утверждая, что никакой личной заинтересованности не преследовала, что было
полностью опровергнуто собранными и исследованными судом доказательствами.
Таким образом, только установление факта наличия иной личной заинтересованности позволило обоснованно квалифицировать действия Р. как служебный подлог, а не дисциплинарный проступок. Вместе с тем, оценочность такого понятия приводит к необходимости более детального законодательного урегулирования вопроса об иной личной заинтересованности применительно к должностным преступлениям, с целью исключения фактов необоснованного привлечения к уголовной ответственности.
С этой целью предлагаем дополнить примечание к статье 285 УК РФ, в котором раскрыть основные существенные признаки иной личной заинтересованности, а также внести дополнение в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам
о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» с детальным разъяснением вопросов, характеризующих действия, подпадающих под признаки иной личной заинтересованности. Проволочка в этом вопросе приведет к дальнейшей произвольной интерпретации указанной нормы в каждом конкретном деле.
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В статье дается анализ диспозиции части 1 ст. 143 УК РФ и разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда от 29 ноября 2018 года № 41 о субъекте нарушения требований охраны труда.
Высказывается мнение о наличии противоречий между тем, какой смысл в данное понятие заложил
законодатель, и тем определением, которое дано в Постановлении Пленум. На основе указанной нормы Уголовного кодекса РФ предлагается считать рядового работника субъектом данного преступления.
Ключевые слова: нарушение требований охраны труда, субъект преступления, рядовой работник.
The article analyzes the disposition of part 1 of Article 143 of the Criminal Code of the Russian Federation and clarifications of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of November 29, 2018 No. 41
on the subject of violation of labor protection requirements. The opinion is expressed that there are contradictions between the meaning of this concept set up by the legislator and the definition given in the Resolution of the Plenum. On the basis of the specified norm of the Criminal Code of the Russian Federation, it is
proposed to consider an ordinary employee as the subject of this crime.
Keywords: violation of labor protection requirements, subject of crime, ordinary employee .
Диспозицией части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» предусмотрена
уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены
обязанности по их соблюдению. Пленум Верховного Суда РФ в пункте 4 Постановления от 29 ноября
2018 г. № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда,
правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной
безопасности опасных производственных объектов» разъяснил, то субъектом данного преступления
«могут быть руководители организаций, их заместители, главные специалисты, руководители структурных подразделений организаций, специалисты службы охраны труда и иные лица, на которых в
установленном законом порядке (в том числе в силу их служебного положения или по специальному
распоряжению) возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны труда. Ответственность по статье 143 УК РФ также могут нести представители организации, оказывающей
услуги в области охраны труда, или соответствующие специалисты, привлекаемые работодателем по
гражданско-правовому договору в соответствии с частью третьей статьи 217 ТК РФ, если на указанных лиц непосредственно возложены обязанности обеспечивать соблюдение требований охраны труда работниками и иными лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя» [1].
Необходимо признать, что в данном Постановлении в части определения субъекта преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, нашли отражение достаточно серьезные изменения трудового
законодательства, произошедшие за последние несколько лет, в части усиления ответственности работодателей за создание и поддержание труда работников в условиях безопасности и гигиены, а также включения в данный перечень иных лиц, не находящихся в трудовых отношениях с работодателем, оказывающих услуги в части контроля и обеспечения соблюдения всеми работниками правил
охраны труда, техники безопасности.
В то же время на страницах научных изданий не прекращаются серьезная полемика и обсуждение положений данного постановления, в ходе которых высказываются прямо противоположные точки зрения о том, кто может быть признан субъектом данного преступления.
Отдельные исследователи, оценивая указанные положения Постановления, в целом дают положительную характеристику. Например, З.Б. Соктоев указал, что данное постановление оправдало
ожидания практического работника, расширило круг субъектов уголовной ответственности, исключив
ранее существовавшие отдельные ограничительные условия привлечения к уголовной ответственности руководителей предприятий и организаций, их заместителей, главных инженеров, главных специалистов предприятий, а также предложило считать рядового работника специальным субъектом лишь
в силу служебного положения или по специальному распоряжению. Кроме этого, Пленумом предложена конструкция неосторожного сопричинения, дающая возможность привлечения к уголовной от-
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ветственности двух и более лиц, нарушивших требования охраны труда, при условии, если допущенные нарушения находились в причинной связи с наступившими общественно опасными последствиями
[4].
Д.Ю. Вешняков, анализируя Постановление, указал, что «Верховный Суд РФ традиционно отходит от буквы уголовного закона при характеристике субъекта нарушения требований охраны и говорит об «обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны труда», что характерно для работодателя, что ведет, по мнению автора, к противоречиям в определении субъекта преступления [2].
Иную точку зрения высказал А.И. Рарог. По его мнению, разъяснение Пленума, указанное в
пункте 4, «сужает круг субъектов преступного нарушения правил охраны труда». В обоснование своего тезиса он указал, что «в Уголовном кодексе РФ специальный субъект преступления характеризуется с помощью признака возложения обязанностей по соблюдению требований охраны труда. Однако
Пленум Верховного Суда РФ (как и в Постановлении 1991 г.) разъясняет, что на субъекте лежит обязанность по обеспечению соблюдения требований охраны труда. Между тем обязанность соблюдать и
обязанность обеспечивать соблюдение - это далеко не одно и то же. Не случайно законодатель в ст.
263.1 УК развел по разным нормам ответственность за неисполнение требований по соблюдению
транспортной безопасности (ч.1) и за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности (ч.2), установив за последнее гораздо более строгое наказание» [3].
Не можем не согласиться с последними точками зрения. Тем более что это является актуальным
при определении виновного лица в ситуациях, связанных с несчастными случаями, когда их участниками становятся исключительно рядовые работники, как виновные лица, так и пострадавшие. Действительно, диспозиция статьи 143 УК РФ указывает на лицо, обязанное соблюдать требования охраны труда, а не обеспечивать их соблюдение. Рассматривая это положение в контексте требований
трудового законодательства, а также многочисленных нормативных актов, инструкций, правил безопасности, правил эксплуатации оборудования, машин, механизмов и т.п., нельзя не отметить, что на
простого рядового работника, не являющегося тем лицом, о котором говорится в пункте 4 Постановления № 41, но вовлеченного в производственный процесс предприятия или организации, возлагаются достаточно серьезные обязанности, в соответствии с которыми он должен знать нормы охраны
труда, правила и технику безопасности при выполнении тех или иных работ, знать и правильно применять безопасные приемы и методы при осуществлении трудовой функции, с тем чтобы, во-первых,
самому не пострадать, а во-вторых, чтобы не создать опасные условия для иных работников, которые
находятся рядом, работая на таком же оборудовании или выполняя с ним совместную работу. В этом
случае, такие работники не занимают какого-либо должностного или служебного положения и действуют исключительно в соответствии с инструкциями, регламентирующими их трудовую деятельность, что не требует издания работодателем дополнительных специальных актов (приказов, распоряжений). Из этого следует, что нормативные акты, в которых зафиксированы требования техники
безопасности и возлагающие на рядового работника обязанности по их соблюдению, фактически вовлекают такого работника в круг общественных отношений, на защиту которых и призвана ст. 143 УК
РФ. Устанавливая в ходе расследования несчастного случая с таким работником причинную связь
между допущенным нарушением тех или иных требований охраны труда или техники безопасности и
наступившими последствиями в виде тяжкого вреда здоровью или смерти другого работника, по сути,
получаем, что в этом случае рядовой работник не может не быть специальным субъектом преступления. Об этом свидетельствует и существующая правоприменительная практика, которая в отдельных
случаях идет именно таким путем, несмотря на то, что Пленум Верховного Суда рекомендует квалифицировать действия рядовых работников, нарушивших требования охраны труда, по ст. 109 УК РФ.
Как указал З.Б. Соктоев, ссылаясь на исследование материалов судебной и следственной практики за период с 1999 г. по 2015 г., доля рядовых работников организаций, которые привлекались к
уголовной ответственности по ст. 143 УК РФ, составила 13,3% [2].
Так, приговором суда осуждены по ч.2 ст. 143 УК РФ Т. – машинист крана (крановщик) и Р. –
слесарь-сборщик, допущенный работать в качестве стропальщика грузов, которые, выполняя работы
по сборке металлических колодцев и перемещая металлический лист с использованием мостового
крана на недопустимо низкой высоте, причинили работнику цеха Ф. тупую травму головы, от которой
последний скончался [5].
По другому делу по ч. 2 ст. 143 УК РФ осужден Л., работающий водителем самосвала, который
при движении задним ходом с поднятым кузовом, не убедившись в безопасности маневра, допустил
защемление головы машиниста между кузовом автомашины и ковшом экскаватора, в результате чего
наступила смерть последнего [6].
Таким образом, в настоящее время на основании сложившейся судебной практики мы видим
двоякое применение указанной нормы, с одной стороны, обязывающей привлекать к уголовной ответственности только специального субъекта, а с другой – позволяющей привлечь к уголовной ответственности рядового работника. И основой этой практики является законодательное, нормативное
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(федеральное, региональное, локальное) регулирование сферы охраны труда на производстве, которое предусматривает ответственность не только тех, кто должен обеспечивать и контролировать соблюдение требований безопасности, но и тех работников, которые непосредственно должны выполнять (соблюдать) эти требования при осуществлении трудовых функций.
И следует заметить, что такие возникающие на практике ситуации, как представляется, вполне
согласуются с рекомендациями Верховного Суда РФ, который признает, что субъектом данного преступления могут выступать и иные лица, на которых «в установленном законом порядке (в том
числе в силу их служебного положения или по специальному распоряжению) возложены обязанности
по обеспечению соблюдения требований охраны труда». По нашему мнению, данное разъяснение
Верховного Суда РФ не может пониматься в узком смысле как относящееся только к работникам, занимающим какую-либо должность или выполняющим функции охраны труда по специальному распоряжению. Из смысла данного разъяснения следует, что действия последних являются только частью
общего механизма по организации, обеспечению, контролю и соблюдению требований охраны труда
на производстве.
Следовательно, можно сделать вывод, что обычный рядовой работник организации на основании действующих нормативных актов в области охраны труда при определенных обстоятельствах может признаваться специальным субъектом преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, даже при
условии отсутствия специальных приказов или распоряжений.
В этой связи возникает проблема, которая заключается в разделении уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда, совершенное по факту разными субъектами, но в условиях одних и тех же общественных отношений. Следование разъяснениям Пленума, рекомендующего
привлекать рядовых работников за нарушение требований охраны труда по статьям 109 и 118 УК РФ,
по нашему мнению, противоречит положениям действующего уголовного законодательства, а также
принципу вины, поскольку в этом случае рядовые работники привлекаются к ответственности за действия, совершенные не в рамках производственных отношений по поводу охраны труда, а за совершение преступлений против жизни и здоровья человека.
Так, О. осужден по ч.2 ст. 109 УК РФ за причинение смерть по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Из приговора суда следует, что О.,
являясь грузчиком-стропальщиком-водителем погрузчика 5 разряда, управляя автопогрузчиком и выполняя работы по выгрузке грузов на складе, в нарушение положений ст.ст. 21 и 214 Трудового кодекса РФ, должностной инструкции грузчика-стропальщика-водителя, инструкции по охране труда
водителя погрузчика, инструкции по охране труда при работе на высоте, межотраслевых правил по
охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный
транспорт), «ГОСТ Р 51354-99 (ИСО 3691-90). Государственный стандарт РФ. Транспорт напольный
безрельсовый. Требования безопасности» (приведены с сокращениями) поднял другого работника на
вилочном захвате на высоту около 2-х метров для выполнения погрузочных работ, в результате чего
последний потерял равновесие, упал на землю и погиб [7].
Данное решение в части квалификации действий виновного лица соответствует вышеприведенным рекомендациям Пленума. Однако приговором суда установлено, что данное преступление совершено в сфере трудовых правоотношений по соблюдению техники безопасности, адресатами которых являлись и виновный, и потерпевший.
Как нам представляется, квалификация по общей норме (ст. 109 УК РФ) в таких случаях должна
быть исключена.
Следует согласиться с мнением А.И. Рарога, анализировавшего практику назначения наказания
рядовым работникам по ч.2 ст. 109 УК РФ и заключившего, что «предлагаемая Верховным Судом РФ
квалификация нарушения правил охраны труда рядовыми работниками, обязанными исполнять эти
правила, нарушает принцип равенства граждан перед законом». [3].
Существующее противоречие отражается и в практической деятельности правоохранительных
органов и судов. В ходе расследования и рассмотрения уголовных дел порой трудно разрешить данное противоречие и определить, кто и по какой статье должен быть привлечен к уголовной ответственности за конкретное нарушение: рядовой работник, нарушивший технику безопасности и от действий которого, находящихся в причинной связи, наступила смерть другого работника, либо руководитель или иное ответственное лицо, которые были обязаны обеспечить соблюдение этих правил,
однако наличие причинной связи между их бездействием и смертью потерпевшего со всей очевидностью не определено.
У этой проблемы есть и другая сторона. Как справедливо отметил Д.Ю. Вешняков, «признав,
что работник наравне с работодателем (его представителем, уполномоченным лицом) выступает в
качестве лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, т.е. требований предусмотрительности, исключающих (или существенно минимизирующих) воздействие опасных (вредных) производственных факторов на других работников, означало бы утрату нарушением требований охраны
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труда (ст. 143 УК РФ) самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны и, как следствие, уравнивание ответственности работодателя и работника, что несправедливо ввиду их разного влияния на
состояние безопасности труда» [2].
С последним высказыванием можно согласиться лишь частично. Создание условий «нулевого
травматизма» невозможно без участия всех лиц, задействованных в производственной деятельности,
начиная от рядового работника и заканчивая руководителем организации. Каждый из них с учетом
своих персональных обязанностей должен выполнять трудовую функцию в соответствии с нормами,
действующими в указанной сфере. В связи с этим повышается роль рядового работника в соблюдении
и поддержании техники безопасности на уровне, соответствующим государственным (локальным)
нормативным требованиям. И как следствие, должен измениться подход к определению той меры ответственности, которая может быть применена к рядовым работникам за преступные нарушения правил охраны труда. При этом такая оценка могла бы даваться в рамках анализа нахождения работника
в системе производственных, трудовых, а не межличностных отношений. Разрешение данной проблемы нам видится в признании рядовых работников организаций субъектом преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ. Однако такое признание не должно привести к назначению «стрелочника».
Учитывая, что роль руководителей и иных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда на производстве, является более значительной, поскольку их полномочия в этой сфере распространяются, в
том числе и непосредственно на рядовых работников, необходимо дифференцировать их ответственность, установив им наказание с учетом занимаемого служебного положения. Представляется, что
такое наказание для руководителей должно быть более строгим. Для этого, по нашему мнению, следует внести изменения в ст. 143 УК РФ и соответствующее постановление Пленума Верховного Суда
РФ. Здесь мы солидарны с мнением некоторых ученых, которые уже неоднократно высказывали такое
пожелание.
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В статье раскрывается понятие уголовного проступка, анализируются перспективы его введения
в российское уголовное законодательство. Авторы указывают, что данный законопроект направлен на
гуманизацию уголовного законодательства и предполагает выделение из числа преступлений небольшой тяжести деяний, за совершение которых законодательством не предусматривается наказания в виде лишения свободы, а также их признание уголовными проступками. Введение в законодательство уголовного проступка позволит обеспечить более справедливую классификацию преступных
деяний, дифференциацию уголовной ответственности за их совершение в зависимости от степени
общественной опасности.
Ключевые слова: преступление, состав преступления, наказание, уголовный проступок, административное правонарушение, уголовное законодательство, уголовная ответственность, уголовное
судопроизводство, судимость, рецидив, криминализация, гуманизация, либерализация.
The article reveals the concept of criminal misconduct and analyzes the prospects for its introduction
into Russian criminal legislation. The author points out that this draft law is aimed at humanizing criminal
legislation and provides for the allocation of crimes of minor gravity of acts for which the law does not provide for punishment in the form of imprisonment, as well as their recognition as criminal offenses. The introduction of a criminal offense in the legislation will allow for a more fair classification of criminal acts, differentiation of criminal liability for their committing depending on the degree of public danger.
Keywords: crime, corpus delicti, punishment, criminal offense, administrative offense, criminal law,
criminal liability, criminal proceedings, criminal record, recidivism, criminalization, humanization, liberalization.
В течение последних лет отечественными специалистами в области уголовного права неоднократно поднимался вопрос о целесообразности введения в уголовное законодательство нашей страны
дефиниции «уголовный проступок». Данные дискуссии активизировались после принятия Пленумом
Верховного Суда РФ постановления № 42 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением
понятия уголовного проступка"» [1]. Как отмечается в пояснительной записке к проекту данного федерального закона, последний направлен на гуманизацию уголовного законодательства и предполагает выделение из числа преступлений небольшой тяжести деяний, за совершение которых законодательством не предусматривается наказания в виде лишения свободы, а также их признание уголовными проступками.
В соответствии с подсчетами, произведенными составителями рассматриваемой пояснительной
записки, в УК РФ в настоящее время закреплено более восьмидесяти составов преступлений, за совершение которых не предусматривается наказание в виде лишения свободы. Отнесение данных преступлений к уголовным проступкам «создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных мер уголовноправового характера» [1]. Внесение предлагаемых изменений в уголовное законодательство позволит, в соответствии с замыслом разработчиков указанного законопроекта, обеспечить более справедливую классификацию преступных деяний, дифференциацию уголовной ответственности за их совершение в зависимости от степени общественной опасности. Наряду с этим, введение уголовного
проступка будет способствовать упрощению судебной процедуры рассмотрения уголовных дел данной
категории, сокращению сферы применения уголовного наказания посредством назначения других мер
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уголовно-правового характера, не предусматривающих судимости и тех негативных последствий, которые с ней связаны.
Необходимо отметить, что идея введения в законодательство категории «уголовный проступок»
в настоящее время поддерживается далеко не всеми специалистами в области уголовного права, что
обуславливает необходимость глубокого научного изучения уголовного проступка, анализ как соответствующего исторического опыта, так и современного уголовного законодательства зарубежных
государств. В специальных исследованиях уголовный проступок принято рассматривать в качестве
определенного промежуточного звена между административным правонарушением и преступлением:
последствия совершения такого деяния являются менее серьезными по сравнению с преступлением,
не предусматривают, в частности, наказания в виде лишения свободы [2]. Интересно, что вопрос о
разграничении преступлений и проступков был поставлен в отечественной законотворческой идеологии и практике еще в XVIII веке. Официальное закрепление уголовные проступки получили в Своде
законов Российской империи 1832 года (том XV). Обе рассматриваемые категории, преступление и
проступок, были закреплены в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: проступок здесь, в частности определяется как нарушение правил, предписанных для охранения определенных законом прав и общественной или же личной безопасности или пользы (ст. 2 Уложения)
[3]. В принятом в 1903 г. Уголовном уложении выделяются соответственно, тяжкие преступления,
преступления и проступки, причем последние рассматриваются в качестве преступных деяний, ответственность за которые выступает в виде ареста или денежной пени [4].
В советский период категория уголовного проступка была исключена из законодательства, что
можно рассматривать как разрыв с традициями дореволюционного уголовного права, утрату определенной преемственности в его развитии. При этом следует отметить, что во многих современных европейских государствах рассматриваемая категория включена в уголовное законодательство: так, в
Уголовном кодексе Франции, к примеру, в составе преступных деяний наряду с собственно преступлениями выделяются также проступки и нарушения. Основным критерием, используемым для классификаций данных деяний, выступает форма вины: в качестве преступлений рассматриваются только
умышленные деяния, в то время как проступки выделяются как умышленные, так и неосторожные [5].
В итальянском УК также выделяются понятия «преступление» и «проступок», причем ответственность
за последние наступает в виде ареста или денежного штрафа. В уголовном законодательстве Испании
закреплены тяжкие и менее тяжкие преступления и проступки, а в Германии к уголовным проступкам
относят такие деяния, наказание за совершение которых предусматривает срок лишения свободы менее одного года или денежный штраф. Как видим, уголовное законодательство ряда европейских
стран содержит нормы об уголовных проступках, которые считаются здесь менее общественно опасными в сравнении с преступлениями, однако соответствующие положения имеются не во всех зарубежных уголовных кодексах.
На постсоветском пространстве опыт Германии и ряда других стран был использован в Казахстане: в уголовном законодательстве этой страны уголовный проступок рассматривается как деяние,
которое не представляет значительной опасности для общества и характеризуется причинением незначительного вреда либо созданием угрозы причинения вреда личности, организации и т.д. Наказание за совершение уголовных проступков наступает здесь в виде штрафа, исправительных работ,
ареста. В целом, в Уголовном кодексе Казахстана закреплен 171 состав уголовных проступков, основная часть которых относится к категории мелких хищений и нарушений правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств управляющими ими лицами, которые повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью средней степени тяжести [6]. Интересно, что идея разграничить уголовные проступки и преступления обсуждалась в нашей стране еще в период 1960-1970-х годов, что
даже сопровождалось созданием специальной рабочей группы, однако активные попытки обосновать
необходимость законодательного закрепления рассматриваемой категории были предприняты именно
в течение нескольких последних лет.
Отметим, что наряду со сторонниками введения уголовного проступка в уголовное законодательство в отечественном юридическом сообществе существует и немало противников такого нововведения. Чаще всего высказываются опасения, связанные со сложностями интеграции уголовных проступков в действующее уголовное и процессуальное законодательство. Так, с точки зрения В.В. Хилюты, в настоящее время отсутствуют понятные для законодателя и правоприменителя критерии, позволяющие четко разграничить рассматриваемые проступки от преступлений и правонарушений. При
этом, по мнению данного автора, если просто «механически переименовать отдельные правонарушения и преступления», которые не представляют большой общественной опасности в проступок, то это
не будет иметь неизбежным следствием гуманизацию и либерализацию уголовного законодательства,
а также значительное уменьшение количества совершаемых преступлений [7]. Кроме того, существует вероятность того, что произойдет смешение предметов регулирования уголовного и административного права. Здесь в любом случае, как считает В.В. Хилюта, потребуется выделить некоторые нор-
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мы из Кодекса об административных правонарушений с целью их перемещения в уголовное законодательство, осуществить пересмотр уголовно-процессуального законодательства и т.д. [7]. По этой
причине более целесообразным было бы произвести перевод таких преступлений, которые не представляют большой общественной опасности (так называемые преступления небольшой тяжести), в
категорию административных правонарушений.
Из приведенных доводов видно, что в настоящее время среди специалистов в области уголовного права отсутствует единство в отношении уголовного проступка и перспектив его введения в отечественное законодательство. Здесь целесообразно обратиться к результатам социологических исследований, включающих опросы не столько ученых-теоретиков, сколько практикующих специалистов, в
том числе сотрудников правоохранительных органов, демонстрирующих определенное отношение к
категории уголовного проступка. Так, анкетный опрос представителей полиции, следственных органов, органов дознания и судебной системы свидетельствует о преимущественно положительном отношении данных лиц к уголовному проступку и его законодательному закреплению (положительно
высказались по этому вопросу 64% респондентов-экспертов, а отрицательно только 29%). В разработанную для данного опроса социологическую анкету были также включены вопросы, связанные с основными доводами в пользу рассматриваемого нововведения: к числу наиболее весомого из них экспертами было отнесено предполагаемое упрощение процедуры расследования проступков, в том числе, уменьшение сроков такого расследования и снижение требований процессуального характера к
данной процедуре [8]. Как уже отмечалось выше, в современном российского уголовном законодательстве закреплено более восьмидесяти составов преступлений, не предусматривающих наказания в
виде лишения свободы. В случае отнесения данных деяний к категории уголовных проступков будет
создана возможность для освобождения лиц, виновных в совершении этих деяний впервые от уголовной ответственности (в данном случае может идти речь о назначении других мер уголовно-правового
характера).
В числе других доводов в пользу введения уголовно-правового проступка можно выделить аргументы материального характера: в настоящее время на содержание лиц, виновных в совершении
преступлений, не представляющих существенной общественной опасности, расходуются бюджетные
средства в значительном объеме. Несмотря на то, что в течение последних лет было сделано немало
заявлений о необходимости отказа от применения лишения свободы как уголовного наказания за
нетяжкие виды преступлений, доля лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы на срок более трех лет, существенно не уменьшается и остается стабильной (в среднем 22-24% от общей численности осужденных, отбывающих наказание). С точки зрения М.С. Поройко, перевод части преступлений небольшой тяжести в категорию уголовного проступка будет способствовать гуманизации мер
уголовной ответственности. По мнению данного исследователя, в разряд уголовных проступков целесообразно перевести большую часть составов преступлений небольшой тяжести, наказание за совершение которых не превышает двух лет лишения свободы (52% всех основных составов, закрепленных
в УК РФ). Альтернативу лишению свободы здесь может составить такое наказание как принудительные работы; в целом же за совершение уголовных проступков может быть предусмотрено четыре основных наказания в различных сочетаниях: ограничение свободы, штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы, исчисляемые в днях (в некоторых особых случаях могут назначаться и дополнительные виды наказаний) [9].
Хорошо известно, что лица, совершающие деяния, не представляющие значительной общественной опасности и впервые оказывающиеся в местах лишения свободы, могут испытывать негативное криминальное воздействие со стороны лиц, которые принадлежат к преступному миру и разделяют соответствующие ценности и установки. Введение в законодательство уголовного проступка
позволит оградить совершивших указанные деяния лиц от представителей криминальной субкультуры. Другой актуальной проблемой, связанной с бывшими заключенными, является их социальная
адаптация и интеграция в социум после отбытия наказания: введение уголовного проступка поможет
частично решить данную проблему, преодолеть характерную для нашего общества «избыточную криминализацию». Рассматриваемое нововведение также будет иметь следствием снижение общего
уровня судимости населения российского общества, рецидива совершаемых преступлений, удешевление и упрощение процедуры уголовного судопроизводства. Необходимо отметить, что некоторые исследователи даже видят перспективу в применении процедур медиации по соответствующим делам
об уголовных проступках. Положительное значение также будет иметь отсутствие у лица, совершившего уголовный проступок судимости, которая в настоящее время выступает в качестве негативного
уголовно-правового последствия совершения преступного деяния и в определенном плане ставит на
человеке своеобразное «клеймо преступника», затрудняющее его последующую жизнедеятельность,
устройство на работу и т.д. Введение уголовного проступка может упростить работу правоохранительных органов, позволив им более быстро оперативно и эффективно реагировать на деяния, не
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представляющие значительной опасности для общества, что может сопровождаться решением проблемы отказов необоснованного характера в возбуждении уголовных дел. Данные меры в целом позволят повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам и их работе, увеличить
число законопослушных граждан, являющихся носителями высокого правового сознания.
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В статье анализируются положения Конституции РФ и уголовно-процессуального закона на
наличие в них норм, прямо или косвенно регламентирующих государственную защиту участников
уголовного процесса. Выявляются и демонстрируются пробелы Уголовно-процессуального кодекса РФ,
указывающие на отсутствие уголовно-процессуального механизма государственной защиты
участников уголовного процесса со стороны обвинения. Предлагается устранить пробельность путем
изменения норм уголовно-процессуального закона, а также разработкой и принятием единого,
комплексного Федерального закона «О государственной защите участников уголовного
судопроизводства».
Ключевые слова: уголовный процесс, государственная защита участников уголовного
процесса, охрана прав и свобод человека и гражданина, безопасность в уголовном процессе, сторона
обвинения.
The article analyses the provisions of the Constitution of the Russian Federation and the criminal procedure law for the presence in them of norms that directly or indirectly regulate the state protection of participants in the criminal process. Gaps in the Code of Criminal Procedure are identified and demonstrated,
indicating the absence of a criminal procedure mechanism for State protection of participants in criminal
proceedings by the prosecution. It is proposed to eliminate the gap by amending the norms of the criminal
procedure law, as well as by developing and adopting a single, comprehensive Federal Law "On State Protection of Participants in Criminal Proceedings."
Keywords: criminal process, state protection of participants in criminal proceedings, protection of
human and civil rights and freedoms, security in criminal proceedings, prosecution
В настоящее время правовые основы государственной защиты участников уголовного процесса
со стороны обвинения по российскому законодательству состоят из совокупности конституционных,
уголовно-процессуальных норм, так или иначе призванных обеспечить охрану прав и свобод человека
и гражданина, безопасность в уголовном процессе и государственную защиту участников уголовного
процесса, а также норм специальных федеральных законов, постановлений Правительства РФ и ведомственных приказов о государственной защите.
Рассматривая положения Конституции РФ, в качестве основных в этой области можно указать
на ст. 2, где закреплена обязанность государства защищать права и свободы человека и гражданина,
выступающие высшей ценностью, и на ст. 45, которой устанавливаются гарантии государственной
защиты данных прав и свобод. Кроме отмеченных норм основной закон Российской Федерации содержит значительное количество положений, образующих основу правового статуса личности в стране и
объединенных в рамках главы 2 «Права и свободы человека и гражданина», которые носят правообеспечительный и правоохранительный характер. В этой связи весьма справедливо мнение о том,
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что статус участников уголовного судопроизводства базируется на конституционном статусе гражданина и что этот статус, являясь стержнем всего правового статуса личности, определяет исходные
начала отраслевого уголовно-процессуального статуса [1, с. 7, 12].
На наш взгляд, применительно к исследуемому вопросу помимо уже названных конституционных норм стоит указать на следующие положения Конституции РФ, устанавливающие начала для государственной защиты: ст. 21 – достоинство личности охраняется государством; ст. 46 – каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод; ст. 52 – права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом и ряд других. Например, относительно обеспечения защиты лица, совершившего преступление, существенно положение ст. 48 Конституции РФ, где установлено, что каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления,
имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Очевидно, что данная норма не будет иметь
непосредственного отношения к обеспечению государственной защиты в уголовном процессе, однако
она является одной из ключевых в обеспечении прав и свобод в уголовном процессе.
Вероятно, данный перечень конституционных положений, касающихся обеспечения государственной защиты в уголовном судопроизводстве, можно было продолжить, поскольку практически
каждая норма из основного закона есть первооснова для уголовно-процессуальных отношений. Так,
Л.В. Брусницын, характеризуя конституционные основы обеспечения безопасности лиц, содействующих правосудию, выделяет такие нормы Конституции РФ, которые закрепляют право на жизнь (ст.
20), свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23), достоинство (ст. 21), собственность, (ст. 35 и 36), право на судебную защиту прав и свобод (ч. 1 ст. 46), доступ потерпевших к
правосудию (ст. 52) и ряд других [2]. По его мнению, данные конституционные установления предопределяют ряд принципиальных положений, относящихся к сфере борьбы с преступностью, в целом,
и обеспечения безопасности участников уголовного процесса, в частности [2]. В данной позиции, очевидно, есть рациональное зерно: большая часть конституционных принципов находят свое отражение
в уголовно-процессуальном законе практически в дословном виде (например, ч. 2 ст. 23 Конституции
РФ и ч. 1 ст. 13 УПК РФ – ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного решения и т.д.).
При рассмотрении конституционных основ государственной защиты в уголовном процессе О.А.
Зайцев отмечал, что особую роль для реализации мер безопасности в судебно-следственной практике
играет принцип законности, закрепленный в ч. 1 ст. 15 основного закона, поскольку данное
«…положение прямо предписывает обязанность должностных лиц судебных и правоохранительных
органов руководствоваться принципами и идеями основного закона в тех случаях, когда отраслевое
законодательство вступает с ним в противоречие или содержит определенные пробелы» [3, с. 223].
Разумеется, с этим остается только согласиться. Данная норма главенствующая для всех видов правоприменительной и правоохранительной деятельности.
Нисколько не принижая значение и место Конституции РФ в общей иерархии нормативных правовых актов России, на наш взгляд, ключевую роль в обеспечении государственной защиты участников уголовного процесса со стороны обвинения, как и всех участников, следует отнести уголовнопроцессуальному закону. УПК РФ, выступая одним из практических воплощений основ Конституции
РФ, содержит совокупность основных положений, непосредственно призванных регламентировать
государственную защиту в уголовном процессе.
Разумеется, отправной точкой в формировании уголовно-процессуальных норм о государственной защите служат нормы Конституции РФ, в том числе принципиальное для всех видов правоотношений положение ст. 2.
Что касается непосредственно норм УПК РФ, то здесь, разумеется, в первую очередь, следует
обратиться к основополагающим идеям и началам – к принципам уголовного процесса. Главным образом, регламентация государственной защиты участников уголовного процесса находит свое отражение в ст. 11 УПК РФ, где наряду с общими положениями об охране прав и свобод в уголовном процессе, содержится ключевое для организации государственной защиты законодательное разъяснение.
Во-первых, в данной статье перечисляются основания применения мер, но не государственной
защиты, а безопасности. Итак, приводятся такие основания как:
 угроза убийством;
 применение насилия;
 уничтожение имущества;
 повреждение имущества;
 иные опасные противоправные деяния.
Следует заметить, что законодатель приводит неисчерпывающий перечень угроз, возможных в
уголовном процессе в отношении его участников, тем самым допускает и иные, что весьма
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оправданно в условиях правовой и правоприменительной динамики. Хотя некоторыми авторами
отмечается, что «...использование в тексте статьи формулировки «иные опасные противоправные
деяния» делает предписание весьма неопределенным, в силу отсутствия единого понимания
опасности посягательства» [4, с. 67].
Во-вторых, указываются объекты государственной защиты, то есть лица, в отношения которых
и применяются подобные меры безопасности. Упор делается на таких лицах как:
 потерпевший;
 свидетель;
 иные участники уголовного судопроизводства;
 близкие родственники;
 родственники;
 близкие лица.
По ряду факторов данный перечень нельзя назвать совершенным, основная причина из которых
это отсутствие отдельного обозначения лиц, производящих предварительное расследование, уголовное преследование и осуществляющих правосудие. По нашему мнению, законодатель несправедливо
оставил вне поля зрения должностных лиц уголовного процесса, защиту и безопасность которых также необходимо обеспечивать. Более того, судя по данной норме нельзя назвать какой-либо способ, не
говоря уже о механизме, реагирования на угрозы, поступающие в отношении, например, следователя
или дознавателя, производящих расследование.
Для нашего исследования первоочередным выступает специфика государственной защиты
участников уголовного процесса именно со стороны обвинения, поскольку требуется установить, каким образом осуществляется государственная защита таких участников как прокурор, следователь,
руководитель следственного органа, орган дознания в лице начальника отдела полиции, начальник
подразделения дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Как можно заметить, законодатель из данного перечня обособленно выделил лишь потерпевшего, что весьма осложняет практику
государственной защиты, хотя и имеется пункт – иные участники уголовного судопроизводства.
В-третьих, в ст. 11 УПК РФ приводятся лица, которые могут выступать субъектами государственной зашиты. Перечисляются следующие:
 суд;
 прокурор;
 руководитель следственного органа;
 следователь;
 орган дознания;
 начальник органа дознания;
 начальник подразделения дознания;
 дознаватель.
В данном случае закон учитывает максимально широкий круг участников уголовного процесса,
которые в силу своих должностных обязанностей могут выступить субъектами государственной
защиты. Однако опять же, не указаны субъекты государственной защиты самих должностных лиц
уголовного процесса. Непонятно, кто будет являться субъектом государственной защиты, например,
для следователя. Конечно же, это сам руководитель следственного органа, начальник органа
дознания, прокурор, возможно, и суд. Но их компетенция по данному направлению крайне
ограничена, поскольку безопасность данных лиц, в первую очередь, уполномочены обеспечивать
подразделения собственной безопасности (в зависимости от ведомства, например, безопасность
следователей, дознавателей, как и всех сотрудников МВД России, обеспечивает Главное управление
собственной безопасности МВД России и ее территориальные подразделения [5; 6]), а также
подразделения обеспечения безопасности лиц, подлежащих защите (в данную категорию относятся
все лица, которые не осуществляют деятельность в системе МВД России, начиная от свидетелей и
потерпевших и заканчивая прокурорами и судьями. Их безопасность обеспечивает Управление по
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите МВД России и его
территориальные подразделения [5]).
Наконец, в-четвертых, отмечаются сами меры безопасности, предусмотренные:
 ч. 9 ст. 166 УПК РФ (возможность не указывать данные о личности в протоколах следственных
действий);
 ч. 2 ст. 186 УПК РФ (контроль и запись телефонных и иных переговоров по письменному
заявлению лица либо на основании судебного решения);
 ч. 8 ст. 193 УПК РФ (предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное
наблюдение опознающего опознаваемым);
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 п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ (возможность закрытого судебного разбирательства);
 ч. 5 ст. 278 УПК РФ (допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля;
 иные меры безопасности, установленные законодательством Российской Федерации.
На наш взгляд, все перечисляемые меры безопасности, за исключением последнего пункта,
можно считать уголовно-процессуальными мерами обеспечения государственной защиты участников
уголовного процесса, поскольку последний пункт мер безопасности не относится к уголовнопроцессуальным по одной основной причине: они регламентируются не УПК РФ, а иным законодательством. Очевидно, здесь имеется в виду именно два специальных федеральных закона и соответствующие меры безопасности, предусмотренные ими [7; 8].
Также требуется подчеркнуть, что приведенные в ст. 11 УПК РФ уголовно-процессуальные меры
могут применяться лишь при наличии достаточных данных. Об этом свидетельствует диспозиция статьи, в которой содержится так называемая юридико-лингвистическая неопределенность [9] – «достаточные данные», позволяющая действовать правоприменителю по усмотрению. В таких условиях для
каждого субъекта государственной защиты своя степень достаточности, и когда речь заходит о достаточности данных для принятия решения о мерах обеспечения государственной защиты, каждый поступает по-своему, а это весьма рискованно. Некоторые авторы на данную формулировку не обращают заслуженного внимания. Например, А.Ю. Епихин, указывавший не раз на неопределенные положения данной статьи, сам не избавился от неопределенности и оставил в авторском варианте ч. 3 ст. 11
УПК формулировку «наличие достаточных данных» [4, с. 69]. Полагаем, что от этой неопределенности можно избавиться, например, с помощью перечисления конкретных оснований для применения
соответствующей уголовно-процессуальной меры. Разумеется, это не весь набор предусмотренных
УПК РФ мер государственной защиты. Так, можно указать также дополнительные уголовнопроцессуальные меры государственной защиты участников уголовного судопроизводства: ч. 4 ст. 35
УПК РФ (изменение территориальной подсудности по уголовным делам по ряду преступлений при
наличии реальной угрозы безопасности участников судебного разбирательства); п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК
РФ (возможность утверждения постановления следователя об осуществлении государственной защиты); п. 21 ч. 2 ст. 42 УПК РФ (право потерпевшего ходатайствовать о применении мер безопасности);
п. 1.1 ст. 144 УПК РФ (возможность не указывать данных о личности лица при рассмотрении сообщения о преступлении) и ряд других.
Как можно заметить, большинство уголовно-процессуальных мер относятся либо в целом к
участникам уголовного процесса либо тем, которые не относятся к стороне обвинения, не считая, конечно же, потерпевшего. Такая постановка приоритетов не может не сказываться на состоянии защищенности анализируемой группы участников уголовного процесса. Имея в виду, что уголовнопроцессуальный закон есть основной регулятор уголовно-процессуальных отношений, предполагалось, что и вопросы государственной защиты их участников в полной мере будут отражены именно
там, но нет, с этой целью были приняты два федеральных закона, один из которых призван урегулировать обеспечение государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а другой – потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.
Притом, по мнению большинства экспертов (50%), имеет смысл указать в УПК РФ всю совокупность норм, регламентирующих обеспечение государственной защиты участников уголовного процесса, поскольку это привело бы к снятию противоречий между УПК РФ и ФЗ о государственной защите и
в целом способствовало бы совершенствованию законодательства в данной области. 30% высказались за то, что в этом нет необходимости и это невозможно, так как отразить в УПК РФ все нормы о
государственной защите нереально. 10% посчитали, что такое включение приведет к повышению гарантий государственной защиты, а остальные 10% указали, что законодательство должно выполняться независимо от формы изложения [10]. На наш взгляд, в любом случае необходимо пересмотреть
правовую основу государственной защиты, но делать это нужно с учетом эффективности ее осуществления и устранением противоречий в положениях УПК РФ и ФЗ о государственной защите, а не
формальных вопросов. Притом, к заполнению УПК РФ дополнительными нормами необходимо подходить взвешенно, поскольку перенасыщение специальными нормами, в том числе о государственной
защите, может негативно сказаться на общем состоянии уголовно-процессуального закона. А вот принять единый федеральный закон о государственной защите, который направлен на обеспечение соответствующей защитой всех участников уголовного процесса вне зависимости их категории, вполне
оправданно. Подобную идею предлагал ранее А.Ю. Епихин, который отмечал, что «…целесообразно
принять, единый нормативный документ, содержащий основные положения о системе безопасности в
отношении всех (любых) участников уголовного процесса, как должностных лиц, ведущих производство по делу, так и иных…» [4, с. 87].
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Поддерживая эту идею, считаем необходимым разработать проект единого, комплексного Федерального закона «О государственной защите участников уголовного судопроизводства» с упором на
участников со стороны обвинения либо внести соответствующие изменения в УПК РФ.
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