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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
УДК 338.2
КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
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Внедрение нового продукта рассматривается как путь к долгосрочному успеху любой компании,
так как разрабатываемая продукция в любой момент времени представляет собой потенциальное
преимущество и выгоду в будущем. В сегодняшней высококонкурентной среде компании, которые
успешно внедряют новые инновационные продукты, с большей вероятностью будут процветать, чем
те, которые этого не делают. Маркетинговая поддержка вывода на рынок нового продукта играет
первостепенную роль в успехе данного мероприятия.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, инновации, сегментирование, стратегия, маркетинг инноваций
The introduction of a new product is seen as the path to the long-term success of any company, since
the products being developed at any given time represent a potential advantage and benefit in the future. In
today's highly competitive environment, companies that successfully introduce new innovative products are
more likely to thrive than those that do not. Marketing support for launching a new product plays a paramount role in the success of this event.
Keywords: marketing activity, innovation, segmentation, strategy, innovation marketing
На сегодняшний день разработка совершенно новых или усовершенствование старых товаров и
их успешный вывод на рынок является ключевым источником высокого дохода и обеспечения конкурентного преимущества. Любая фирма осуществляет свою деятельность под влиянием сил и факторов
окружающей среды. К некоторым факторам можно только адаптироваться, другие нужно предвидеть
и использовать для развития компании. Так или иначе, анализ рынка и изучение сил, воздействующих
на него, является первостепенной задачей любой компании. Данный анализ имеет несколько основных направлений исследований и заключается в изучении конъюнктуры рынка.
Научно-аналитический арсенал исследования рыночной конъюнктуры позволяет отследить все
динамические закономерности и тенденции рынка, степень его устойчивости или колеблемости, а
также пропорциональность его развития [4]. Выделяют следующие основные направления изучения
конъюнктуры рынка:
1. Пространственный анализ (статика).
2. Анализ масштаба рынка.
3. Объем продажи товаров:
- оптовый товарооборот (посреднический);
- розничный товарооборот;
4. Конкуренты:
- число фирм;
- их функциональная специализация;
- доли рынка конкурентов;
- затраты на переключение;
5. Анализ потенциала рынка.
Следующим шагом является определение целевой аудитории (ЦА). Данный процесс можно разбить на следующие этапы:
- сегментирование рынка;
- выбор маркетинговой стратегии;
- разработка профилей потребителей;
- оценка и выбор целевых сегментов.
Сегментирование – разделение рынка на отдельные группы покупателей с общими потребностями, характеристиками или поведением, для каждой из которых требуется определенный товар или
маркетинговый комплекс [3].
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Выделяют два подхода к сегментированию: априорный и апостериорный.
Таблица 1. Основные особенности методов сегментирования
Свойства
Алгоритм

Методы

Деление сегментов
Источники
мации

инфор-

Положительные
стороны (+)
Отрицательные стороны (-)

Апостериорный
Выявляется отношение к искомым выгодам, к
торговым маркам, к способам использования
товара у группы и затем описывается характеристиками (предпочтения определяются поведением потребителей и их высказанными пожеланиями)
Сегментирование по выгодам; Сегментирование относительно важности покупки и сложности принятия решения; Сегментирование по
отношению к товару или фирме
Один сегмент от другого отделяют в зависимости от системы ценностей потребителя (по их
отношению к товару или бренду)
Сбор первичной информации и обязательное
проведение опроса и/или наблюдение за существующими потребителями
Позволяет наиболее точно выявить отличия
между марками товаров
Дополнительная работа на втором этапе анализа, когда переходят к описанию сегментов
демографическими и иными характеристиками

Априорный
Выдвигается гипотеза, что к конкретному
признаку потребителей привязана такаято потребность (различия в характеристиках потребителей определяют различия в предпочтениях)
Сегментация по характеристикам потребителей:
- географические;
- демографические;
- поведенческие;
- психографические
Один сегмент от другого отделяют на
основе географических, демографических и иных отличий
Сбор вторичной информации;
Статистика
Относительная простота;
Сегменты описаны характеристиками
Есть риск сузить сегмент.
Ниже прогнозная способность

Следует учитывать, что алгоритм действий и методов будет различен, когда осуществляется
сегментирование промышленного (В2В) или потребительского рынка (В2С):
1. В2С. Обычно используют априорное сегментирование. Сначала строят гипотезу о связи потребности в товаре с определенными демографическими, социальными, экономическими, физиологическими признаками. Затем получившийся типаж дополняют поведенческими и психографическими
признаками.
2. В2В. Чаще используют апостериорный метод, причем большее внимание уделяется демографическим переменным (отрасль, размер компании, местонахождение и т.д.) операционным переменным (это характеристики технологии фирмы-покупателя, объемов ее закупок и так далее), а также
личностным особенностям лиц, принимающих решение о покупке.
Для выбора наиболее прибыльного сегмента нужно собрать информацию по каждому из критериев, приведенных ниже, составить для каждого критерия шкалу оценок и определить критерий значимости, оценить каждый сегмент по всем признакам:
- сколько покупателей в сегменте и какова средняя величина потребности в продукте;
- количество компаний, работающих в данном сегменте, т.е. уровень конкуренции;
- тенденции продаж аналогичных товаров в данном сегменте;
- рентабельность работы с данным сегментом;
- соответствие уровня товара уровню требований покупателей в данном сегменте;
- наличие необходимых каналов сбыта в данном сегменте.
Каждый из вышеперечисленных критериев служит вспомогательным инструментом для более
подробного изучения всех сегментов и выбора наиболее прибыльного из них.
Важным этапом маркетингового комплекса является установление цены на продукцию, от чего
будет зависеть реализация продукта, размер прибыли и успех предприятия в целом.
Исследователи традиционно выделяют следующие этапы установления цены:
1. Постановка цели ценообразования. Цель должна соответствовать общей стратегии фирмы.
Доля – низкие цены, качество – высокие и т. д.
2. Определение спроса на товар. Платежеспособность клиентов определяет высшую планку для
цены. Объем спроса – возможности объема сбыта, что влияет на издержки.
3. Определение издержек производства товара. Нужно определить, каковы будут постоянные и
переменные затраты (в том числе следует помнить об издержках на рекламу, продвижение, сбыт).
Далее посмотреть, каковы будут общие издержки на единицу продукции при разных объемах продаж.
4. Оценка товаров конкурентов (цена, качество и т. д.).
5. Выбор базовой модели ценообразования.
6. Корректировка цены.
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Существует различие между установлением цены на товар-имитатор, имеющий аналоги на рынке, и на совершенно новый (инновационный) товар, защищенный патентом. В первом случае, когда
продуктом инновационной деятельности фирмы является инкрементальная инновация, товаром может
быть:
- товар-имитатор (непрерывная инновация), который отличается от уже имеющихся на рынке
товаров изменением набора потребительских свойств или технико-экономических параметров;
- новый товар, имеющий аналоги, но требующий от потребителя изменения поведения, что связано с изменением правил пользования и обслуживания данного товара (динамически непрерывная
инновация).
При оценке подобных товаров необходимо сравнение с существующими аналогами конкурентов.
Можно сказать, что в данном случае существует возможность применения любого из перечисленных
методов ценообразования с теми или иными оговорками.
В случае с выведением на рынок инновационного товара фирмы традиционно делают выбор
между двумя стратегиями: высоких или низких цен.
При выборе методики ценообразования в случае с инновационной продукцией следует учитывать следующие ее особенности:
- неопределенность в будущих объемах продаж;
- нестабильность производственных издержек новой продукции;
- необходимость как можно скорее покрыть изначальные затраты на разработку и производство
товара;
- отсутствие аналогов.
В случае работы с совершенно новым товаром, не имеющим аналогов, невозможно применение
таких методов как: метод цены безразличия, корреляционно-регрессионный метод, метод удельной
стоимости. Причиной этому служит отсутствие аналогов, с которыми можно сравнить товар.
Планирование объемов продаж является первым этапом стратегии и включает в себя следующие составляющие:
- прогнозирование объемов продаж;
- сравнение производственных мощностей с ожидаемым объемом продаж;
- определение объема безубыточности и сопоставление его с уже полученными показателями.
С научной точки методы прогнозирования можно разделить по степени формализованности на
две группы: интуитивные и формализованные.
В выборе методов прогнозирования важным показателем является глубина упреждения прогноза [2]. В случае когда существует достаточно длительный эволюционный период развития внешней
среды, и компании применяют формализованные методы прогнозирования. Если же в прогнозируемых временных рамках происходит «скачок», то становится необходимым использовать интуитивные
методы. Следовательно, в случае с продвижением на рынок нового товара нецелесообразно пользоваться формализованными методами прогноза. Интуитивные методы включают в себя индивидуальные и коллективные экспертные оценки.
Таблица 2. Прогнозирование методом аналогий
Степень новизны
Радикальная
(совершенно
новый товар)
Инкрементальная (модификация существующего товара или новый товар, имеющий товары субституты)

Поиск аналога

Товарная группа смежного употребления

Аналоги по ценовым сегментам;
Аналоги по удовлетворяемым потребностям
Из собственного бизнеса (компания уже занималась похожим товаром или продвигала данный конкретный товар в другом регионе);
Аналог конкурентов (анализируется аналогичный опыт конкурентов, занимающихся похожим товаром, и проводится бенчмаркинг)

Общий алгоритм прогнозирования выглядит следующим образом:
1. Определение потенциала рынка, объема емкости рынка.
2. Анализ по аналогам определенных показателей (масштаб рынка аналога, структурный анализ
продаж аналога и анализ динамики продаж).
В случае с радикальной инновацией данный метод крайне затруднен и неточен, поэтому его
применение видится целесообразным только в дополнении к прогнозу объемов сбыта другим методом
(в любом случае, наиболее точный прогноз получится, если одновременно использовать несколько
методов).
На основе полученных данных менеджер строит прогноз, принимая во внимание основные переменные, влияющие на спрос на инновации:
- количество покупателей и их распределение;
- цены на товары субституты;
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- уровень доходов;
- стереотипы поведения ЦА (на которые влияют уровень образования, традиции, культура).
На спрос появившихся радикальных инноваций также сильно влияют эффекты нерационального
спроса: желание выделиться и стремление к престижному или демонстративному поведению.
Подводя итог, можно сказать, что при прогнозировании объемов сбыта инновационных товаров
наиболее рациональным решением является применение интуитивных методов прогнозирования, или
методов, основанных на сравнении выпускаемого товара с аналогами (метод своей доли рынка и метод аналогий). Следует отметить, что последняя группа методов может применяться только к инкрементальным инновациям, поскольку требует наличия похожих продуктов на рынке.
Следующим элементом маркетинга-микс является продвижение. В международном маркетинге
структура задач остается так же актуальна, как и при маркетинге на внутреннем рынке, и сводится к
концепции маркетинга-микс: товар, цена, продвижение, сбыт [1]. Продвижение – комплекс различных
мероприятий, в результате которых потенциальным покупателям представляется технологические и
потребительские свойства нового продукта. На стадии выхода продукта на рынок доходы от продаж
будут низкими, и для того, чтобы увеличить долю рынка, необходимо использовать рекламу, что, в
свою очередь, может принести большие затраты. Следовательно, планирование и реализация рекламной кампании играют одну из первостепенных ролей в процессе вывода инновационного товара
на рынок.
Так как рекламная кампания направлена на потребителей, которые еще не ознакомлены с новым товаром, она может иметь несколько целей:
- оповещение розничных покупателей и дилеров о выходе нового товара на рынок;
- познакомить целевую аудиторию с новым товаром, его особенностями, назначением и областью применения;
- закрепить в памяти потребителя новое для него название товара, его внешний вид и его упаковку;
- сформировать новые вкусы или поведенческие установки.
На данном этапе используется информирующая реклама, содержащая понятные потребителю,
подробные сообщения, повторяющиеся неоднократное количество раз. Следует учитывать, что продвижение инновационного товара имеет свои особенности:
1. Рекламные мероприятия обращены к компетентным потребителям-новаторам, что ведет к
необходимости особо тщательной проработки рекламных обращений.
2. Инновационный товар требует качественной сопроводительной документации, что должно
быть отражено в рекламных мероприятиях.
3. Наличие значительного временного лага между выходом рекламы и реакцией потребителей.
4. Важность отражения в рекламе экологических и эргономических параметров инновационного
товара.
Учитывая все особенности восприятия потребителем нового товара, можно сказать, что основной сложностью процесса продвижения является преодоление барьеров восприятия. В зависимости от
степени новизны товара необходимо в большей или меньшей степени делать упор на разъяснение
особенностей товара, способах его применения.
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В российской экономике в период становления рыночных отношений появились новые направления отечественного менеджмента, которые явились результатом переосмысления передовой зарубежной управленческой теории и практики. Наиболее значительное место в структуре современного
российского менеджмента занимают маркетинг и проектный менеджмент. В статье представлены основные маркетинговые инструменты, применяемые в проектном управлении. Также представлен анализ применения данных инструментов в бизнесе и в государственных органах.
Ключевые слова: маркетинг, проектное управление, национальный проект, региональный
проект, система управление, государственное управление, бизнес-процессы, сопровождение.
In the Russian economy in the period of the emergence of market relations, new areas of domestic
management has appeared, which were the result of rethinking advanced foreign management theory and
practice. The most significant place in the structure of modern Russian management is occupied by marketing and project management. The article presents the main marketing tools used in project management. An
analysis of the use of these tools in business and in government is also presented.
Keywords: marketing, project management, national project, regional project, management system,
public administration, business processes, support.
В российской экономике в период становления рыночных отношений появились новые
направления отечественного менеджмента, которые явились результатом переосмысления передовой
зарубежной управленческой теории и практики. Наиболее значительное место в структуре
современного российского менеджмента занимают маркетинг и проектный менеджмент. На
сегодняшний день маркетинг можно охарактеризовать в некотором роде философией управления,
позволяющей, удовлетворяя потребности не только потребителей, но и большего числа
представителей маркетинговой среды, включая государство, конкурентов, общество в целом,
достигать собственных целей [1]. Он применяем и необходим в любом направлении деятельности для
повышения ее эффективности, рационального использования ресурсов, разработки нужных
потребителям товаров или услуг и максимизации прибыли.
Устойчивый рост бизнеса можно обеспечить за счет эффективных шагов, способствующих
повышению его конкурентоспособности. А стратегически верные шаги в развитии бизнеса – это
проекты, реализуемые с использованием наиболее передовой концепции управления Рroject
Мanagement. Проектный менеджмент представляет собой методологию организации, планирования и
координации использования человеческих и материальных ресурсов, направленную на эффективное
достижение целей проекта путем применения системы современных методов и технологий
управления [2]. Разработка механизмов интеграции маркетинга в корпоративную систему управления
компании для повышения эффективности проектного управления, а также обеспечения развития
предприятия за счет грамотного применения маркетинга в любом реализуемом проекте является
важным этапом развития двух практикоориентированных направлений. В данном аспекте можно
говорить о маркетинговом сопровождении проектной деятельности [3].
Термин маркетинговое сопровождение представляет собой непрерывную маркетинговую
поддержку любой отраслевой деятельности, применяемой для повышения эффективности
разрабатываемых продуктов или услуг либо улучшений бизнес-процессов, с учетом удовлетворения
потребительских предпочтений. И наилучший вариант предоставления маркетинговой поддержки –
осуществление ее собственными силами [5]. Применительно к управлению проектами маркетинговое
сопровождение можно рассматривать в двух аспектах [6].
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Первый аспект отражает место маркетинга в проекте с точки зрения временной структуры
проекта, т.е. его жизненного цикла. Жизненный цикл проекта – это период времени от зарождения
идеи проекта до его завершения, который можно разделить на соответствующие фазы или этапы с
целью обеспечения более качественного управления проектом. Маркетинг должен присутствовать на
всех этапах проектной деятельности, но необходимо отметить, что значение, объемы и содержание
работ на разных фазах проекта различны, то же самое касается и задач по маркетинговому
сопровождению. Проблема маркетингового сопровождения проектов на различных этапах их
жизненного цикла требует более глубокого рассмотрения. Целесообразно более четко
классифицировать используемые маркетинговые инструменты для каждой фазы жизненного цикла
проекта. Традиционно выделяют четыре фазы: концепция, разработка, реализация, завершение [7].
Рассмотрим необходимость и рациональность маркетингового сопровождения в проектной
деятельности по каждой фазе жизненного цикла проекта. Для более детального анализа интеграции
маркетинговых инструментов в жизненный цикл проекта используем цепочку взаимосвязей «фаза
жизненного цикла – маркетинговая цель – маркетинговая задача – маркетинговый инструмент»,
осуществляющую маркетинговое сопровождение проекта (таблица 1).
Таблица 1. Применением маркетинговых инструментов в проектной деятельности
Фаза жизненного
цикла проекта
Концептуальная

Маркетинговая цель

Маркетинговые задачи

Анализ внешней и
внутренней
среды
проекта и определение целесообразности разработки и
потенциальной реализации проекта

Мониторинг (сбор и апробация) данных
Анализ отраслевого рынка
Анализ конкурентоспособности компании на рынке

Определение потребности в
проекте

Разработка

Комплексная подготовка проекта к его
реализации

Инструменты маркетинга
Маркетинговые исследования
PEST – анализ;
SWOT – анализ.
Матрица «5 сил конкурентоспособности»; Определение конкурентных ролей и стратегий;
Исследование конкуренции на
рынке;
Многоугольник конкурентоспособности.
Бенчмаркинг;
Анализ потребительских ценностей.

Разработка концепции разработки и реализации проекта

Матрица И. Ансоффа;
Матрица Бостонской консалтинговой компании;
Матрица Маккинзи

Определение требований и
параметров разрабатываемого(ых) товара(ов)/услуг(и)

Матрица индивидуальных потребностей;
Анализ потребительских ценностей;
Оценка потребительских атрибутов.
Сегментирование потребителей;
Формирование профилей потребителей с учетом их ценностей.

Определение конечных и
потенциальных
потребителей и
основных ценностей потребительских групп
Определение эффективных
коммуникационных каналов
для взаимодействия с потребителями
Разработка стратегии и маркетинговых
мероприятий
функционирования и осуществления
деятельности
проекта

Маркетинговые
(контент-анализ,
фокус группа)

исследования
наблюдение,

Маркетинг MIX;
ABC-XYZ анализ;
Медиапланирование
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Реализация

Завершение



Реализация разработанных маркетингово-проектных решений направленных на
удовлетворение потребностей рынка и
его участников

Оценка степени удовлетворенности потребителей и анализ
эффективности маркетингово-проектных
решений

Реализация
маркетинговых
коммуникаций

Медиапланирование;
Брендинг.

Изучение изменений на отраслевом(ых) ранке(ах)

Матрица Бостонской консалтинговой компании;
Матрица Маккинзи;
Исследование конкуренции на
рынке;
Матрица «5 сил конкурентоспособности»;
PEST – анализ.

Изменение стратегии функционирования и осуществления деятельности проекта (в
случае необходимости)

Матрица И. Ансоффа;
PEST – анализ;
SWOT – анализ;
Маркетинг MIX;
Маркетинговые исследования.
Изучение сложившейся конкуренции на рынке;
Оценка удовлетворенности потребителей.

Подведение итогов и достигнутых результатов проекта

Второй аспект отражает место маркетинга в проекте с точки зрения внутреннего маркетинга,
который способствует эффективному управлению рабочей группой проекта относительно каждого
этапа жизненного цикла с учетом потребностей каждого ее члена в зависимости от этапа разработки
и реализации проекта [11]. Этот аспект связан с тем, что при осуществлении проектной деятельности
в компании на фоне активной текущей деятельности образуется матричная структура, в которой
текущая и проектная деятельности пересекаются практически на постоянной основе, и возникает
вероятность возникновения трудностей в процессе выполнения текущих и проектных работ.
Маркетинг в управлении государством способствует его развитию, а также отраслевых рынков,
на которых оно оказывает непосредственное влияние, формируя среду осуществления
непосредственной деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, способствуя их
развитию, эффективному функционированию, а также контролю и регулированию процесса
удовлетворения потребительских потребностей [14].
Государство как третий субъект маркетинга рядом с продавцами и потребителями выполняет на
рынке особенную роль. Не удовлетворяя непосредственно потребности потребителей, оно должно
регулировать процесс, оказывая содействие эффективному достижению компромисса интересов. При
этом государство, в отличие от отдельного предприятия, заинтересовано в эффективном
функционировании экономики страны в целом [15].
По мнению М. Портера, государственный маркетинг – это нарождающаяся специализированная
область маркетингового знания, которая должна дать объяснение множеству феноменов
государственного регулирования – от сложившейся ситуации на различных отраслевых рынках до
моделей экономического развития и удовлетворения потребностей потребителей [16]. Если
рассматривать государственный маркетинг в единой маркетинговой концепции, то он будет
относиться к макромаркетингу, который реализуется на уровне государства в целом и его регионов
[17]. Фундаментом макромаркетинга является исследование потребностей общества и формирование
на основе этих потребностей направлений их эффективного удовлетворения. Проводником и
реализатором концепции макромаркетинга выступает государство. Непосредственная сущность и
особенности маркетинга в государственном управлении наиболее ясно определяется при сравнении
его с коммерческим маркетингом, т.е. с производственным (B2B) и потребительским (B2C), как
показано в таблице 2 [18].
Как
показывает
сравнение
основных
направлений
маркетинговой
деятельности,
государственный маркетинг ориентирован на более масштабные цели, оказывает свое влияние на
все объекты, находящиеся в рамках страны и за ее пределами, а также способствует формированию
благоприятной среды для реализации деятельности B2B и B2C сфер маркетинга. В рамках концепции
государственного маркетинга выделяют три его разновидности (типа) [19]:
− внутренний маркетинг – «государство – государственные служащие»;
− внешний маркетинг – «государство – гражданское общество»;

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 6 (121) 




− контактный внешний маркетинг (интерактивный маркетинг) – «государственный персонал –
гражданин».
На основании данных типов государственного маркетинга формируются идентичные стратегии
для эффективного и полноценного выполнения маркетинговой функции государственным
аппаратом.
Таблица 2. Сравнение государственного и коммерческого маркетинга
B2G

B2B

B2C

Цель

Успешная реализация государственных услуг и товаров населению, повышение авторитета органов государственной власти и ее представителей, увеличение привлекательности территорий

Максимизация прибыли,
завоевание наибольшей
доли на рынке и привлечение эффективной рабочей силы, развитие
отрасли

Максимизация прибыли, завоевание наибольшей доли на рынке и конвертировать потенциальных покупателей в клиентов
как можно более агрессивно и
быстро

Субъекты

Органы государственной власти всех
уровней

Фирмы и коммерческие
организации различных
форм собственности

Фирмы и коммерческие организации различных форм собственности

Объекты

Граждане, социальные группы, частные и государственные организации

Население, обладающее
покупательской способностью, и конкуренты

Население и конкуренты

Государство следует рассматривать как специфическое предприятие, которое предоставляет
населению возможность удовлетворения их потребностей силами промышленно-производственной
сферы, создав все условия для этого, а также контролируя и регулируя процесс удовлетворения их
потребностей, оказывая содействие при необходимости, за что население будет платить доверием
или недоверием государственному аппарату в осуществлении его деятельности. Как показал
выполненный анализ, не только государственный маркетинг способствует государственному
регулированию и управлению страной, помимо него существует территориальный маркетинг.
Территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а
также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория. Данное направление
маркетинговой деятельности включает в себя два направления: маркетинг территорий и маркетинг
на территории [21].
Маркетинг территорий нацелен на создание, развитие, эффективное продвижение и
использование конкурентных преимуществ данной территории в ее интересах, в интересах ее
внутренних, а также тех внешних субъектов, в сотрудничестве с которыми она заинтересована.
Маркетинг на (внутри) территории – это аспект понимания термина «территориальный маркетинг»,
обозначающий уровень и конкретные характеристики развития маркетинговых отношений субъектов
внутри территории по поводу конкретных товаров и услуг [22]. Территориальный маркетинг
демонстрирует свою безусловную значимость в развитии страны, повышении ее привлекательности
для инвестиций и развития регионов таким образом, чтобы потребности населения страны и
государственного аппарата были учтены.
Наличие вышеупомянутого научного направления не означает отсутствие необходимости в
государственном маркетинге. На основании изученной научной литературы можно сделать вывод,
что данные научные направления во многом схожи и ориентированы на достижение аналогичных
целей. Однако стоит отметить, что государственный маркетинг ориентирован на развитие
государства, а также его субъектов и их функционирование, а основы территориального маркетинга
целесообразны в применении для развития и функционирования исключительно определенных
территориальных областей (федеральные округа, области, районы, города и т.п.). По нашему
мнению, первоначально необходимо сформировать эффективную систему развития государства в
целом, именно за счет государственного маркетинга, а именно после этого формировать связи по
развитию определенных субъектов Российской Федерации за счет территориального маркетинга.
Одним из основных процессов деятельности государственного аппарата и применения
государственного маркетинга для развития страны является полноценная и проработанная, в
полной мере, разработка и реализация национальных и региональных проектов. В условиях
применения концепции государственного маркетинга, национальные и региональные проекты
приобретут форму комплексного плана проработанных стратегических и оперативных мероприятий,
направленных на развитие отраслей и регионов страны, с учетом государственных,
производственных и потребительских потребностей как участников рынка.
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И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА
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Перераспределительные процессы пронизывают все уровни жизни: они затрагивают и
домохозяйства, и предприятия, и межгосударственные отношения. В условиях современной
глобализации, любые стрессовые ситуации оказывают влияние сразу и на экономики различных
стран, и на различные отрасли, а, следовательно, и непосредственно на население. В статье
рассмотрено состояние экономики в условиях пандемии.
Ключевые слова: кризис, денежные доходы, мировая экономика, курс валют, COVID-19,
ОПЕК, ВВП, резервный фонд.
Redistribution processes permeate all living standards: they affect households, enterprises, and interstate relations. In the context of modern globalization, any stressful situations immediately affect the economies of various countries, and various industries, and, consequently, directly to the population. The article
considers the state of the economy in a pandemic.
Keywords: cash income, world economy, exchange rate, COVID-19, OPEC, GDP, reserve fund.
Даваемые ранее правительством России обещания борьбы с бедностью, повышение
производительности труда, прогнозы на ускорение темпов роста экономики и повешение уровня
жизни населения, стимулирование роста реальных доходов населения не были реализованы в полном
объеме.
Так, уже в июне-июле 2018 года во время проведения футбольного мундиаля было проведено
повышение пенсионного возраста, увеличение ставки НДС, все это продолжилось в 2019 г вместе
с повышением акцизов, торговых и туристических сборов и прочих налогов [1].
В итоге, продолжающееся падение уровня и качества жизни населения увеличивает обнищание
страны.
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года,
как следует из предварительной оценки Росстата. Доходы населения беспрерывно падали с 2014 по
2017 годы, а в 2018 году показали около нулевой рост (+0,1%). Минэкономразвития прогнозировало
рост показателя на 0,1% по итогам 2019 года. Из-за глубокого падения в предыдущие годы реально
располагаемые доходы россиян по итогам 2019 года остаются ниже уровня 2014 года на 7,5% [3].
Так есть ли надежды на улучшение текущей экономической ситуации в нашей стране, в общем,
и на рост качества жизни нашего населения? К сожалению, кроме неблагоприятных внутренних
факторов, на текущий момент огромную роль играет такой глобальный внешний фактор, затронувший
все мировые страны, как паника на фоне эпидемии коронавируса.
Эксперты международного рейтингового агентства S&P Global Ratings считают, что мировая
экономика все-таки скатится в рецессию в нынешнем году.
«По мере распространения пандемии коронавируса и ухудшения темпов экономического роста
на фоне рыночной волатильности и растущего кредитного стресса мы прогнозируем глобальную
рецессию в этом году при общем росте ВВП лишь на 1 – 1,5%. Риски остаются явно на стороне
понижения прогнозов» [3]
Резкое негативное влияние коронавируса на мировую экономику только усиливается. Китайская
Народная Республика, которая в 2008 году стала ключевым локомотивом мировой экономики,
пострадала первой. В этой стране резко сократилось потребление нефти и газа, на момент эпидемии
практически остановилось производство, значительно снизилась торговля. Но, уже давно являясь
основным торговым партнером большинства мировых стран, и России, в частности, все эти
экономические изменения внутри Китайской Народной Республики моментально отразились на
экономиках других стран и спровоцировали обвалы биржевых котировок.
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Значительное негативное влияние на экономики всех стран также оказали следующие факторы:
± cнижение деловых поездок и уменьшение путешествий. Туристические компании во всех
странах мира терпят огромные убытки, так же как и авиаперевозчики. Это влечет за собой снижение
спроса на горючее и, соответственно, влияет на рыночную стоимость нефти и газа;
± oтменены большинство спортивных и иных массовых мероприятий, закрываются музеи и
театры, посещения мест паломничества ограничены. Все это в значительной мере снижает доходы
тех стран, у которых туризм является важной статьей дохода в бюджет;
± вводимые в ряде стран удаленные режимы трудовой деятельности и обучения снижают
объемы производимого товара, замедляют работу предприятий, тормозят производственные сегменты
экономики.
Между тем в минувшую пятницу газета The Wall Street Journal (WSJ) предупредила, что
рецессия в экономике США и других странах мира выглядит все более вероятной, учитывая влияние
пандемии коронавируса COVID-19 на торговлю и финансовые рынки. «Мы движемся к глобальной
рецессии. Необходимые меры, которые принимаются для сдерживания распространения вируса,
неизбежно приведут к этому», – заявил вице-президента Европейского Центробанка Витор
Констанцио [3].
Днем ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин также не исключил, что Россия,
как и весь мир, оказалась на пороге нового кризиса. «Нынешний кризис может оказаться достаточно
чувствительным», – указал глава контрольного ведомства. Причем, как заявил он, сейчас ситуация
иная, нежели в предыдущий мировой кризис 2008 года, – тогда драйвером роста мировой экономики
был Китай, а теперь он сам сильно пострадал от коронавируса COVID-19 [3].
Несмотря на то, что официальные источники утверждают о восстановлении Китайской
Народной Республики, сегодня она не сможет стать основным развивающим фактором мировой
экономики, так как ключевая роль в экономике Китая – это внешняя торговля. Сложившаяся ситуация
с закрытием границ всего Евросоюза, Америки, России и многих других государств нивелирует
возможности Китая для быстрого восстановления. Нагнетаемая паника вокруг мировой пандемии
отталкивает не только крупные корпорации, но и обывателей от закупки товаров из КНР.
Невозможность быстрыми темпами восстановить китайскую экономику будет отрицательно влиять на
восстановление прежних темпов роста потребления нефти.
В начале марта, на фоне вспышки коронавируса в мире, Организация стран - экспортеров
нефти (ОПЕК) и другие нефтеэкспортеры, в числе которых Россия, не смогли договориться о
продлении соглашения об ограничении добычи. После развала сделки Саудовская Аравия объявила,
что в апреле нарастит поставка на 26%. За этим последовал обвал нефтяных котировок. 16 марта
цена на нефть марки Brent опускалась ниже 30 долл. за баррель [3].
Обвал нефтяного рынка в значительной мере сказался на экономике России, так как планирование российского бюджета на 2020 год предполагало реализацию нефти марки URALS по цене 42,4
долл. за баррель, а в марте ее продажа на мировом рынке составляла от 26 до 25 долл. за баррель.
Дефицит бюджета может составить 0,9-1% ВВП, если сохранится текущая цена нефти, а доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся на 2 трлн рублей. В первую очередь на экономику
страны влияет эпидемии коронавируса, а не падение цен на нефть, поскольку затрагивает не одну
отрасль, а их совокупность. После развала сделки стран ОПЕК цены "черное золото" упали почти
на 30 процентов. Это привело к обвалу на всех мировых финансовых рынках. Компенсировать в ыпадающие доходы бюджета в результате падения цен на нефть Россия сможет за счет накопле нных резервов (563 миллиарда долларов – международные резервы Банка России, 124 миллиарда
долларов – Фонд национального благосостояния) [4].
Но основной вопрос – как долго можно продержаться за счет резервных фондов? Резкое и
все еще продолжающееся падение рубля, значительный рост ключевых валют, очередным витком
провоцирует обнищание населения. К сожалению, даже в довольно длительный период санкционных мер, начатых еще в 2014 по отношению к России, в стране не произошло полного импортоз амещения. Соответственно, резкие скачки валюты станут причиной значительного инфляционного
роста [5].
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Таким образом, значительный обвал национальной валюты уже начал дестимулировать ро ссийскую экономику и приведет к дальнейшему обнищанию населения. Но, к сожалению, это, во зможно, только начало тяжелейшего и затяжного кризиса для населения нашей стр аны. Ведь всеобщая мировая глобализация несет в себе как позитивное, так и негативное влияние для нашей
страны. Пронизывающие общемировые взаимодействия, в условиях того, что сегодня полностью
все страны закрывают свои границы, станет дополнительным ударом для России.
Так как общемировая тенденция показывает, что в мировой экономике основным движущим
фактором являются потребительские расходы (70 процентов мировой экономике), то стремящееся
сегодня практически к нулю снижение деловой активности станет общемировым крахом.
К сожалению, влияние пандемии на мировую экономику было недооценено. Первоначальные
прогнозы мировых экспертов предполагали лишь незначительное снижение общемировой деловой
активности, на десятые доли процента. Но в связи с быстрым и широким распространением вируса и
Европа, и США уже ощутили огромные экономические потрясения.
В Китае более глубокий, чем ожидалось ранее, провал – это уже состоявшийся факт. Объем
промышленного производства в Китае по итогам января-февраля сократился самыми быстрыми за
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последние 30 лет темпами – сразу на 13,5% в годовом выражении. Розничная торговля просела за тот
же период сразу на 20,5%, инвестиции в основной капитал сократились на 24,5%. Результаты
оказались значительно хуже экспертных прогнозов. «В марте экономическая активность начала
восстанавливаться, но возвращение на прежнюю траекторию скорее всего будет долгим. Если первый
удар по экономике КНР пришелся со стороны внутреннего спроса, то теперь серьезно пострадает
внешний спрос из-за аналогичных проблем в Европе и, по-видимому, в США», – сообщил в своем
Telegram-канале директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов (ранее
работал в Минэкономразвития) [5].
В Еврокомиссии сообщили, что по итогам 2020 года ВВП Евросоюза может сократиться
примерно на 1%, хотя ранее ожидался рост на уровне 1,4%. Аналитики Goldman Sachs предупредили,
что теперь в первом квартале прогнозируется нулевой рост ВВП США, по итогам второго – спад сразу
на 5%. В третьем и четвертом кварталах ожидается восстановительный рост в районе 3–4%. По
итогам всего 2020 года оценка роста экономики США ухудшена до 0,4% с ранее ожидавшихся 1,2%
[5].
Но все может пойти по более пессимистическим прогнозам – если, как прогнозируется,
пандемия коронавируса продлится около 2-х лет, то общемировые последствия будут
катастрофическими. Ведь уже сегодня огромные финансовые трудовые ресурсы тратятся на лечение
заболевших и обеспечение карантинов. Вынужденная изоляция спровоцировала рост безработицы, и
все это происходит на фоне и без того замедляющегося общемирового роста за последние 2 года.
Также, к сожалению, важного внимания не уделялось падению доходов крупных корпораций,
которые пострадали из-за торговых войн США и Китая. А ведь именно эти компании могли бы стать
важными финансовыми помощниками не только для своих государств, но и для общемировой
экономики.
«Говорить о сроках восстановления мировой экономики или экономики США и ЕС еще рано.
Пока не пройдет пик пандемии, невозможно полностью оценить потери. Но ясно, что погружение в
кризис, а затем восстановление займет много времени. До конца этого года, даже при условии появления вакцины и прекращения эпидемии коронавируса ни о каком восстановлении глобальной экономики речь не идет» [5]
Итоги общемировой паники для России могут стать особенно тяжелыми. На текущий момент товарные запасы еще не истощены, но значительная зависимость страны от импорта, зачаточный уровень внутреннего производства в условиях глобального закрытия границ станут очередной экономической катастрофой. Потенциальное падение общемирового промышленного производства станет для
российской экономики намного более серьезным стрессом, чем предполагают текущие оптимистические прогнозы.
Уже сегодня, на макроуровне, в России наблюдается вывод капитала, эта тенденция будет
усиливаться. За оттоком финансовых резервов последует очередной виток девальвации, будет
значительный рост цен на импортную продукцию. Российская экономика, в которой и так не хватает
инвестиционного капитала, вероятнее всего не сможет удержаться в условиях таких потрясений, а
следовательно, значительно обеднеет.
Рекомендованный правительством в апреле 2020 г. режим самоизоляции, также нанесет
непоправимый урон экономике на микроуровне и на уровне домохозяйств. Самоизоляция с
сохранением заработной платы в большей степени сработала в бюджетной сфере. Средний и мелкий
бизнес, не имея дотаций, стал сокращать персонал, образовывая значительную безработицу.
Трудоспособное население, лишившиеся и без того невысоких доходов, вынуждено использовать свои
резервы – и без того не большие сбережения.
Выполняя распоряжение правительства о самоизоляции, бизнес различного уровня не только
сократил персонал, но и перевел значительную его часть на удаленную систему работы. И, если эта
система станет жизнеспособной, то многие предприниматели предпочтут дальнейшее ее использование. Тем самым, сократятся арендуемые офисные площади по всей стране, что станет негативным
мультипликативным эффектом для строительного сектора, который всегда являлся одним из ключевых развивающих рычагов России. Рост безработицы, сокращение арендуемых площадей, увеличивающаяся инфляция и падение курса рубля – все это значительно усилит кризисные явления в экономике России.
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В статье анализируются причины и факторы современного мирового кризиса, связанные с падением финансовых рынков и индексов, падением цен на сырье, обвалом национальных валют, развитием рецессии в экономике, сокращением факторов финансовой устойчивости национальных экономик. Вновь наступающий финансовый кризис меняет глобальный порядок, мировая экономика и финансовый рынок вступают в эпоху трансформации институтов, методов и правил регулирования. До
возникновения нового мирового кризиса экономические проблемы национальных экономик маскировались расширением кредитования по низким ставкам, но конкуренцию усилили торговые и тарифные
войны, потребовавшие пересмотра соглашений между странами.
Ключевые слова: антикризисные меры, мировой кризис, кредитование, налоговые инструменты, финансовое регулирование, торговые войны.
The article analyses the causes and factors of modern world crisis connected with the fall of financial
markets and indexes, the collapse of the price of raw stores, the collapse of national currencies, the evolvement of recession in economy, the reduce in the factors of the financial stability of national economies. The
current financial crisis is changing the global order, world economy and financial market are entering the era
of the transformation of institutions, methods and rule of regulation. Up to the emergence of this new world
crisis, economic challenges of national economies had disguised themselves with the growth in crediting at
low rates, but the competition was intensified by trade and tariff wars which required the reconsideration of
treaties between countries.
Keywords: anti-crisis measures, world crisis, crediting, tax tools, financial regulation, trade wars.
Финансовая глобализация вследствие надвигающегося мирового экономического кризиса начинает менять формат развития экономики и бизнеса. Интеграционные процессы между различными
национальными экономиками проявляют реверсные формы развития на мировом финансовом рынке,
перенося основной вектор роста в формат создания и укрепления национальных суверенитетов. Этот
формат является наиболее надежным в период экономической рецессии и приближения мирового
кризиса.
Современный процесс регулирования мировой экономики требует поиска новых инструментов и
методов, а также финансовых технологий управления развитием экономики и бизнеса, снижающих
риски возможных кризисов и возникновения дисбалансов. Новые инструменты и методы должны быть
направлены на синхронизацию технологий регулирования возможных рисков, которые возникают
вследствие усиления неопределенности, накопления диспропорций в экономике и разворачивания
пандемии. Закрытие целых стран и отраслей на карантин из-за быстрого распространения вируса
«COVID-2019», усиливающаяся стагнация мировых рынков капитала, обрушение фондовых и сырьевых площадок, резкое обесценение активов и снижение темпов роста мировой торговли
привели к ограничению долларовых операций на мировых внешних. Сложившейся в настоящее время
дефицит долларовых инструментов оценивается экспертами примерно в 12-13 трлн долларов, что
негативным образом повлияло на состояние финансовых рынков и индексы мировых бирж (рис.1).
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Рисунок 1. Индексы Московской биржи, РТС, Нью-Йоркской и Британской фондовых бирж (Источник: Мосбиржа, ICE, Investing.com)
Обслуживание долларовых обязательств в связи с ограничением этой валюты на мировом рынке для развивающихся стран и корпораций увеличивается в цене, что вызывает затруднение с обслуживанием внешнего долга и формирует условия для финансовых рисков и дефолтов. Финансовые
дисбалансы актуализировали разработку новых направлений антикризисной политики, содержащих
линейку протекционистских мер регулирования суверенных финансовых систем и национальных экономик.
Мировая финансовая система в начале 2020 г. уже проявляла признаки замедления роста, а для
поддержания темпов развития экономики актуализировалась задача поиска дополнительных инвестиционных ресурсов и кредитных вливаний. Для поддержания действующей модели потребительского
поведения в период 2019-2020 гг. потребовалось увеличить объемы кредитования домохозяйств, а
также компаний и предприятий национального сектора экономики, привлекающих финансирование на
обеспечение оборотного капитала для производства.
Задолго до начала рецессии в мировой экономике наблюдались общие тенденции, связанные с
ростом вмешательства государства в экономику, направленные на обеспечение устойчивости национальных компаний и переформатирование сложившихся мировых товарных и производственных цепочек. Антикризисные меры регуляторов направлены на попытку решения экономических дисбалансов на основе увеличения объемов эмиссии валютных ресурсов и изменения существующих торговых
соглашений.
Накачивание экономик развитых стран долларами, евро, юанями и иенами только усилили риски финансовой устойчивости и возродили лихорадку на рынках, которую в начале 2020 г. превратила
в депрессионный тренд стремительно разворачивающаяся вирусная инфекция (пандемия). Инструменты, направленные на рост мировой торговли, не понадобились, процессы создания новой стоимости перестали быть актуальными на ближайшую перспективу из-за остановки производства и мероприятий жесткого карантина и самоизоляции населения во всех странах мировой глобализирующейся
экономики.
Основные процессы финансово-экономического развития стали проявлять тесную зависимость
от негативных факторов на мировых рынках сырья и технологий. В кризис всегда наблюдается рост
валют стран финансового центра и снижение курса валют стран финансовой периферии, к которым
относятся такие развивающиеся страны как Россия и Китай.
Процессы финансовой глобализация, продуцируемые крупным капиталом транснациональных
корпораций США, долговременная посткризисная политика «количественного смягчения», осуществляемая правительствами развитых стран после периода 2008-2009 гг., связанная с установлением
низких ставок на кредитные ресурсы для стимулирования роста экономики, повысили роль долларовых инструментов в современной экономике. Антикризисные программы и политика «количественного
смягчения», осуществляемые ФРС США, сделали доллар основным инструментом в международной
торговле, что позволило американским компаниям вести гибридные войны против стран финансовой
периферии.
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После интенсивного применения методов экономического регулирования доллар США превратился в доминирующую валюту в финансовой экономике, что определило быстрое формирование целого пула компаний, которые заинтересованы в этой мировой денежной единице. Доллар США является в настоящее время основной валютой расчетов в мировых финансовых операциях, что определяет значимую роль этого инструмента в обеспечении устойчивости мировой экономики.
Усиление роли доллара в мировой финансовой системе после Второй мировой войны, в том
числе и на основе расширения разных форм лизинговых сделок (финансовый лизинг, операционный
лизинг и др.), проводимых американскими компаниями по всему миру, способствовали укреплению
финансовой системы США и устойчивому позиционированию американского государственного долга
как надежного инструмента мирового рынка. Постепенно ФРС США стала основным финансовым регулятором глобальной экономики. Для покрытия своих обязательств американские банки увеличивают
эмиссию, расширяют программы выкупа активов, включающие объемы от 2 трлн долларов до 4
трлн долларов, в рамках помощи от администрации США с начала рецессии 2020 г.
Следует также отметить, что в условиях углубляющейся экономической рецессии за валютную
ликвидность на мировом финансовом рынке усиливается конкурентная борьба не только между развивающимися странами, но и между странами «финансового центра», к которым относятся Великобритания, Франция, Германия, Япония, Дания, Бельгия и Италия, которые на основе долларовых активов обеспечивают себе устойчивость и конкурентоспособность, формируя быструю ликвидную позицию. Таким образом, протекционистская политика развитых стран в условиях разворачивающегося
финансового кризиса, вероятно, значительно усилит позиции доллара в глобализирующейся мировой
финансовой системе.
Антикризисное регулирование со стороны национальных правительств стран «финансового центра», в которых основную функциональную роль играют США и развитые в финансовом отношении
страны Европейского союза, диктует правила оборота финансового и кредитного капиталов мировым институтам, прежде всего Международному валютному фонду (МВФ), Всемирному банку
(ВБ) и Федеральной резервной системе (ФРС).
Саммит МВФ и Всемирного банка вследствие распространения пандемии «COVID-2019» в апреле
2020 г. был проведен в режиме дистанционной конференции. На этой встрече стран-представителей
обсуждались вопросы, связанные с рисками развития мировой финансовой системы, которые определяют необходимость разработки новой антикризисной стратегии финансового, денежно-кредитного и
налогового регулирования в условиях возрастания угроз для обеспечения стабильности стран и мировой экономической системы в целом.
В марте-апреле 2020 г. многие страны разработали и начали реализовать пакет антикризисных
мер, ограничивающих негативное влияние экономического кризиса, вызванного пандемией на экономику. Внезапное и стремительное распространение вируса «COVID-19» в мировой экономической системе парализовало работу национальных экономических систем и всей мировой экономики.
Например, меры налогового регулирования, представленные для поддержания устойчивости
компаний, предусматривают предоставление поддерживающих инструментов на сумму в совокупности
более 8 трлн долларов в разных странах. Для сравнения отметим, что во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. в документах антикризисного регулирования было рекомендовано избегать
протекционистских мер регулирования, а в настоящее время именно эти меры составляют основу
плана, направленного на снижение кризисных шоков.
Разрушающая мировую экономику и торговлю пандемия самым негативным образом повлияла
на динамику развития экономики, финансовую устойчивость компаний и населения развивающихся
стран. Большинство из стран этой категории (более 90 государств) обратились за помощью к Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку (ВБ). В условиях усиления экономического
кризиса требуются значительные финансовые ресурсы, которые необходимо представить многим
странам в виде неотложной финансовой помощи [1].
МВФ и ВБ считают особенно важным включение в систему антикризисным мер регулирования
следующих направлений:
- обеспечение прямых мер социальной помощи населению;
- обеспечение мер организационно-финансовой и экономической поддержки компаний национального бизнеса;
- разработку антикризисных мер защиты финансовой системы;
- разработку инструментов восстановления мировой экономики.
Важность антикризисных мер связана с тем фактом, что в условиях экономической рецессии
спрос на продукцию организаций на рынке падает. Динамика спроса на продукцию организаций, рассчитанная по данным Росстата, представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика оценки спроса на продукцию организаций (%, баланс)
Для разработки и реализации мер и инструментов антикризисного регулирования важно организовать конструктивное взаимодействие экспертов, разрабатывающих программы сотрудничества
между налоговыми структурами и финансово-кредитными институтами разных стран с целью создания
действенных мер по реализации антикризисного регулирования и для оказания помощи странам догоняющего развития. Важно также устранить противоречия и дисбалансы сложившихся взаимоотношений между странами, избавиться от инструментов «гибридных войн» во взаимодействии, которые
особенно заметны в последнее время.
Например, подписание США и Китаем предварительного торгового соглашения в январе 2020 г.
вселило в инвесторов надежду на завершение торговой войны, которая расширялась в последнее
время из-за снижения доверия и роста противоречий между странами. В условиях растущих рисков
экономического кризиса Китаю будет сложно выполнить торговые договоренности с США. К тому же
отметим, что некорректные действия со стороны президента США ухудшили отношения между странами, когда США обвинили КНР в создании и распространении нового коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Понятно, что китайские власти этот факт отрицают. Отношения между КНР и США
находятся в напряженной фазе.
Госсекретарь США Майк Помпео в начале мая 2020 г. публично заявил о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, из китайского города Уханя и описал попытки властей КНР скрыть масштабы угрозы его распространения. Известно, что 6 мая
2020 г. правительство КНР впервые официально отреагировало на слова госсекретаря США М. Помпео
о том, что у США есть доказательства лабораторного происхождения вируса в городе Ухань, где и
началась вспышка эпидемии. Представитель МИДа Китая Хуа Чуньин попросила в ответ их предоставить, объяснив, что этим вопросом должны заниматься ученые и профессионалы, а не политики. Другой представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее высказывал мнение, что коронавирус мог быть создан американскими военными и завезен ими в Китай [2].
Напряженность между этими странами усиливается и из-за стремления США позволить Тайваню
принять участие в ежегодном саммите Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в качестве
наблюдателя. Форум прошел в формате видеоконференции 18–19 мая и был посвящен борьбе с коронавирусом. США пытаются убедить союзников поддержать его инициативу. Вместе с тем, Китай считает Тайвань своей территорией и не позволяет Тайваню участвовать в саммитах ВОЗ с 2017 г., когда
отношения между Пекином и Тайбэем ухудшились, но на Тайване зафиксировано лишь шесть смертей
от коронавируса, и его пример мог бы быть полезен для других стран. Для участия Тайваня необходимо согласие большинства из 194 членов ВОЗ, но Китай обладает значительным экономическим влиянием на многие страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Министерство торговли США приняло решение разрешить американским компаниям сотрудничать с компанией «Huawei» в области разработки стандартов для сетей связи пятого поколения. Известно, что в 2019 г. ряд технологических компаний США прекратили сотрудничество с «Huawei» после того, как в мае 2019 г. США включили эту компанию в черный список из-за подозрений в кибершпионаже в пользу Китая и нарушении санкций против Ирана. Аналитики считают, что такое решение поставило США, которая конкурирует КНР в развертывании сетей 5G, в невыгодное положение.
«Huawei», наоборот, смогла больше влиять на разработку международных стандартов для этих сетей
[2]. Спустя почти год правительство США решило исправить эту ситуацию. Но неизвестно, сколько
потребуется времени на одобрение ведомствами новых правил.
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Президент США заявил, что будет контролировать исполнение Китаем обязательств, взятых при
подписании предварительного торгового соглашения. Китай пообещал увеличить закупки американских товаров и услуг на 200 млрд долларов в 2020-2021 гг. Вместе с тем, по мнению специалистов,
осуществить это соглашение будет сложно в условиях карантинных ограничений и сложившейся ситуации в транспортном секторе, мировой экономике и экономике Китая. ВВП Китая сократился на 6,8%
в годовом выражении в I квартале 2020 г. По данным министерства торговли США, экспорт американских товаров в Китай уменьшился на 15,4% за аналогичный период. Такая ситуация, вероятно, приведет к возможности введения новых импортных пошлин на товары из Китая [3].
В экономической прессе с начала текущего года тезис о практически неизбежном возникновении новой биполярности в форме противостояния Китая и США связано с тем, каким будет содержание международной антикризисной политики. Вследствие разворачивания технология «гибридной
войны» со стороны США и их основных союзников КНР начинает готовить ответные меры. Эта ситуация с проявлением признаков биполярности, по мнению директора клуба «Валдай» Т. Бордачева,
окажется угрожающей в области международной политики потому, что она никак не будет напоминать исторический период 1945-1990 гг.: именно в этой связи новый биполярный мир рассматривается ученым как наиболее опасный, хотя и самый вероятный сценарий развития международной политики [4].
Аналитик считает, что текущий кризисный период оживит динамику китайско-российских отношений. Стратегическое партнерство с Китаем является в условиях реализации глобальных рисков
принципиально важным для российской экономики. Опасность этого сценария в том, что на сей раз
биполярность окажется настоящей и в этой связи не исключено, что достаточно короткой. Причина в
том, что она возникает в рамках единой международной системы и мировой рыночной экономики, от
чего человечество было избавлено во времена Холодной войны. Новая биполярность будет сочетаться с сохранением экономической взаимозависимости. К такой, наиболее взрывоопасной форме глобального противостояния, мировая экономика подошла за последние годы [4].
Таким образом, предварительное торговое соглашение между этими странами может не реализоваться из-за противоречий, которые усиливаются, его выполнение будет зависеть от готовности
правительства КНР увеличить закупки у американских производителей вместо частных компаний, так
как многие из них могут не пережить кризис.
Эпидемия коронавируса, ускорившая мировой кризис, переформатирует глобальный порядок.
Китай, получивший максимальные выгоды от глобализационных изменений, набирает потенциал в
мировой экономике. Резкий финансовый ответ Китая на угрозы и притязания США может серьезно
осложнить ситуацию не только на американском финансовом рынке, но и в мировой экономике в целом. Сложившееся напряжение между странами может вызвать дополнительные шоки в мировой экономике, которые разрушат часть глобальной финансовой системы. Для сохранения устойчивости мировой экономики этих рисков необходимо избежать.
Выделим важную финансовую дилемму антикризисного регулирования. Если развитые страны
могут рассчитывать на мощное денежное стимулирование экономики своими центральными банками,
то возможности развивающихся стран в этом плане ограничены. Более того, с января 2020 г. отток
капитала с развивающихся рынков составил около 96 млрд долларов, по данным Института международных финансов. Эта сумма финансирования в три с лишним раза больше, чем выделенные на эти
цели 26 млрд долларов во время предыдущего мирового финансового кризиса.
В начале 2020 г. специалисты МВФ прогнозировал, что доходы на душу населения вырастут в
160 странах, но в условиях кризиса прогноз изменился: в настоящее время эксперты ожидают снижение доходов в 170 странах. Результатом реализации рисков пандемии и обрушения экономики может
стать взрывной рост бедности в мире, определили эксперты международной благотворительной организация Oxfam. По их оценкам, при наихудшем сценарии – сокращении доходов на 20% – количество
людей, живущих за чертой бедности (менее чем на 5,5 долларов в день), вырастет на 548 млн примерно до 4 млрд человек, а живущих в крайней нищете (менее чем на 1,9 долларов в день) – на 434
млн до 1,2 млрд человек [1].
Специалистами институциональных организаций-макрорегуляторов выделены инструменты и
меры для смягчения последствий кризиса, среди которых увеличение помощи со стороны МВФ и амнистия долга. МВФ и Всемирный банк призвали страны-кредиторы облегчить долговое бремя беднейших стран, разрешив им приостановить выплаты по двусторонним кредитам. Усилия МВФ и Всемирного банка необходимо поддержать на основе финансовых инструментов. Прежде всего, важно установить мораторий на погашение долга развивающимися странами и обеспечить их поддержку со стороны развитых стран на втором этапе борьбы с кризисом.
Финансовые инструменты регулирования рисков использует МВФ. Например, международная
организация увеличила до 100 млрд долларов размер средств, доступных беднейшим странам мира по
двум программам экстренного финансирования. Предусмотрен также механизм продвижения этих
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средств на основе оформления займов по ставкам от нуля до 1,5%. Этот механизм уже позволил некоторым бедным странам (Киргизия, Мадагаскар, Руанда и др.) получить от МВФ по 100 млн долларов, а всего в условиях кризиса в МВФ поступили запросы примерно на сумму 20 млрд долларов.
В свою очередь, Всемирный банк рассмотрел уже 27 заявок на выделение экономической помощи. Самым крупным из объявленных проектов является предоставление 1 млрд долларов Индии на
оборудование для лабораторной диагностики, производство средств индивидуальной защиты и прочие меры для борьбы с распространением вируса.
Вместе с тем, ВВП развивающихся стран с начала второго квартала 2020 г. стремительно снижается. В отличие от экономической ситуации во время предыдущего мирового финансового кризиса
2008 г., такие страны как Китай и Индия не могут, как показал анализ ситуации, связанный со снижением степени экономического доверия, выступить локомотивами увеличения роста мировой экономики в ближайшее время. Индийская экономика из-за пандемии уходит в рецессию и может сократиться
в объеме к концу 2020 г. Дирекция Всемирного экономического форума решила выделить на поддержку экономики пострадавших от эпидемии населению и компаниям слабых в экономическом отношении стран около 2 трлн долларов. Между тем, в условиях паники и низкого уровня экономического
доверия, по мнению аналитиков, развитым и развивающимся странам будет трудно договориться о
совместном плане антикризисных действий.
Экономики развитых и развивающихся стран резко теряют финансовую устойчивость во время
мировых кризисов. В связи с этим, основные институциональные мегарегуляторы мировой экономики,
Международный валютный фонд и Всемирный банк, обратились к ведущим государствам, входящие в
«большую двадцатку», с просьбой уменьшить долговую нагрузку 76 бедных стран, например, временно заморозив выплаты по двусторонним кредитам. В условиях текущего кризиса проблемы с погашением долга есть и других развивающихся стран, например, Аргентине грозит уже девятый суверенный
дефолт. В странах Ближнего Востока и Северной Африки отток средств из инвестиционных портфелей
составил около 2 млрд долларов с середины февраля 2020 г., тогда как в этом году им нужно погасить суверенных долгов на 35 млрд долларов [1].
В результате переговоров между странами «большой двадцатки» по вопросу снижения долгового бремени наиболее бедных стран принято решение о разработке мер снижения рисков. Финансовыми модераторами могут быть предложены меры, связанные с мораторием на выплаты по суверенному
долгу до конца 2021 г. Уровень падения мировой экономики сложно прогнозировать. Правительствам
стран и макрорегуляторам необходимо найти финансовые и организационные инструменты, которые
смягчат последствия рисков и обеспечат выход из расширяющегося кризиса, аттрактором которого
выступила пандемия.
Для борьбы с кризисом важно применять действенные финансовые и налоговые меры, обеспечивающие поддержку компаний и предприятий. В этом плане инструменты налоговой поддержки и
антикризисные технологии, применяемые в Китае (1,2 трлн юаней), США (2 трлн долларов), Японии
(108 трлн иен), Германией (€600 млрд) и Францией (300 млрд), могут обеспечить снижение финансовых и общеэкономических рисков [1].
Важным моментом комплексной программы антикризисного регулирования выступает присоединение к утвержденному пакету правительственных мероприятий значимых инструментов поддержки ведущих мировых Центробанков. Программы выкупа активов на балансы ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии составят в совокупности 6,8 трлн долларов. В связи с этим, к концу 2020
г. на балансе ФРС США может оказаться 12 трлн долларов, что сопоставимо с 55% ВВП США.
Монетарные стимулы, разработанные после предыдущего кризиса, позволят, по мнению ученых, мировым фондовым площадкам отыграть часть падения активов на мировом рынке [5], произошедшего с начала 2020 г. До настоящего времени на мировом финансовом рынке еще не произошло
крупных дефолтов и банкротств. С помощью антикризисных мер регулирования мировая финансовая система может сохранить устойчивость и справиться с эпидемией и мировым финансовым кризисом.
Возможность проводить денежную эмиссию и направлять средства на покупку активов отличает
ведущие мировые державы от большинства других стран. Очевидно, что страны «финансового центра» будут стремиться переформатировать свои финансовые рынки после выхода из современного
кризиса [6]. Наибольшую выгоду от финансового хаоса получат, по мнению аналитиков, США, странам более слабым в финансовом отношении на регулирование финансовых рисков понадобится значительно больше ресурсов, чем развитым странам.
Это связано с более сложной социально-экономической ситуацией. Именно в связи с этим необходим антикризисный контроль над мировым финансовым рынком, реализуемый на основе организационно-финансовых инструментов. Для крупных финансовых игроков мирового рынка в этом экономическом хаосе возникает возможность неинституционального перераспределения активов в пользу
крупных игроков глобального рынка.
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В статье рассматриваются план мероприятий антикризисного регулирования и инструменты финансовой поддержки транспортной отрасли, пострадавшей от распространения коронавирусной инфекции. Механизм антикризисной поддержки включает следующие инструменты: субсидии, отсрочки
по платежам, например, по уплате страховых взносов, отсрочку уплаты НДС, мораторий на обслуживание кредитов и лизинговых платежей
Ключевые слова: антикризисные инструменты, «вечные облигации», рисковые факторы, рецессия, транспорт, финансовая поддержка
The article considers the plan of measures of anti-crisis regulation and the tools for financial support
of the transport branch which has been damaged due to the spread of the pandemic. The mechanism of
anti-crisis support includes the following tools: subsidies, payment standstills, e.g. insurance premium payment, VAT payment standstill, moratorium on credit servicing and leasing payments.
Keywords: anti-crisis tools, perpetual bonds, risk factors, recession, transport, financial support.
В условиях расширяющегося кризиса увеличивается стоимость импорта товаров и услуг из-за
снижения покупательной способности российского рубля, поэтому необходимо развивать стратегию
импортозамещения и диверсификации экономики. Увеличивается стоимость инвестиционных товаров
(импортных машин и оборудования), которые необходимые для развития несырьевой экономики.
Выделим проблемы экономики, которые не удалось решить в докризисный период. Во-первых,
российский бюджет не был целеорентировано направлен на стимулирование экономического роста,
также не были разработаны инструменты, обеспечивающие интерес бизнеса к стратегии импортозамещения. Во-вторых, государство повысило для компаний налог на добавленную стоимость. Эти факторы не стимулировали рост экономики, а, наоборот, тормозили формирование факторов роста. В результате экономика почти не росла. В текущем году рост отечественной экономики, особенно транспортной отрасли, должен был увеличиться, но рисковые факторы, к которым можно отнести снижение
потребительского спроса из-за рецессии и эпидемию коронавируса, изменили вектор развития. Для
разработки механизма формирования антикризисного вектора развития необходимо изучить структура грузооборота ОАО «РЖД» по классам грузов, которая представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структура грузооборота ОАО РЖД по классам грузов
Министерство транспорта Российской Федерации разработало план мероприятий антикризисного регулирования и финансовой поддержки транспортной отрасли, которая вошла в глубокую рецессию в условиях активного распространения коронавирусной инфекции. Финансовый объем государственной поддержки уточняется, мероприятия по реализации плана поддержки потребуют выделения
сотни миллиардов рублей. Механизм антикризисной поддержки включает следующие инструменты:
субсидии, отсрочки по платежам, например, по уплате страховых взносов, отсрочку уплаты НДС, мораторий на обслуживание кредитов и лизинговых платежей и продление установленных сроков введения новых требований.
По предложению Министерства транспорта Российской Федерации, корпорация ОАО «РЖД»
должна получить 139,8 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом,
30,5 млрд руб., уже согласованные на развитие Восточного полигона, предлагается выделить холдингу в ближайшее время. Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), принадлежащей
Министерству транспорта, планируется выделить 30 млрд руб. на проведение финансовых операций
по обеспечению льготного лизинга дорожно-строительной техники в 2020–2022 гг., важно отметить,
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что ГТЛК должна получить также дополнительно 3 млрд руб. на снижение лизинговых платежей
авиакомпаний. Кроме того, российским авиакомпаниям, возможно, предоставят право не возвращать
гражданам в течение определенного времени средства за билеты на отмененные рейсы.
В условиях углубляющейся рецессии корпорация ОАО «РЖД» разрабатывает инструменты
оценки реализации вариантов стресс-сценария исполнения инвестиционной программы. Такая оценка
связана с ограничением финансовых потоков. Для реализации корпоративной инвестиционной программе в 2020 г. из запланированных 821 млрд руб., по оценкам аналитиков, компания может рассчитывать на возможный объем финансирования лишь в размере 210 млрд руб.; утвержденная программа должна быть пересмотрена, а объем инвестиций придется увеличить, учитывая финансовые возможности участников в текущей эпидемической ситуации до 698 млрд руб. Поиск дополнительного
финансирования должен обеспечить годовой дефицит в размере 488 млрд руб., а если принимать во
внимание финансовые нужды ФПК в закупке вагонов у Тверского вагоностроительного завода, общий
дефицит достигает 525 млрд руб. [1].
Пассажирские поездки из-за последствий коронавируса сокращаются, что сокращает спрос со
стороны транспортных компаний на топливо. Снизилась стоимость нефти на мировом рынке, которая,
несмотря на формирование тенденции к росту, будет увеличиваться медленно. В качестве фактора
роста российской экономики нефть выступить в ближайшее время не сможет, так как спрос на этот
товар на мировом рынке также снизился. До начала нового мирового кризиса ни одна страна с нефтегазовой специализацией не росла приемлемыми темпами. В большинстве этих стран ВВП на душу
населения упал за 2015-2017 годы на несколько процентов и не успел восстановиться до нового кризиса. Только четыре страны в эти годы смогли повысить подушевой ВВП примерно на 2 процента
каждая (Россия, Казахстан, Норвегия и Канада).
В настоящее время правительство Российской Федерации разрабатывает перечень предприятий
и отраслей, которым будет оказана поддержка. Особое внимание с точки зрения оказания финансовой помощи будет направлено на поддержку так называемых «системообразующих» предприятий и
компаний. В отличие от обычного экономического кризиса, при котором, как правило, больше страдают неэффективные производства, эпидемия коронавируса снизила финансовую устойчивость большинства отечественных предприятий. Целые отрасли российской экономики вынуждены были прекратить деятельность по независящим от них причинам.
Правительство Российской Федерации решило оказать помощь компаниям, которые оказались
без финансовых доходов. Без экономической и организационной поддержки российский бизнес не
сможет сохранить занимаемую в настоящее время долю рынка, рабочие мести для квалифицированных специалистов и технологии, обеспечивающие рост производства. Ограничительные меры для работы предприятий будут сниматься постепенно по объективным причинам. Это замедлит процесс восстановления отечественной экономики, которая будет зависеть от государственной поддержки в
большей степени, чем до кризиса.
Динамика экономической поддержки, вероятно, снизит долю негосударственных предприятий с
несырьевой специализацией в российском народном хозяйстве и увеличит долю недостаточно финансово устойчивых компаний, производящих сырье. Если объем валового выпуска в этом году сократится хотя бы на 5 процентов (а это оптимистический сценарий), то по стоимости это будет порядка
10 трлн рублей. В связи с этим, финансирования в размере 2 трлн рублей, которое обязалось выделить правительство для поддержки экономики, может быть недостаточно, чтобы покрыть возникающие риски и потери от кризиса.
По оценкам аналитиков, для финансовой поддержки наиболее пострадавших отечественных
предприятий необходимо значительно больше средств, а именно: около 6 трлн рублей. При этом некоторые из наиболее пострадавших отраслей на выходе из кризиса могут внести очень заметный
вклад в экономический рост, как это было, например, в 2018 г., например, по темпам прироста добавленной стоимости гостиничный бизнес России и компании общественного питания в 5 раз опередили
обрабатывающую промышленность, строительство – в 4 раза, транспорт – в 3 раза.
Если оценить деятельность кредитных организаций, то активность в процессе кредитования
российских компаний проявляют не многие банки. Крупнейшие банки по объѐму выданных кредитов
компаниям малого и среднего бизнеса представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Крупнейшие банки по объѐму выданных кредитов компаниям малого и среднего бизнеса (Источник: «Эксперт РА»)
В связи с тем, что мировая торговля для большинства стран-экспортеров перестанет быть двигателем роста, на основе новых инструментов необходимо будет сформировать устойчивые направления развития экономики. Вместо единого глобального рынка в мировой экономике начнут развиваться
более замкнутые региональные рынки, на которых друг с другом будут торговать соседние страны.
Многие критически важные товары, например, электронные компоненты, лекарства и медицинские
изделия, отечественные компании будут производить у себя, даже если это станет дороже.
Кризис определяет смену тенденций: роль транспорта и туризма в развитии экономики сократится, но усилится роль телекоммуникаций и цифровой экономики. Начнет меняться система расселения и связанный с ней спрос на жилье и офисную недвижимость. Влияние кризиса не позволит приступить к реализации приоритетных национальных проектов, разработанных в 2019 г., вследствие
того, что их придется реструктуризировать, обновив их содержание.
После кризиса 2008-2009 г. в мировой экономике снизилась роль первичных ресурсов (особенно
углеводородов), а также изменилось значение трансграничных потоков капитала. Драйверами роста
выступили отрасли с нематериальными активами, у которых совсем другая организационнофинансовая модель развития, чем у производства товаров [2]. Важным фактором формирования антикризисной стратегии развития РЖД является анализ структуры экспортных потоков по тоннажу и
дальности (рисунок 3).
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Рисунок 3. Структура экспортных потоков по тоннажу и дальности (Источник: ОАО «РЖД»)
При разработке вектора финансового регулирования экономики были найдены новые решения
для ускорения развития российского бизнеса. После кризиса 2008-2009 г. произошла перезагрузка
налоговой системы и снизилась административная нагрузка на бизнес. Ускорилось развитие современной системы телекоммуникаций, единого общероссийского потребительского рынка за счет сетевых форматов торговли, появилась массовая ипотека, возникло государственно-частное партнерство
в инфраструктуре, что помогло предотвратить угрозу дефицита мощностей в электроэнергетике.
В настоящее время необходимо планировать аналогичную по масштабам перезагрузку экономики. Самим компаниям инициировать такие изменения будет сложно, необходима государственная
поддержка. Для оказания финансовой поддержки необходима так называемая «дорожная карта» импортозамещения, направленная на рост процессов диверсификации экономики, не связанные с действующими национальными проектами.
При изучении формата «удаленного доступа» работы для сотрудников было определено, что в
России, как и в других странах, количество очных взаимодействий работников было избыточным. Современные информационные технологии позволяют сократить время присутствия в офисе. Можно
прогнозировать, что работа в удаленном формате будет распространяться на самые разные отрасли
экономики. Использование таких организационных инноваций напрямую повлияет на развитие отраслей, которые обслуживают этот процесс. Транспортная инфраструктура, система телекоммуникаций,
рынок жилья вырастут и подстроятся под условия работы на дому. Рост спроса на такое многофунк-
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циональное жилье может в будущем сильно изменить систему расселения, финансирование жилья,
развитие инфраструктуры и многое другое.
Все это повысит качество жизни и создаст новые рынки, привлекающие инвестиции. Благодаря
этому строительство, производство строительного оборудования и материалов, а также телекоммуникации смогут увеличить вклад в экономический рост. Но чтобы не упустить эти возможности, потребуется серьезно пересмотреть действующие национальные проекты в части развития жилья, городской среды,
Скорее всего, произойдут радикальные перемены. Частично они уже обозначились за последние
пять лет, а нынешний кризис их ускорит. Например, до 2008 г. мировая торговля несырьевыми промышленными товарами росла быстрее, чем мировой ВВП. И те страны, которые начинали много экспортировать, могли ускорить собственный экономический рост, потому что за рубежом на эти товары
спрос очень быстро увеличивался. Именно поэтому Китай превратился в мировую фабрику товаров.
Но начиная примерно с 2012-2013 гг. стоимость экспорта товаров и трансграничные потоки капитала
начали отставать от роста мирового ВВП. Опережающими темпами росли лишь трансграничные потоки людей и цифровые услуги.
У нашей страны есть еще очень большой потенциал развития индустриализации. Высокая автоматизация новых производств приведет к развитию робототехники и автоматизированного оборудования. Но для всего этого, в частности, потребуется серьезная перезагрузка и усиление национального проекта по поддержке несырьевого экспорта. В то же время надо понимать, что этот рост будет
неравномерным. Например, сокращение пассажирских поездок ослабит спрос на продукцию транспортного машиностроения. В любом случае многие отрасли промышленности смогут получить «второе
дыхание», привлечь инвестиции, в том числе иностранные, и выйти с новой продукцией на рынки соседних стран.
Текущий прогноз по основной деятельности ОАО РЖД предполагает падение погрузки на 7,7%
к плану, составлявшему 1315,2 млн тонн, что означает снижение на 5% к уровню 2019 г. Пассажирооборот, вероятно снизится более, чем на 50% к плану, или примерно на столько же к факту 2019 г.
По экономическому прогнозу, EBITDA к плану сократится на 104 млрд руб., до 380 млрд руб. По итогам года ОАО РЖД ждет не прибыль в размере 50,9 млрд руб., а убыток в размере 17,5 млрд руб.
Имеющихся средств компании хватит лишь на финансирование мероприятий комплексного плана модернизации инфраструктуры. Неизменными с поправкой на стресс-сценарий, проведенный РЖД,
останутся в первую очередь инвестиции в Восточный полигон. Остальное оказывается в зоне дефицита. В целом доступные средства могут покрыть лишь 30% инвестиционной программы, скорректированной на стресс-сценарий, и лишь 25,6% от запланированного на 2020 год объема.
В корпорации обсуждались различные способы покрытия дефицита. В частности, компания планировала просить правительство обеспечить выкуп госбанками бессрочных облигаций ОАО РЖД на
сумму 335 млрд руб. Также рассматривались привлечение до 200 млрд руб. из ФНБ в уставный капитал и перенос 40 млрд руб., уже согласованных к выделению, на 2020 год, а также целевая помощь
ФПК на 37 млрд руб. Механизмы поддержки транспортных компаний в целом разработаны, выработаны, к ним относятся: выпуск вечных облигаций, а также выделение средств ФНБ на важнейшие инфраструктурные проекты. Вместе с тем, обращение в ФНБ не рассматривается, а в качестве основного
инструмента финансирования инвестиционной программы рассматривается выпуск «вечных облигаций».
Заметное падение погрузки и грузооборота позволяет сдвинуть финансирование и реализацию
многих инвестиционных проектов. Можно отказаться от финансирования высокоскоростной магистрали, а также сократить программу закупки локомотивов или, например, брать их в лизинг. Что касается
источников покрытия дефицита, то существуют стройки, которые являются государственными приоритетами, и в этих случаях ОАО РЖД вправе рассчитывать на господдержку в виде финансирования
на нерыночных условиях. В других случаях потребуется кардинальный пересмотр инвестиционной
программы, и корпорации РЖД предстоит сделать ее более гибкой и приближенной к изменившимся
внешним условиям, а также отказаться от непрофильных проектов и сдвинуть сроки неприоритетных,
сохранив фокус на БАМе и Транссибе, где необходимо ускорить развитие тяжеловесного движения.
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Статья посвящена выявлению особенностей развития российского страхового рынка в условиях
развития мирового финансового кризиса, оценке динамики развития страховых отношений, прогнозированию спроса на перспективные страховые продукты, а также мер и инструментов макроэкономического регулирования финансовых институтов и организаций.
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The article reveals the special characteristics of the development of the Russian insurance market under the conditions of the developing world financial crisis, assesses the dynamics of the development of insurance relations, forecasts the demand for advanced insurance products as well as measures and tools of
macroeconomic regulation of financial institutions and organization.
Keywords: insurance, insurance products, world financial crisis, macroregulator, tools, key rate,
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Распространение эпидемии коронавируса по всему миру вызвало кризисные тенденции в национальных экономиках практически всех стран, в том числе и в России. Возникшие экономические шоки
и диспропорции нанесли сильный удар по российскому финансовому сектору, что определило необходимость разработки и утверждения мер, снижающих риски развития финансовых институтов. Банк
России стремится накапливать финансовые резервы, обеспечивающие устойчивость страхового рынка, финансовой системы и экономики в целом. Поэтому макрорегулятор продолжает следовать избранной им стратегии, проявляя осторожность, предсказуемость и терпение, чтобы таргетировать и
контролировать рост инфляции.
Регулятор страхового рынка и правительство готовят новые меры, направленные на снижение
рисков. Система формирования прорывных решений в экстренном антикризисном регулировании зависит от сложившейся ситуации в российской экономике, глубины проблем отечественного бизнеса,
возникших в результате замедления развития экономики и быстроразвивающегося кризиса. Минимизировать ущерб российскому бизнесу помогут взвешенная денежно-кредитная политика и страховые
инструменты. Такие инструменты должны разработать высококвалифицированные специалисты отечественных финансовых компаний, кредитных организаций и страховых компаний.
Для того чтобы снизить риски развития российского страхового рынка и финансового бизнеса в
целом, необходимо провести скрупулезный анализ влияющих факторов, а также разработать пакет
мер антикризисного регулирования, последовательно снижая ключевую ставку (рисунок 1).
Несмотря на падение спроса на финансовые продукты и резкое замедление мировой экономики
из-за пандемии, наступающий кризис не создаст больших рисков для страховых компаний. Отечественный страховой бизнес в организационно-финансовом отношении развит значительно слабее и
менее капитализирован, чем давно действующие на мировом финансовом рынке крупные страховые
компании в США и западноевропейских стран. Это факт связан с тем, что экономические агенты и
экономика развитых стран формировались под влиянием страховых отношений, поэтому участники
рынка сильно завязаны на страховые продукты.
Негативное влияние на развитие российского страхового рынка оказали экономические санкции, введенные в 2014 г. со стороны США и других западных стран в ответ на присоединение Крыма к
Российской Федерации. Установленные экономические санкции ограничили развитие российских страховых и перестраховочных компаний, сузили линейку страховых продуктов и ограничили финансовую
емкость отечественного страхового бизнеса. После того как российские страховые компании утратили
возможность передавать на мировой рынок риски по перестрахованию, национальный страховой сектор стал терять темпы роста и ощущать сильные финансовые ограничения. По оценкам экспертов, в
2019 г. рынок попал в глубокую рецессии, получив лишь 1,48 трлн руб. страховых премий, что объясняется снижением сборов по страхованию жизни; этот вид страхования выступал длительный период
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времени основным фактором роста российского страхового рынка. Наиболее маржинальными страховыми продуктами выступали полисы инвестиционного страхования жизни [1].

Рисунок 1. Динамика снижения ключевой ставки Банком России
Для того чтобы финансовые риски были менее разрушительными, необходима взвешенная денежно-кредитная политика Банка России, направленная на поддержку рубля и жесткое регулирование
валютного рынка, не допускающая значительного падения курса российского рубля.
Министерство экономического развития Российской Федерации приняло решение об антикризисном пакете мер экономического и налогового регулирования, Банк России стремится последовательно переформатировать денежно-кредитную политику и ужесточить меры контроля, чтобы остановить отток капитала с российского финансового рынка. Регулирующая политика Банка России представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Регулирующая политика Банка России на основе снижения ключевой ставки
(2014-2019 гг.)
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Банк России расширил программу льготного кредитования банков для поддержки компаний малого и среднего бизнеса, распространив эту программу на целевую реструктуризацию платежей клиентов лизинговых и факторинговых компаний. Согласно экспертным данным Объединенной лизинговой ассоциации, по лизинговым сделкам планируется реструктуризировать 72 тыс контрактов, что
составляет 14% от объема российского рынка; из 38 тыс обратившихся компаний около 80% клиентов
относятся к пострадавшим от кризиса отраслям, 56 тыс клиентов являются субъектами малого и среднего бизнеса [2].
Лизинговые компании одобрили изменения по 81% контрактов из пострадавших отраслей и
93% сделок для субъектов малого и среднего бизнеса; компания «Сбербанк Лизинг» в начале 2020 г.
занимала второе место по объему сформированного лизингового портфеля на рынке. «Сбербанк Лизинг» провел стандартную реструктуризацию 14% клиентских сделок, а у 87% клиентов лизинговые
платежи будут реструктурированы по специальным программам [3]. Докризисная динамика наполнения и расходования фонда страхования вкладов представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Докризисная динамика наполнения и расходования фонда страхования вкладов
(млрд руб.)
Основная доля запросов клиентов по договорам была рассмотрена положительно и удовлетворена со стороны лизинговых компаний. Целью таких мер является рост кредитного портфеля коммерческих банков, работающих с компаниями малого и среднего бизнеса. Такие антикризисные программы направлены, прежде всего, на поддержку коммерческих банков с государственным участием и
страховых компаний, взаимодействующих с этими кредитными организациями. Антикризисные методы
сформированы на основе сложившегося опыта регулирования рисков.
При разработке инструментов применялись новые когнитивные технологии, направленные на
поддержку финансовой устойчивости коммерческие банков, лизинговых и страховых компаний, взаимодействующих с крупными кредитными организациями в рамках финансовых групп. Макрорегулятор
расширил объемы льготного беззалогового кредитования банков в рамках 500 млрд руб., выделенных
для поддержки отечественных компаний малого и среднего бизнеса, включив в него операции лизинга и факторинга. Поддерживающие регуляторные меры Банка России укрепят позиции страховых компаний в специализированных сегментах российского финансового рынка.
У российских страховых компаний стали постепенно расширяться новые направления развития,
связанные с развитием не только обязательного, но и добровольного страхования. Среди новых
направлений развития можно выделить, например, все виды транспортного страхования, титульного
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страхования собственности, имущественного страхования, страхования лизинговых операций, аграрного страхования, добровольного медицинского страхования и других видов.
В случае снижения рисков распространения пандемии, падение страхового рынка может приостановиться. Условием начала увеличения роста страховых контрактов выступают следующие факторы:
- рост платежеспособного спроса на страховые продукты;
- рост числа и объема финансовых операций в экономике;
- развитие ипотечного кредитования в банковском секторе;
- развитие автокредитования в банковском секторе;
- расширение лизинговых и факторинговых операций;
- развитие транспортной отрасли;
- развитие новых видов имущественного страхования;
- развитие добровольного медицинского страхования;
- развитие разных видов добровольного страхования.
При оживлении экономики, увеличении потребительского спроса не только на банковские, но и
на страховые продукты, российский страховой рынок будет медленно восстанавливаться в течение
нескольких лет. Вместе с тем, прямая зависимость объема сделок страховых компаний от количества
и глубины банковских операций определяет не только динамику, но и вектор развития рынка. По
оценке аналитиков, российский страховой рынок сократится на 17%, а размер премий составит не
более 1,23 трлн руб. [3].
Стремление российских компаний управлять издержками и не допускать роста расходов, вероятно, сократит темпы роста всех финансовых операций, кроме кредитования. Только рост залогового
кредитования обеспечит восстановление страхового рынка, потому что страхование залогов снижает
риски кредитных организаций.
Согласно заключению аналитиков, по итогам 2020 г., прежде всего, сократится объем страховых премий по страхованию от несчастных случаев и болезней (падение может составить примерно
25%, объем премий упадет до 141 млрд руб.), ДМС (общее снижение составит около 20%, а рынок
сократится до 145 млрд рублей), снизится также страхование прочего имущества физических лиц
(общее снижение составит 20%, рынок сократится до 58 млрд); динамика страхования прочего имущества компаний также замедлится, общее снижение составит приблизительно 10% [3].
В бывших сегментах, которые были лидерами роста страхового рынка, также произойдет снижение показателей. Например, в инвестиционном страховании жизни ожидается снижение сбора
страховых премий на 20% до 327 млрд руб.; для сравнения: уже в 2019 г. снижение сборов страховых
премий составило 9%, сборы упали до 409 млрд руб.; возможное снижение спроса на продукты необязательного страхования «автокаско», которое не является сопровождением кредитного страхования, приведет к сокращению этого сегмента на 15% до 145 млрд руб.; по полисам ОСАГО объем премий стабилизируется на уровне 2019 г. – 215 млрд руб., что связано с возможным падением потребительского спроса на автомобили [3].
При углублении кризиса, по мнению экспертов, страховой рынок может сократиться на 28% до
1 трлн руб., откатившись до уровня показателей пятилетней давности; до 40% или 246 млрд руб. могут упасть взносы по страхованию жизни, до 35% (до 122 млрд) – взносы потребителей услуг по страхованию от несчастных случаев и болезней, до 30 % (до 126 млрд руб.) взносы по ДМС и страхованию имущества физических лиц (до 50 млрд руб.). Страхование по полисам «автокаско» потеряет
25% премий (снизится до 128 млрд руб.), страхование прочего имущества юридических лиц снизится
на 15% (снизится до 128 млрд руб.); снижение не коснется лишь рынка обязательного страхования
[4].
В настоящее время снижение продаж страховых продуктов только начинается, связано это с сокращением туристических поездок и продаж полисов имущественного страхования, связанного с работой кредитного рынка. Можно ожидать, что сохранится тренд страхования на рынке приобретения
автомобилей в кредит.
Что касается корпоративного бизнеса, то наиболее пострадавшими сегментами являются малый
и средний бизнес, поэтому рынки страхования ответственности и имущества юридических лиц будут,
фактически, представлены страхованием крупных компаний. Тяжелые времена наступили и для сегмента авиастрахования. В случае развития кризиса будет затронут весь рынок ДМС – компании сократят бюджеты на страхование сотрудников. Под ударом, конечно, ДМС, так как, хоть часто компании и заключают договоры в начале года, не исключено, что многие откажутся от программ или будут
настаивать на их изменении, чтобы сократить расходы.
После окончания кризиса на рынке останутся в основном крупные страховщики, которые занимают большие рыночные ниши и обладают накопленной на длительный период финансовой устойчивостью за счет эффекта масштаба ведения бизнеса. Кризис уберет с рынка региональные страховые
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компании, которые не имеют широкой линейки страховых продуктов и сильных партнеров, способных
перестраховать риски.
Некоторые российские компании разрабатывают перспективные продукты, которые будут востребованы на рынке в ближайшее время. Так, например, компания «Ренессанс страхование» разработала линейку продуктов, направленных на профилактику вирусных заболеваний и управлением
здоровьем. Эти продукты включены в программу «Антивирус». Страховщиками разработаны программы телевизионной медицины для розничного сегмента, предусмотрена онлайн-доставка медицинских
препаратов и оборудования через приложение, так как вырос спрос различных клиентов (физических
и юридических лиц) на эти опции.
Для развития онлайн-бизнеса страховая компания «РЕСО-Гарантия» увеличила приемов работников на развитие онлайн-коммуникаций для расширения филиалов и агентских сетей в регионах.
Ставка на расширение онлайн-продаж страховых продуктов требует от компаний формирования соответствующей инфраструктуры и приобретения дополнительных технологий. Кризис быстро выявил
потребность в расширении онлайн-коммуникаций для обеспечения дистанционного доступа к сервисным услугам и новым страховым продуктам, на которые будет расширяться спрос клиентов компаний.
Страхователи в настоящее время нуждаются не только в финансовом, но и в медицинском консалтинге. Определяющей особенностью развития посткризисного рынка может стать снижение стоимости
некоторых страховых продуктов, например, полиса инвестиционного страхования.
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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В статье исследуются роль и значение судебной власти в обеспечении единства государства и
общества, анализируются проблемы достижения наибольшей эффективности российского правосудия
в процессе защиты прав и свобод личности.
Ключевые слова: судебная власть, парадигмы естественного и позитивного права, защита
прав и свобод граждан, правосудие, судебные решения, конституционализация судебной власти.
The article examines the role and importance of the judiciary in ensuring the unity of the state and
society, analyzes the problems of achieving the greatest effectiveness of Russian justice in the process of
protecting individual rights and freedoms.
Keywords: judicial power, paradigms of natural and positive law, protection of citizens' rights and
freedoms, justice, judicial decisions, constitutionalization of the judicial power.
Совершенствование российской судебной системы, связанное с ее реформированием в современных условиях, способствует формированию правового демократического государства, обеспечению правопорядка, законности, защиту прав и свобод граждан. В Российской Федерации на конституционном уровне провозглашены высшей ценностью естественные права и свободы личности. Естественное право, в силу своей первичности, безусловности, универсальности и высочайшей нравственности является образцом, абсолютным критерием позитивного права и в этом смысле проявляет себя
в онтологическом аспекте, выполняя функцию обоснования сущности и справедливости права, объяснения его смысла и предназначения.
Законодательно закреплены пределы возможного вторжения государства в сферу свободы
граждан, устанавливающие определенные преграды, против произвола действующих институтов государства по отношению к ним. Категория «высшая ценность» имеет нравственный аспект, но в случае
ее конституционного закрепления становится важнейшей правовой категорией, превращается в обязательное правило для всех членов общества [1, c. 99] .
Утверждение прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью подтверждает стремление государства к формированию совершенно нового ценностного подхода к пониманию положения
личности [2]. Данная идея базируется на опыте конституционной практики развитых демократических
государств, признании возможностей свободного и всестороннего развития личности в современном
обществе.
В рамках дальнейшего проведения судебной реформы систематически принимаются федеральные целевые программы, федеральные законы, формируются соответствующие структуры для реализации судебной деятельности. В современном динамичном и противоречивом мире государство может
функционировать и совершенствоваться лишь в условиях повышения уровня судебной защиты личности и, тем самым, способствовать неразрывному единству государства и общества. Как отмечает Б.Н.
Чичерин: «Существенное значение суда состоит в том, что он является высшим органом правды» [3] .
Достижение правды, вынесение истинного, беспристрастного судебного решения являются
главной задачей судьи, выполнение которой обеспечивается его независимостью от других органов
государственной власти. Судья, действующий лишь в соответствии с нормами закона, обладающий
высоким правосознанием и правовой культурой, стоит на страже закона, стремится к вынесению беспристрастного, справедливого судебного решения, принимаемого им в процессе осуществления правосудия.
Принцип независимости судебной власти от иных ветвей государственной власти характеризует
ее основное назначение. В отличие от законодательной и исполнительной власти государства, судебная власть является главной преградой произволу и беззаконию, поскольку она в процессе осуществления правосудия непосредственно связана с гражданами, способствует своими решениями защите их
законных прав и свобод.
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Конституция Российской Федерации, имея естественно-правовую направленность в своих основных положениях, обеспечивает гарантии защиты естественных прав личности. Основными функциями судебной власти являются рассмотрение и разрешение конфликтов между гражданами в судебном порядке, обеспечение судебной защиты прав и свобод личности, формирование у граждан
уважительного отношения к судебной власти, правам человека. Также судебная власть осуществляет
функции судебного контроля по соблюдению прав и свобод человека и гражданина.
Значение судебной власти с позиций теории современного российского конституционализма
определяется процессами обеспечения единства реализации Конституции РФ в реальной практике
функционирования государства и общества.
Значение судебной власти заключается в ее правовых возможностях охраны конституционных
норм путем обеспечения верховенства права, приоритета и прямого действия норм Конституции, проведения судебного нормоконтроля. Разрешая конфликты путем осуществления правосудия между
личностью и органами государства, «судебная власть в своей деятельности приобретает определенный приоритет перед другими ветвями государственной власти. Ее властные полномочия понуждают
другие ветви к ограничению своей деятельности правом» [4, c.27-28].
В современных условиях развития судебной системы следует отметить и процессы расширения
функций судебной власти в российской правовой системе, связанные не только с применением нормативно-правовых актов, но и с возможностями судебных органов оказывать воздействие на формирование системы законодательства.
Развитие и совершенствование общества и государства во многом зависит от функций судебной
власти, выражающих наиболее важные направления судебной деятельности, направленные на реализацию основных задач Российского государства. Функции судебной власти характеризуются такими
признаками, как устойчивость, непрерывность, длительность действия.
В условиях реформ, как отмечается в научной литературе, формы реализации функций судебной власти могут трансформироваться под воздействием объективных условий и факторов общественного развития, но судебная власть должна обеспечить главный конституционный принцип правового государства − принцип верховенства права [5, c.27-28], предполагающий признание права как
исторически развивающегося в общественном сознании, как расширяющуюся меру свободы и справедливости. Принцип верховенства права, определяющий сущность правового государства, выражается в том, что государство не создает права личности, а лишь признает их как высшую ценность.
Они являются неотчуждаемыми и принадлежат людям от рождения. Права и свободы личности определяют смысл, содержание нормативно-правовых предписаний, деятельность законодательной и исполнительной власти, обеспечиваются осуществлением правосудия.
Происходящие в современном российском государстве процессы конституционализации судебной власти определяется ч. 1 ст. 118 Конституции Российской Федерации, провозглашающей, что
правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Но, как отмечает Н. С. Бондарь:
«Государство не может, не в состоянии «учредить», «деректировать», «установить» своими законами
желательный для него образ конституционализма. В этом плане конституционализм есть объективно
складывающийся порядок реальных общественных отношений, который основан на признанных самим
обществом требованиях справедливости и меры достигнутой свободы, недопустимости произвола и
насилия» [6, c.66].
Концепция судебной реформы 1991г. получила свое закрепление в положениях российской
Конституции, провозгласившей основные принципы, цели правосудия, обеспечивающие защиту прав
и свобод личности, конституционных основ государственного строя, охрану общественного правопорядка. В Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 20132020 годы» [7] судебная система определяется как важнейший государственный механизм защиты
конституционных ценностей правового государства, как социальный арбитр, обеспечивающий нормативную регламентацию многочисленных сфер общественной жизни.
Судебная власть в Российской Федерации по реализации и защите прав и свобод личности осуществляется в определенных формах, и в том числе посредством конституционного судопроизводства. Следует отметить роль и значение Конституционного Суда РФ в решении поставленных задач,
наделенного полномочиями рассмотрения жалоб, связанных с нарушением конституционных прав
личности. Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь своими целями, задачами
осуществляет в российской правовой системе важнейшие функции, связанные с совершенствованием
закона, его толкованием, преодолением пробелов, устранением коллизий, осуществлением нормоконтроля за действующим законодательством.
Механизм обеспечения прав человека и гражданина объективно выражается в форме юридических гарантий как совокупности определенных условий, факторов в рамках определенных юридических процедур, закрепленных в Конституции РФ. В них закреплены правила обращения граждан в су-
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дебные органы в случае нарушения их законных прав, правила рассмотрения дел, право на обращение в международные судебные органы, право на получение юридической помощи и др.
В современную эпоху, в условиях правовой государственности такие нормы и принципы естественного права, как право на жизнь, достоинство, собственность, свободное волеизъявление и другие права и свободы человека, данные ему уже самим фактом его рождения, получили свое воплощение в нормах позитивного права и знаменовали качественно новый этап его развития.
В современных условиях гражданское общество и справедливый, независимый суд являются
взаимозависимыми компонентами процесса формирования правовой государственности. Приоритетное значение приобретает необходимость совершенствования эффективной судебной системы. От
достижений судебной реформы, являющейся «сердцевиной всей правовой реформы российского государства» [8, c. 225] зависит формирование гражданского общества и правовой государственности.
Преобразования, происходящие в российской судебной системе, порождают проблемы, связанные с недостаточным уровнем правосознания общества, характеризуются наличием неизбежных противоречий и конфликтов в различных сферах судебной деятельности. В данной ситуации особое значение приобретает необходимость исследования взаимодействия институтов гражданского общества
и деятельности органов судебной власти, их совместных усилий в повышении эффективности механизма правового регулирования. Сохранение общецивилизационных ценностей и ориентиров в сфере
защиты прав личности является главным условием успеха в проведении российской судебной реформы.
Формирование условий для обеспечения активного участия населения в осуществлении правовой реформы порождает возможность укрепления легитимности судебной власти и повышения доверия граждан к ее деятельности. Направленность положений российской конституции на закрепление
естественно-правовых ценностей, связанных с признанием, закреплением и защитой прав и свобод
личности, определяет положение человека в российском обществе, приоритет его прав и законных
интересов, способствует укреплению законности и правопорядка в общественных отношениях, обеспечивает создание новых форм соотношения гражданского общества и государства.
Таким образом, судебная власть в современных условиях является важнейшим инструментом
разрешения общественных противоречий, средством защиты интересов формирующегося российского
гражданского общества. Фундаментальные, основополагающие идеи судебной реформы, их конституционное закрепление способствуют совершенствованию современного института судебной власти,
обеспечивают достижение важнейшей цели российского государства – провозглашение и защиту прав
и свобод личности.
Литература
1. Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право России. М., 1996.
2. Лукашева Е.А. Права человека и правовое государство. М., 2003.
3. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки: в 3 т. М., тип. т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1894. Т. 1.
Кн. 4. Гл. 3. Судебная власть.
4. Белоусов Д.В. Судебная защита в механизме гарантирования прав и свобод. Конституционноправовой аспект / Д. В. Белоусов, Н. М. Чепурнова. М., 2010.
5. Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. СПб.:
Лань, 2001.
6. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. М.,
2011.
7. Концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020
годы»: утв. распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 г. № 1735-р // Российская газета-Бизнес.
2012. № 866, 2 окт.
8. Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки. М.: Норма. 2007.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 6 (121) 




МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ КАК ИСТОЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА РФ
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Статья посвящена международным договорам, которые формируют один из видов источников
экологического права, и их роли в российском праве. Основной предпосылкой образования и становления экологического права в Российской Федерации как самостоятельной отрасли права с точки зрения общей теории права является наличие обширного и кодифицированного экологического законодательства, системы его источников. Автор подчеркивает, что в настоящее время в связи с реформированием основного закона государства ставится под вопрос приоритетность норм международного
права как одного из источников.
Ключевые слова: международный договор, экологическое право, окружающая среда, источник экологического права, международно-правовая охрана, конвенция.
The article studies international treaties, which form one of the types of sources of environmental
law, and their role in Russian law. The main prerequisite for the formation and establishment of environmental law in the Russian Federation as an independent branch of law from the point of view of the general theory of law is the existence of an extensive and codified environmental law, a system of its sources. The author outlines that currently in connection with the reform of the basic law of the state, the priority of international law as one of the sources is called into question.
Keywords: international treaty, environmental law, environment, source of environmental
law, international legal protection, convention.
Исходя из положений, изложенных в рамках действующей Конституции Российской Федерации,
те нормы и принципы, относящиеся к международному праву и считающиеся общепризнанными, соответственно, как и те договора, заключенные Российской Федерацией на международном уровне,
представляют собой важную часть, на основании которой строится национальная система права. Обязательно следует указать тот факт, что в рамках статьи 15 Конституции Российской Федерации [1]
устанавливается приоритет международного права над национальным. Данный принцип, который закреплен в Конституции, также реализуется и в национальном законодательстве, регламентирующем
вопросы, которые связаны с охраной окружающей среды.
Из положений, изложенных в статье 82 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
[2], следует, что в случае если правила, касающиеся вопросов защиты окружающей среды и закрепленные в национальном законодательстве России, различаются с теми правилами, которые содержат
в себе международные договора, заключенные РФ, то нужно использовать те правила, которые отражены в международных договорах. Порядок, по которому необходимо осуществлять заключение, исполнение, а также прекращение договоров международного характера, находится в Федеральном законе от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [3].
Одним из главных источников, на основании которого реализуется формирование экологического права, принято считать Декларацию по окружающей среде и развитию от 14 июня 1992 г  [4]. В
результате проведения в 1992 году Конференции ООН в городе Рио-де-Жанейро указанная Декларация была принята. В рамках данного международного нормативно-правового документа устанавливаются фундаментальные принципы, которые связаны с экологическим поведением и на которые должны опираться государства, принявшие этот документ.
Рассматриваемая Декларация состоит из 27 принципов. Первый принцип выделяет в качестве
центрального звена в деятельности по обеспечению устойчивого развития – заботу о человеке. Указанный принцип провозглашает положение о том, что люди имеют право на то, чтобы заниматься
плодотворным трудом и жить в гармонии с окружающей средой.
Также в данном документе закреплено, что у каждой страны есть суверенное право на то, чтобы использовать ее природные ресурсы. Вместе с этим правом, также предусматривается обязанность
государства по сохранению окружающей среды. В Декларации также содержится информация о том,
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что странам необходимо сразу же уведомлять другие государства о каких-либо стихийных бедствиях
или же иных чрезвычайных ситуациях, которые могут привести к непредвиденным пагубным последствиям для экологии.
Помимо этого, в изучаемом нормативно-правовом документе присутствуют положения, закрепляющие право на развитие, воплощение которого должна обеспечивать потребности как живущего
сейчас, так и следующих поколений в безопасной окружающей среде. Десятый принцип устанавливает, что каждый человек наделен правом, которое позволяет ему иметь доступ к объективной информации о том, в каком состоянии находится окружающая среда [5]. Согласно принципам 11 и 13, в
рамках каждого государства должны быть разработаны и приняты нормативно-правовые акты, обеспечивающие эффективность в вопросах, которые связаны с защитой окружающей среды. Также указывается, что экологическому законодательству государства необходимо содержать в себе меры, которые определяют ответственность за возможный в некоторых случаях ущерб, нанесенный окружающей среде.
Международные договоры, представляющие собой источники экологического права, затрагивают не только вопросы, которые касаются обеспечения безопасности окружающей среды внутри отдельно взятых государств. В таких договорах рассматриваются еще вопросы, которые относятся к
обеспечению экологической безопасности природных объектов, не входящих в юрисдикцию какоголибо отдельно взятого государства [6].
В качестве подобных международных объектов можно выделить:
- мировой океан (вне экономических зон, континентального шельфа и территориальных вод);
- Антарктиду;
- атмосферу;
- космос.
Правовой режим, который действует для указанных объектов, определен исключительно нормами международных договоров.
Важную роль играет международно-правовая охрана животного мира. Российская Федерация
является участником системы международно-правового регулирования сохранения диких животных,
регулировании международного рыболовства, охраны живых ресурсов Мирового океана. Нашей страной подписан ряд многосторонних и двусторонних международных договоров, конвенций и соглашений в этой области:
 Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.);
 Соглашение о сохранении белых медведей (Осло, 15 ноября 1973 г.);
 Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.;
 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (Вашингтон, 3 марта 1973 г.) и многие другие.
Источниками экологического права являются международные договоры и соглашения, которые
регулируют вопросы охраны пограничных и трансграничных водных объектов  [11, c. 172]. Для охраны
водоемов приняты:
 Конвенция по морскому праву (1982),
 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер
(1992),
 Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов
(1972). Очень важное место занимают проблемы охраны атмосферы Земли, климата и озонового слоя
Земли.
Нашей страной подписаны:
 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (Нью-Йорк, 9
мая 1992 г.);
 Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 г.);
 Заключительный акт Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой
(Монреаль, 16 сентября 1987 г.) и др.
В заключение необходимо сказать, что в настоящее время рассматриваются поправки в Конституцию РФ, которые бы уменьшили или вовсе ликвидировали приоритет международных актов над
российскими. Но в любом случае, нужно понимать, что экология и охрана окружающей среды – это та
сфера, в которой все государства мира, вне зависимости от геополитических разногласий и экономической конкуренции, должны действовать во имя общего блага. Сохранение безопасной окружающей
среды – это объективная потребность всех людей, вне зависимости от национальной и культурной
принадлежности. Следовательно, национальное экологическое право всегда должно опираться на
международные нормы.
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В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ

© 2020 г. А.Г. Головко, Е.В. Маркина
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 69

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

Тенденция расширения сфер применения цифровых технологий, или цифровизации, стала за
последние годы модным и обсуждаемым трендом во всех сферах общественной жизни, а события,
связанные с введением ограничений в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сделали цифровые технологии зачастую единственным способом не только осуществления коммуникации, но и
функционирования всей системы публичной власти Российской Федерации. Активная скоропалительная законотворческая деятельность, направленная на создание нормативной базы применения различных цифровых технологий, явно демонстрирует нам, что и после окончания пандемии Российское
государство уже не вернется к прежней схеме функционирования, что позволяет нам сделать вывод о
бесспорной необходимости формирования теоретической концепции цифрового влияния на жизнь
государства и гражданского общества. В рамках настоящей научной статьи проанализирован отдельный аспект цифровизации, связанный с введением в конституционно-правовую практику институтов
«дистанционного голосования» и «голосования по почте».
Ключевые слова: цифровизация, избирательное право, избирательное законодательство, голосование по почте, дистанционное голосование, Избирательный кодекс РФ, избирательный спор,
избирательный конфликт, конституционный конфликт, конституционная конфликтология, общественный контроль.
The trend of expanding the use of digital technologies, or digitalization, has become a fashionable and
discussed trend in all spheres of public life in recent years, and events related to the introduction of restrictions in the fight against coronavirus infection have made digital technologies often the only way not
only to communicate, but also to operate the entire system of public power in the Russian Federation. Active
hasty legislative activity aimed at creating a regulatory framework for the use of various digital technologies
clearly demonstrates that even after the end of the pandemic, the Russian state will not return to the previous scheme of functioning, which allows us to conclude that there is an indisputable need to form a theoretical concept of digital influence on the life of the state and civic society. This article analyzes a separate aspect of digitalization associated with the introduction of the institutions of "remote voting" and "voting by
mail" into the constitutional-law practice.
Keywords: digitalization, electoral law, electoral legislation, postal voting, remote voting, the Electoral Code of the Russian Federation, electoral dispute, electoral conflict, constitutional conflict, constitutional conflictology, public control.
Необходимость законодательного регулирования достижений науки и техники, которые возможно и нужно применять в различных сферах общественных отношений, не вызывает сомнения и нуждается в теоретическом обосновании и разработке. Следует согласиться с мнением Догадайло Е.Ю.,
Давыдовой М.Л., Мамай Е.А., Кушнирук Р.П., которые полагают, что в современной России уделяется
недостаточное внимание эффективному использованию институтов электронной демократии как важнейшей предпосылке развития электронного правительства, ориентированного на граждан [6, c.55].
Развитие цифровизации и расширение сфер ее применения обусловлены текущей ситуацией, связанной с повсеместным внедрением информационных технологий не только в Российской Федерации, но
и во всех зарубежных странах. При этом не только функционирование органов публичной власти, но
и процедура их формирования должны активно оформляться в цифровой формат при помощи корректировки соответствующих правовых норм.
13 мая 2020 года Государственной Думой был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает, что при
проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена воз-
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можность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования. Дано определение термина «дистанционное электронное голосование», под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на
бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.
Еще одним цифровым новшеством избирательного законодательства является возможность использования при осуществлении процедуры сбора подписей федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», при наличии
ограничения количества собранных подобным образом подписей избирателей – они не могут превышать половину количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата, списка
кандидатов.
Анализируемые нами в данной научной статье корректировки норм избирательного права довольно существенны и одновременно противоречивы, в первую очередь, в связи с тем, что механизм
их реализации, особенно проведения дистанционного голосования, не урегулирован детально. При
этом особую тревогу при осуществлении данного вида голосования вызывает соблюдение конституционных принципов голосования, которые установлены в ст. 81 Конституции РФ, которая определяет,
что глава государства избирается «на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании» [1]. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ» от 12 июня 2002г. №67-ФЗ (далее – ФЗ «Об основных гарантиях…») дополняет данный перечень – «Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. Выборы и референдумы организуют и
проводят комиссии. Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается» [2]. Таким образом, современное избирательное законодательство закрепило такие принципы избирательного права, как всеобщее равное и прямое избирательное право при тайном голосовании, свободное, добровольное, а также принцип независимости избирательных комиссий. Их соблюдение является самым явным показателем демократичности проведенных выборов, что детерминирует изучение избирательных новшеств именно с
точки зрения мониторинга возможных нарушений в процессе подготовки и проведения выборов, соответственно, предупреждения возникновения избирательных споров и конфликтов, являющихся разновидностью конституционных конфликтов как объекта нового течения науки конституционного права
– конституционной конфликтологии. Осуществление работы по превенции конституционных конфликтов является важнейшей функцией всей системы органов публичной власти, а также актуальным
направлением теоретических исследований.
Следует отметить, что голосование по почте не является новацией российского избирательного
законодательства, так как возможность его организации и проведения уже закреплена ФЗ «Об основных гарантиях…» в ст.65 п. 14. – «Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте. При этом учитываются
голоса избирателей, участников референдума, поступившие в соответствующую комиссию не позднее
окончания времени голосования в день голосования. Порядок голосования по почте ... до урегулирования этого вопроса федеральным законом определяется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации». Постановление Центральной избирательной комиссии РФ «О Временном порядке голосования по почте при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации,
местного референдума» от 5 октября 2011 г. №41/353-6 предоставляет возможность голосовать по
почте избирателям, которые не могут прибыть в день голосования на свой избирательный участок [4].
Избиратель должен предварительно направить в территориальную избирательную комиссию
письменное обращение с указанием причин отсутствия возможности реализовать свое активное избирательное право стандартным способом, своих данных, почтового адреса места временного пребывания, куда ему можно направить бюллетень. К обращению должны быть приложены «документы (копии документов), подтверждающие причину, по которой он не имеет возможности проголосовать на
избирательном участке (участке референдума), на котором он внесен в список избирателей (участников референдума)». При этом подлинность подписи избирателя на письменном обращении должна
быть засвидетельствована нотариально. Таким образом, если ранее действовавшая редакция п.14
ст.64 ФЗ «Об основных гарантиях…» предусматривала необходимость регионального закрепления
возможности голосования по почте, то в соответствии с новой редакцией «при проведении выборов в
органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской
Федерации, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования из-
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бирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного
голосования». Соответственно, теперь принятие решения о целесообразности голосования по почте и
дистанционного голосования возлагается на Центральную избирательную комиссию РФ, которая
должна принять аналогичное предыдущему постановление, в котором и будет прописан правовой механизм применения данный технологий голосования. Дополнительно в последнее время идет активное обсуждение Избирательного кодекса РФ, в который необходимо также включить специальный
раздел, посвященный правовому механизму осуществления дистанционного голосования. В данном
случае следует согласиться с В.В. Красинским, который полагает, что расширение практики голосования по почте внутри страны позволит обеспечить активное избирательное право уязвимым группам
населения (инвалиды, слабовидящие, лежачие больные), снизить высокую себестоимость досрочного
голосования и голосования в труднодоступных и отдаленных местностях Российской Федерации [5].
Основным с точки зрения науки конституционного права достижением данной реформы избирательного законодательства является законодательное закрепление термина «дистанционное голосование», необходимость которого назрела уже давно и была предметом обсуждения во множестве
научных статей. Так, А.В. Павлушин и А.Е. Постников определяли дистанционное электронное как
«разновидность электронного голосования» [9, с.8]. Н.Н. Телешина полагала, что в литературе выделяются следующие виды электронного голосования: средства электронного подсчета голосов (комплексы обработки избирательных бюллетеней); средства электронного голосования; голосование с
помощью терминалов, установленных на избирательных участках (комплекса для электронного голосования); дистанционное голосование: при помощи сети Интернет (с использованием дисков и социальных карт) и мобильной связи, которые можно обобщить под наименованием «средства электронного голосования», включающим три основных элемента: компьютер избирателя, канал связи и официальный сайт для голосования» [10, с.439].
В России есть опыт апробирования дистанционного голосования. 8 сентября 2019 г. на выборах
депутатов Московской городской Думы состоялось дистанционное электронное голосование избирателей на трех избирательных участках, итоги которого имели обязательное юридическое значение в
силу Федерального закона от 29 мая 2019 г. № 103‑ФЗ «О проведении эксперимента по организации и
осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва» [3] и одноименного Закона города Москвы от 22 мая 2019 г. [5]. Для
участия в эксперименте избиратель, имеющий право голоса в соответствующем избирательном округе, должен подать заявление через городской портал государственных и муниципальных услуг. Отсутствие такого заявления не лишает избирателя возможности традиционного голосования.
Е.И. Колюшин справедливо отмечает, что «дистанционное электронное голосование предполагает серьезное изменение предмета избирательного права» [7, с.113]. В нормах избирательного законодательства, будь то ФЗ «Об основных гарантиях…» либо Избирательный кодекс РФ, необходимо
прописать механизм соблюдения принципов избирательного права при осуществлении дистанционного голосования, в связи с тем что гарантирование соблюдения таких важнейших постулатов демократичности выборов, как тайное голосование, добровольное и свободное голосование, адекватность
учета истинных результатов волеизъявления избирателей, вызывает сомнение и может привести к
бойкотированию использования современных технологий подавляющим большинством избирателей.
Дополнительно необходимо прописать технологию осуществления общественного контроля при применении данной формы голосования, так как активное развитие участия представителей гражданского общества в осуществлении наблюдения за ходом подготовки и проведения голосования, а также
определения итогов является важнейшим признаком демократичности институтов непосредственной
демократии на всех уровнях их осуществления.
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В статье исследуется бюджетно-финансовая составляющая конституционного суверенитета России в доктрине и практике. С этой целью раскрываются финансовая политика, налоговый (фискальный) суверенитет и меры безопасности. Обосновывается, что характеристики бюджета и вопросы,
связанные с законами о бюджете, являясь на систематической основе предметом послания Президента Федеральному Собранию, рассмотрения Конституционным судом РФ, имеют важное значение для
конституционализации бюджетно-финансового законодательства. В заключительной части исследования указаны ключевые задачи государственной политики в контексте конституционно-правового комплекса мер, гарантирующих верховенство и независимость России в бюджетно-финансовой сфере.
Ключевые слова: суверенитет, бюджет, президент, Конституционный Суд, налог, конституционализация, безопасность
The article examines the budgetary and financial component of the constitutional sovereignty of
Russia in doctrine and practice. For this purpose, financial policy, tax (fiscal) sovereignty, and security
measures are disclosed. It is proved that the characteristics of the budget and issues related to budget laws,
which are systematically the subject of the President's address to the Federal Assembly and consideration by
the Constitutional Court of the Russian Federation, are important for the constitutionalization of budget and
financial legislation. In the final part of the study, the key tasks of state policy in the context of the
constitutional-law complex of measures that guarantee the supremacy and independence of Russia in the
budgetary and financial sphere are indicated.
Keywords: sovereignty, budget, president, constitutional court, tax, constitutionalization, security
Суверенитет как категория верховного властвования и независимости проявляется в различных
сферах правового регулирования общественных отношений. Наиболее частной категорией суверенитета по отношению к общей является экономический суверенитет. Под экономическим суверенитетом
понимают суверенитет государства в области экономической политики, основывающийся на его праве
устанавливать свою собственную экономическую систему [1, с. 14]. На современном этапе экономический суверенитет можно рассматривать как совокупность правил, выраженных в конституционноправовой форме, регулирующих экономические отношения и обеспечивающих их реализацию через
применение механизма государственного принуждения. Экономический суверенитет России опирается
преимущественно на императивные нормы Конституции РФ и международного права. Так, в соответ-
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ствии с пунктами «ж», «з» ст.71 Конституции РФ к исключительному введению Российской Федерации
относятся, в том числе, вопросы, связанные с деятельностью по поддержанию национального расширенного воспроизводственного механизма. В настоящее время в развитии экономики финансовый
компонент приобретает доминирующий характер, что обусловлено ориентиром выбора модели финансового поведения, предполагающей достижение суверенной конкурентоспособной позиции национальной экономики и поддержания финансовой самостоятельности. Одной из форм реализации экономического суверенитета России является бюджетно-финансовый суверенитет. В связи с указанным,
в некоторой степени разделим точку зрения с Догадайло Е.Ю., которая считает, что финансовый суверенитет как форма экономического суверенитета основывается на таких фундаментальных факторах, как валютный суверенитет, банковский суверенитет, инвестиционная независимость [2, с. 182].
Однако данным автором не учтены основные инструменты достижения конституционного суверенитета в финансово-бюджетной сфере: финансовая политика и фискальный (налоговый) суверенитет. Посредством проведения финансовой политики обеспечивается урегулирование отношений по поводу
сбора, распределения и использования фондов денежных средств, необходимых для выполнения возложенных на государство и местное самоуправление публичных функций. В связи с этим, на осуществление финансовой политики следует учитывать влияние закрепленных в Конституции РФ принципов финансовой деятельности (ст.57, ст.71, ст. 72, ст.74, ч.2 ст.75, ст.ст.101-104, ст.106, ст.114,
ст.132) [3]. Составной частью финансовой политики государства является бюджетная политика, которая имеет двойственную природу. С одной стороны, представляет собой бюджетное право – совокупность финансово-правовых норм, которые в сочетании с конституционными обеспечивают регулирование бюджетного устройства и выработку конституционно-правовой методологии оптимизации бюджетной системы России, а с другой – еѐ основу финансовой деятельности. С учетом указанных характеристик о бюджетно-правовой политике можно говорить как о разработке и реализации принципов,
перспектив финансового развития государства и юридических норм. В юридической литературе категория «бюджетно-правовая политика» раскрывается в контексте модели управления финансами публично-правовых образований и публичной финансовой деятельности государства [4, с.2].
Схожую точку зрения, но в широком смысле с позиции взаимодействия субъектов политики и
права высказывает Ю. А. Крохина. По еѐ мнению, «бюджетно-правовая политика предполагает создание оптимального бюджетно-правового механизма, обеспечивающего планомерное аккумулирование,
распределение и использование централизованного фонда денежных средств, и деятельность по совершенствованию межбюджетных отношений в целях установления баланса сфер влияний различных
общественных (социальных) регуляторов» [5].
Одним из ключевых инструментов реализации финансовой политики является бюджет. В правовом смысле бюджет представляет собой «институциарную категорию», которой присущи мысли и значения модальных пропозициональных форм, посредством которых проявляется способность обозначать и выражать правовые институты [6, с.443]. Одновременно с этим, как отмечает Кучеров И.И.,
бюджет служит гарантом финансовой самостоятельности и экономической независимости государства
[7]. Следовательно, бюджет сочетает в себе единство конституционно-правового, экономического и
государственно-властного аспектов. Все вышеперечисленные характеристики «бюджета», как и вопросы, связанные с законами о бюджете, регулярно являются предметом рассмотрения Конституционным судом РФ [8], что имеет достаточно важное значение для конституционализации бюджетнофинансового законодательства.
С учетом процедурной особенности принятия закона о бюджете, установленной п. «а» ст. 106 и
п. «а» ч.1 ст.114 Конституции РФ, Конституционный Суд РФ констатировал, что закон о бюджете
представляет собой особый нормативный акт, обеспечивающий соответствующие условия для реализации положений норм федеральных законов, касающихся финансовых обязательств государства. [9].
В составлении проекта бюджета ключевое значение в соответствии с ч. 2 ст.172 БК РФ имеет ежегодное послание Президента РФ Парламенту РФ. О важности послания как элемента особого рода финансовой политики отмечено в доктрине. Как формулирует С.В. Запольский, «финансовая политика
материализуется в финансово-правовых нормативных и индивидуальных актах, особое значение среди которых имеет финансовый закон о бюджете» [10, с.17].
Поскольку за счет бюджетных ассигнований обеспечивается верховенство и независимость государственной власти во внутренней и внешней политике, то ключевыми задачами публичной политики России являются усилия по обеспечению социально-экономической и финансовой стабильности как
ключевой составляющей еѐ государственных интересов. Как указал ныне действующий глава государства В.В. Путин в недавнем послании Федеральному Собранию, «только мощные резервы кратно повышают устойчивость России, еѐ способность защитить социальные права граждан, а национальную
экономику - от любых попыток внешнего давления». С этой целью глава государства акцентировал
внимание Правительства РФ в определении приоритета государственного развития – сохранение
бюджетной устойчивости [11].
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По нашему мнению, на современном этапе на бюджетную устойчивость России в большей степени оказывают влияние: бюджетное планирование, обеспечение сбалансированности бюджета,
бюджетный контроль, а также бюджетная безопасность. Под бюджетным планированием понимаем
совокупность процессов планирования, которые взаимозависимы и согласованы друг с другом. Элементами системы бюджетного планирования являются оперативное, тактическое и стратегическое
планирование [12, с.45-47].
В настоящее время в соответствии со ст. 169 БК РФ бюджетное планирование предполагает частичный перенос показателей предыдущего плана на следующий период и тем самым представляет
собой скользящую модель, позволяющую обеспечить предсказуемость будущих ассигнований и сделать возможным ежегодное внесение корректировок с целью оперативного реагирования на изменение внутренних и внешних экономических факторов. Содержание принципа сбалансированности
бюджета предполагает, что при составлении, утверждении и исполнении бюджета федеральные органы государственной власти исходят из необходимости минимизации размера дефицита бюджета.
Дефицит бюджета называют «бюджетной ценой социального государства», при этом стабилизационный фонд и государственные заимствования следует рассматривать в качестве необходимого условия
выполнения социальных программ государства [13, с.12].
С учетом этого вызывает сомнение справедливость позиции отдельных авторов о том, что цель
финансового планирования заключается в достижении баланса между расходами и доходами по каждому из фондов. И хотя законодатели в социальных государствах пытаются ограничить величину
бюджетного дефицита, сам такой дефицит допускается при условии регулирования источников его
финансирования. Ключевой составляющей в достижении сбалансированности бюджета является конституционно-правовой комплекс мер обеспечения его доходной части, иммунитета (ст.239 БК РФ) и
эффективности расходования бюджетных средств. Основным способом обеспечения доходной части
бюджета являются периодически возобновляемые регулярные доходы. Доходы бюджетов, отвечающие таким характеристикам, называют обычными доходами бюджетов, к числу которых относятся
налоги [14, С.8]. Налоги представляют собой экономический базис, основанный на безвозмездном
изъятии в пользу государства части собственности граждан. Развивая эту мысль, Конституционный
Суд РФ в решении пришел к выводу, что право государства на установление, введение и взимание
налогов и сборов является одним из инструментов побуждения граждан к активным действиям и не
может расцениваться как ограничение их права собственности, поскольку основано на налоговом суверенитете и признании субъектами международных налоговых отношений [15]. Аналогичные воззрения на дефиницию термина «налоговый суверенитет» содержатся в некоторых научных публикациях
[16]. Положенные в основу этого права правомочия государства реализуются через принятие и введение в практическую плоскость актов налогового законодательства, которыми устанавливаются разновидности налогов и сборов.
Анализируя один из таких актов законодательства, а именно конкретизирующего положения
ст.57 Конституции РФ Налогового кодекса РФ, можно констатировать наличие в нем существующих
пробелов. Так, в налоговом кодексе РФ не установлена цель налогообложения – системообразующий
фактор построения системы правовых предписаний в финансовой сфере, а термин «налог» раскрывается не в соответствии с его фактическим предназначением. Вместе с тем, в науке бытует мнение о
том, что уплата гражданами налогов предполагает, что государство принимает на себя обязательство
по проведению социально ориентированной финансовой политики [17]. В настоящее время в доктрине выделяют две основные формы выражения налогового суверенитета: позитивное обязывание и
дозволение [18].
Позитивное обязывание адресовано отечественным (национальным) субъектам и предполагает
в качестве необходимого и должного их поведения несение публичных повинностей, выраженных в
исполнении обязанностей денежного и не денежного характера. Являясь исключительно конституционно-правовым средством достижения суверенитета, юридическое обязывание со временем становится также инструментом экономической политики, влияющей на управление соответствующими процессами.
Дозволение – предоставление возможности предъявления отечественными гражданами и организациями требований к публично-правовому образованию, которое обязано их удовлетворить (напр.,
реализация права социального обеспечения граждан, получение хозяйствующим субъектом денежных
средств из бюджета путем субсидирования). Посредством дозволения также обеспечивается централизованное распределение государственных ресурсов (напр., денежных средств бюджета), направленных на достижение публичных интересов и интересов общества в целом. Вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что реализация дозволений напрямую зависит от позитивного обязывания публичноправового образования. Если дефиниция первой формы выражения налогового суверенитета вполне
обоснована, то со второй – «дозволение» – согласиться сложно по причине несоответствия еѐ содержательному наполнению.
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С целью обеспечения социально-экономического развития и безопасности государства, противодействия коррупции и недопущения нанесения ущерба бюджетной системе Российской Федерации
на еѐ территории осуществляется бюджетный контроль. Ключевую роль в осуществлении данного
вида контроля выполняет Федеральное Собрание, которому подотчетна Счетная палата – высший орган внешнего государственного аудита (контроля) за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов [19].
В качестве ключевого условия обеспечения бюджетно-финансового суверенитета России следует также назвать меры еѐ бюджетно-финансовой безопасности. Ключевыми в этом направлении мерами явились утвержденные главой государства подзаконные акты. Согласно п.62 Указа Президента
№ 683 «О стратегии национальной безопасности 2015 г.», целью обеспечения экономической безопасности является принятие органами государственной власти и органами местного самоуправления
во взаимодействии с институтами гражданского общества мер по обеспечению, в том числе сбалансированности бюджетной системы и совершенствования межбюджетных отношений в Российской Федерации [20]. В соответствии с п.14 «Стратегии экономической безопасности», утвержденной 13.05.2017
г. Указом Президента РФ, приоритетной целью экономической безопасности является укрепление
экономического суверенитета России [21]. Для достижения этой цели должны быть решены ряд ключевых задач, среди которых, в том числе, совершенствование механизмов бюджетного планирования
и повышение эффективности бюджетных расходов. Обоснованно в этой связи в доктрине права, о
мерах обеспечения бюджетной безопасности рассуждают как о системном комплексе мер экономической безопасности государства в целом [22].
В заключение, резюмируем, что для понимания конституционного суверенитета становится возможной последовательная содержательная его дифференциация, разделение на виды без уклонения
от общих требований для суверенного государственного функционирования. К числу видовых проекций конституционного суверенитета Российской Федерации относятся полномочия и функции публично-властного распоряжения бюджетно-финансовыми и социально-экономическими инструментами и
ресурсами. В этой связи ответственное отношение к решению задач по обеспечению защиты прав человека, правопорядка и стабильности прямо соотносится с защитой верховенства и независимости
России в бюджетно-финансовой сфере.
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В статье рассмотрены некоторые подходы классиков, внесших вклад в разработку теории изменения конституции, в качестве возможных опорных идей для современной России. Представлены варианты обновления российской Конституции. Выделены «бесконтактный» и «контактный» разновидности данного процесса. Первый связан с научной интерпретацией конституционных положений и
официальным толкованием со стороны Конституционного Суда России без текстуальных изменений.
Второй – отражает типичные поправочные процессы, коснувшиеся конституционных положений глав
3 – 8 в 2008 и 2014 г.г. Проанализированы этапы, свершившиеся и ожидающие своей очереди в процессе «поправочного» обновления Конституции России в 2020 г.
Ключевые слова: конституция, динамизм конституции, гибкая конституция, поправки к конституции, общероссийское голосование, закон о поправке к Конституции, Президент России, заключение Конституционного Суда.
The article considers some approaches of the classics who contributed to the development of the theory of constitutional change, as possible reference ideas for modern Russia. Options for updating the Russian Constitution are presented. The "contactless" and "contact" varieties of this process are highlighted. The
first is related to the scientific interpretation of constitutional provisions and official interpretation by the
constitutional Court of Russia without textual changes. The second one reflects typical amendment processes that affected the constitutional provisions of chapters 3 to 8 in 2008 and 2014. The article analyzes the
stages that have been completed and are waiting for their turn in the process of “amendment” updating of
the Constitution of Russia in 2020.
Keywords: constitution, dynamism of the constitution, flexible constitution, amendments to the constitution, all-Russian vote, law on amendments to the constitution, President of Russia, conclusion of the
Constitutional Court.
Конституции, являясь в юридическом смысле совокупностью правовых норм особого статуса и
предназначения, преимущественно отличаются стабильностью. Одновременно предусматривается их
потенциальное изменение, которое не обязательно, но может случиться. В разные исторические периоды и в разных странах данные вопросы оказывались в фокусе научного внимания. Полагаем, некоторые подходы могут стать вероятными опорами фундамента обновления Конституции России 1993 г.
Отметим, что методологически теория изменения конституции разрабатывалась на основе сравнительного правоведения [1, с. 196-202]; путем характеристики конституций с учетом «избранных

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 6 (121) 




образцов» [2, с. 18-20]; в аспекте прав нации, которая, если «находит недостатки в самой конституции, то …имеет право изменить ее» [3, с. 53-55]; в ракурсе раскрытия соответствующих видов конституций, как то: «твердые и гибкие» [4, с. 7-8], «гибкие и стойкие или неподатливые» [5, с. 18-20]; в
контексте Учредительного собрания, которое есть «нормальный орган пересмотра основных законов»
[6, с. 20].
Естественно, что аспекты изменения конституции сохраняют свои позиции в «стандартном
наборе» вопросов теории конституции. Так, М.А. Рейснер, раскрывая основы Советской Конституции,
указывал, что «наша конституция, как наш рабочий план, не претендует на непогрешимость. Напротив, как только выясняются новые потребности или новые силы, она может быть сейчас же без всяких
церемоний переделана, пересмотрена или изменена» [7, с. 150]. Другой подход был представлен
Г.С. Гурвичем, утверждавшим, что когда «жизнь требует изменения Конституции, хотя бы самых незначительных поправок, тогда приходится преодолевать огромные искусственные препятствия,
нарочно придуманные для того, чтобы нелегко было дотронуться до Конституции» [8, с. 20-21]. По
мнению Г. Еллинека, дабы предохранить конституции «от опрометчивых изменений были придуманы
разные затруднительные формальности» [9, с. 11-12]. Определяя конституцию основой национального правопорядка, Г. Кельзен указал, что «представляется желательным придать ей характер более
стабильный… Следовательно, изменения в конституцию вносятся в порядке, более усложненном…»
[10, с. 610-611].
Заслуживает внимания позиция Э. де Ваттеля, что при «обычном ходе дел в государстве мнение
большинства должно, бесспорно, приниматься за мнение всей нации в целом… На том же основании…
нация может изменить конституцию государства большинством голосов…» [3, с. 53-55].
Развивая теорию изменения конституций, Г. Еллинек утверждал, что конституции могут не
только изменяться, но и преобразовываться. Под первым он подразумевал «изменения текста конституций, произведенные преднамеренными волевыми актами», под вторым – «те изменения, которые
оставляют ее текст в прежнем виде и вызываются фактами, не связанными с намерением произвести
такое изменение, или с сознанием, что последнее обязательно произойдет» [9, с. 3-5].
Таким образом, приведенные мнения зарубежных и отечественных классиков, чьи труды способствовали развитию науки конституционного права, указывают на единодушие в вопросе возможности изменения конституции, подчеркивая, как правило, требующуюся для этого усложненную процедуру.
С учетом изложенных позиций рассмотрим потенциал и варианты изменения действующей российской Конституции, принятой в конце прошлого века (1993 г.) на изломе и государственных, и людских судеб. По словам С.А. Авакьяна, обстоятельства ее «появления таковы, что люди голосовали за
Конституцию, не читая ее текста, в обстановке постоянно нагнетавшегося страха: не проголосуешь –
будет еще хуже» [11, с. 287]. Оценивая конституционный текст, он отметил, что «сегодня в нем содержится столько неясных, двусмысленных и многосмысленных норм, что количество переходит в качество и только «латанием» Основного закона не обойтись» [11, с. 283]. Реагируя на подобные мнения, В.Д. Зорькин отмечал, что «Нет и не может быть «достаточно хорошего» или, тем более, идеального текста Конституции, идеальных конституций не бывает. Как не может быть конституционного
текста, удовлетворяющего критериям юридической безупречности» [12]. Здесь уместны слова
А.В. Дайси, что «именно в воображении юристов возникло ложное в сущности представление об идеальной конституции, испорченной хитросплетениями юристов» [13, с. 12-15].
Конституция России, как метко означил Б.С. Эбзеев, «выступала не своеобразным итогом экономического, социального, политического, духовного и юридического развития общества, а была моделью настоящего и будущего» [14, с. 109].
Вплоть до 2008 г. обновление конституционных положений происходило, скажем так, «бесконтактно», без касательства конституционных формулировок, путем постижения их смысла, раздвижения / сужения содержательных рамок, уточнения нормативных сопряжений и др. В терминологии
Г. Еллинека происходило «преобразование» конституции. Так называемый динамизм Конституции
России того периода, обеспечиваемый посредством принятия федеральных конституционных и федеральных законов, указного регулирования главой государства, силами доктринальных трактовок [15]
и официального толкования Конституционным Судом, вполне успешно покрывал реальные запросы на
развитие российского общества и государства. Как фактор развития Конституции России расценивались и внутрифедеративные договоры, где содержались положения, «действительно перераспределяющие конституционно установленные предметы ведения» [16, с. 102]. Одновременно конституционно-правовая доктрина, подпитываемая, в том числе, диссертационными исследованиями, не скупилась на предложения «поправить» конституционные нормы, распространяя свое рвение и убежденность даже на те положения, которые не подлежат поправкам. Высказывались и радикальные мнения
о принятии новой Конституции [17]. И, видимо, накопилась их «критическая масса». «Бесконтактный»
способ обновления Конституции России дополнился своей противоположностью.
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«Контактный» вариант обновления Конституции России был осуществлен в два этапа (конец
2008 г., начало и середина 2014 г.) за счет ресурсов, предусмотренных самой Конституцией России
(ст. 136) и конкретизированных Федеральным законом от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». Юридической формой такого обновления является закон о поправке к Конституции Российской Федерации. На первом этапе реализации «контактного» способа обновления Конституции она чуть-чуть «поправилась» за счет изменений, внесенных Законами Российской Федерации о поправке к Конституции от 30 декабря 2008 г.
№ 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной
Думы» и № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства
Российской Федерации». Если содержание «второй» поправки не вызывало дискуссии, а очень даже
поддерживалось, то «первая» оказалась более полемичной. Однако вскоре все умиротворилось, и
увеличенный срок полномочий главы государства и депутатов Государственной Думы стал восприниматься как вполне обоснованный. Произошел перелом в восприятии Конституции России как неприкосновенного акта. Прикосновенный, но в установленном порядке. Это означает, что гибкая часть
(главы 3 – 8) российской Конституции перешла из разряда потенциальной в реальную.
Второй этап «контактного» обновления Конституции России оказался более решительным, хотя
также уложился в два закона, но принятых не одномоментно. Конституция «поправилась» за счет изменений, внесенных Законами Российской Федерации о поправке к Конституции от 5 февраля 2014 г.
№ 2-ФКЗ «О Верховном Суде и прокуратуре Российской Федерации» и от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ
«О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». «Освежение» конституционного текста обрело черты плановой законодательной работы палат парламента.
Свершившиеся факты поправок к Конституции России помимо прочего показали, что авторитет
главного закона страны из-за них не пошатнулся, а внесенные изменения, как и ожидалось, обновили
формы и основания контактов между федеральными государственными органами. Однако в дальнейшем выяснилось, что нуждается в конституционном «поправочном» внимании продуктивность не
только организации, но и функционирования органов власти всех ветвей и уровней.
Подход к конституционному решению данной задачи можно признать беспрецедентным по кругу вовлеченных в «поправочный» процесс субъектов, по оперативности и слаженности их взаимодействия, по предложенному главой государства порядку обновления конституционного текста. В означенные сроки реализовать запланированное не удалось ввиду острой необходимости принимать в
России меры эпидемиологического назначения вследствие разбушевавшейся в мире пандемии COVID19.
Отметим, что к 2020 г. идеи обновления конституционного текста витали в диапазоне от «чуть
подправить» до «принять новый». В конституционно-правовых исследованиях в пользу каждого из
подходов находились свои аргументы. В этом и заключается прелесть юридической науки: вроде вдалеке от объективных законов природы, вроде прирастает интерпретациями, но способна через рукотворный закон установить правила взаимоотношений «венцов природы» в интересах личности, общества и государства.
На официальном уровне вопрос о поправках к Конституции России как назревший был обозначен в послании Президента Федеральному Собранию 15 января 2020 г. По словам главы государства,
«Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной
ценностной базой для российского общества». Тем самым был определен приоритет «поправочного»
механизма обновления Конституции Российской Федерации.
При этом Президент обозначил собственную позицию о возможности вынесения на обсуждение
ряда конституционных поправок, которые он счел «вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются
свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие». Поскольку, как мы ранее акцентировали, «контактное» внесение поправок в Конституцию России стало плановой законодательной
деятельностью, слова главы государства (как субъекта права законодательной инициативы) о востребованных поправках к Конституции были восприняты делово, как поправочный импульс. Тем более,
что прозвучавшие предложения, прямо скажем, впечатлили. По предложениям из разных содержательных блоков оценки зазвучали разные. Но определенно одно – равнодушием они не отозвались.
При этом тезис о «вынесении на обсуждение ряда конституционных поправок», дополненный
версиями о его субъектах и процедуре одобрения, превзошел все дискуссионные ожидания. Такой
эффект обусловлен тем, что предложенный вариант обновления Конституции России не вписывается
ни в один из предусмотренных российским законодательством способов. Так, всенародное голосование в качестве способа принятия Конституции России (изначально или в порядке пересмотра глав 1,
2, 9) не предусмотрено для принятия поправок к главам 3 – 8, в диапазон которых и укладываются
внесенные Президентом России предложения.
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Всенародное голосование в соответствии с Федеральным конституционным законом от 28 июня
2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» по проекту новой Конституции России может проводиться по инициативе Конституционного Собрания, федерального конституционного закона
о котором не принято. Соответственно, заявленное главой государства голосование граждан страны
«по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации», по итогам которого
предстоит «принимать окончательное решение», должно обрести новую юридическую форму. Учреждение таковой осуществлено Распоряжением Президента от 14 февраля 2020 г. № 32-рп, где определено, что по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации будет проведено
«общероссийское голосование».
Параллельно изложенному масштабно и содержательно трудилась рабочая группа, состав которой был утвержден Распоряжением Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 5-рп
«О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». Интегрируя аргументы pro et contra, оттачивая «поправочные» формулировки, подбирая
соответствующие аргументы, рабочая группа способствовала и подготовке текста конституционных
поправок, и популяризации этого сакрального процесса.
Право законодательной инициативы по этому поводу реализовал Президент России, который 20
января внес в Государственную Думу проект Закона о поправке к Конституции Российской Федерации
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». В ходе
рассмотрения в Государственной Думе данный проект получил уточненное наименование «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Под таким наименование он и оказался принятым, получив одобрение обеих палат парламента.
Далее данный Закон о поправке к Конституции Российской Федерации получил одобрение региональных законодательных (представительных) органов государственной власти, что было установлено Постановлением Совета Федерации от 13 марта 2020 г. №98-СФ, и был направлен Президенту
России для подписания и обнародования, что и осуществилось 14 марта 2020 г. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», с одной стороны,
оказался подготовленным к иным поправочным шагам, с другой, – сам определил их алгоритм.
Статьи 2 и 3 данного Закона предусмотрели ряд положений, связанных с инициативой, назначением, организацией и проведением общероссийского голосования и адресованных как российским
гражданам в качестве участников общероссийского голосования, так и публичным органам.
Нетипичная роль данным Законом отведена Конституционному Суду Российской Федерации.
Прежде всего, это выразилось в том, что в соответствии с действующей Конституцией России участие
Конституционного Суда в принятии закона о поправке к Конституции не предусмотрено, равно как нет
таких норм и в Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Помимо этого, судя по ч. 7 ст. 125 Конституции России и абз. третий ст. 71 ФКЗ № 1-ФКЗ, заключение дается по конкретному вопросу и по запросу Совета Федерации.
Кроме того, Конституционный Суд России по смыслу п.п. «а» и «г» ч. 2 ст. 125 осуществляет оценку
конституционности вступивших в силу федеральных законов (и иных актов). В качестве не вступившего в силу объекта оценки конституционности названы только международные договоры Российской
Федерации.
Казалось бы, налицо целый свод коллизий. Однако, вникнув и углубившись в конституционный
смысл положений п. «а» ч. 2 ст. 125, где Президент России обладает правом обращения в Конституционный Суд с запросом о конституционности федеральных законов (т.е. актов, принятых федеральным парламентом), а Закон о поправке к Конституции Российской Федерации является именно таким,
бесспорны и право главы государства, и полномочие Конституционного Суда дать оценку конституционности указанного Закона.
По поводу оценки конституционности не вступившего в силу федерального закона и вида решения, принимаемого в данной связи, Конституционный Суд получил полномочия в соответствии с ч. 3
ст. 125 Конституции России: «полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного
Суда … устанавливается федеральным конституционным законом». Здесь явен Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», к
которому мы обращались выше. Но ведь Закон Российской Федерации о поправке к Конституции от 14
марта 2020 г. изначально принимался как федеральный конституционный закон, что подтверждается
и его нумерацией – № 1-ФКЗ. Следовательно, содержащиеся в нем положения, касающиеся Конституционного Суда, являются обязательными для исполнения им. Так, согласно ч. 1 ст. 2 и ст. 3 Закона
о поправке к Конституции России от 14 марта 2020 г., Конституционному Суду Российской Федерации
предписано по запросу Президента России «дать заключение о соответствии (несоответствии) положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений … Закона,
а также о соответствии (несоответствии) Конституции Российской Федерации порядка вступления в
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силу статьи 1 … Закона». Отметим также, что положительное заключение Конституционного Суда является условием вступления в силу ст. 2 и 3 Закон о поправке к Конституции России от 14 марта 2020
г.
Эксклюзивное Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 2020 г.
№ 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших
в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации» в своей резолютивной
части содержит аргументированные и не подлежащие обжалованию выводы о соответствии Конституции всех включенных в запрос объектов. Приведенные доводы убедительны, однако, убеждены, что
их осмыслению и обсуждению будет посвящена еще не одна научная публикация.
При этом остается открытым один немаловажный вопрос, не отраженный в Заключении Конституционного Суда № 1-З. Это касается ст. 134 Конституции России в части такого коллективного субъекта внесения предложений «о поправках и пересмотре положений Конституции…», как «группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации». По Закону о поправках… от 14 марта
2020 г. члены Совета Федерации именуются «сенаторами Российской Федерации», а положения о
равнозначности терминов «член Совета Федерации» и «сенатор Российской Федерации» не предусмотрено. Очевидного конституционного способа согласования данных положений нет. «Неочевидный» пока, но результативный способ, полагаем, со временем найдется. Возможно, здесь в очередной
раз сослужит безупречную службу официальное толкование Конституционного Суда Российской Федерации.
Принятое Конституционным Судом Заключение было «незамедлительно» направлено Президенту Российской Федерации, с учетом которого 17 марта 2020 года им был издан Указ № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Днем голосования было определено 22 апреля 2020 г. Но сложнейшая эпидемиологическая
обстановка нарушила планы: включенный «народовластный» этап обновления Конституции России в
условиях необходимого «социального разобщения» и «самоизоляции» оказался бы опасным для российских граждан. В силу этого 25 марта 2020 г. Президент свои Указом перенес дату общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.
Итак, общероссийское голосование как народовластный шаг «поправочного» пути обновления
Конституции России по «версии – 2020» юридически и организационно подготовлено, но отложено до
лучших в эпидемиологическом смысле времен. Скорее бы они настали!
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЦ, СВЯЗАННЫЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
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В статье рассматривается система норм, предусматривающих возможность ограничения прав и
свобод граждан в условиях распространения массовых инфекционных заболеваний. Автор оценивает
качество имеющейся нормативной базы в этой области правового регулирования, делает вывод о
необходимости ее совершенствования.
Ключевые слова: нормативный правовой акт, права и свободы человека, ограничения прав и
свобод граждан.
The article considers the system of norms that provide for the possibility of restricting the rights and
freedoms of citizens in the context of the spread of mass infectious diseases. The author assesses the quality of the existing regulatory framework in this area of legal regulation and concludes that it needs to be improved.
Keywords: normative legal act, human rights and freedoms, restrictions on the rights and freedoms
of citizens.
Качество подготовки нормативного правового акта, соблюдение требований юридической техники при его создании предопределяют во многом правоприменительную практику. Упущения нормотворческого органа отзываются ошибочными актами применения права, причинением вреда правам и
законным интересам граждан. Особенно важна точность, ясность, недвусмысленность, непротиворечивость законодательных формулировок для актов, предусматривающих массовые ограничения прав
граждан. Разумные, обоснованные меры, способные спасти тысячи жизней, могут дать обратный эффект при их неуклюжем законодательном закреплении. Такие документы должны быть безупречны с
точки зрения правотворческой техники.
Распространение коронавирусной инфекции позволило нашему законодательству, рассчитанному на экстраординарные ситуации, пройти своеобразный «стресс-тест», выявив изъяны, недостатки
правового регулирования в этой сфере. Можно констатировать, что российское законодательство не
было вполне «подготовлено» к подобному развитию событий. Конечно, такому положению вещей
можно привести объяснение – законодатель отталкивается от имеющегося опыта, он не в состоянии
предвидеть все варианты будущего, все сценарии его развития. Некоторые правила поведения пришлось вводить в действие оперативно. С одной стороны, экстренное принятие отдельных норм было
жизненно необходимым, с другой – поспешность их разработки не могла не сказаться на качестве
предписаний. При этом любая неточность, противоречивость формулировок может стать поводом для
общественного раздражения, поскольку в условиях взвинченности, повышенного возбуждения из-за
нахождения в экстремальной ситуации внимание многих граждан приковано к велениям государственных органов. Даже те, кто в жизни не прочитал до конца ни одного нормативного акта, может
обращаться непосредственно к тексту официального документа, ища там ответы на беспокоящие его
вопросы. Особенно болезненно воспринимаются введенные на федеральном уровне и в субъектах
Российской Федерации ограничения прав и свобод, необходимые для сдерживания распространения
инфекции. Так, в субъектах Российской Федерации сейчас могут быть ограничены следующие конституционные права: свобода передвижения (устанавливается запрет покидать места проживания); свобода предпринимательства (приостановление деятельности ряда организаций и предприятий, связанных с обслуживанием населения (розничная торговля, предприятия общественного питания, фитнесс
центры, парикмахерские и т.п.)); право на доступ к культурным ценностям и пользование учреждениями культуры (приостановление проведения культурных, досуговых, зрелищных, развлекательных
мероприятий, приостановление работы библиотек и музеев); право на охрану здоровья (запрет на
плановую госпитализацию пациентов, за некоторыми исключениями); право на отдых (запрет посещения лесов, мест, прилегающих к водоемам и т. п.); право на обращение в органы государственной
власти и местного самоуправления (может быть реализовано в некоторых случаях только в электронной форме); свобода собраний, шествий, митингов, демонстраций (запрет проводить массовые мероприятия); религиозные права (например, на участие в богослужениях, религиозных церемониях, но-
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сящих массовый характер). Указанные ограничения введены, например, в Москве на основании указа
Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности» или, скажем, в Ростовской области постановлением Правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 г. «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19)».
Не ставя под сомнение разумность принимаемых мер, проверим, насколько соответствуют российскому законодательству введенные ограничения. Если обнаружится несоответствие, то это не причина не использовать определенные инструменты, а повод изменить законодательство таким образом, чтобы ни у кого не возникало сомнений в правомерности принимаемых решений.
В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции России права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
На самом деле уменьшение пространства нашей свободы может производиться не только при
ограничении прав, но и при возложении новых обязанностей. Логическое толкование нормы, содержащейся в части 3 статьи 55 Конституции, позволяет нам предположить, что речь в ней идет об обеих
формах умаления свободы человека.
Ограничение прав может иметь две формы – постоянную и временную. Иногда, определяя меру
возможного поведения, законодатель возводит «ограждение» вокруг субъективного права, выставляя
«частокол» запрещающих норм. Такие ограничения носят постоянный характер. Например, свобода
слова ограничена запретами, предусмотренными ст. 128.1, 207.1, 207.2, 298.1, 319 и др. Уголовного
кодекса Российской Федерации. Или, скажем, право на объединение не может быть реализовано в
форме создания общественного объединения, целью которого является разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (часть 5 статьи 13 Конституции России).
В то же время отдельные ограничения становятся возможными только при наступлении особых,
из ряда вон выходящих обстоятельств и должны быть сняты вместе с исчезновением этих обстоятельств, то есть, они носят временный характер. Такими являются ограничения, предусмотренные, например, ст. 7 и 8 ФКЗ «О военном положении» от 30.01.2002 (ред. от 01.07.2017), ст. 11-14 ФКЗ «О чрезвычайном положении» от 30.05.2001 (ред. от 03.07.2016).
Очевидно, что ограничения прав, вводимые в связи с пандемией, относятся ко второй группе –
то есть могут иметь только временный характер.
Можно выделить два условия для нормативного ограничения прав личности: «фактическое» –
это необходимость защиты указанных в Конституции ценностей и «юридическое» – принятие закона,
предусматривающего вид и меру ограничений.
Как видим, сразу несколько оснований ограничений прав можно выделить при пандемии: необходимость защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц, безопасности государства. Думается, что и обороноспособность страны тоже может приниматься во внимание – распространение заболевания среди военнослужащих, политического руководства страны может поставить под угрозу
способность адекватно реагировать на внешнюю угрозу военного характера. При некотором желании
в пандемии можно увидеть даже риск подрыва основ конституционного строя, поскольку выход болезни из-под контроля может повлечь социальную нестабильность, чреватую вспышками насилия,
попытками захвата и удержания власти или, скажем, попытками руководства субъектов Федерации
игнорировать требования федерального законодательства.
Таким образом, фактические основания для введения ограничений, предусмотренные Конституцией России, вне всякого сомнения, существуют, причем, мы видим не одну, а целый комплекс таких
причин.
Сложнее обстоит дело с выявлением юридических оснований ограничения прав, применяемых в
ходе борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как следует из нормы Конституции, подобные ограничения могут производиться только на уровне федерального закона. То есть, подзаконные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти не могут сами по себе
предусматривать изъятия из установленного Конституцией перечня прав – они могут лишь конкретизировать, детализировать положения, содержащиеся в федеральном законе. Кроме того, ни законы
субъектов Федерации, ни подзаконные нормативные правовые акты органов исполнительной власти
субъектов Федерации не могут устанавливать ограничения прав граждан без «привязки» к федеральному закону, без опоры на него.
Какие же законы допускают ограничение прав граждан и возложение на них новых обязанностей в условиях массового инфекционного заболевания? Ответ на этот вопрос можно попробовать
отыскать в актах высших должностных лиц или органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, вводящих упомянутые ограничения. Будучи подзаконными нормативными правовыми актами, они должны начинаться со ссылки на закон, на основании и во исполнение которого они прини-
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маются. Интересно, что указываться могут в данном случае разные законы. Так, указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности», предусматривающий ряд ограничений
прав граждан, ссылается на Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020), а постановление Правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – на закон о «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019).
Обратимся к упомянутым законам.
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» устанавливает три режима функционирования органов и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: режим повседневной
деятельности, режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации. На территории всей
страны или ее части оба этих режима могут вводиться Правительством Российской Федерации (п. а.1
статьи 10 Закона); в субъектах Федерации такие режимы могут устанавливаться органами государственной власти субъектов (пп. «н» п. 1 ст. 11 Закона). Субъекты Федерации воспользовались такой
возможностью. Например, на территории Ростовской области режим повышенной готовности был
введен Распоряжением Губернатора Ростовской области от 16 марта 2020 № 43 «О введении режима
повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
Стоит отметить, что режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации – это лишь
особый порядок деятельности органов и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но не самих граждан или юридических лиц. Он обращен, скорее, к
самим сотрудникам соответствующих органов. В самом законе нет развернутого перечня возможных
ограничений прав и свобод в условиях введения указанных режимов. Упоминается, например, возможность ограничения доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации (пп. «а» п. 10.
ст. 4.1 Закона).
В соответствии с п. «а2» ст. 10 Закона (эта норма была добавлена ФЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» от 01.04.2020) Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Таким образом, законодатель делегировал, по существу, право устанавливать ограничения прав
и возлагать обязанности в условиях введения режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации Правительству Российской Федерации. Может, это и отвечает требованию оперативности, но
возникают вопросы о соответствии этой нормы ч. 3 ст. 55 Конституции России.
Опираясь на эту, скажем прямо, не вполне проработанную формулировку, Правительство России издало Постановление от 02.04.2020 N 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных
для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации».
Само по себе название этого акта вызывает вопросы. Во-первых, указываются правила поведения, «обязательные для исполнения». А что, бывают какие-то другие? Дозволяющие нормы в расчет,
разумеется, не берем – не о них в этом акте речь. Разве это не свойство всех обязывающих и запрещающих норм – обязательность их исполнения? Нужно ли теперь в названии нормативных правовых
актов уточнять, содержит он обязательные для исполнения нормы или нет?
Во-вторых, исполнение норм права – только одна из известных юристам форм реализации права, заключающаяся в активных действиях по реализации обязанностей. В самом документе есть и запреты. Как известно, запрещающие нормы реализуются в форме соблюдения, так что название и в
этом аспекте могло выглядеть точнее.
В-третьих, не вполне точным является, как представляется, оборот «правила поведения, обязательные для организаций». Может, все-таки – для должностных лиц организаций?
Понятно, что в данном случае Правительство России решило не подвергать сомнению точность
и адекватность законодательного текста, а использовало формулировки законодателя. Думается, что
корректнее было назвать этот документ так: «Правила поведения граждан и должностных лиц организаций при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».
По содержанию правил тоже немало вопросов. Во-первых, не вполне ясно: это постановление
касается только ситуации, когда режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации введен
на всей территории РФ, или его нормы имеют действие на любой отдельной территории, где вводятся
такие режимы? Если правилен первый вариант, то можно сделать вывод, что обязанностей, установ-
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ленных Правилами, пока у граждан России нет, это лишь возможные в будущем ограничения. Может,
Правительство России тогда хотело создать некий «модельный» акт – своего рода образец для региональных властей, ориентир для создания их собственных актов, предусматривающих ограничения
прав и свобод?
Если же верен второй вариант, то на территории любого субъекта, где решением региональных
властей введен режим повышенной готовности, уже действуют предусмотренные Правилами ограничения прав граждан.
Во-вторых, в Правилах имеет место неоднократное дублирование обязанностей граждан, закрепленных в федеральных законах. Так, например, в п. 1 Правил мы видим обязанность выполнять
решения Правительства Российской Федерации, Правительственной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (такая же обязанность
установлена статьей 19 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994).
Еще менее целесообразным кажется закрепление в рассматриваемом Постановлении Правительства обязанности граждан соблюдать общественный порядок, требования законодательства Российской Федерации о защите населения, выполнять законные требования уполномоченных должностных лиц (пп. «а» п. 2 Правил). Часть 2 ст. 15 Конституции России обязывает граждан соблюдать Конституцию и законы. Эту обязанность граждане должны неукоснительно выполнять и без подтверждения ее подзаконным актом. С другой стороны, по крайней мере, в этой части постановления Правительства мы можем быть абсолютно уверены, что оно не отступает от требований закона. В то же
время в этом постановлении мы можем встретить и новые, не предусмотренные законом обязанности
и ограничения прав: например, обязанность иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина (пп. «д» п.3 Правил), обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации (пп. «в» п. 3 Правил).
Довольно спорным выглядит запрет «осуществлять действия, создающие угрозу собственной
безопасности, жизни и здоровью» (пп. «в» п. 4 Правил). Разумеется, беспечность, самонадеянность,
пренебрежение элементарными мерами предосторожности способны, в конечном счете, причинить
вред другим лицам. Можно было бы объяснить требование заботы о себе необходимостью защиты
прав других лиц, но это предположение опровергается пп. «г» п. 4 Правил, содержащим запрет не
совершать действий, создающих угрозу жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц.
Мы сами, наше тело, наше здоровье – это то, что принадлежит только нам, минимальное пространство свободы личности, которым мы располагаем, сфера, куда государство вторгаться не может.
Обязанности государство может налагать лишь в сфере внешнего поведения, поступков, затрагивающих других людей. Если слегка утрировать этот запрет, то следующий шаг со стороны государства –
официальное запрещение самоубийств, запрет отказа от лечения, установление обязанности делать
зарядку, заниматься самосовершенствованием, физическим и духовным, и пр., с введением административного (или уголовного?) наказания в случае игнорирования государственных велений.
Кроме того, можно обратить внимание еще на один не вполне ясный момент, связанный с возрастом наступления обязанности. Скажем, обязанность носить с собой документы, удостоверяющие
личность, – с какого возраста она возникает? Или, например, обязанность оказать первую помощь
пострадавшему до прибытия уполномоченных должностных лиц (пп «г» п. 3 Правил)? А если у гражданина нет для этого навыков, знаний?
Можно заметить, что в настоящее время у государства нет средств обеспечения некоторых из
этих установлений. Обязывающие и запрещающие нормы должны быть подкреплены ответственностью за их нарушение.
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
(ред. от 26.07.2019) предусматривает возможность введения ограничительных мероприятий (карантина) в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний. В соответствии
со статьей 1 Закона ограничительные мероприятия (карантин) – это административные, медикосанитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности,
ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных. Упомянутые ограничительные мероприятия могут вводиться как на территории всей страны, так и в субъектах
Российской Федерации, муниципальных образованиях, отдельных объектах. В зависимости от уровня
ограничений карантин вводится на основании предложений, предписаний главных государственных
санитарных врачей и их заместителей решением Правительства Российской Федерации или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления (часть 2
статьи 31 Закона). И вновь в самом законе мы не видим подробного перечня возможных ограничи-
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тельных мероприятий. Закон лишь сообщает нам, что порядок осуществления ограничительных мероприятий устанавливается санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть 3 статьи 31 Закона). То есть, опять имеет место делегирование права определять перечень и объем ограничений прав лиц на уровень органов исполнительной власти, которые
будут издавать подзаконные нормативные правовые акты.
Именно Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 служит основой для введенных в субъектах Федерации ограничений прав и свобод граждан. Пусть слово «карантин» в актах субъектов Федерации не употребляется, но сами ограничения
определяются прежде всего этим законом.
Косвенным образом на это указывает Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Президент, определяя закон, на основании и во исполнение которого он принимает свой нормативный
указ, ограничился ссылкой только на ст. 80 Конституции Российской Федерации. В то же время само
название документа ориентирует нас на Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В указе Президента отмечается, что комплекс ограничительных мероприятий
может осуществляться «в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации» (пп «а» а. 2 Указа). «В том числе» означает, что такие меры могут вводиться и без
установления режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Стоит отметить, что среди документов, на основании которых было издано Постановление Правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 г. «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», был упомянут не только ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», но и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от
13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 № 9, предложения Главного санитарного врача по
Ростовской области от 26.03.2020 № 1/3653, от 03.04.2020 № 1/4284, от 08.04.2020 № 1/4642.
В упомянутом Указе Президент уполномочил высшие должностные лица субъектов Федерации
«обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий» с учетом
санитарно-эпидемиологической обстановки в их регионах. Среди возможных ограничений указывается, например, «особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных
средств» (пп. «в» п.1 Указа). Правильно ли, что перечень и объем ограничений определяется органами исполнительной власти субъектов Федерации? С одной стороны, это позволяет учесть специфику
региона и не устанавливать бессмысленных, избыточных ограничений там, где в этом нет реальной
необходимости. Это вполне убедительный аргумент, но только если существует установленный федеральным законом исчерпывающий, закрытый перечень ограничений прав граждан. Органы исполнительной власти субъектов Федерации просто выбирают из предложенного универсального набора
подходящие, уместные в их конкретной эпидемиологической ситуации ограничения. Сейчас же мы
видим нечто иное – в отсутствие законодательного перечня субъекты Федерации, по сути дела, сами
«изобретают», «выдумывают» ограничения, не имея перед собой шаблона. В такой ситуации весьма
вероятно появление подзаконных нормативных правовых актов органов государственной власти
субъектов Федерации, устанавливающих неоправданные, необоснованные ограничения прав граждан.
Вывод:
1. Существующая нормативная база, регламентирующая применение ограничений прав и свобод граждан в условиях распространения массовых инфекционных заболеваний, нуждается в совершенствовании – обнаружившиеся пробелы в правовом регулировании необходимо устранять, имеющиеся правовые установления оттачивать, добиваясь их безукоризненного содержания.
2. Необходимо указать в федеральном законе четкий набор допустимых ограничений прав
граждан. Подзаконные нормативные правовые акты могут лишь определять процедуру, порядок осуществления названных в законе ограничений. Решение о перечне и объеме ограничений прав лиц
федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации могут принимать только в установленных законом рамках.
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В статье рассматриваются практические и правовые вопросы толкования и применения
положений договора поставки о приемке товаров покупателем.
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The article considers practical and legal issues of interpreting and applying the provisions of delivery
contract regulating goods acceptance by the buyer.
Keywords: interpretation, delivery contract, acceptance of goods by the buyer, parties‟ responsibility.

Анализ современной правоприменительной практики показывает, что наибольшее количество
споров возникает между сторонами относительно сроков поставки товара в связи с несоблюдением
порядка и формы расчетов за поставляемые товары, в результате чего покупатель отказывается от
оплаты, отрицая поставку, ссылаясь на отсутствие у поставщика документов, подтверждающих поставку, оформленных надлежащим образом, а также в связи с тем, что ответчик (покупатель), не
оспаривая факта поставки, не погашает образовавшуюся задолженность по поставке.
Основной обязанностью продавца по договору поставки является передача (отгрузка) товаров
покупателю. По смыслу норм ГК РФ эта обязанность исполняется путем доставки товара покупателю
либо путем выборки («самовывоза»), то есть получения его покупателем в месте нахождения товара.
Следует подчеркнуть, что в 2017 году количество рассмотренных арбитражными судами субъектов Российской Федерации дел по спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки составило 185 617 дел, 2018 году - 197 567 дел, в первом полугодии
2019 года - 97 132 дел [1]. Таким образом, количество судебных споров по договорам поставки, в последнее время значительно возросло.
Положения параграфов 1 и 3 главы 30 ГК РФ не содержат специальных правил, в соответствии
с которыми должно определяться место исполнения обязательств поставщика в тех случаях, когда
договором не определен способ исполнения основного обязательства продавца по договору. Нормы ст. 458 ГК РФ могут применяться в целях определения момента исполнения обязательств продавца, но не места, в котором такое обязательство должно быть исполнено. В случае, когда условие о
месте, где должен быть передан покупателю товар, не согласовано сторонами и не может быть определено исходя из существа обязательства, место передачи товара должно определяться по правилам ст. 316 ГК РФ.
В самом общем смысле под товаром понимается любое отчуждаемое имущество, то есть принципиально в качестве товара могут выступать почти все объекты гражданских прав (ст. 128 ГК РФ).
Вместе с тем, из общих положений ГК РФ о купле-продаже, которые в силу п. 5 ст. 454 ГК РФ
субсидиарно применяются и к договорам поставки, можно сделать вывод о том, что применительно к
отношениям, регулируемым нормами главы 30 ГК РФ, под товарами понимаются, прежде всего вещи.
И если предметом договора купли-продажи могут являться не только вещи, но и иное имущество
(например, бездокументарные ценные бумаги), то предметом договора поставки, по смыслу положений § 3 главы 30 ГК РФ, могут быть исключительно вещи, причем лишь движимые, поскольку продажа
недвижимости представляет собой отдельную разновидность договора купли-продажи.
В зависимости от конкретных обстоятельств на практике для признания условия договора поставки о предмете согласованным может потребоваться более существенный уровень детализации в
описании поставляемого товара, с учетом таких признаков, например, как модель, артикул, цвет, материал, вес и т. п. Если особенности предусмотренного договором вида товара требуют такой детализации, в ее отсутствие договор не может считаться заключенным. Законодательством не предусмотрены какие-либо специальные критерии, которые могли бы применяться в целях исчерпывающей кон-
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кретизации предмета договора поставки. В судебной практике можно встретить упоминание в связи с
этим государственных стандартов, где перечисляются признаки, позволяющие конкретизировать
условие договора о товаре (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и
определения» [2]), однако, разумеется, подобные документы имеют лишь вспомогательный характер.
В зависимости от функционального назначения, потребительских свойств и показателей, а также других характеристик все товары подразделяются на классы, группы, виды, разновидности (ГОСТ
Р 51303-2013, ОК 034-2014 (КПЕС 2008)). Для того чтобы наименование товара могло считаться определенным, в договоре необходимо согласовать хотя бы вид товара.
Само по себе наличие у товара индивидуализирующих признаков, позволяющих выделить его
из всех аналогичных товаров (таких, например, как регистрационные номера, номера VIN транспортных средств и т.п.), не означает, что в отсутствие информации об этих признаках соответствующий
договор поставки не может считаться заключенным (постановление Арбитражного суда Центрального
округа от 29.05.2019 N Ф10-1788/2019 по делу N А84-1632/2018 [3]). Неопределенность же относительно количества, комплектации и иных, не являющихся качественными, характеристик товара свидетельствует о незаключенности договора поставки [4] (постановление Арбитражного суда СевероКавказского округа от 15.03.2016 N Ф08-618/2016 по делу N А32-27820/2015).
Неопределенность относительно предмета поставки, имеющаяся в заключенном сторонами договоре, может быть устранена последующими действиями сторон, связанными с поставкой товара и
его принятием покупателем без возражений. Подобные действия квалифицируются как свидетельствующие о согласовании сторонами условия о предмете поставки, а соответствующие отношения
сторон в зависимости от конкретных обстоятельств могут рассматриваться как основанные, в том числе на подписанном ими договоре поставки (в частности, если есть основания для его квалификации
как рамочного договора, предусмотренного ст. 429.1 ГК РФ) либо как возникшие исключительно из
разовых поставок (постановления АС Северо-Кавказского округа от 28.01.2016 N Ф08-10223/15, АС
Западно-Сибирского округа от 01.04.2016 N Ф04-303/16, от 25.03.2016 N Ф04-879/16).
Пленум ВАС РФ в пункте 7 постановления от 22.10.1997 N 18 изложил позицию, согласно которой при несовпадении момента заключения и исполнения договора и при несогласовании срока поставки поставку товара необходимо производить отдельными партиями; срок подлежит определению
в соответствии с положениями ст. 314 ГК РФ (ст. 457 ГК РФ).
То есть согласно позиции ВАС РФ, отсутствие условия о сроке поставки в договоре не влечет
признание договора незаключенным, а соответствующий пробел в договоре восполняется за счет
применения общей диспозитивной нормы, закрепленной в п. 2 ст. 314 ГК РФ [5]. Следовательно,
условие о сроке не выступает в качестве существенного, что находит своей отражение в судебной
практике и в трудах теоретиков-цивилистов.
Так, ВАС РФ в Определении от 17.06.2010 N ВАС-7850/10 по делу N А14-12518/2009-356/20 указал, что срок поставки правомерно не признан судами существенным условием договора, отсутствие
которого позволяет признать данный договор незаключенным [6]. Аналогичная правовая позиция изложена и в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.12.2018 N Ф0715601/2018 по делу N А56-69782/2017 [7].
Таким образом, согласно указанному подходу договор поставки будет считаться незаключенным
лишь в том случае, когда в нем не достигнуто согласование условия о предмете.
«По умолчанию» передача товара осуществляется в месте нахождения или месте жительства
продавца. Вместе с тем, применительно к отношениям по поставке в судебной практике имеется и
другая позиция, согласно которой если иное не предусмотрено договором поставки, то подлежит
применению п. 1 ст. 510 ГК РФ – доставка товаров осуществляется путем отгрузки их транспортом,
согласованным в договоре поставки, и на определенных в договоре условиях, а в их отсутствие право
выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику. Представляется, что приведенная норма должна применяться в том случае, если обязательство по доставке товара прямо предусмотрено договором. Однако наличие приведенного подхода в практике указывает на то, что во избежание неопределенности в отношениях сторон порядок передачи товара целесообразно предусматривать в договоре поставки.
Если договор предусматривает необходимость уведомления покупателя о готовности товара к
выборке в определенном месте, продавцу следует обеспечить документальное подтверждение такого
уведомления. Разумеется, сам факт передачи товара (то есть исполнения продавцом своей основной
обязанности по договору) также должен подтверждаться документально, поскольку именно передача
товара имеет определяющее значение в целях решения вопроса о моменте перехода права собственности на товар, а также о переходе рисков его гибели или случайного повреждения.
Покупатель, принимая поставленный товар, обязан проверить его количество и качество, в случае обнаружения несоответствий или недостатка без промедления уведомить о них контрагента. Неисполнение покупателем обязанности незамедлительно известить поставщика о претензиях к товару
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лишает односторонние акты доказательственной силы. Подписание покупателем товарной накладной
в отсутствие претензий к товару является надлежащим доказательством выполнения поставщиком
принятых на себя обязательств [8] (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 17.07.2015 N 17АП-6793/2015-ГК по делу N А60-51758/2014).
Следует подчеркнуть, что положения статьи 513 ГК РФ не обязывают покупателя проверять
наличие обременений товара в момент его получения. Указанная позиция изложена в постановлении
Арбитражного суда Московского округа от 28 сентября 2017 г. N Ф05-13110/17 по делу N А4059672/2016.
Существенное нарушение покупателем порядка приемки товара по качеству свидетельствует о
недоказанности поставки некачественного товара. Если при приемке товара, проведенной с нарушением установленного порядка, были составлены документы, то они не принимаются судом в качестве
доказательства поставки некачественного товара [9] (постановление Арбитражного суда Уральского
округа от 19.10.2018 N Ф09-6458/18 по делу N А07-38856/2017).
Нарушение правил приемки само по себе не является основанием для отказа покупателю в праве не производить оплату товаров, не соответствующего условиям договора (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 29 января 2018 г. N Ф09-8174/17 по делу N А50-9035/2017).
Получатель также обязан обеспечить принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки, однако перед кем он несет указанную обязанность, законодательно не закреплено.
В отношении приемки товаров со скрытыми недостатками судами выработаны следующие правовые подходы: продавец не вправе ссылаться на несвоевременное предъявление покупателем претензий по качеству товара, если недостатки относятся к числу скрытых и могли быть обнаружены
только в процессе эксплуатации товара; требования покупателя о взыскании убытков, причиненных
передачей некачественного товара, не подлежат удовлетворению, если недостатки товара не являются скрытыми и могли быть обнаружены при принятии товара.
Основной нормой, определяющей порядок приемки поставленной продукции, считается ст. 513
ГК РФ. Она закрепляет общие положения об обязанностях покупателя при приемке поставленной
продукции, но сам порядок приемки не определен, урегулирован он иными правовыми актами (в
частности, ГОСТами: например, глава 6 ГОСТ Р 52700-2018, глава 3 ГОСТ 26809.1-2014. Несоблюдение специального порядка проверки качества товара свидетельствует о нарушении со стороны покупателя установленного порядка приемки товара. В настоящее время фактически отсутствуют нормативные акты, регламентирующие процедуру приемки товаров. В случае возникновения споров суды
исходят из порядка приемки, прописанного в условиях договоров. На практике применяется Инструкция П-7, а также Инструкция N П-6, при условии наличия ссылки в тексте договора поставки на них.
Вышеназванные инструкции значительно устарели и содержат множество условий, не отвечающих
обычным интересам сторон по договору поставки. В связи с чем предложены определенные правила,
которых следует придерживаться при приемке товара по количеству и качеству.
Для покупателя это проверка соответствия количества и качества (путем визуального осмотра
товара) условиям договора, при выявлении расхождения по количеству – незамедлительное в письменной форме уведомление об этом поставщика с требованием восполнить недопоставку или забрать
излишне отгруженный товар, при выявлении товаров ненадлежащего качества – незамедлительное в
письменной форме уведомление об этом поставщика с требованием о его замене, а также осуществление ответственного хранения непринятого товара; для поставщика – уведомление покупателя о
месте нахождения товара для его выборки, проверка полномочий представителя покупателя при выборке, проверка фиксирования приемки товара покупателем в товаросопроводительных документах и
актах, при получении письменного уведомления от покупателя о недопоставке, излишке или претензии по качеству товара – явка с документами, подтверждающими личность и полномочия представителя для составления соответствующего акта.
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В статье рассматриваются проблемные вопросы законодательства и судебной практики, возникающие при привлечение к ответственности регистрирующих органов при осуществлении кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости.
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The article considers the problematic legislative and judicial issues, which arise from imposing liability
on registration bodies while carrying out cadaster registration and state registration of rights to real estate.
Keywords: liability, registration bodies, cadaster registration, state registration, real estate, real estate purchase agreement .
Практическая значимость правового регулирования ответственности, в рамках имущественных
правоотношений, очевидна. Она направлена на обеспечение и защиту всех гарантированных прав
собственника (владельца) вещных или иных прав, путем регламентации допустимых пределов вмешательства регистрирующих органов и должностных лиц в права указанных субъектов правоотношений.
Ключевое значение в обеспечении нормального функционирования современного гражданскоправового общества, а также стабилизации рынка недвижимости имеет институт ответственности.
Е.А. Суханов отмечает, что «гражданско-правовая ответственность – это одна из форм государственного принуждения, основана на взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его
поведения и направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего» [1].
Вопрос ответственности регистрирующих органов при осуществлении кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости является актуальным, не был оставлен без
внимания законодателя. Так, в действующей редакции Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ ( далее закон о регистрации № 218-ФЗ) предусмотрена глава 10. Она наиболее детально регламентирует положения об ответственности регистрирующих органов (в том числе нотариуса) и их должностях лиц в случае совершения действий (бездействий), которые повлекли убытки у физических или юридических лиц (в том числе государственных и
муниципальных органов) [2]. Данная глава на сегодняшний день состоит из двух статей. Предусматривает перечень действий (бездействий) органа регистрации (должностных лиц), за которые предусмотрена ответственность ввиду ненадлежащего исполнения ими полномочий.
Выделение отдельной главы в законе № 218-ФЗ вполне обосновано, исходя из положений статьи 55 Конституции РФ, которая предусматривает возмещение вреда незаконными действиями (бездействиями) органами государственной власти за счет государства, а также непосредственно в статьях 16 и 1069 ГК РФ. Так, в Постановлении Пленума ВС РФ №25 от 23 июля 2015 года указано, что в
случае нарушения полномочий государственным учреждением, убытки возмещаются из казны РФ.
Статья 66 закона № 218-ФЗ определяет порядок и устанавливает размер убытков, который подлежит взысканию с регистрирующего органа в случае внесения им недостоверных или незаконных
сведений в ЕГРН, в отношении конкретных объектов недвижимости и, соответственно, прав на них.
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Взыскание убытков происходит в судебном порядке. В Постановлении арбитражного суда ЗападноСибирского округа отмечено, что пострадавшая сторона (истец по делу) не должен доказывать виновность действий регистрирующего органа (ответчика по делу) при возмещении в судебном порядке
убытков за ненадлежащее исполнение обязанностей ответчика. Истец должен доказать факт причинения вреда (определить лицо, действием (бездействием) которого причинен ущерб, а также факт
понесѐнных убытков). Наличие вины регистрирующего органа в таком случае презюмируется (если не
будет доказано обратное) [3]. Суды также допускают поворот решения (если на основании данного
судебного акта была внесена запись в ЕГРН) как способ обеспечения нарушенных прав. Такое заявление может быть подано только органом регистрации [4].
Кроме того, данная статья предусматривает порядок возмещения ущерба в отношении объекта
вещных прав – самовольной постройки, в рамках принятых изменений в Градостроительный кодекс
РФ и некоторые другие нормативно-правовые акты, предусматривающий упрощенную систему строительства (индивидуальных жилых помещений), а также в рамках осуществления надзора и порядка
сноса таких объектов [5]. Так, например, Арбитражным судом Уральского округа было установлено,
что не является основанием для отказа в возмещении убытков отсутствие судебного акта, в котором
установлена неправомерность действий регистрирующего органа. В конкретном деле внесение недостоверных сведений в ЕГРН повлекло неправомерное наложение ареста на имущество пострадавшего
лица, как следствие нарушение его прав и законных интересов [6].
Часть 3 статьи 66 предусматривает основания освобождения регистрирующих органов от ответственности, исходя из определѐнных законодателем оснований (например, недействительность
свидетельства о наследстве, доли в общем имуществе признанного в судебном порядке и некоторые
другие основания) [7]. С 1 января 2020 года вступила в силу часть 4 статьи 66, которая установила
особый порядок регрессного возмещения убытков физическим и юридическим лица (их личности и
имуществу). Компенсация будет осуществляться также из казны РФ (за исключением части 3 статьи
66 закона № 218-ФЗ). Так, арбитражный суд Центрального округа установил, что потерпевшему (истцу) при возмещении убытков по такому иску необходимо доказать факт их причинения, размер, а
также причинную связь между фактом нарушения и причиненными ответчиком убытками, при правомерных действиях ответчика [8].
В действующем ранее законе о регистрации № 122-ФЗ не содержались положения об ответственности регистрирующих органов, в действующей редакции закона № 218-ФЗ это предусмотрено
статьей 67. Данная статья содержит основания привлечения органов регистрации к ответственности
(в случае несоответствия ЕГРН и сведений других государственных информационных ресурсах). В
случае если будет установлена умышленность в действия органа, то возмещаются убытки в полном
объеме. По нашему мнению, данная норма может быть неэффективна при правоприменении, так законодатель не установил объем убытков, подлежащий взысканию при иных случаях (например, причинение вреда по неосторожности).
С 1 января 2020 года статья 68 закона о регистрации № 218-ФЗ утрачивает силу и с этой же даты появляется глава 10.1 (содержит одну статью 68.1). Она наиболее детальным образом определяет
«добросовестного приобретателя» и предусматривает порядок компенсации таковому в случае утраты
жилого помещения [9]. Законодатель предусмотрел урегулирования данного вопроса в судебном порядке, где оценке подлежат два фактора: учитывается реальный ущерб (в случае утраты лицом жилого помещения) или учитывается кадастровая стоимость такого помещения (на дату вступления в силу
судебного акта), если такое требование было заявлено добросовестным приобретателем. Данное изменение, безусловно, можно считать положительным решением законодателя, однако оценить эффективность данной нормы пока не представляется возможным.
При применении данных норм также следует учитывать, что к физическому лицу (добросовестному приобретателю), который утратил жилье (в случае ненадлежащего исполнения полномочий органом регистрации), применяется статья 66 закона о регистрации № 218-ФЗ, а не 68.1 при возмещении убытков.
Пристальное внимание законодателя на институт ответственности органов регистрации не случайно. Оно направлено в первую очередь на обеспечение его эффективности и стабилизации в современном гражданском обществе. Вносимые законодателем изменения дополнительно подтверждают данный факт.
Особое внимание следует уделить именно персонализированной ответственности как органа регистрации, в целом, так и должностных лиц. От правомерности их действий (бездействий) зависти
дальнейшая реализация прав граждан (юридических лиц) в сфере имущественных правоотношений в
РФ. Однако действующий механизм ответственности регистрирующих органов не является совершенным. Это проявляется в первую очередь в том, что новый закон о регистрации № 218-ФЗ устанавливает общие положения об ответственности, при этом не содержит нормативно-определенного механизма реализации ответственности.
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Кроме того, органы осуществляющие прием документов (в большинстве случаем их прием осуществляется МФЦ) для проведения процедуры регистрации прав на недвижимое имущество, не несут
должную ответственность за их сохранность, как отмечается специалистами Росреестра [10]. Так, в
соответствии со статьей 66 закона о регистрации № 218-ФЗ, ответственность возлагается именно на
регистрирующие органы. Не вызывает должного доверия и документ, подтверждающий право собственности – ЕГРН, который на сегодняшний день, по нашему мнению, не имеет достаточной степени
защиты.
Существующий механизм регистрации, как, в частности, и сам институт ответственности регистрирующих органов, нуждается в дальнейших законодательных изменениях.
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В статье рассматривается вопрос защиты прав субъектов гражданского оборота в условиях
цифровой экономики и возникающих в этой связи проблемных аспектах. Проводится анализ причин,
способствующих совершению противоправных действий с использованием электронной цифровой
подписи.
Ключевые слова: защита гражданских прав, цифровая экономика, цифровые технологии,
электронная цифровая подпись, механизм защиты прав.
The article discusses the issue of protecting the rights of subjects of civil turnover in the digital economy and the problematic aspects that arise in this regard. The analysis of the reasons that contribute to
illegal actions using an electronic digital signature is carried out.
Keywords: protection of civil rights, digital economy, digital technology, electronic digital signature,
mechanisms for protecting rights.
В российском научном сообществе наблюдается рост исследований, посвященных развитию
цифровых технологий, анализу положительных и отрицательных факторов их влияния на общественные и экономические отношения. В частности, актуальной является тема безопасной цифровой среды.
Российские особенности развития цифровой экономики, систематизация существующих подходов и их институциональная адаптация к применению в российских условиях представляют высокий
научный и практический интерес [1].
Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [2].
Электронная подпись – это основа электронного документа, созданного методом шифрования
определенных массивов данных с использованием закрытого ключа-подписи. Документы, подписанные электронной подписью, имеют гарантию того, что информация в отправленном документе не была изменена злоумышленниками и сохранила свою целостность после отправки. Кроме того, цифровую подпись невозможно подделать обычным копированием. Для предотвращения возможности легкого копирования и подделки электронной подписи создатели сделали несколько рубежей защиты.
Подлинность электронной подписи необходимо подтверждать особым ключом проверки, а тот, в свою
очередь, должен быть заверен специальным сертификатом.
Использование электронной подписи регламентируется федеральным законом № 63-ФЗ от 6
апреля 2011 года "Об электронной подписи", на основании которого его сфера действия распространяется на заверение документов при оказании государственных услуг, заключение договоров гражданско-правового характера, иные юридически значимые действия.
В настоящий период, согласно положениям указанного закона, существует три вида электронной подписи: простая электронная подпись, неквалифицированная электронная подпись и квалифицированная электронная подпись. Простая подпись защищена слабо. Она подходит для внутреннего
документооборота, заказа услуг или подтверждения оплаты товаров, но ей нельзя заверить документ
для государственных органов. Использование простой электронной подписи удобно для ведения малого бизнеса. Например, для команды из трех человек, ведущих переписку по электронной почте,
чтобы придать ей юридическую силу, нужно будет составить соглашение о простой электронной подписи, а затем необходимо добавить во все отправляемые документы код электронной подписи. Усиленная неквалифицированная электронная подпись – более сложная и защищенная подпись, чем
простая электронная подпись. Ее использование подтверждает не только то, что документ подписал
именно ее владелец, но и гарантирует, что после отправки никто не изменял содержание письма.
Наиболее популярным является последний вид подписи, так как она позволяет владельцу участвовать
в торгах в качестве поставщика и заказчика, кроме того, владельцу выдается квалифицированный
сертификат, который заносится в Росреестр. Документы в электронной форме, подтвержденные дан-
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ным видом подписи, обладают юридической силой. Обладая данной подписью, клиент помимо удаленной регистрации различных сделок получает возможность подавать запросы в различные структуры [3]. Кроме того, явным плюсом является то, что электронную подпись подделать гораздо сложнее,
чем обычную, физическую [4]. В связи с увеличением количества цифровых сервисов эксперты предполагают, что число пользователей электронных подписей будет интенсивно расти.
Квалифицированную цифровую подпись имеют право выдавать центры сертификации, аккредитованные Министерством связи РФ. Список таких центров опубликован на сайте Минкомсвязи. Для
получения подписи заявитель должен предоставить данные паспорта, СНИЛС и ИНН. Органы по сертификации взымают плату за оформление цифровой подписи: квалифицированная электронная подпись обойдется физическому лицу примерно в 1000 рублей. Цена будет выше, если клиент, например,
захочет ускорить изготовление подписи или усилить ее дополнительными функциями.
В соответствии с действующим законодательством, уполномоченное лицо может вместо самого
клиента подать заявление о выдаче электронной подписи. И другой человек, например курьер, может
его получить. Конечно, для того чтобы предотвратить возможные мошеннические схемы, в законе
сказано о том, что для подобного заявления понадобятся копия паспорта, заверенная нотариусом, и
доверенность на данное действие от имени клиента.
К сожалению, данные меры безопасности оказались несущественной преградой для мошенников. Для подделки подписи злоумышленникам достаточно получить заверенную копию паспорта или
же иногда просто реквизиты документов, предъявить доверенность и получить цифровую подпись на
имя жертвы. Довольно часто удостоверяющие центры идентифицируют поддельные документы, однако качественную подделку отличить довольно сложно из-за отсутствия технических возможностей.
Поэтому следует внимательно относиться к своим документам. Особенно важно не оставлять
свои данные в отрытом доступе. Однако в жизни никак не избежать ситуации, когда необходимо
предоставить копию паспорта в банк, медицинский центр или же к нотариусу. Возникает вопрос о
том, как защитить себя на практике. Также возникают проблемные ситуации из-за отсутствия единой
информационной базы о выданных ранее электронных подписях. Они заключаются в том, что человек
не может получить в, скажем, МФЦ, информацию о том, была ли ранее выдана электронная подпись
на его имя.
Кроме того, в Уголовном кодексе РФ в настоящее время отсутствует специальная статья о мошенничестве с использованием электронных подписей. Не так давно появление подобной статьи было
анонсировано Минкомсвязи, но, к сожалению, процесс не был завершен. Но в УК РФ существует статья 327, предусматривающая ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов. Ответственность по части первой настоящей статьи несет лицо, которое подделало подпись в
официальном документе, наделяющем правами или освобождающем от обязанностей. Если федеральный закон «Об электронной подписи» признает, что электронная подпись – это аналог собственноручной подписи, но только в цифровом пространстве, то с уголовно-правовой точки зрения нет никакой разницы, подделал ли преступник физическую подпись или электронную [5].
Но, в целом, неправильно говорить о подделке электронной подписи, так как подделываются
документы для еѐ получения. Подделать цифровую подпись невозможно из-за сложных криптографических методов, которые используются при еѐ создании.
Несмотря на предпринятые создателями электронной подписи меры безопасности, электронную
подпись можно украсть у ее владельца. У электронной подписи есть две части: открытая и закрытая.
Открытая часть (сертификат подписи) видна всем, кому владелец подписи отправляет подписанные
документы. Ключ к ней подобрать невозможно, так как сертификат электронной подписи и закрытая
часть находится только у владельца. Закрытая часть ключа находится на «токене», похожем на USBнакопитель, или записывается непосредственно на компьютер владельца и в любом случае защищена
PIN-кодом. Здесь можно провести аналогию с банковской картой.
Но, как и в случае с банковской картой, злоумышленники могут получить доступ к закрытой части электронной подписи, если они узнают пин-код.
Поэтому следует относиться к электронной подписи крайне внимательно, так же, как к собственному кошельку. Так же, как и на сейфе, в котором хранятся все ценные вещи, на «токене» и на
компьютере владельца должен стоять надежный, сложный пароль. Также не следует запускать на
компьютере нелицензированные программы. Кроме того, на компьютере должен стоять надежный
лицензированный антивирус.
Основываясь на статистике МВД РФ, количество мошеннических схем с использованием электронных подписей за последние два года резко увеличилось. В зоне риска находятся, как правило,
бизнесмены, которые активно используют современные технологии.
Наиболее популярные мошенничества с электронной подписью:
- собственник лишается недвижимости в результате сделки, о которой он даже не знает. Как
правило, с помощью электронной подписи подделываются документы дарения или купли-продажи.
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- с помощью электронной подписи бизнес переписывается на другого человека (владелец против воли перестает являться законным владельцем), либо наоборот, человек становится владельцем
«фирмы-однодневки» и впоследствии несет ответственность за совершенные злоумышленниками преступления.
- мошенники получают микрозаймы на имя третьих лиц.
В первой половине 2019 года каждая седьмая жалоба (15,4%) на работу микрофинансовых организаций подавалась за то, что они выдавали микрокредиты третьим лицам с помощью незаконно
полученных электронных подписей. В 2018 году за аналогичный период цифра составляла всего
4,7%. Подобные преступления происходят, в том числе, по вине сотрудников удостоверяющих центров, которые принимают заявления и выдают подписи. Директор правового департамента Минкомсвязи Роман Кузнецов сообщил, что их ведомство регулярно проверяет такие компании и штрафует
либо лишает аккредитации за выявленные нарушения. Кроме того, существуют «особые» удостоверяющие центры, которые созданы именно для мошеннических схем.
Существует две основные причины, по которым преступления с электронными подписями стали
возможными. Первая – недостаточная идентификация клиентов работниками удостоверяющих центров и отсутствие технического оснащения. Вторая – халатное отношение владельцев электронных
подписей к «ключам». С первой проблемой пытается разобраться государство [6].
Со второй проблемой гражданам необходимо бороться самостоятельно. В первую очередь,
необходимо обезопасить свою электронную подпись. Вот какие рекомендации дает Региональный общественный центр интернет технологий:
- Для того чтобы добавить дополнительный уровень защиты, USB-токен обязательно нужно защитить мощным паролем. Если он попадет в руки к преступнику, после трех попыток подбора пароля
usb-токен заблокируется.
- Не стоит давать никому ни саму «флешку» с закрытой частью подписи, ни пароль от нее. Даже самым близким людям.
Если же электронную подпись уже украли, то следует совершить следующие действия:
- необходимо написать заявление о мошенничестве
в удостоверяющий центр
и в правоохранительные органы (на основании 159 статьи УК РФ).
- если данное заявление не принесло никаких результатов, то следует обратиться в ФСБ или
Минкомсвязи через веб-приемную.
- самый последний способ – обращение в суд. Но есть одно «но» – для обращения в суд физическому любо юридическому лицу должен быть нанесен материальный ущерб.
Рассмотрим пример того, как с помощью электронной подписи впервые в России украли квартиру. Житель Москвы лишился собственной квартиры после того, как злоумышленники получили на имя
данного гражданина электронную подпись и передали имущество третьему лицу.
По словам потерпевшего, он был владельцем в течение пяти лет с тех пор, как унаследовал ее,
и он никогда не владел и не подавал заявление на создание электронной подписи. О «краже» квартиры он узнал совершенно случайным образом – на очередной квитанции за коммунальные услуги в
графе "владелец" значилось полное имя неизвестного ему человека.
Для выяснения обстоятельств потерпевший обратился в МФЦ, где ему сообщили, что квартира
действительно больше ему не принадлежит. Согласно документам, он передал ее третьему лицу в октябре 2018 года на основании договора дарения. Все необходимые документы для сделки были поданы в электронном виде и подписаны электронными цифровыми подписями обеих сторон, то есть новый, по сути, фиктивный владелец квартиры также использовал электронную подпись.
Мнения большинства юристов сходятся в том, что пострадавшему удастся вернуть себе квартиру, так как в договоре быстро обнаружились несоответствия указанных данных действительности, а
срок исковой давности еще не истек.
Так как потерпевший гражданин не оформлял электронную подпись, не оформлял доверенности и вообще не участвовал в процессе передачи квартиры, то в данном случае сделка была заключена против воли владельца. На основании этого квартира должна быть возвращена.
Остается неизвестным, откуда преступники смогли получить необходимые данные для электронной подписи. Сам потерпевший рассказал, что осенью 2018 года он заявил о попытке взлома своего аккаунта на портале Госуслуг, однако служба технической поддержки портала заверила его, что
профиль не был скомпрометирован. Возможно, именно тогда мошенники и получили доступ ко всем
необходимым данным [7].
В России внесены поправки в закон, которые должны защитить собственников от мошенников,
которые научились продавать чужое имущество с поддельной электронной подписью. Начиная с 13
августа 2019 года в 218-ФЗ вступают в силу новые изменения. Статья 36.2 была добавлена в 218-ФЗ.
Теперь подача заявлений об отчуждении (регистрации перехода либо прекращения права собственности) на объект недвижимости в электронной форме с использованием электронной цифровой под-
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писи запрещена для физических лиц. Заявление об отмене запрета может быть подано как лично, так
и по почте с нотариально заверенной подписью. Запись производится в течение пяти рабочих дней в
отношении выбранного объекта или всех объектов, находящихся в собственности.
Отсутствие такой записи игнорируется, если заявление о регистрации права в интересах собственника подано нотариусом, кредитной организацией, государственными или муниципальными органами, а также если сертификат электронной подписи выдан кадастровой палатой. Кроме того, регистрационный орган теперь должен информировать собственника о поступлении заявок в электронном
виде в отношении его объектов [8].
Таким образом, данной поправкой государство, можно сказать, «закрыло брешь» в законодательстве, связанном с регулированием электронной подписи.
Представляется, что в современных условиях вопросы защиты гражданских прав в условиях активно развивающейся и расширяющейся цифровой среды будут возникать все чаще и чаще, и основной задачей государства в данной ситуации является оперативная разработка эффективного механизма предотвращения нарушения прав и свобод субъектов гражданского оборота.
Литература
1. Гретченко А.А. Сущность цифровой экономики, генезис понятия «цифровая экономика» и
предпосылки ее формирования в России // Наука и практика Российского экономического
университета имени Г. В. Плеханова Т. 10. № 3 (31). 2018.
2. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» // URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919/page/1. Дата обращения 15.05.2020.
3. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (последняя редакция) //
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
//
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ Дата обращения 13.05.2020 г.
4. Скрынникова М.В. Правовые аспекты использования электронной цифровой подписи и ее
преимущества в условиях развития электронного документооборота // Вестник Воронежского
института МВД России. №2. 2013.
5. УК РФ Статья 327. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей или бланков (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N
209-ФЗ)
//
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
//
URL:
http://www.consultant.ru/document/ Дата обращения 13.05.2020.
6. Овчинников С.А., Болдырева Е.П., Земсков М.Д. Основные проблемы сохранения цифровых
записей при внедрении электронной подписи и юридически значимого электронного
документооборота в России // Вестник Саратовского государственного социально-экономического
университета. 2013. № 4
7. Электронная подпись оставила без квартиры // URL: https://www.kommersant.ru/doc/3969174
8. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ
(последняя
редакция)
//
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
//
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ Дата обращения 14.05.2020.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 6 (121) 

УДК 347.457



ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПОДДЕРЖКИ ЗАЕМЩИКОВ
ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
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В статье рассматриваются вопросы кредитования граждан и субъектов предпринимательства, а
также проблемы реализации мер государственной поддержки заемщиков в период пандемии. Исследована статистика выдачи кредитов и задолженностей по ним, а также правовая база для реализации
мер государственной поддержки заемщикам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции. В результате исследования автор приходит к выводу о необходимости повышения эффективности указанных мер.
Ключевые слова: кредитор, заемщик, кредитный договор, кредит, государственная поддержка заемщиков.
The article studies the issues of lending to citizens and businesses, as well as the problems of implementing state support measures for borrowers during the pandemic. The article examines the statistics of
loans and arrears, as well as the legal framework for implementing state support measures for borrowers
affected by the spread of a new coronavirus infection. As a result of the research, the author comes to the
conclusion that it is necessary to improve the effectiveness of these measures.
Keywords: lender, borrower, loan agreement, loan, state support for borrowers.
В настоящее время многие организации, осуществляя предпринимательскую деятельность, вынуждены прибегать к привлечению заемных и кредитных средств [1]. Граждане также нуждаются в
привлечении кредитных средств банков на различные цели. В России весьма распространено ипотечное и потребительское кредитование. Но при этом кредитование субъектов предпринимательства и
физических лиц зачастую производится под высокие проценты, предприниматели и граждане часто
оказываются не способными погасить предоставленный им кредит (заем). Особенно остро проблема
невыплат кредитов стоит в настоящее время, когда экономика РФ страдает от введения мер по противодействию новой коронавирусной инфекции. В связи с этим актуальной становится проблема законодательного закрепления и реализации мер по поддержке пострадавших заемщиков.
Проанализируем статистические данные кредитования субъектов предпринимательства по данным Центрального Банка РФ [2]. На рис. 1 представлены данные о количестве юридических лиц - резидентов и индивидуальных предпринимателей, получивших кредит в каждом месяце за период сентябрь 2019 – февраль 2020 г. Исходя из представленных данных можно сделать вывод о том, что количество ежемесячно выдаваемых кредитов субъектам предпринимательства незначительно колеблется и в среднем составляет около 110 000 в месяц. При этом количество получивших банковские
кредиты юридических лиц, превышает количество индивидуальных предпринимателей.
Рис 1. - Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
получивших кредит, ед
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Теперь рассмотрим данные о задолженности по кредитам субъектов предпринимательства. На
рис. 2 представлены данные о количестве юридических лиц - резидентов и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность, а на рис 3 – количество указанных лиц имеющих просроченную
задолженность.

Рис. 2 - Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
имеющих задолженность (включая просроченную), ед.
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Рис. 3 - Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
имеющих просроченную задолженность, ед.
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Данные графика позволяют сделать вывод о том, что задолженность по кредитам имеют в
среднем 320 000 субъектов предпринимательства, из них просроченная задолженность в среднем у
47000 предпринимателей. Количество юридических лиц, имеющих такую задолженность примерно
равно числу индивидуальных предпринимателей. Таким образом, если сопоставить количество выдаваемых субъектам предпринимательства кредитов и количество задолжников, можно сделать вывод о
том, что общее количество задолжников-субъектов предпринимательства, в том числе просрочивших
задолженность, весьма невелико.
Другая картина складывается при анализе статистики кредитования населения. На рис. 4 представлена статистика выдачи кредитов населению.
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Рис. 4. - Кредиты, предоставленные физическим лицам,
млн. руб.
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Мы видим, что в марте 2020 года физическим лицам было предоставлено кредитов на общую
сумму 1 399 071 млн. руб., что соответствует примерно уровню ежемесячного кредитования физических лиц. Основной объем кредитов предоставляется банками в рублях и лишь незначительная часть
– в иностранной валюте.
На рис 5 представлены данные по задолженности населения по кредитам.
Рис. 5 - Задолженность физических лиц по кредитам, млн. руб.
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Задолженность физических лиц по кредитам составила 18 217 215 млн. руб. Это чуть меньше
годовых расходов бюджета страны – 19,5 трлн рублей.
На рис 6 представлены данные о просроченной задолженности по кредитам физических лиц.
Рис. 6 - Просроченная задолженность физических лиц по кредитам, млн. руб.
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Просроченная задолженность населения достигла 788 591 млн. руб., что составляет значительный объем, сопоставимый с объемом ежемесячно выдаваемых кредитных средств.
Таким образом, закредитованность населения России весьма высока. Сумма долговых обязательств населения страны по кредитам и займам становится критической для безопасности экономики
страны [3]. Даже кредитные бюро отмечают рост долговой нагрузки граждан. По данным Национального бюро кредитных историй, россияне в среднем отдают банкам четверть своей зарплаты (24,6%)
[4].
При этом банки продолжают выдавать клиентам все больше и больше кредитов. По оценке
НБКИ, с начала года количество потенциальных банкротов выросло до 1,03 млн. Эксперты связывают
эту тенденцию с продолжающимся ростом необеспеченного кредитования и отсутствием роста реальных доходов населения.
Раздача необеспеченных кредитов несет серьезные риски и для банков. В случае массовых непогашений по выданным кредитам, существует угроза волны дефолтов среди кредитных организаций.
Проведенный анализ также показывает, что потенциально может стать несостоятельными
(банкротами) значительное количество субъектов. Вероятность неисполнения ими денежных обязательств перед банками и, как следствие, признания их банкротами возрастает и в связи с введением
режима повышенной готовности на территориях большинства субъектов Российской Федерации в связи с принятием мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19).
Физические лица, которые были заняты в различных отраслях, пострадавших от введения этих
мер, потеряли заработок, а юридические лица и индивидуальные предприниматели – доходы от
предпринимательской деятельности. Таким образом, создалась угроза резкого возрастания количества банкротств указанных субъектов.
Для того чтобы обеспечить нормальное развитие субъектов экономических отношений, не допустить банкротства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, необходимо правовое обеспечение конкретными мерами государственной финансовой политики для предотвращения
состояния неплатежеспособности физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» [5] уже легализован ряд мер по поддержке субъектов предпринимательства, работавших в отраслях, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (такой перечень установлен Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от 18.04.2020) «Об
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» [6]). Так, в
Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [7] введена ст. 9.1. «Мораторий на возбуждение дел о банкротстве», устанавливающая невозможность возбуждения дел о несостоятельности до октября 2020.
Предусмотрена и возможность льготного кредитования на выплату зарплат работникам пострадавших предприятий, а также предоставления кредитных каникул гражданам и субъектам малого и
среднего бизнеса, если кредитные договоры и договоры займа были заключены ими с кредитными
организациями или некредитными финансовыми организациями до 3 апреля 2020 г. Заемщик вправе
«заморозить» платежи по кредиту на срок до 6 месяцев со дня обращения к кредитору. При этом такое обращение должно быть произведено заемщиком не позднее 30 сентября 2020 г.
Вместе с тем, на практике эти меры не достаточно эффективно работают. Зачастую банки отказывают в предоставлении льготных кредитов предприятиям, не предоставляют отсрочки, требуя
предоставить дополнительную документацию. По этому поводу сформирована позиция Верховного
Суда РФ – «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020) [8].
Данным актом разъяснены вопросы особенности исполнения гражданином-должником кредитных договоров и договоров займа в период действия мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В частности, разъяснено следующее: «Условие
предоставления льготного периода в виде снижения дохода более чем на 30% предполагается, пока
не доказано иное, однако кредитор вправе запросить у заемщика подтверждающие это условие документы. В случае непредоставления заемщиком документов в установленный законом срок или если
представленные документы не подтверждают данное условие, кредитор направляет заемщику уведомление о непредоставлении льготного периода, с момента получения которого считается, что обязательства заемщика существуют в неизмененном виде». Но зачастую физическому лицу затруднительно предоставить доказательства снижения своего дохода на 30%. Таким образом, введенные гос-
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ударством меры по поддержке заемщиков в отношениях с банками и иными кредиторами на практике
работают не в полную силу.
Представляется, что с целью обеспечения эффективной поддержки со стороны государства
граждан и субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от введения режима повышенной готовности и самоизоляции, необходимо принятие законодательных поправок, обязывающих банки и
иные кредитные организации осуществлять льготное кредитование и предоставлять отсрочки по кредитам (займам).
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«Консультант Плюс».
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В статье рассматриваются отдельные вопросы защиты деловой репутации предпринимателей.
Рассмотрено понятие деловой репутации. Выявлены основные проблемы защиты деловой репутации
юридического лица в арбитраже, и предложены основные пути их решения.
Ключевые слова: деловая репутация, юридические лица, защита деловой репутации,
арбитражный процесс.
The article explores certain issues of protecting the business reputation of entrepreneurs. The concept
of business reputation is considered. The main problems of protecting the business reputation of a legal
entity in a commercial court are identified and the main ways to solve them are proposed.
Keywords: business reputation, legal entity, protection of business reputation of the commercial
court process.
Введение. В современной практике защита деловой репутации не теряет своей актуальности в
связи с тем, что любая организация, завоевав доверие потребителя, желает сохранить его, либо, в
случае нарушения, восстановить деловую репутацию компании, способствующую притоку клиентов.
Целью данной статьи является рассмотрение основных проблем защиты деловой репутации
юридических лиц в арбитражном суде.
Общие положения о деловой репутации.
В общем смысле деловая репутация
юридического лица понимается как общественная оценка или мнение о достоинствах и недостатках
организации, относящееся к ее предпринимательской деятельности [1]. Будучи нематериальным
активам, деловая репутация имеет денежную стоимость и оказывает непосредственное воздействие
на положение организации на отраслевом рынке с учетом имеющейся рыночной специфики. По этой
причине вероятность потери деловой репутации может оказать непосредственное воздействие на
экономические показатели деятельности организации, таким образом, выступая в качестве возможной
угрозы деятельности в целом. Угрозы деловой репутации можно условно разделить на три группы,
связанные с отдельными направлениями деятельности любой компании. К таковым относятся
кадровая, клиентская и корпоративная угрозы, выделение которых связано с источниками, от которых
может возникать такая угроза. К сожалению, наиболее распространенным источником угрозы деловой
репутации является нанесение ей ущерба со стороны конкурентов.
Обращаясь к Конституции Российской Федерации, необходимо учесть, что она обеспечивает
юридическим лицам возможность защиты собственных интересов, в частности из ст. 23 и ст. 46
Основного закона государства [2]. Связи с тем, что способы защиты имеют гражданско-правовой
характер, порядок опровержения порочащих сведений закреплен в статье 152 Гражданского Кодекса
Российской Федерации [3]. Отдельные положения содержатся в ст. 44 - 46 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации» [4]. Однако все же основные условия, дающие право
на судебную защиту деловой репутации, закреплены в статье 152 ГК РФ, причем отсутствие хотя бы
одного из условий может стать основанием отказа арбитражным судом в возбуждении дела. Практика
свидетельствует, что арбитражные суды далеко не всегда становятся на сторону организации,
желающей защитить свои права.
Возможно, по этой причине многие эксперты рекомендуют до обращения в суд попытаться
урегулировать спорную ситуацию, например, в досудебном порядке прекратить распространение
недостоверных сведений, угрожающих репутации организации, или добиться опровержения ложной
информации, которая была распространена ранее. Однако далеко не все руководители организации,
чья репутация нарушена, стремятся восстановить ее в досудебном порядке, ведь деловая репутация
выступает в качестве важнейшей категории и требует эффективного механизма реализации и
защиты. Эффективность правовой защиты имеет непосредственную зависимость от эффективности
деятельности арбитражных судов при рассмотрении дел о защите деловой репутации, а также
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эффективности
применения
арбитражно-процессуального
гражданско-процессуального
законодательства.
Проблемы правоприменительной практики в арбитражных судах по делам о защите
деловой репутации юридических лиц. Анализ судебной практики свидетельствует о том, что в
Российской Федерации субъекты предпринимательской деятельности все чаще обращаются с иском о
защите деловой репутации организации. Но рост числа исков в данном направлении сопровождается
одновременным ростом ошибок, которые допускаются как и самими истцами при обращении в суд, так
и ответчиками. К сожалению, и обнаруживаются ошибки, допущенные судами при рассмотрении
конкретных дел. По этой причине анализ имеющейся судебной практики позволит выработать
направления по совершенствованию законодательства, а также обеспечить формирование
единообразной правоприменительной практики.
Причины обращения организации в целях защиты деловой репутации лежат, как правило, в
плоскости характера ее деятельности. Для рассмотрения споров, связанных с защитой деловой
репутации, они должны иметь непосредственную связь с предпринимательской деятельностью, так
как в противном в противном случае такие споры должны рассматриваться в судах общей
юрисдикции. Подтверждение такого вывода можно обнаружить в имеющейся в настоящее время
судебной практике. Например, на основании Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24
февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также
деловой репутации граждан и юридических лиц» [5], а также АПК РФ[6], откуда следует, что в
арбитражном суде рассматриваются дела с участием юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в сфере, относящейся к предпринимательской и иной экономической
деятельности, а если вопрос защиты деловой репутации непосредственно не имеет отношения к
реализации предпринимательской деятельности, то он должен рассматриваться в судах общей
юрисдикции. По этой причине многие коллективные субъекты, чьей целью не является извлечение
прибыли, например, такие как коллегии адвокатов, союзы и ассоциации, не могут обращаться с
исковым заявлением в арбитражный суд в целях защиты своей деловой репутации [7].
Особым институтом защиты деловой репутации для юридических лиц является обязанность
опубликования ответчиком опровержения или иных сведений в случае удовлетворения судом
требований истца. Однако данный институт вызывает целый ряд вопросов, которые не урегулированы
законодательно. Например, сложным является вопрос о тексте самого опровержения, насколько оно
должно быть полным и детальным. Не урегулированы также и вопросы формы и содержания
опровержения. Нередки, к сожалению, случаи, когда по решению суда ответчик публикует
информацию, содержащую сведения, порочащие деловую репутацию юридического лица повторно,
однако, помимо базового текста, добавляет указание о том, что данная информация является
недостоверной, порочащей деловую репутацию согласно решению суда. Вряд ли такое опровержение
может положительно повлиять на восстановление деловой репутации истца [8]. Подобный вариант
опровержения чаще всего используют средства массовой информации – печатные издания. Однако в
настоящее время все более актуальным является вопрос защиты деловой репутации юридических лиц
в Интернете. Сложность рассмотрения таких дел заключается не только в нарастании охвата
аудитории, но и в том, что Интернет дает возможность быстрого уничтожения информации, которая
порочит репутацию юридического лица [9]. Поэтому в целях фиксации факта публикации сведений,
порочащих деловую репутацию, рекомендуется обратиться к нотариусу и в соответствии со статьей
102 «Основ законодательства Российской Федерации «О нотариате» [10] удостоверить факт
распространения информации диффамационного характера.
Таким образом, считаем целесообразным включение в действующее законодательство, а также
в имеющуюся правоприменительную практику положений, конкретизирующих порядок публикации
опровержения в отношении сведений, порочащих деловую репутацию юридических лиц, в аспекте
определения содержания и формы. Инновационным также было бы закрепление правила, согласно
которому текст опровержения должен проходить предварительную проверку на соответствие нормам
законодательства.
Заключение. Среди рекомендаций, которые можно дать в отношении повышения
эффективности разрешения дел по защите деловой репутации юридических лиц в арбитражном
процессе, особое место занимает закрепление легального определения деловой репутации
юридического лица в действующем российском законодательстве с учетом специфики деятельности
заявителей – юридических лиц и предпринимателей. Также необходимо сформировать такую систему
удовлетворения исковых требований, которые бы выступали в качестве гарантии истцу в
восстановлении его прав в полной мере, что возможно как путем формирования изменений в
действующем законодательстве Российской Федерации, так и посредством формирования
соответствующих разъяснений судам.
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В этой статье пойдет речь о роли института медиации в системе нотариального права, будут
предложены возможные методы условий реализации медиации в деятельности нотариуса.
Ключевые слова: нотариат, медиация, нотариус, Федеральная нотариальная палата, медиатор.
This article discusses the role of the institution of mediation in the system of notarial law, also suggests possible methods of conditions for mediation in the activities of a notary.
Keywords: notary, mediation, Federal Notary Chamber, mediator.
Нынешний этап развития государства определяется поиском оптимальной концепции демократичного гражданского общества в нашей стране. Присутствует необходимость концептуально новых
взглядов правового регулирования их проверки и нахождения. Подобным веянием направлений решения данной проблемы становятся сосредоточения конфронтационных коллизий их исследование,
оценка развития и решений, которые они генерируют.
На сегодняшний день во многих странах юридические профессии получают встряску направлений, в ходе которой субъекты, представляющие одно из направлений, по типу нотариата, адвокатуры
или суда, повышают уровень своей профессиональной компетенции с помощью введения новых
направлений, косвенно или прямо связанных с ведением основной деятельности. В ряде стран появились смешанные типы деятельностей, такие как нотариус-арбитр или нотариус-адвокат, предложение
о проведении таких процедур как медиация стали обычным делом для судей, судебных приставов,
нотариусов, адвокатов. Современный российский нотариат работает в тесной связи с принципами нотариата латинского типа, но это не влечет за собой больших отличий, и наш нотариат прекрасно гармонизирует на международном пространстве, эта схожесть не отнимает индивидуальности, присущей
российской правовой системе и законодательства в целом, ровно как индивидуальность модели российского нотариата. Исходя из сказанного можно сделать вывод, что рассмотрение совместной деятельности нотариата и медиации более чем оправданно.
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Считается, что в России имеются тенденции реализации соответствующей законодательной базы, главной предпосылкой для этого послужил Федеральный закон, принятый в августе 2010 года. №
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)», который вступил в силу 1 января 2011 г. [1] Сразу после этого законодательно закрепилось такое понятие как «медиация» – это технология альтернативного (взаимоприемлемого) разрешения споров, в ходе которого приобщается третья сторона в лице независимого посредника для урегулирования возникших споров и принятия беспристрастного решения на основе интересов обеих
сторон.
Бытует точка зрения, в основе которой лежит идея появления новых правовых конструкций, которая в последствии открывает субъектам простор для создания новых вариантов поведения права в
рамках устоявшегося права, на это можно смотреть как на некие «правила игры», в ходе которых появляются новые правовые конструкции и формы, усложненные общественными отношениями. Подобные лазейки лишь подкрепляют интерес вовлеченных в этот процесс субъектов, ну и, конечно, нельзя
забывать про интересы, касающиеся общества в целом [5, с. 53.].
Обеспечить и удовлетворить все современные потребности, реализовать функции по защите
юридических прав участников гражданского оборота – вот задача, стоящая перед институтом нотариата. И ведь не зря нотариат развивался на одном уровне с гражданским законодательством, в ходе
которого нотариусы получили большее влияние при регистрации сделок. Реформа дала понять, что
модель нотариата не совершенна и требует более пристального рассмотрения сообществом, показать
важность этого аспекта права, необходимо отметить, что нуждается в разработке, от чего следует
вовсе отказаться и что сможет повысить важность института нотариата в обществе, способствовать
реализации поставленных задач и вопросов.
Уже имеющиеся «Основы законодательства РФ о нотариате» (ст. 15) [3] дают право нотариусу
реализовывать и подкреплять законные права физических и юридических лиц. Наряду с этим у нотариуса появляются такие обязанности как: удостоверение сделок, подтверждение законности документов и стоящих на них подписей, заверение подлинности копий документов, выписок из них и их переводов, проведение разъяснений о последствиях действий нотариуса и юридическое обеспечение подлинности действий в случае возникновения вытекающих споров. Даже у нотариуса время от времени
возникают конфликтные ситуации, например, когда инициатором спора становится неудовлетворѐнная сторона, что приводит к судебному разбирательству. Впоследствии решением такого судебного
разбирательства часто становится мнение по решению конфликта, предложенное нотариусом до проведения суда.
Проведя анализ возможного развития процедуры медиации в сфере практики нотариата, нельзя
не отметить актуальность и синергию развития совместной деятельности этих двух институтов, современное законодательство дает полный спектр возможностей, позволяющих раскрыть всю важность
работы нотариата в процедуре медиации и ее принципов. Из них можно выделить: свобода волеизъявления, отсутствие интереса в пользу одной из сторон, правомерность действий, анонимность, контроль сторон за соблюдением решений, возможность решения проблемы компромиссом для обеих
сторон.
Нотариус в ходе совершения сделки выступает как незаинтересованное и беспристрастное лицо, он не может занять чью-либо сторону в угоду большей выгоды, его целью является выполнение
нотариальных действий и оплата за них. В наших законах прописан запрет для нотариуса ведения
сторонней деятельности, будь то предпринимательство или другая деятельность, направленная на
получение прибыли, однако это не значит, что нотариус не может заниматься ничем другим, кроме
нотариальной деятельности, законодательство позволяет заниматься нотариусу научной деятельностью, выступать в качестве преподавателя в учебных заведениях или оказывать помощь в заключении договоров в качестве третьей стороны. В принципе, нотариальная активность не классифицируется как предпринимательская, она не ставит перед собой задачу, направленную на получение прибыли путем оказания нотариальных услуг. Нотариус не может давать советов, как именно поступить в
том или ином вопросе или какое действие будет наиболее подходящим в данной ситуации, хотя с
первого взгляда это не очевидно.
Когда клиент принимает решение о заключении той или иной сделки, будь то дарение, завещание или договор купли-продажи, он идет к нотариусу, и лишь тогда последний имеет право объяснить
специфику действий в границах принятого лицом решения и его права. Нотариус обязуется предоставить информацию для организации защиты прав и интересов физических и юридических лиц только с
момента начала предоставления нотариальных услуг, это позволяет сразу просчитать возможные последствия и пути решения проблем, которые могут возникнуть в ходе оказания услуг, вызвано это
тем, что клиент посредством диалога не может указать все коллизионные моменты дела, которые могут быть выявлены нотариусом в ходе оказания услуг. Отсюда делаем вывод, что нотариус не обязан
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проводить консультирование для своих клиентов, учитывая специфику своей деятельности и возможности возникновения конфликта, которая при работе нотариуса имеет наименьшую вероятность.
Неотъемлемой частью нотариуса является его особая черта, а именно соблюдение нотариальной тайны, отсюда следует, что одна из особенностей медиации уже есть в сути института нотариата,
это указывает на тот факт, что приватность сделки является юридической обязанностью. Стоит выделить схожесть поведения в работе нотариуса и медиатора, закрепленное в Европейском кодексе, что
еще больше закрепляет связь между нотариатом и медиацией.
Медиативным отношениям в нотариате уделено место в проекте Федерального Закона «О нотариате» [4, с. 19], стоит выделить гл. 32 «Удостоверение медиативных соглашений». Выделяя самое
главное из положения можно сказать, что выявлять источник споров между сторонами, а уж тем более отдавать кому-то предпочтение или искать выгоду в решении нотариус никак не может. Для реализации своей деятельности нотариусу, прежде всего, необходимо взглянуть на конъюнктуру спора,
выслушать мнение каждой стороны и предложенные ими пути решения проблемы. После чего нотариус представляет возможные пути решения проблемы и способы их реализации. В связи с этим делаем
вывод о том, что работа нотариуса направлена на достижение реального результата предложенных
компромиссных решений [6, с. 154].
Все описанное можно отнести к условиям проекта, в нем предусмотрено, что субъекты могут заключить новое соглашение и нивелировать прошлое нотариальное соглашение, объяснив все предварительным согласием каждой стороны. Необходимо упомянуть о возможности нотариально заверить
решение, к которому пришли стороны, однако нотариус может это сделать лишь в определенных случаях по правилам сертификации таких сделок.
С первого взгляда, кажется, будто нотариат может обойтись без медиации и медиативного вмешательства, но встает вопрос касательно сделок, требующих обязательного нотариального заключения, их заключение без медиации представить довольно сложно. В связи с этим нотариусу приходиться производить контроль за соблюдением сделок, проведенных с участием медиативных соглашений.
Это необходимо в том случае, когда одна из сторон не выполняет полностью или частично свои обязательства, закрепленные в условиях соглашения. По этой причине обращение за услугами к нотариусу происходит со стороны лица, заинтересованного в данном соглашении, а нотариус производит
заверение исполнительной надписи.
При подобном раскладе перед законодательством станет вопрос о принятии нововведений и последующем внесении изменений в российское законодательство. В первую очередь, это затрагивает
положения о Федеральном законе «Об исполнительном производстве» [2]. Есть предположение, что
для выведения окончательного варианта и подходящего решения одной из главных ступеней будет
правильное и законное использование института медиации. В тот момент, когда стороны заключили и
нотариально удостоверили договор денежного займа, нотариусу необходимо будет предупредить стороны о важности пометить сведения о фактическом исполнении должником своевременных обязательств по возврату средств на каждой копии частей, в том числе на экземпляре нотариуса. В том
случае если должник потеряет расписку кредитора, эта пометка станет доказательством реальности
факта заключения сделки, что впоследствии поможет предотвратить возникшие коллизии по данному
разбирательству.
Анализ проблем, возникших с реализацией ведения деятельности нотариата и медиации, показал один из возможных способов решения, а именно проведения нотариусами процедуры медиации
без реализации нотариальных действий. Кажется, что подобное решение имеет весьма перспективное
начало для внедрения медиации в нотариат России. Но, к сожалению, подобная процедура в современных реалиях более чем невозможна, первым препятствием для этого выступает Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника». В нем указывается, что осуществление примирительных процедур реализуется самостоятельно как отдельный вид
деятельности. Вместе с этим никто не отменял статью 6 основ законодательства о нотариате, в которой, как указывалось ранее, отмечено, что нотариус не может заниматься деятельностью, отличной
от нотариальной, за исключением научной или преподавательской.
Появление такой профессии как нотариус-медиатор вполне возможно в скором будущем. Вести
организационную и надзорную составляющие, создавать и утверждать новые правила проведения по
осуществлению нотариальной медиации могла бы федеральная нотариальная палата. Преимущества,
полученные в результате слияния медиации с институтом нотариата, имеют выгоду хотя бы потому,
что обоюдовыгодное решение спора нотариусом-медиатором переводит дальнейшие отношения в область компетенции нотариата, а следовательно, может быть исполнено принудительно.
Для полноценного входа нотариуса в медиативные отношения необходимо специальное нормативное регламентирование. Одним из ключевых факторов будет являться процедура оплаты предоставленной юридической помощи, которая должна быть разумной и справедливой. Неоспоримым преимуществом является возможность нотариуса воспользоваться функцией примирения сторон в вопро-
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се, при котором спор произошел при ведении нотариальной сделки. Это можно считать бонусом, поскольку медиация в таком случае будет реализована как дополнительная процедура, способствующая
проведению сделки нотариуса, реализация подобной процедуры возможна при согласии обеих сторон, обратившихся за услугами нотариуса. Нельзя обойти стороной тот факт, что использование медиации в качестве самостоятельной процедуры не всегда удобно, поскольку в этом случае возникает
ряд необходимых для соблюдения правил, искусственно усложняющих работу нотариуса. В таком случае медиации можно присвоить статус особой технологии, прямо дополняющей арсенал действий нотариуса. К процедуре медиации как к отдельному виду деятельности многие до сих пор относятся со
скепсисом, тем вернее включить данную технологию в работу других правовых структур в качестве
упомянутой ранее технологии. Медиация и нотариат еще в должной мере необдуманная пара, для
нашего законодательства она в новинку, что в очередной раз подтверждает отличие российского и
европейского законодательства, а также необходимость действий со стороны российского нотариата в
этом правовом направлении.
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Статья посвящена вопросам медиации в образовательном процессе. При этом рассматривается
сущность процедуры медиации в рамках гражданского процесса и анализируется сущность медиации
в рамках законодательного определения. На основе анализа положений законодательства исследуются принципы медиации, и рассматривается использование этой процедуры в формате восстановительной медиации в школьном образовательном процессе. Также определяются и перспективы этого
института в России.
Ключевые слова: правовое регулирование, медиация, альтернатива, примирительные процедуры, медиатор.
The article considers the issues of mediation in the educational process. Examines the essence of the
mediation procedure in the framework of the civil proceedings and the essence of mediation in the framework of the legislative definition. Studies the principles of mediation and the application of this procedure in
the form of restorative mediation in the school educational process. Outlines the prospects of this institution
in Russia.
Keywords: legal regulation, mediation, alternative, conciliation procedures, mediator.
Введение
Современная система образования – неотъемлемая часть общества и стабильность еѐ функционирования во многом выступает гарантом общественного благополучия. Как и любой вид деятельности, образовательный процесс подлежит правовой регламентации со стороны государства. Перечень
нормативно-правовых актов, регулирующих образовательную сферу, достаточно объемен. Это и Конституция Российской Федерации 1, и Закон «Об образовании» 3 и множество других нормативноправовых актов. Образование – важнейший социальный институт любого цивилизованного общества,
в том числе и российского, и в ходе образовательного процесса неизбежно возникают разнообразные
конфликтные ситуации и споры. Как известно, в нашей правовой системе споры и конфликты традиционно разрешаются в судебной форме. Изменения, происходящие сегодня в социуме, в том числе и в
образовательной среде, опосредуют увеличение количества обращений в суды, в том числе и с заявлениями о защите интересов и прав участников образовательного процесса. При этом состояние судебной системы – количество судей и сроки рассмотрения заявлений – изменилось незначительно. В
среднем нагрузка на каждого судью, особенно в сфере гражданской юстиции, остается чрезмерной –
до 50 дел в месяц, что порождает такое негативное явление как нарушение сроков, что отрицательно
влияет на качество разрешения споров 8 с. 144. В таких условиях разрешение возникающих конфликтов, в том числе и в образовательном процессе, связано со значительными временными и финансовыми расходами, что диктует необходимость более эффективного развития институтов альтернативного разрешения споров, который широко зарекомендовал себя в мире и уже достаточно активно применяется в России. Речь в этом случае идет о медиации, что актуально и для разрешения конфликтов и споров в образовательном процессе.
Медиация в образовании
В Федеральном Законе о медиации установлен ряд ограничений относительно применение процедуры медиации. Это связано прежде всего со сложностью отдельных категорий дел, например, по
трудовым спорам и др. Что касается образовательной среды, то прежде всего следует рассмотреть
вопрос о применении медиации в школе, так как образовательный процесс – это не только обучение,
но самые разнообразные уровни взаимодействия множества субъектов: родители, педагоги, руководство (администрация) школы, учащиеся. В процессе этих отношений достаточно часто возникают
конфликтные ситуации.
Впервые вопрос о школьной службе медиации был обозначен в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы для целей развития восстановительного правосудия. Это
стало знаком для расширения сферы применения медиации. Несколько позже было издано распоряжение Правительства Российской Федерации № 1916-р от 15 октября 2012 года, в котором образовательным организациям было рекомендовано создавать «школьные службы примирения», цель которых – разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактика правонарушений де-
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тей и подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении. Письмом Минобрнауки России от 18 декабря 2015 года № 07-4317 «О направлении методических рекомендаций» определено,
что в образовательных организациях Российской Федерации должны создаваться и развиваться службы школьной медиации.
Министерством образования и науки РФ был учрежден Федеральный институт медиации – ФИМ.
На сегодняшний день медиация в школьном образовательном процессе регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в положениях которого установлена обязательность создания в образовательных организациях таких органов как «Комиссия по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений», «Школьная служба примирения» и «Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений».
- ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 5.
- Стандарты восстановительной медиации;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
- Рекомендация № R (99) 19 Комитета Министров государствам - членам Совета Европы, посвященная медиации в уголовных делах от 15 сентября 1999 года;
- локальным актом образовательной организации о службе медиации (Положение, регламент и
др.).
Школьные службы медиации осуществляют свою деятельность на основе медиативного подхода, направленного на предупреждение конфликтов, правонарушений, устранение негативных, деструктивных способов взаимодействия. Главной задачей медиации в образовательном процессе является воспитание умения и навыка вести диалог, отстаивать собственные интересы, то есть школьная
медиация является формой разрешения конфликта и методом, позволяющим их предупреждать.
Восстановительная медиация в образовательном процессе предполагает реализацию медиатором деятельности по созданию условий для восстановления способности сторон понимать друг друга
и договориться о вариантах разрешения, возникшего конфликта, а при необходимости и загладить
причинный вред, если конфликт был приближен к криминальному 9 с. 21. В процессе школьной восстановительной медиации предполагается предварительная встреча медиатора с каждой из сторон
конфликта по отдельности, а затем совместная встреча сторон и медиатора.
Принципы восстановительной медиации в образовательном процессе основываются на положениях ст. 3 Федерального Закона о медиации с некоторыми добавлениями применительно к образовательному процессу:
- добровольность участия предполагает, что стороны принимают участие в процессе восстановительной медиации, при этом не допускается принуждение ни в какой форме;
- сторонам предоставлено право до начала процедуры и в еѐ ходе отказаться от участия в медиации;
- информированность означает обязанность медиатора предоставить всем сторонам необходимую информацию о сущности процесса медиации и еѐ последствиях;
- нейтральность предполагает, что в равной степени медиатор должен поддерживать обе стороны конфликта. При невозможности сохранения нейтральности, медиатор обязан или прекратить
процедуру, или передать еѐ другому медиатору;
- медиация в образовательном процессе осуществляется на бесплатной основе;
- конфиденциальность защищает процесс от разглашения содержания документов и иной информации относительно сути конфликта (исключение – случаи, когда при процедуре медиации стала
известна информация о возможности угрозы жизни, совершения преступления и др.);
- ответственность сторон и медиатора. Стороны несут ответственность за результат медиации, а
медиатор – за безопасность участников, соблюдение принципов и стандартов. Медиатору запрещено
давать сторонам советы о принятии того или иного решения по сути конфликта. Ответственность за
результат медиации несут стороны конфликта, участвующие в медиации;
- обязанность обидчика загладить вред, при наличии в рассматриваемом конфликте обидчика и
жертвы;
-самостоятельность службы примирения проявляется в самостоятельности в выборе форм процедуры и организации процесса медиации.
Таким образом, под восстановительной медиацией в школьном образовательном процессе понимается процедура урегулирования конфликта сторон, при которой медиатором создаются условия
для разрешения конфликта 6 с. 533. Процедура образовательной медиации ориентируется прежде
всего на достижение консенсуса для сторон конфликта. Основная цель школьной медиации в школе –
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создание безопасной среды.
К сожалению, в рамках данной статьи не представляется возможным осветить особенности
применения медиации в образовательном процессе системы высшего образования, поэтому обозначим лишь общие проблемы и перспективы развития процедуры медиации в целом.
Проблемы и перспективы медиации в России
Проведенное исследование позволяет констатировать, что в современный период в нашем государстве институт медиации уже частично реализован и является полноправной частью правового
пространства, при том что преимущественно данный институт развивается вне государственного сектора. Медиация сегодня – это институциональный компонент государственной структуры РФ, который
закреплѐн законодательно.
При том что в процедуре медиации значительное внимание уделяется человеческому фактору,
в ней содержится и значительный правовой аспект.
Современные авторы выделяют такие недостатки медиации:
- отсутствие уверенности в профессионализме медиатора, по сравнению с представителем судейского сообщества, так как медиатор должен быть компетентен в нескольких областях, что на
практике труднодостижимо;
- более сильная сторона в конфликте или споре имеет возможность навязать собственную точку
зрения более слабой стороне, так как в процедуре медиации намного меньше процессуальных гарантий по сравнению с судебным разбирательством или арбитражем;
- недостаточно понятно излагается алгоритм самой процедуры, так как законодатель отдал этот
вопрос на разрешение медиативных, СРО и независимых медиаторов, и поэтому этапы процедуры могут отличаться;
- отсутствует определенность по вопросу о возможности привлечения медиаторов к ответственности за причиненный вред (умышленный и неумышленный) в ходе осуществления ими своей деятельности;
- механизм медиации позволяет скрывать от общественности некоторые значимые споры, которые могут иметь социально значимые последствия;
- избыточность (юридизированность) процедуры медиации и перегруженность Закона условиями доступа к ней и ее инициирования при недостаточной правовой определенности многих содержательных вопросов;
- отсутствие детальной определенности ряда понятий, которые используются в Законе, что опосредует неоднозначность толкования;
- недостаточная определенность статуса медиаторов.
Самым главным недостатком является то, что сфера применения Закона о медиации значительно заужена и не вполне четко определена.
Выводы
Законодательное оформление процедуры медиации подтверждает потребность общества в процедурах, альтернативных правосудию. Сегодня в помещениях судов создаются специальные примирительные комнаты, предназначенные для проведения процедуры медиации. Социологические опросы
свидетельствуют, что граждане готовы участвовать в процедуре медиации и решать споры на альтернативной основе мирным путем, оценивая этот способ как более эффективный по сравнению с судебным разбирательством. Но для этого необходимо:
- более чѐтко и детально регламентировать процедуру медиации;
- принять меры по обеспечению конфиденциальности процедуры медиации;
-усыновить границы для суда при исследовании вопроса о соблюдении досудебного порядка
урегулирования спора;
- на законодательном уровне закрепить, что заключение медиативного соглашения – это самостоятельное основание прекращения производства по делу;
- создать единую базу данных о количестве служб медиации, которые осуществляют деятельность на местном, региональном и федеральном уровнях для интеграции медиации в РФ;
- принять меры к обучению учителей и руководства (администрации) школ законодательству о
медиации.
Сегодня медиация в России ориентирована на достижение нового уровня при разрешении конфликтов и споров, на противостояние правовому нигилизму, на развитие правосознания граждан.
Применение судами законодательства о медиации должно носит комплексный характер с обязательным учетом, анализом судебной практики и зарубежного опыта. Прежде всего нужны меры,
направленные на популяризацию и повышение эффективности процедуры медиации в России, которая должна стать более сделать понятной и значимой. Потенциал медиации велик, еѐ цель не только
разрешение уже возникших споров и конфликтов, но и создание условий для их предотвращения. В
настоящее время усилия по развитию медиации в разных сферах общественной жизни предпринима-
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ются как государством, так и отдельными инициативными группами и институтами гражданского общества.
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Статья посвящена проблемам саморегулируемых организаций в области применения деликтной
ответственности. В статье рассматриваются тенденции развития деликтной и субсидиарной ответственности в рамках саморегулируемых организаций. Проведено изучение деликтной ответственности
в рамках саморегулируемых организаций, соотношения еѐ с субсидиарной ответственность, эффективность минимальных взносов в компенсационный фонд саморегулируемых организаций. Предложены пути преодоления законодательных трудностей.
Ключевые слова: юридические лица, саморегулируемые организации, деликтная ответственность, субсидиарная ответственность, компенсационный фонд.
The article considers the problems of self-regulating organizations in the application of tort liability.
The article discusses the trends in the development of tort and vicarious liability in the framework of selfregulating organizations. The study of tort liability within self-regulating organizations, its correlation with
subsidiary liability, and the effectiveness of minimum contributions to the compensation fund of selfregulating organizations. Ways to overcome legislative difficulties are suggested.
Keywords: legal entities, self-regulating organizations, tort liability, vicarious liability, compensation
fund.
В современной российской правовой системе считается, что деликтная ответственность является внедоговорной. Она наступает за нарушения, не связанные с неисполнением договора [1, с. 23].
Применительно к специфичности корпоративных правоотношений в саморегулируемых организациях,
понятие данной ответственности подлежит рассматривать с учетом:
- неопределенности юридической квалификации противоправных действий;
- правонарушений в теории юридической ответственности [2, с. 54].
Основанием наступления деликтной ответственности общепринято рассматривать вред. Однако
при этом едва ли удастся обнаружить универсальные критерии, определяющие общее признаки деликта в законодательстве разных институтов права.
Так, относительно саморегулируемых организаций, в главе 14 КоАП [3] законодатель закрепил
обширный перечень составов административных деликтов. В него включены санкции в виде штрафа
за совершенные противоправные деяния [4, с. 18].
На существование деликтной ответственности в сфере саморегулируемых организаций указывает правовед Забелин И.В., ссылаясь на то, что согласно ст. 13 ФЗ «О саморегулируемых организациях» [5] (далее – Закон о СРО), при причинении вреда физическому лицу, закреплены выплаты из компенсационного фонда. Необходимо учитывать, что если на момент предъявления потерпевшим требования член саморегулируемой организации, по вине которого наступил вред, окажется несостоятельным, компенсационный фонд будет выступать единственным источником возмещения средств [6, с.
33].
Данное обстоятельство, по мнению авторов:
- служит подтверждением особой специфики правовой природы деликтной ответственности в
направлении саморегулируемых организаций;
- является достаточным основанием для защиты со стороны законодательства средств компенсационного фонда.
Анализируя российское законодательство в сравнении с зарубежным, М.А. Егорова приводит в
пример, что в практике Западных стран в отношении деликтной ответственности используются инновационные конструкции. В их основу ложится доля рынка, занимаемая производителем, поэтому такая
ответственность обладает предупредительным характером. Такая деликтная ответственность может
серьѐзно повлиять на правонарушителя, посредством деиндивидуализирования. Особенно это касается производств, деятельность которых контролируется сообществами производителей. В Российской
Федерации примером такого сообщества являются саморегулируемые организации [7, с. 215].
Данный механизм опирается на принцип справедливости:
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- сначала производитель любого взаимозаменяемого товара должен возместить вред потребителям;
- затем члены предпринимательского сообщества перераспределяют средства в отношениях
между собой в регрессном порядке.
При наличии саморегулируемой организации исполнение данных обязательств, исходящих из
деликтной ответственности, может перейти на саму некоммерческую организацию, осуществляющую
выплаты из своих компенсационных фондов.
Существует точка зрения, что убытки контрагенту члена саморегулируемой организации причиняются вследствие нарушения договорных обязательств, а вред причиняется неправомерными действиями чаще третьему лицу в рамках деликтных правоотношений. Правоведы считают, что, если
установлена ответственность за причинение вреда, то убытки вследствие ненадлежащего выполнения
договорных обязательств взыскать нельзя.
Отмечается, что при буквальном толковании закона возникает проблема в понимании правовых
норм. Так, правоведы задаются следующим вопросом: законодатель, когда устанавливал способы
имущественной ответственности членов саморегулированной организации путем формирования компенсационного фонда, подразумевал только возмещение внедоговорного вреда или также и убытки
из договора покрываются компенсационным фондом?
Однако если к данной норме относятся и убытки из договора, то компенсационный фонд быстро
уменьшится. С другой стороны, потерпевший в следствии деликта находится в худшей ситуации в
сравнении со стороной по договору, имевшей возможность использовать обеспечительные меры.
Неоднократно приводится точка зрения, что на саморегулируемую организацию необходимо
возложить обязанность по возмещению в полном объеме вреда, причиненного вследствие недостатков, произведенных ее членом в рамках деликтных правоотношений. Также необходимо провести
проверку всего законодательства о саморегулируемых организациях в отношении определения компенсационных выплат за счет компенсационного фонда по вопросу возмещения вреда из деликтных
правоотношений [8, с. 116].
Для детального рассмотрения проблемы применения деликтной ответственности по отношению
к саморегулируемым организациям необходимо рассмотреть субсидиарную ответственность в рамках
данной сферы. Субсидиарная ответственность саморегулируемых организаций – это важный элемент
достижения справедливого баланса между юридическими лицами и кредиторами.
Законодатель установил отсутствие ответственности по обязательствам членов ассоциации (союза). Однако установил в данном случае исключение. Так, субсидиарная ответственность возникает,
только если она установлена законом или уставом ассоциации (союза) [9]. Вывод заключается в том,
что в случае если у должника, отвечающего по основному обязательству, по какой-либо причине будет отсутствовать возможность для удовлетворения заявленного требования, то наступит дополнительная ответственность в виде субсидиарной.
Законодатель на сегодня ограничивается статьей 399 ГК РФ, не считая важным раскрыть нормы
о субсидиарной ответственности. Он также применяет отдельные нормы, но они специальный порядок
привлечения в рамках субсидиарной ответственности и его содержание не рассматривают.
Судебная практика по данному вопросу затрудняется в ответе на многие возникающие коллизии
[10].
В литературе цивилисты проблему субсидиарной ответственности в саморегулируемых организациях связывают с различными категориями, одной из которых является средства компенсационного
фонда, их использование и распределение. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд на
законодательном уровне составляет не менее трех тысяч рублей.
Данный обязательный взнос имеет отличие, существенно отделяющие его от других платежей,
– это парафискалитет. Он является обязательным платежом, идущим в пользу юридических лиц, выполняющих публичные функции, а вовсе не в бюджет государства.
Часто возникает мнение, что стоит опасаться, что компенсационный фонд установил минимального размера величины взносов. Ведь таким образом саморегулируемая организация имеет возможность увеличить данную сумму.
Так, по мнению одного из аудиторов, законодатель в отношении взносов не установил никаких
рамок для борьбы с их аппетитом. К тому же следует учитывать, что у аудиторов членские взносы
обычно зависят от выручки. А взносы в компенсационный фонд зависят от их вольного мнения. Поэтому существует точка зрения, что в саморегулируемых организациях такая практика не принесет
пользы, просто будут пополняться оборотные средства [11, с. 29].
Цивилисты задаются вопросом: почему сумма составляет только три тысячи рублей, ведь ответственность очень большая. Вряд ли можно надеяться, что три тысячи рублей могут заставить добросовестно:
- исполнять обязанности;
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- обеспечить имущественную ответственность;
- обеспечить деликтную ответственность.
Стоит подчеркнуть, что данная сумма при наступлении негативных последствий, скорее всего,
будет недостаточна. Эту проблемы хорошо разрешил законодатель в нормах об арбитражных управляющих, закрепив 200 тысяч рублей как минимальную сумму.
Стоит учитывать, что у саморегулируемых организаций есть общее правило: принимая в профессиональное сообщество, они гарантируют их фактическую добросовестность при осуществлении
вида деятельности. Таким образом, оно обязано нести ответственности в отношении таких членов за
их любое виновное поведение в отношении потребителей. В этом случае обязательная субсидиарная
ответственность станет на защиту потребителей, чьи интересы были нарушены данными виновными
лицами.
Т. Хованская отмечает, что необходима ответственность всех членов саморегулируемой организации, если выплаты из компенсационного фонда произошли ввиду недостатков в произведенных одним лицом:
- работах;
- товарах;
- услугах [12, с. 5].
Таким образом, можно предложить следующие пути решения проблем применения деликтной
ответственности в отношении саморегулируемых организаций:
1) законодательно разрешить вопрос способов ответственности членов саморегулированной
организации путем формирования компенсационного фонда, путем конкретизации внедоговорных,
договорных правоотношений;
2) устранить недостатки законодательства о саморегулируемых организациях в отношении
определения компенсационных выплат за счет компенсационного фонда по вопросу возмещения
вреда из деликтных правоотношений;
3) раскрыть на законодательном уровне нормы, позволяющие регулировать субсидиарную ответственность саморегулируемых организаций в рамках деликтной ответственности;
4) закрепить по опыту арбитражных управляющих надежную минимальную сумму в компенсационный фонд саморегулируемых организаций;
5) ввести обязательную субсидиарную и деликтную ответственность для саморегулируемых
организаций.
Литература
1. Гутников О.В. Деликтная ответственность за нарушение относительных прав: перспективы развития в российском праве // Закон. 2017. № 1. С. 22-37.
2. Синицын С.А. Деликтная ответственность в корпоративной праве // Журнал российского права.
2019. № 10. С. 54-68.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(ред. от 01.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
4. Куракин А.В., Карпухин Д.В. Проблемы освобождения от административной ответственности за
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности // Российская юстиция. 2019. № 1. С. 16-19.
5. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О саморегулируемых организациях» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.
6. Забелин А.В. К вопросу об ответственности саморегулируемых организаций за своих членов //
Юрист. 2014. № 23. С. 29-33.
7. Егорова М.А., Крылов В.Г., Романов А.К. Деликтные обязательства и деликтная ответственность
в английском, немецком и французском праве / под ред. М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. 376 с.
8. Петров Д.А. Возмещение саморегулируемой организацией вреда, причиненного вследствие недостатков произведенных еѐ членом товаров (работ, услуг) // РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации. 2015. № 1. 214 с.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2015. 30 июня.
11. Анисифоров Т.С. Правовой режим средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций аудиторов // Право и экономика. 2018. № 3. С. 25-31.
12. Хованская Т. «Все за одного» – новые правила в строительной отрасли // Корпоративный
юрист. 2010. № 1. С. 5-11.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 6 (121) 




УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
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РАЗУМНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ ФСИН РОССИИ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ЧАСТЕЙ КАК ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ
ОСУЖДЕННЫХ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И ДОСТУПНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
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Опираясь на анализ конкретной правовой ситуации, авторы статьи приходят к выводу, что
длительность сроков реализации отдельных положений нормативно-правовых актов ФСИН России,
касающихся регламентации порядка перевода осужденных в медицинские учреждения УИС,
расположенных в других субъектах РФ, может повлечь ухудшение состояния их здоровья, а возможно,
и угрозу жизни. С опорой на критический анализ ведомственных нормативных актов, определяющих
порядок и условия отбывания наказаний в пенитенциарных учреждениях, предлагается внести в них
изменения, устраняющие из данной сферы излишний контроль со стороны отдельных структур ФСИН
России и сокращающие сроки оказания медицинской помощи.
Ключевые слова: осужденный, уголовно-исполнительное законодательство, медицинская
помощь, заболевание, травма, врач, наказание.
Based on the analysis of a specific legal situation, the authors of the article state that the duration of
the implementation of certain provisions of regulatory legal acts of the Federal Penitentiary Service of Russia
relating to the regulation of the transfer of convicts to medical institutions of penal system that situated in
other regions of the Russian Federation may deteriorate the health status of convicts or or possibly a threat
to their life. Based on the analysis of departmental normative acts that determine the procedure and conditions for serving sentences in prisons the authors propose making changes to them that eliminate from this
sphere excessive control on the part of individual structures of the Federal Penitentiary Service of Russia and
shortening the time for medical care.
Keywords: convict, penal legislation, medical care, disease, injury, doctor, penalty.
Даже в местах лишения свободы человек остается человеком. Он радуется и грустит, занимается физкультурой, получает образование и работает. Такая активность не исключает травм от неосторожного обращения с оборудованием, инвентарем, собственной неосмотрительности осужденного и
пр. Нередки в пенитенциарных учреждениях случаи, когда у людей возникают или обостряются хронические заболевания.
Учитывая обширный перечень физических недугов, с которыми сталкиваются осужденные, государство в лице своих уполномоченных органов гарантирует им медицинскую помощь, подводя под
эту деятельность правовую и материальную основу [1, 2, 3, 4].
Вместе с тем, как свидетельствует судебная практика, в данной сфере до сих пор возникают вопросы, решение которых, с одной стороны, тормозится их законодательной неурегулированностью, а
с другой – чрезмерным формализмом.
Ранее мы уже фокусировали ни них внимание читателей [5, 6], но ограниченный объем журнальной статьи не позволил в полной мере изложить соответствующие выводы и предложения, что
продиктовало необходимость очередного обращения к данной теме, ее актуальность.
Сегодня в соответствии с действующим законодательством в исправительных учреждениях действуют медицинские части, укомплектованные штатом врачей различного профиля, готовых незамедлительно оказать медицинскую помощь, а если потребуется, и лечить осужденного. При необходимости он может быть направлен на консультацию к врачу-специалисту в федеральное или муниципальное медицинское учреждение.
Однако в практике медицинских частей случаются ситуации, когда пациента необходимо
направить для производства специализированной, в т.ч. высокотехнологичной операции, в медицинское учреждение уголовно-исполнительной системы, находящееся в другом субъекте Российской Федерации.
В какие сроки это должно быть сделано? Ответ на вопрос содержится в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи [7], определяющей, что
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сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи не могут превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию.
Однако как свидетельствует врачебная и судебная практика, с которой имели возможность
ознакомиться авторы статьи, соблюсти указанный срок достаточно сложно. Причина этого кроется в
многоуровневости принятия решений в ФСИН России.
Как следует из материалов административного дела, осужденный С. вынужденно ожидал более
двух месяцев (вместо 30 дней), пока его переведут из исправительной колонии строгого режима в
больницу, расположенную в другом субъекте Российской Федерации. Заметим, что немалая часть
времени ожидания пришлась на получение заключений о возможности такого перевода из Управления организации медико-социального обслуживания (далее по тексту – УОМСО) и Главного оперативного управления (далее по тексту – ГОУ) ФСИН России, куда из медицинской части исправительного
учреждения, где содержался С., направлялись медицинские и прочие документы.
Учитывая содержание их ответов, следует заключить, что роль данных структур ограничивается
контролем за деятельностью медико-санитарных частей ФСИН субъектов РФ, осуществляемой при
разрешении конкретного вопроса, связанного с переводом. Во всяком случае, именно такое впечатление складывается у медицинских работников на местах.
Заметим, что упомянутые структурные подразделения ФСИН России ничего не нарушили, поскольку в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы [8, п. 198] срок рассмотрения и выдачи ими заключений о возможности перевода составляет 30 дней.
Вполне естественно, что такая вынужденная отсрочка в оказании медицинской помощи может
повлечь за собой ухудшение состояния здоровья осужденного, а возможно, и угрозу его жизни, что
является совершенно недопустимым.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: нужно ли для разрешения рядового, процедурного вопроса разрешение такой высокой инстанции?
Сегодня медико-санитарные части УФСИН субъектов Российской Федерации располагают квалифицированным медицинским персоналом, призванным гарантированно обеспечить оказание профессиональной первичной медицинской помощи больным лицам [9] и способным самостоятельно
определиться с их переводом на лечение. Именно поэтому необходимости в получении разрешения
УОМСО ФСИН России на осуществление таких действий нет, тем более что сам пациент находится в
исправительном учреждении, расположенном нередко за тысячи километров от Москвы. Естественно,
специалисты указанного структурного подразделения ФСИН России его не осматривают и заключение
о переводе выносят, ориентируясь исключительно на содержание присланных документов.
Еще больше вопросов возникает к заключению о возможности перевода, выдаваемому ГОУ
ФСИН России. В перечне документов, направляемых в ФСИН России, непосредственно этой структуры
касается только содержание справки по личному делу и справки-ориентировки.
В первом документе содержатся сведения о самом осужденном: Ф.И.О., время и место рождения, сведения об основном документе, удостоверяющем личность. Здесь же указано, когда, каким судом, по какой статье был осужден, вид и размер наказания, а также сведения о сроке вступления
приговора в законную силу, начале и окончании срока отбывания наказания, движении по личному
делу и его родственных связях.
Более значимым является второй документ. Помимо данных осужденного, момента начала и
окончания отбывания наказания, в нем содержатся сведения о том, к какой категории относится тот
или иной заключенный, состоит ли он на оперативном или профилактическом учете, имеет ли нарушения режима содержания. Также здесь присутствуют сведения о поведении осужденного в отряде,
наличии конфликтных ситуаций, а также наиболее существенных чертах характера, влияющих на его
поведение.
Для того чтобы быть более предметным, воспользуемся сведениями об осужденном С., содержащимися в справке-ориентировке из личного дела, представленной администрацией исправительного учреждения в распоряжение суда [10].
В соответствии с ней С. относится к категории осужденных «мужики». На оперативном учете не
состоит, но состоит на профилактическом учете, как «лицо, склонное к систематическому нарушению
ПВР в ИУ». Также справка содержит сведения о том, что С. допускает нарушение режима содержания,
однако поведение его в отряде «без особенностей». Отмечена «не конфликтность» С.
Сведения, изложенные в справке-ориентировке, позволяют судить, что С. является типичным
осужденным, притом, что в исправительных учреждениях есть немало более законопослушных «сидельцев».
Как правило, сотрудники оперативного отдела исправительного учреждения имеют возможность собрать достаточно полную информацию о своих подопечных, особенностях их поведения, привычках, склонностях, связях, месте в преступной иерархии и пр.
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Именно поэтому, при наличии фактических данных в личном деле конкретного осужденного
может появиться запись о том, что он «нуждается в усиленном надзоре», а также, например, что он
«склонен к побегу, нападению», и поэтому «вывод из камеры осуществлять в присутствии кинолога с
собакой и наручников» и т.д.
Для чего все это говорится?
Авторы статьи уверены, что если осужденный не является криминальным авторитетом (например, «вором в законе»), лидером и активным участником групп отрицательной направленности, не
осужден за убийства, совершение террористического акта и пр., вопрос его перевода в медицинское
учреждение УИС, расположенное в другом субъекте РФ, должен решаться медико-санитарной частью
субъекта РФ и администрацией больницы, в которой ему могут оказать медицинскую помощь без привлечения ГОУ ФСИН России.
Безусловно, что в ситуациях, когда переводу подлежат пациенты из вышеуказанных категорий
осужденных, необходимость участия в принятии такого решения соответствующей структуры ФСИН
России оправданна. Во всех остальных случаях она является излишней.
Поэтому предлагаем внести в приказ ФСИН России, определяющий порядок перевода осужденных из одного исправительного учреждения в другое [11], дополнение, в соответствии с которым получение заключения на перевод в медицинское учреждение УИС, расположенное в другом субъекте
РФ, в ГОУ ФСИН России необходимо в случае, когда переводу подлежат лица, находящиеся на оперативном и профилактическом учете, а также совершившие особо тяжкие преступления против жизни
человека, общественной безопасности и пр.
Реализация подобного предложения будет всемерно способствовать соблюдению прав осужденных на охрану здоровья и реализации государственных гарантий на бесплатную и доступную медицинскую помощь.
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В современной Российской Федерации достаточно остро стоит проблема противодействия коррупции. Авторы считают, что далеко не все правовые средства, уже апробированные в историческом
прошлом России, нашли своѐ место в настоящем противостоянии Российского государства, гражданского общества и коррупционеров. Авторы, обобщая опыт предыдущих эпох и опираясь на собственное видение данной проблемы, предлагают широко использовать конфискацию имущества коррупционеров в настоящем.
Ключевые слова: конфискация имущества, коррупция, легальные доходы, незаконное обогащение, правовые средства.
In the modern Russian Federation, the problem of countering corruption is quite acute. The authors
believe that not all legal means that have already been tested in the historical past of Russia have found
their place in the present confrontation between the Russian state, civic society and corrupt officials. The
authors, summarizing the experience of previous eras and relying on their own perspectives on this problem,
propose using the confiscation of property of corrupt officials in the present.
Keywords: confiscation of property, corruption, legal income, illegal enrichment, legal means.
Конфискация имущества коррупционеров, так и не получившая широкого применения в современной России, представляется авторам как перспективное правовое средство в процессе противодействии коррупции на настоящем этапе. Результаты социологических исследований подтверждают
данную позицию [1, с. 8-9].
При этом само применение конфискации имущества порождало ряд серьѐзных вопросов в прошлом, порождает их сейчас и, очевидно, будет порождать их и в будущем. В нашем историческом
прошлом многие выдающиеся юристы дореволюционной эпохи – Н.С. Таганцев, Г.Е. Колоколов,
В.Д. Спасович и др. считали, что конфискация не всегда целиком соответствует правовым идеям о
справедливости, искажает принцип личной ответственности осуждѐнного, так как бремя ответственности за коррупцию неизбежно обрушивалось ещѐ и на его семью. Один из авторитетнейших представителей отечественной юридической мысли прошлого И.Я. Фойницкий ещѐ в восьмидесятые годы
ХIХ в. сделал интересные, а главное, не утратившие до сегодняшнего дня своей актуальности суждения о свойствах уголовного наказания. И.Я. Фойницкий настаивает на том, «что принцип справедливости, принцип индивидуализации уголовного наказания и, конфискация имущества никак не согласуются с требованиями уголовного права». И.Я. Фойницкий делает вывод о том, что «именно заинтересованность правительства в конфискации имущества породила в древнюю эпоху это уголовное
наказание, так как это ослабляло экономически его врагов и пополняло фиск». Значит конфискация
имущества как наказание всѐ боле и более назначается за тяжкие преступления. Заслуживает доверия и утверждение И.Я. Фойницкого, о том, что «до монгольского вмешательства в русские дела денежное наказание было широко распространено и в нашем Отечестве и только под влиянием ига в
нашей стране широко станут применяться телесные наказания». Именно они станут характерными
наказаниями в эпоху Судебников и Соборного Уложения 1649 г. [2, с.68-69, 70-71]
В XIX-ХХ вв. конфискация как уголовное наказание используется всѐ ещѐ достаточно широко.
Например, «Уложение о наказания уголовных и исправительных» 1845 г. уже относит конфискацию к
дополнительным уголовным наказаниям, которые сопровождают главные уголовные наказания. Конфискация всего имущества становится уголовным наказанием, применяемым лишь за некоторые политические преступления (ст.255 Уложения). По Воинскому Уставу о наказаниях 1869 г. конфискация
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также рассматривается как дополнительное наказание. Советское государство использовало конфискацию имущества как орудие классовой борьбы. Фактически, согласно диспозиции ст. 50 УК РСФСР,
советский суд мог использовать по своему усмотрению конфискацию имущества как дополнительное
наказание уже к любому преступлению. Сама же конфискация имущества в те времена согласно ст.
38 УК РСФСР «состояла в принудительном безвозмездном отчуждении в пользу Советского государства всего или же точно определѐнного судом конкретного имущества осуждѐнного, но с обязательным исключением из конфискуемого имущества необходимых осуждѐнному и его семье предметов
домашнего обихода, а также служащего средством к существованию осуждѐнного и его семьи инвентаря мелкого кустарного или сельско-хозяйственного производства или инвентаря необходимого для
профессиональной работы осуждѐнного, а также продуктов питания, необходимых для личного потребления осуждѐнного и его семьи, а если суд постановляет о лишении конкретного осуждѐнного
права заниматься соответствующей профессией, то мог быть конфискован и необходимый для работы
профессиональный инвентарь». Основные начала уголовного законодательства расширили перечень
имущества, которое теперь нельзя было конфисковать, и с этого времени конфискация стала рассматриваться как отчуждение всего или части имущества правонарушителя. По мнению Г.Н. Тоскиной, «денежные взыскания в пользу Советского государства были не только преимущественны, но и
определялись самой властью именно как Советской властью как самые действенные средства для
противодействия преступности» [3, c. 1477].
При этом не следует переоценивать значение конфискации в борьбе с преступностью, ибо данная мера, даже в сочетании и другими репрессивными мерами, не привела к снижению уровня преступности: по сравнению с 1928 годом в 1932 году число лиц, осужденных за совершение должностных преступлений, увеличилось почти в пять раз [4].
УК РСФСР 1926 г. определял конфискацию имущества, полную или частичную, как меру социальной защиты судебно-исправительного характера (ст. 20) и как основное, и как дополнительной
наказание. В одних составах Особенной части УК РСФСР конфискация могла стоять как дополнительное наказание одновременно с расстрелом, в других составах конфискация дополняла менее строгие
наказания, а в ст. 63 конфискация даже стала главным наказанием для лица, сокрывшего наследственное имущество [5].
Можно согласиться с мнением Э.В. Мартыненко о том, что уголовное наказание, выражавшееся
в полной или частичной конфискации имущества преступника, в данном УК уже не зависела от тяжести преступления [6]. В ст. 22 УК РСФСР 1960 г. конфискация имущества уже определена только как
дополнительное наказание [7]. Ранее Пленумом Верховного Суда СССР от 29 сентября 1953 г., № 7
были подведены итоги судебной практики по применению конфискации имущества. Теперь в отношении конфискации имущества устанавливались специальные ограничения. Особо оговаривалось, что
именно конфискации не подлежит [8].
Несомненно, конфискация оказывает серьезное сдерживающее влияние на коррупционеров [9].
Современный УК РФ содержит интересные трансформации по отношению к конфискации имущества. Именно в нѐм неоднократно и за относительно короткие исторические сроки менялся сам
подход Российского государства к институту конфискации имущества. Первоначально конфискация
имущества была только дополнительным наказанием и могла быть применена лишь только за тяжкие
и особо тяжкие преступления, а имевшиеся в предыдущем УК положения гражданско-правового характера были убраны из текста нового закона [10, c.77-79].
Однако и новый уголовный закон также не избежал ряда противоречий и по-прежнему сохранял
ряд давних упущений законодателя. Например, проблема соотношения стоимости всего конфискуемого имущества со стоимостью нанесѐнного преступником имущественного вреда. Закон никак не регулировал случаи, когда имело место многократное превышение конфискованного имущества, так и
наоборот. Представляется, что в последнем случае штраф как наказание соответствовал бы полнее.
Считаем, что институт конфискации имущества имеет ещѐ возможности для дальнейшего совершенствования, а сама последующая отмена конфискации вызвала непонимание у многих ведущих учѐных
России, например, С.А. Воронцова [11]. М.Ю. Дворецкий видел «в отмене конфискации имущества
искусственно создаваемый законодателем конфликт с тысячелетней уголовно-правовой традицией и
нарушение международных обязательств» [12, с. 157].
В период с 2003 по 2006 гг. отечественное уголовное законодательство не знало конфискации
имущества. Однако так же неожиданно уже другим Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ в
УК РФ появляется и новая Глава 15.1 «Конфискация имущества», и новая ст. 104.1 «Конфискация
имущества», но природа самой конфискации имущества уже меняется: теперь конфискация рассматривается как иная мера уголовно-правового характера, и это порождает новые противоречия и проблемы. О.В. Филиппова считает, что теперь возникла новая проблема, так как «конфискация имущества уже не является уголовным наказанием, но ей тем не менее всѐ ещѐ свойственны многие признаки уголовного наказания. Более того по своей природе конфискация выступает по-прежнему по-
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следствием, к совершѐнному преступлению, как и принудительные меры медицинского характера»
[13, c. 29]. В.Н. Найденко считает, что «конфискация имущества должна и подорвать экономическую
основу современного экстремизма, и восстанавливать справедливость» [14, c. 117].
К.С. Суховаров подчѐркивает, что «конфискации не должно подлежать имущество, приобретѐнное законным путѐм». Однако, по его мнению, «всѐ что стало результатом незаконного обогащения
изначально не может быть объектом, чьих-либо прав. И в этом случае это вообще не может называться конфискацией имущества, так как по факту здесь может идти речь лишь об изъятии имущества».
Выход из этой ситуации учѐный видит в «дальнейшем развитии рыночных отношений и совершенствовании законодательной базы, альтернативу которым человечество ещѐ не придумало» [15, c. 8689].
А.Э. Бадалов напоминает юридическому сообществу о том, что «положения о конфискации
имущества неоднократно подвергались изменениям и дополнениям, и это весьма значительное число
изменений и дополнений нуждается в дальнейшем совершенствовании» [16, c. 168-169].
Авторам представляется, что что институт конфискации существует в нашем Отечестве уже тысячу лет. Данный институт постоянно развивался, развивается и в настоящее время. Так, в число задач органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, законодатель ввел задачу обнаружения имущества, подлежащего конфискации [17, с. 234].
Считаем, что конфискация имущества должна снова стать дополнительным наказанием в УК РФ,
при этом должен быть не только закрытый список всех еѐ составов, по которым она применяется, но
и порядок еѐ применения в УИК РФ, а также должны быть окончательно определены виды имущества,
не подлежащего конфискации. Представляется, что при преступлениях, связанных с коррупцией, терроризмом и наркоторговлей конфискация должна стать обязательным, а не альтернативным наказанием.
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В данной статье рассматриваются отдельные вопросы действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующие проблематику борьбы с коррупцией, конкретизируются задачи по
противодействию коррупции, анализируются меры, направленные на усовершенствование антикоррупционной политики. В статье детализированы направления в сфере профилактики противодействия
коррупции, найдены оптимальные пути решения данной проблемы с целью снижения ее роста. Проведѐнные исследования позволяют проследить динамику развития коррупции как социального явления, а также выявить способы борьбы с ней.
Ключевые слова: коррупция, противодействие, законодательство, гражданин, общество, государство.
This article discusses certain issues of the current legislation of the Russian Federation regulating the
problems of the fight against corruption, specifies the tasks of combating corruption, and analyzes measures
aimed at improving the anti-corruption policy. The article details the directions in the field of preventing corruption, finds the best ways to solve this problem, with the goal of reducing its growth. The conducted studies allow the author to trace the dynamics of the development of corruption as a social phenomenon, as well
as identify ways to combat it.
Keywords: corruption, counteraction, legislation, citizen, society, state.
Коррупция и противодействие ей – это проблема, которая высоко актуальна в современном
обществе в Российской Федерации. Определяется она непомерно высоким уровнем национальной и
общественной опасности данного феномена. Этот вид негативного социального явления пронизывает
экономическую, политическую и даже духовную сферы жизни граждан и государства, соответственно,
противодействие такому явлению должно быть реализовано исходя из исторических, политических и
культурных ценностей. Одним из самых важных вопросов в России является разработка антикоррупционной стратегии гражданского общества, так как коррупция, как ни один другой вид преступной
деятельности, способствует мгновенному росту и распространению иных видов преступности. Вопрос
противодействия коррупции стоит особенно остро, так как она является неотъемлемой частью практик политической, экономической, общественной и частной жизни страны.
Эксперты Совета Европы разработали общее определение коррупции. «Коррупция – это взяточничество, подкуп и любое другое поведение лица, наделенного ответственностью в публичном или
частном секторе, которое нарушает свои обязанности, вытекающие из его публичного статуса как
публичного лица, частного наемного работника, независимого агента или другого статуса подобного
рода, и нацелено на получение неправомерных преимуществ любого рода для себя или другого лица». Учитывая положение Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции [1] о том,
что коррупция подрывает демократические основы, есть основания определения коррупции как состояния общества, противоположного демократии, власти преступных группировок. Исследования
практики наглядно показывают, что в ряде случаев гражданин попадает в ситуацию, когда он с помощью взятки может решить свои личные проблемы, вне зависимости от рода своей деятельности,
пойдѐт на сделку с совестью, то есть использует коррупцию для решения проблем личного характера.
Все возможные коррупционные действия вне зависимости от формы их реализации являются существенными источниками нелегальных доходов и в России. Не существует универсальных методов противодействия коррупции, правительство разрабатывает антикоррупционную стратегию исходя из
внутренней действительности, однако по общему правилу регулируются нормами законодательства
государства, а также нормами международных конвенций и договоров.
Коррупция, проникая в структуры всех ветвей власти Российской Федерации, затрагивает различные сферы деятельности как общества, так и государства и приводит к огромным негативным последствиям в виде дестабилизации общего положения страны и ее субъектов, а также конкретного
ущемления прав и законных интересов граждан и организаций. Деятельность органов исполнительной власти, сравнительно с другими органами власти, наиболее подвержена коррупции, так как содержит максимальную концентрацию финансовых, экономических, кадровых и иных ресурсов. Но, тем
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не менее, серьезным барьером при данных обстоятельствах служит уголовная ответственность должностных лиц. Уголовное законодательство в России на данном этапе включает в себя широкий спектр
преступлений коррупционной направленности, содержащихся в главе 30 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] (далее – УК РФ), таких как: злоупотребление служебным положением (ст. 285 УК
РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), получение
взятки (ст. 290 УК РФ). Уголовные дела по обвинению за взяточничество, мошенничество, присвоение и растрату вверенного имущества составляют немалую часть всех уголовных дел рассматриваемой категории. Ярким примером служит скандальное уголовное дело полковника управления
«Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко о полученными взяток и злоупотреблении служебным положением, в 2016 году при обыске в квартире сестры которого было найдено более 8 миллиардов рублей наличными в разной валюте. Легальный способ получения столь крупной суммы полковник объяснить не смог, вследствие чего суд приговорил Дмитрия Захарченко к 12 с половиной годам лишения
свободы [5]. То есть, в данном случае следует отметить, что Россия сделала на пути к демократии
важнейшие шаги по реальной борьбе с коррупцией: привлечение к реальной ответственности должностных лиц, не взирая на чины и звания (от губернаторов до министров). Несмотря на положительную динамику данной практики, тем не менее, следует сделать акцент, что при назначении наказания
по данной категории дел суд зачастую и лишает осужденного права занимать должность, которая
непосредственно связанна с видом его предыдущей деятельности, но не запрещает осуществлять те
или иные функции в других ведомствах, соответственно, представляется более целесообразным лишать на определенный срок лицо право осуществлять трудовую деятельность в более широком спектре компетенций.
В последние годы в Российской Федерации объективно происходят явные улучшения по противодействию коррупции. Это очевидно прослеживается на уровне деятельности исполнительной власти, представительной власти, судебной власти. С 1 октября 2019 года, в том числе в целях противодействия коррупции, в органах государства реформирована судебная система. Созданы новые самостоятельные апелляционные суды и кассационные суды (9 кассационных судов, где каждый суд охватывает юрисдикцией несколько краев и областей РФ в порядке надзора в отношении нижестоящих
судов в форме сплошной кассации), которые рассматривают дела в новых условиях. Как показывает
практика, один из самых высоких показателей латентной преступности зачастую именно у категории
преступлений, которые носят коррупционный характер. В силу низкой оплаты труда государственных
гражданских служащих и высокой необходимости конкретного гражданина быстро и тщательно решить какой-либо вопрос, в России возникает высокая вероятность возникновения очередного коррупционного скандала. Коррупция, которая может выражаться в форме взятки или коммерческого подкупа, на сегодняшний день стала частым явлением в отношении должностных лиц государственной, муниципальной службы и представителей любого рода частного бизнеса. Нелегальные доходы, которые
чиновники могут получить вследствие данной «сделки», значительно превышают их реальные доходы
от трудовой деятельности, соответственно, высок соблазн воспользоваться служебным положением в
корыстных целях. Однако взяточничество не является основной формой проявления коррупции в России, в связи с высокой вероятностью уголовного преследования, но, тем не менее, в России, к сожалению, не существует ни одного субъекта федерации, полностью свободного от коррупции. Избавиться от этого негативного социального явления в Российской Федерации невозможно, но существенно
снизить еѐ показатели реально, опираясь на международный опыт и адаптировав ту или новую меру
воздействия под актуальность событий, происходящих в настоящий момент в стране. На сегодняшний
день вследствие серьезного резонанса в обществе, благодаря своевременной реакции власти борьба с
коррупцией в России вышла на новый уровень. Так, Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N273ФЗ «О противодействии коррупции» [3], помимо закрепления основополагающих принципов противодействия коррупции, законодатель усиливает меры воздействия на государственные органы и должностных лиц, в частности, путѐм создания механизмов общественного контроля за работой органов
власти, повышения оплаты труда и социальных гарантий государственных гражданских служащих,
антикоррупционной пропаганде. Государственные гражданские служащие обязаны декларировать доходы свои и членов своей семьи, в связи с чем обеспечивается прозрачность и контроль за уровнем
доходов государственных гражданских служащих.
На сегодняшний день правительство развернуло массовую кампанию по формированию нетерпимости к коррупции в обществе. Согласно Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018
г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» [4], в целях борьбы с коррупцией на данном этапе в России приняты такие меры как совершенствование системы запретов и ограничений в целях противодействия коррупции, обеспечение единообразного применения
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения механизмов урегулирования конфликта интересов, усилены меры по противодействию коррупции закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок
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товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, усовершенствован порядок осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения должностных лиц и популяризацию антикоррупционных стандартов среди граждан, усовершенствованы меры по про противодействию коррупции
в сфере бизнеса, в том числе в целях защиты субъектов предпринимательской деятельности от злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц, актуализирована проблематика
систематизации нормативно-правовой базы по вопросам коррупции, акцентируется внимание, также и
на укреплении международного авторитета России в целях повышения эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в области борьбы с коррупцией.
Создание рабочей группы Президиума совета при президенте РФ по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами гражданского общества является важным этапом на пути к
становлению непринятия обществом и государством коррупции. В состав рабочей группы входят
представители органов государственной власти, научных и учебных учреждений, общественных и религиозных организаций, ведущих средств массовой информации. Заседания рабочей группы проходят
регулярно и дают положительные результаты благодаря разработке эффективных концепций взаимодействия с заинтересованными общественными организациями и пропаганде нетерпимости к коррупции посредством трансляции документальных фильмов и социальных роликов.
Таким образом, угроза применения мер уголовных наказаний за коррупционные преступления,
реальное повышение заработной платы государственным гражданским служащим, работа горячей
линии для оповещения о фактах коррупционных правонарушений и разработка комплексных мероприятий по преодолению коррупции дают положительные результаты формирования непринятия коррупции в современном обществе. Политика поощрения «честной» рабочей деятельности минимизирует необходимость в удовлетворении своих корыстных потребностей преступным путѐм, а равно отпадает необходимость в коррупционном поведении. Популяризация борьбы со столь многогранным и
сложным социальным явлением, как коррупция, на сегодняшний день также ориентирована и на молодое поколение России. Благодаря широкому резонансу в обществе, а также и в сфере науки и образования, путѐм проведения большого количества научных конференций, круглых столов и семинаров,
на которых обсуждаются актуальные вопросы реализации противодействия коррупции в России, данная категория граждан своевременно усваивает недопустимость явления коррупции в обществе и государстве и формирует нравственные принципы в виде чистоты мыслей и законности действий как путеводитель в своей жизни, а также в жизни общества и государства.
Анализ практик противодействия коррупции и формирования нетерпимости отношения к коррупции позволяют прийти к следующим выводам: меры по противодействию коррупции, в какой бы то
ни было сфере, должны проводиться параллельно и совместно с мерами по формированию нетерпимости в обществе у граждан к коррупционным проявлением (особенно к фактам вымогательства
взятки). Эти процессы должны идти параллельно, и меры противодействия коррупции должны быть
понятны простым гражданам (то есть, гражданскому обществу), тогда коррупционные проявления
становятся объективно нетерпимыми в обществе. Благодаря прозрачности деятельности должностных
лиц, прозрачности их доходов, освещения всех коррупционных проявлений в СМИ (то есть, гласности
в борьбе с коррупцией), повышения заработной платы должностным лицам за счет роста экономики
(роста производительности труда в целом), усиления ответственности должностных лиц за совершение коррупционных проявлений (в том числе уголовной ответственности, общественных обсуждений в
комитетах и комиссий и т.д.) в обществе и государстве достигается высокий уровень нетерпимости к
коррупции.
Такие меры противодействия коррупции объективно приводят к формированию нетерпимости
граждан к коррупционным проявлениям, то есть, граждане начинают понимать отсутствие целесообразности давать взятку (по принципу: взятку не берут, если ее никто не дает). Кроме того, в России в
правоохранительных органах законодательно введена процедура оплаты денежного вознаграждения
за сообщения о реально совершенном преступлении (сумма вознаграждения установлена до 3 миллионов рублей, в зависимости от обстоятельств дела, и в таких значительных суммах вознаграждение
выплачивается по приказу министра МВД РФ в каждом конкретном случае), то есть граждане при таких обстоятельствах понимают, что даже экономически выгодно быть нетерпимым к коррупционным
проявлениям (практика такого экономического стимулирования в борьбе с коррупцией введена в Российской Федерации более года назад).
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что, несмотря на актуальность проблемы такого феномена как коррупция, на сегодняшний день в стране четко отслеживается положительная направленность в борьбе с данным негативным социальный явлением, так как правительство Российской Федерации своевременно отслеживает динамику в ее развитии и в разумный срок реагирует
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на минимизацию уже имеющихся негативных последствий, а также предупреждения коррупции путем
усовершенствования законодательства, равно как и формирования нравственного сознания и правовой культуры у граждан Российской Федерации и общества, в целом.
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К ВОПРОСУ О НОВЫХ СПОСОБАХ ХИЩЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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В условиях пандемии коронавируса появились новые способы завладения чужими денежными
средствами, в период самоизоляции особенно распространены такие хищения с помощью мобильного
телефона, сети Интернет, иных информационных технологий.
В УК РФ действуют сразу три уголовно-правовые нормы: пункт «г» части 3 статьи 158, статьи
159.3 и статьи 159.6, предусматривающие уголовную ответственность за неправомерное завладение
чужими безналичными и электронными денежными средствами.
Однако, несмотря на существующие разъяснения Верховного суда РФ по их применению, судебная практика складывается по-разному, во многом это связано с быстрым появлением новых способов
совершения преступлений в этой сфере.
В этой связи автор предлагает выделить в УК РФ отдельную норму, охватывающую все формы
хищения безналичных и электронных денежных средств.
Ключевые слова: безналичные денежные средства, электронные деньги, хищение, мошенничество, кража, информационные технологии.
In the context of the coronavirus pandemic, new ways of seizing other people's money have emerged.
During the period of self-isolation, thefts with the usage of a mobile phone, the Internet, and other information technologies are especially common.
In the Criminal Code of the Russian Federation, there are three criminal law norms: point " d " of part
3 of article 158, article 159.3 and article 159.6, which set up criminal liability for unlawful possession of other
people's non-cash and electronic funds.
At the same time, despite the existing explanations of the Supreme Court of the Russian Federation
on their application, judicial practice develops differently, in many respects this is due to the rapid emergence of new ways of committing such crimes.
In this regard, the author proposes to allocate a separate rule in the Criminal Code of the Russian
Federation that covers all forms of theft of non-cash and electronic funds.
Keywords: non-cash funds, electronic money, theft, fraud, theft, information technology.
Распространение вируса COVID-19 на территории РФ привело не только к ухудшению ситуации в сфере здравоохранения, но и к появлению новых видов преступных деяний, в частности,
изощренных форм мошенничества путем дистанционного обмана либо злоупотребления доверием.
Согласно статистическим данным МВД России, большую часть (около 60%) от обще го числа
зарегистрированных мошенничеств общеуголовной направленности составляют мошенничества,
совершенные с использованием средств мобильной связи [1, с.118].
Введение режима самоизоляции органами государственной власти привело к активизации так
называемых «телефонных мошенников», которые умело используют сложившуюся в стране обст а-
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новку для реализации своих преступных целей. К примеру, такие мошенники обзванивают людей с
целью сообщения того, что их близкие люди контактировали с носителями коронавируса, в связи с
чем они доставлены в больницу, а поскольку тестов на всех не хватает, необходимо оформить
предзаказ онлайн на их приобретение. В результате чего происходит списание денежных средств
со счета.
Ещѐ одним способом телефонного мошенничества является обзвон якобы сотрудниками банка своих клиентов, используя при этом абонентские номера банков. Мошенники представляются
сотрудниками банковского учреждения, уведомляют о том, что с карты абонемента совершена п опытка несанкционированного снятия денежных средств, поэтому банк был вынужден заблокировать
карту. Мошенники внедряются в доверие, предупреждая абонента о том, что никому не следует сообщать информацию по карте, кроме как сотрудникам банка. После чего продолжается диалог, в ходе
которого выясняется номер карты, код карты, расположенный на оборотной стороне, и этой информации достаточно, чтобы получить доступ к денежным средствам.
Популярна также рассылка сообщений, в которых указано, что гражданин нарушил режим самоизоляции и обязан в кратчайшие сроки оплатить штраф, чтобы избежать уголовной ответственности. Все эти методы направлены на то, чтобы выяснить номер банковской карты гражданина и специальный код, расположенный на обратной стороне.
Кроме того, нельзя не затронуть проблему интернет-мошенничества, которая с каждым днѐм
принимает различные формы: предложения дистанционно устроиться на высокооплачиваемую р аботу, помощь в выплате пособий, снижение выплат по ипотеке.
Мошенники создают сайты-клоны поставщиков индивидуальных средств защиты (маски, респираторы, перчатки и проч.), а также гигиенических средств, потом производят обзвон компаниям,
предлагая их приобрести по специальным скидкам. После того как деньги им перечислены, они исчезают.
В этой связи напомним о том, что в апреле 2018 г. ч. 3 ст. 158 УК РФ [2] была дополнена новым
квалифицирующим признаком – «кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего
Кодекса» [3]. Конечно, со временем данная норма подверглась изменениям, расширилась сфера еѐ
применения.
На сегодняшний день вызывают массу вопросов проблемы отграничения кражи с банковского
счета или электронных денежных средств, мошенничества с использованием электронных средств
платежа и мошенничества в сфере компьютерной информации, совершенного с банковского счета, а
также в отношении электронных денежных средств, в виду наличия общих признаков предмета посягательства и способа его совершения.
Указанные выше составы объединяет то, что они являются формами хищения, у них одинаковый родовой, видовой и непосредственный объект преступления, субъективная сторона, представленная прямым умыслом и корыстной целью, а также отмечается схожесть в предмете преступления.
Вместе с тем кража представляет собой тайный способ хищения, а мошенничество – обман или
злоупотребление доверием, то есть основное отличие заключается в способе совершения преступления.
Однако, как было уже отмечено, в условиях пандемии коронавируса преступники путѐм убеждения приводят к тому, что потерпевший самостоятельно производит перевод денежных средств,
например в качестве предоплаты на приобретение товара. Такие деяния следует квалифицировать
как мошенничество. В рассматриваемом случае используются информационно-телекоммуникационные
сети для перечисления денежных средств виновному лицу, но их нельзя рассматривать как специальный вид мошенничества – с использованием электронных средств платежа, поскольку здесь важен
способ хищения – обман или злоупотребление доверием, а тот момент, как потерпевший передаѐт
свое имущество (лично или осуществляя безналичный перевод), не влияет на квалификацию.
Верховный Суд Российской Федерации предлагает такие случаи также квалифицировать как
кражу [4]. Однако с введением п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ возникает вопрос о необходимости вменения
данного признака в подобных ситуациях. Иногда в судебной практике имеют место ошибки при квалификации подобных деяний.
В связи с этим автор согласен с мнением З. И. Хисамовой [5], которая предлагает универсальный подход квалификации аналогичных случаев: «...как кража следует квалифицировать хищения,
совершѐнные с использованием электронных средств платежа, доступ к которым был получен без незаконного воздействия на программное обеспечение, а по ст. 1593 УК РФ надлежит квалифицировать
все действия по хищению денежных средств с использованием электронных средств платежа и посредством целенаправленного воздействия на них. В таком случае в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ
ст. 1593 УК РФ будет являться специальной по отношению к ст. 1596 УК РФ».
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В этой связи интересна позиция В.Г. Шумихин [6, с.231], которую он высказал ещѐ до соответствующих изменений, принятых в 2018 году, полагающего, что мошенничество в сфере компьютерной
информации – это самостоятельная (седьмая) форма хищения чужого имущества, так как преступления, предусмотренные ст. 159 и 159.6 УК РФ, имеют отличия по конструктивным признакам объективной стороны. Эти нормы не находятся в соотношении общей и специальной. Схожих суждений придерживается А.Ю. Чупрова [7, с.133].
На наш взгляд, такое насыщение УК РФ схожими правовыми нормами неоправданно. Представляется целесообразным ввести в УК РФ отдельный состав хищения с использованием информационных технологий, объединяющий все формы хищения по признаку совершения их определенным способом.
Л.В. Иванова предлагает назвать такую норму следующим образом: ««Хищение с использованием информационных технологий». Действительно, такая формулировка названия статьи является
ѐмкой, поскольку под информационными технологиями понимаются «процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления
таких процессов и методов» [8]. Такой состав преступления будет охватывать случаи хищения безналичных и электронных денежных средств, «совершенные тайно, путем обмана или злоупотребления
доверием, в случае открытого хищения, в том числе с применением насилия, опасного для жизни и
здоровья, а также случаи присвоения или растраты вверенных безналичных денежных средств» [9,
с.32].
Вместе с тем полагаем необходимым дополнить название статьи указанием на безналичные и
электронные денежные средства, поскольку просто указание на «электронные денежные средства»
считаем некорректным, поскольку их нельзя отождествлять с безналичными, так как безналичные денежные средства всегда привязаны к определѐнному банковскому счѐту, а электронные денежные
средства, напротив, не привязаны. Поэтому предлагаемая норма может иметь следующие название:
«Хищение с использованием информационных технологий безналичных и (или) электронных денежных средств».
Таким образом, до сих пор сохраняются трудности в квалификации хищений безналичных, в том
числе электронных, денежных средств, несмотря на разъяснения высшей судебной инстанции.
Для единообразного понимания и правильной квалификации неправомерного завладения безналичными, электронными денежными средствами предлагаем исключить из УК РФ п. «г» ч. 3 ст. 158,
ст. 159.3 и ст. 159.6 и одновременно дополнить его самостоятельным составом преступления ««Хищение с использованием информационных технологий безналичных и (или) электронных денежных
средств».
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ОХРАНА НАШЕЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ (О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТ. 354.1 УК РФ)

© 2020 г. И.А. Семенцова, А.И. Фоменко
ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)
344068, Россия, г. Ростов-на-Дону,
Михаила Нагибина, 33а/47

Southern University (IMBL)
33a/47, Mikhaila Nagibina,
Rostov-on-Don, 344068

В настоящее время реабилитация нацизма является актуальной темой в связи с распространѐнными случаями совершения данного преступления целыми группами лиц.
В статье автор рассматривает общественную опасность данного преступления, подчѐркивает,
что реабилитация нацизма недопустима в современном обществе, является чуждым ему явлением.
В связи с этим на законодательном уровне должен быть действенный правовой механизм борьбы с этим побочным явлением. Автор солидарен со многими учѐными-правоведами в том, что существующая норма ст. 354.1 УК РФ несовершенна с точки зрения юридической техники. Так, само
название статьи «Реабилитация нацизма», является некорректным, поскольку слово «реабилитация»
имеет положительный оттенок. Было бы уместным внести изменение в название ст. 354.1 УК РФ «Публичное оправдание нацизма».
Кроме того, на законодательном уровне следует дать определение нацизму и фашизму, что исключит проблемы в квалификации рассматриваемого преступления.
Ключевые слова: нацизм, фашизм, реабилитация, оправдание, День Победы, доминирование.
Currently, the rehabilitation of Nazism is an urgent topic in connection with the widespread cases of
this crime committed by entire groups of individuals.
In the article, the authors examine the social danger of this crime, emphasizes that the rehabilitation
of Nazism is an unacceptable and alien phenomenon in modern society.
In this regard, there has to be an effective legal mechanism at the legislative level to combat this side
effect. The authors agree with many legal scholars that the existing rule of article 354.1 of the Criminal Code
of the Russian Federation is imperfect from the point of view of legal technology. Thus, the very title of the
article "Rehabilitation of Nazism" is incorrect, since the word "rehabilitation" has a positive connotation. It
would be appropriate to change the title of article 354.1 of the Criminal Code to "Public justification of Nazism".
In addition, at the legislative level, Nazism and fascism should be defined, which will eliminate problems in the qualification of the crime in question.
Keywords: Nazism, fascism, rehabilitation, justification, Victory day, domination.
На сегодняшний день получили своѐ распространение, особенно в сети Интернет, материалы
нацистского характера. Ситуация усугубляется особенно остро в преддверии великого праздника 9
мая – Дня победы. Так, уже в 2020 году следственный комитет возбудил уголовное дело по факту
размещения на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» фотографий нацистов и военных преступников. В частности, речь идѐт об идеологе Третьего рейха Генрихе Гиммлере и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере.
По данным следствия, не позднее 10 мая 2020 года неизвестные лица разместили в открытом
доступе в интернете фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, причем публикация сопровождалась комментарием, что на фотографии якобы запечатлѐн полковник Алексеев В.М.
«Следственный комитет установил владельцев IP-адресов, с которых на сайт виртуального шествия «Бессмертного полка» загружались фото нацистов», – сообщила официальный представитель
ведомства Светлана Петренко [1].
Уголовное законодательство предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма. С
момента введения в действие ст. 354.1 УК РФ [2] прошло четыре года. За это время уже успела накопиться некоторая практика применения. Однако остаются до конца не проработанные вопросы терминологии, правильности и целесообразности применения данной статьи, ее филологическое и историческое толкование. Термин «нацизм», который трактуется как в узком, так и в широком смысле,
требует более детального подхода и строгого ограничения рамками со стороны законодателя. В уголовном праве неоднозначных трактовок и неопределенностей быть не должно, требуются точные
критерии для обоснования в правоприменительной практике.
Разберѐм для начала, в чѐм состоит общественная опасность реабилитации нацизма.
Так, распространение ложных сведений относительно деятельности СССР в годы Второй мировой войны носит чисто политический характер, поскольку ставит под сомнение некоторые итоги Вто-
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рой мировой войны, выдвигает необоснованные обвинения нашей стране, претензии, вместе с тем
продвигает определѐнные интересы в ведущих странах Запада, ставит целью использование государственных институтов для давления на Россию для дачи новой оценки истории и получение от этого
реальных политических и иных дивидендов» [3, с.308 ].
Кроме того, намечается тенденция приписать основную заслугу в победе над фашистской Германией странам Запада. И наконец, рассматривая цель подобного рода высказываний российских политиков и публицистов, авторы говорят даже об откровенных фальсификациях по принципу «чем хуже, тем лучше».
Понятно, что этого не должно допустить современное сообщество, поэтому необходимо иметь
эффективный правовой инструмент для борьбы с этим явлением.
В этой связи П.В. Пошелов и Ю.С. Пестерова отмечают определѐнные несовершенства юридической техники относительно ст. 354.1 УК РФ: «несоответствие названия и содержания; частично неправильный выбор родового и видового объекта преступления; отсутствие примечания, ограничивающего сферу действия статьи, что затрудняет правоприменение» [4, с.58].
С.-М. И. Мусаев вообще полагает, что ст. 354.1 УК РФ стала одной из проблемных статьей уголовного закона последнего времени. Остаются спорными такие вопросы и трактовки как:
«Толкование термина «реабилитация»; юридическая реабилитация – восстановление в первоначальных правах, восстановление утраченного доброго имени, отмена необоснованного обвинения
невиновного лица либо группы лиц из-за «отсутствия состава преступления». Получается, что данная
статья единственная, где термин «реабилитация» подразумевает противоправное деяние.
Использование термина «нацизм», который можно трактовать как в узком, так и в широком
смыслах, все же не охватывает весь спектр идеологии нацизма, фашизма, расизма, ведения агрессивной войны и т.д.
Отсутствие точного критерия, какие действия будут считаться публичными, а какие нет, и следовательно, порождается неопределенность, которая в уголовном праве недопустима.
Остается проблемным трактовка квалифицирующего признака, «искусственное создание доказательств обвинения» в контексте статьи» [5, с.152].
Для начала рассмотрим подробно понятие «реабилитация». Оно произошло от французского
института помилования осужденного с восстановлением его прежних прав. В доктрине советского
уголовного права давалось следующее определение термина ««реабилитация» –«восстановление в
прежнем состоянии невиновного лица, которое было привлечено к уголовной ответственности необоснованно»» [6].
В УПК РФ [7] реабилитация – это порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда (п.
34 ст. 5 УПК РФ).
Исходя из вышеизложенного, ряд учѐных полагает, что термин «реабилитация» не соответствует содержанию ст. 354.1 УК РФ, поскольку вообще в российском законодательстве в него вкладывается совсем иное значение [8, с.495]. Поэтому предлагается редактировать название указанной нормы
на «Публичное оправдание нацизма».
Автор разделяет данную точку зрения, так как справедливо замечено, что сегодня ст. 354.1 УК
РФ одна в УК РФ, где установлена уголовная ответственность за реабилитацию.
На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации отсутствует определение
нацизма. Согласно большому юридическому словарю, «нацизм – это наиболее радикальное политическое течение, стремящееся под лозунгами борьбы за интересы коренной нации любыми средствами,
вплоть до террористических, захватить власть и полностью ликвидировать оппозиционные партии»
[9, с.298].
Проанализировав множество определений нацизма и фашизма в юридической литературе, автор пришѐл к выводу о том, что наиболее удачное было сформулировано А.В. Мараевой: ««нацизм»
– это идеология и практика, которая связанна с утверждением о превосходстве расовой, национальной или этнической группы, а также о необходимости подавления, полного или частичного уничтожения низших групп как условия выживания и процветания «высшей» нации (национальности), сопровождавшаяся военной агрессией и геноцидом. Фашизм является одним из возможных проявлений
национализма, а нацизм можно обозначить как один из видов фашизма» [10, с.104].
П.В. Пошелов и Ю.С. Пестерова и др. указывают на существенный, на наш взгляд, недостаток
ст. 354.1 УК РФ, заключающийся «в отсутствии ограничения пределов действия этой статьи, поскольку она может распространяться и на публикации в сети Интернет научных изысканий в сфере изучения истории Второй мировой войны» [11, с.116]. Однако установление ответственности за научные
исследования – прямое нарушение ст. 29 Конституции РФ [12]. Поэтому полагаем, что ст. 354.1 УК РФ
необходимо дополнить примечанием следующего содержания: «Действие настоящей статьи не рас-
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пространяется на научную деятельность по изучению истории Второй мировой войны, если такая деятельность не имеет целью оправдание нацизма».
Итак, уголовно-правовая охрана исторической правды в Российской Федерации представляет
собой новую тенденцию в развитии уголовного законодательства и требует пристального внимания,
поскольку в анализируемой в данной статье употребляется терминология, недопускающая однозначного толкования.
Таким образом, необходимо внести изменение в наименование ст. 354.1 УК РФ на «Публичное
оправдание нацизма», а также закрепить на законодательном уровне понятие нацизм и фашизм.
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В статье дается криминологическая характеристика таможенной преступности, в частности, рассматриваются причины совершения данного вида преступности, изучаются основные личностные характеристики преступника, определяется уровень, состояние и динамика таможенной преступности за
последние пять лет. Анализируется современное состояние системы предупреждения и профилактики
исследуемой разновидности преступности.
Ключевые слова: криминологическая характеристика, таможенная преступность, личность
преступника, детерминанты, предупреждение преступности.
The article provides a criminological characteristic of customs crime, in particular, the reasons for
committing this type of crime are considered, the main personal characteristics of the criminal are studied,
the level, state and dynamics of customs crime over the past five years are determined. The current state of
the system of prevention and prevention of the studied type of crime is analyzed.
Keywords: сriminological characteristics, customs crime, the identity of the offender, determinants,
crime prevention.
Начало XXI века характеризуется усилением глобализационно-конвергенционных процессов,
которые оказывают существенное влияние на все сферы жизнедеятельности, в том числе и правовую
среду, общества. Увеличение торгово-экономических отношений неизбежно ведет к усилению внешнеэкономической деятельности между странами, расширению правоотношений транснационального
характера. Эти явления влияют на криминогенную обстановку в сфере деятельности таможенных органов, становясь причиной появления таможенной преступности.
Распространение преступности в таможенной сфере наносит колоссальный урон экономическим
интересам российского государства. К примеру, в 2019 году, в результате совершенных таможенными
органами правоохранительных мер, цель которых было возмещение причиненного преступлениями
ущерба, в федеральный бюджет Российской Федерации было перечислено около 759,6 млн. рублей
[3]. Указанные цифры, взятые из ежегодного сборника "Таможенная служба Российской Федерации",
подтверждают наличие негативных последствий от таможенной преступности, хотя не отражают
реальную картину причиненного ущерба. Это связано, в основном, с тем, что исследуемая
разновидность преступности обладает высокой степенью латентности. По этой причине оценить как
ее истинные масштабы, так и фактический ущерб весьма затруднительно. Учитывая тяжесть
наступаемых последствий от таможенной преступности, транснациональный характер совершаемых
деяний, высокую латентность, полагаем, что исследование основных криминологических
характеристик – вопрос важный и актуальный.
Возвращаясь к самой терминологии таможенной преступности, первоочередным представляется
пояснить сущность данного понятия. В науке криминологии ученые до сих пор не пришли к единому
мнению относительно содержания таможенной преступности. Одни ученые к данному виду
преступности относят только ту совокупность преступлений, которые посягают на экономическую
деятельность, связанную с порядком вывоза и возврата на территорию России товаров и ценностей
через таможенную границу вопреки таможенному запрету, другие же – только преступления,
существенно нарушающие деятельность таможенных органов при реализации ими целей и задач,
установленных российским законодательством, третьи – объединяют оба мнения воедино [5]. По
нашему же мнению, таможенная преступность – это негативное социально-правовое историческиизменчивое явление, которое выражается во всей совокупности преступлений, посягающих на регламентированный порядок перемещения товарно-денежных либо культурно-исторических ценностей
через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ,
а также законодательно установленный порядок взимания таможенных пошлин и/или платежей. Исходя из приведенного понятия следует, что объектами нашего исследования являются преступления,
предусмотренные статьями 189, 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса РФ
(далее – УК РФ) [1].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 6 (121) 




Изучение особенностей таможенной преступности целесообразно начать с анализа основных ее
показателей: состояния, структуры и динамики преступности. За последние пять лет (с 2015 по 2019
год) количество совершаемых преступлений в таможенной сфере сократилось примерно на 12 процентов (то есть с 2012 выявленных таможенными органами исследуемых нами преступлений в 2015
году до 1765 преступлений в 2019 году). Полагаем, что такое снижение связано не столько с проводимыми мерами профилактического характера, сколько с внедрением автоматизированной системой
сверки данных и системы управления рисками, что привело к росту латентности данной преступности.
В целом же доля таможенной преступности в общей структуре преступности в РФ остается ничтожно
малой и составляет приблизительно 0,09% (данные за 2019 год) [7].
800
691
683
679
661
700
586
544
528
600
481
500
399
359
344
342
400
321
303
246
194
300 234
173
170
168
190
171
200
142
116
90
90
88
72
65
52
52
51
32 60
100
25
7
1
1
1
0
0
2019
2018
2017
2016
2015
ст. 229.1 УК РФ

ст. 226.1 УК РФ2

ст. 200.2 УК РФ

ст. 200.1 УК РФ

ст. 194 УК РФ

ст. 193 УК РФ

ст. 193.1 УК РФ

ст. 189 УК РФ

Рисунок 1. Количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами в период с
2015г. по 2019г. по исследуемым преступлениям [3,6].
Согласно данным рисунка 1 в анализируемом периоде в структуре таможенной преступности
преобладают контрабанда (статьи 226.1 и 229.1 УК РФ), посягающая на общественную безопасность и
здоровье население, а также уклонение организации или физического лица от уплаты таможенных
платежей (ст. 194 УК РФ). Предметами контрабандных преступлений преимущественно являлись
наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, иностранная и национальная
валюта.
Статистические данные касательно количества привлеченных к уголовной ответственности лиц
в исследуемом периоде указаны на рисунке 2.
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Рисунок 2. Данные о привлеченных к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении
исследуемых преступлений за 2015-2019 года [6]
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На основании приведенных выше данных можно сказать, что ежегодно в суд таможенными органами направляется лишь около 5% возбужденных уголовных дел. Такой низкий процент, по нашему
мнению, объясняется спецификой внешнеэкономической деятельности и законодательства, недостаточно квалифицированным кадровым составом таможенных органов, который бы владел одновременно основами экономического и юридического образования, большой нагрузкой в работе таможенных
органов, недостатками в сборе доказательной базы по возбужденным делам.
Ключевое место в криминологическом анализе таможенной преступности необходимо отдать
изучению основных характеристик личности преступника. Для определения личности современного
«таможенного» преступника были проанализированы данные Судебного департамента при Верховном
Суде РФ за 2019 год по исследуемому ряду преступлений. Итак, преимущественно, в 85% случаев исследуемые преступления совершают мужчины в возрасте от 25 до 49 лет (75,5% случаев). Совершение «таможенных» преступлений требует от лица наличия определенных профессиональных знаний,
умений и навыков, жизненного опыта, интеллектуально-волевых качеств, связи с бизнесдеятельностью в качестве руководителя или наемного служащего, определенного опыта участия во
внешнеэкономической деятельности. Данные факторы объясняют, что в подавляющем большинстве
случаев виновные лица имели либо высшее профессиональное образование (36,6%), либо среднее
специальное (31,3%). В совершении контрабанды высок процент лиц, имеющих среднее общее образование (почти 29%). Что касается характеристик трудовой деятельности, то зачастую к уголовной
ответственности привлекались лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, в том
числе индивидуальные предприниматели (30,3%), а также рабочие (почти 26%) и трудоспособные
лица без постоянного источника дохода (18,7%) [8]. Таким образом, можно резюмировать, что особенности криминологической характеристики личности «таможенных» преступников, связаны с высоким уровнем образования, повышенной возрастной планкой; это респектабельные занимающие достаточно высокое социальное положение люди, экономически активные, интеллектуально подкованные, готовые идти на определенный риск. Основными мотивами, побуждающими виновных лиц совершать исследуемые нами преступления, являются корыстная заинтересованность, желание обогатиться в максимально короткие сроки без приложения значительных усилий.
Особое место к криминологическом анализе занимает исследование процессов детерминации
таможенной преступности, «поскольку устранение причин и условий является частью общей стратегии борьбы с данным видом преступности» [9]. Бесспорным представляется тот факт, что на природу
таможенной преступности первостепенно влияют социально-экономические и правовые процессы,
бурно протекающие в стране. Так, к причинам таможенной преступности следует отнести [4]:
- ухудшение финансового положения бизнеса и населения, вызванное кризисными явлениями
2014-2015 годов. Российская экономика характеризовалась следующими экономическими показателями: снижением темпа роста ВВП, сокращением инвестиционной деятельности, снижением курса рубля, ростом инфляции, снижением реальных доходов населения, снижением платежеспособности населения и, соответственно, ростом безработицы и уровня бедности;
- осуществление государственной политики протекционизма путем применения различных тарифных и нетарифных методов; повышение уровня таможенных пошлин, контингентирование, лицензирование и т.д.;
- отсутствие легального механизма обеспечения конкурентоспособности в бизнес-структурах;
- миграционные процессы. По статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ доля
иностранных граждан, привлеченных к уголовной ответственности, составляет около 14%;
- наличие огромного количества нормативно-правовых актов, регулирующих внешнеэкономическую и таможенную деятельность; бланкетность уголовно-правовых норм, охраняющих общественные
отношения в сфере таможенной деятельности; отсутствие системного подхода к толкованию таможенного законодательства приводит к их двоякости.
Нельзя не подчеркнуть значительное влияние нравственно-психологических причин на наличие
таможенной преступности. Эти причины выражены в невысокой правовой культуре участников ВЭД,
низкой осведомленности о порядке осуществления внешнеэкономической деятельности, в повышенной корыстной заинтересованности лиц-участников. Лицам, каким-либо образом участвующим в
предпринимательской деятельности, государство выдает огромный кредит доверия, наделяет их высоким социальным статусом, стремится всячески упростить их деятельность. Это приводит к злоупотреблению доверием со стороны потенциальных «таможенных» преступников, повышает виктимность
добросовестных участников таможенных правоотношений.
Со стороны деятельности должностных лиц таможенных органов также можно выделить ряд
проблем: халатное отношение к выполняемым обязанностям, определенная пассивность и безразличие при проведении таможенного контроля, наличие пробелов в области специальных знаний и умений, позволяющих эффективно выявлять и пресекать таможенную преступность.
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Тщательный анализ количественных и качественных показателей таможенной преступности, ее
детерминантов, особенностей личности преступника преимущественно направлен на предупреждение
данной разновидности преступности. Сегодня таможенными органами проводится обширная система
профилактических мер, позволяющая максимально нейтрализовать негативные явления детерминантов таможенной преступности. Вся совокупность проведенных мероприятий детально раскрыта в Итоговом докладе о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы России в 2019 году [3]. Так, на международном уровне Российская Федерация участвует в деятельности международных организаций и структур (Всемирная таможенная организация, БРИКС,
ШОС, АТЭС и т.д.), региональных интеграционных объединений (ЕАЭС); таможенные органы взаимодействуют с представителями иностранного бизнеса, к примеру, Ассоциацией европейского бизнеса
(АЕБ), Японской организацией по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) и т.д. На регулярных встречах руководители таможенных служб государств-участников решают вопросы правоохранительной
деятельности; на основе межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов о
взаимопомощи и сотрудничестве осуществляется предупреждение таможенной преступности. Важную
роль в обмене международного опыта борьбы с таможенной преступностью для последующей разработки рекомендаций по улучшению профилактических мероприятий играет участие ФТС в международных форумах либо конференциях.
Согласно Итоговому докладу о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы России в 2019 году, основной акцент ФТС сделан на автоматизацию процессов проведения таможенного контроля. Данная модернизация состоит в том, что в таможенных органах создается единая автоматизированная сеть таможенных органов, работающих исключительно с
электронными документами. С одной стороны, данная система будет способствовать профилактике не
только таможенной, но и коррупционной преступности, поскольку фактическая проверка на таможенном посту будет проводиться только по прямому указанию таможенного инспектора и в случае
выявления нарушений в процессе управления рисками. С другой же стороны, использование Единой
автоматизированной информационной системы таможенных органов при автоматизированном определении категории уровня риска участников ВЭД имеет недостаток. Специфика системы в том, что
всем участникам ВЭД автоматически создается профиль риска, то есть присваивается категория риска
(низкий, средний, высокий риск), которая определяется в зависимости от того, нарушало ли лицо законодательство Таможенного Союза или Российской Федерации при осуществлении своей деятельности. Если лицо относится к низкому уровню риска (к примеру, не было привлечено к ответственности
либо же впервые занимается ВЭД), то таможенный контроль в отношении такого лица будет осуществляться после выпуска товара. Это даст почву лицу-участнику ВЭД стать потенциальным преступником. Полагаем, что следует согласиться с мнением ученых
Безручко Е.В., Витвицкой
С.С. и Витвицким А.А. в том, что применение автоматизированной системы таможенных органов в
комплексе с системой управления рисками будет эффективно только в случае комплексной модернизации таможенного контроля, в частности, оснащения таможенных органов передовыми техническими
средствами обнаружения наркотических, взрывчатых и иных веществ, оружия или денежных средств
и т.д., создание системы сквозного таможенного контроля и отслеживания товаров по схеме «ввоз на
территорию ЕАЭС – передача конечному потребителю» [2].
Подытожив вышесказанное, следует подчеркнуть, что сегодня таможенными органами проводится масштабная работа по борьбе с таможенной преступностью. Эффективность предупредительнопрофилактической деятельности будет зависеть не только от совокупности предпринимаемых мер на
различных уровнях, но и от максимальной нейтрализации влияния детерминантов таможенной преступности.
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В настоящей статье критическому осмыслению подвергается нынешнее состояние уголовнопроцессуальной науки относительно определения ее объекта и предмета. Наличие объекта и
предмета науки указывается в качестве основного критерия для признания научности
соответствующей области знаний. Автором последовательно обнаруживаются и анализируются
неточности и ошибки при формулировании объекта и предмета уголовно-процессуальных
исследований. По итогам предлагается авторский вариант их толкования.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная наука, критерии науки, объект науки, предмет
науки, методология, закономерности науки
In this article, the current state of criminal procedure science regarding the definition of its object and
subject is critically considered. The existence of an object and subject of science is indicated as the main
criterion for the recognition of the science of the relevant field of knowledge. The author consistently finds
and analyses inaccuracies and errors in the formulation of the object and subject of criminal procedure studies. As a result, the author 's version of their interpretation is proposed.
Keywords: criminal procedure science, criteria of science, object of science, subject of science,
methodology, patterns of science
Принято считать, что основными критериями науки являются наличие собственного объекта,
предмета и методологии. Подобное утверждение исходит из устоявшихся позиций целой плеяды
отечественных и зарубежных ученых. Несмотря на то, что в содержательном плане ни те, ни другие к
единому подходу так и не пришли, то в формальном, по крайней мере, в условном обозначении они
солидарны. Все так или иначе говорят об объекте, предмете и методологии науки, познания или
отдельного исследования. Как отмечает А.Ф. Лубин, «любой ученый, который дает определение
науки, пытается указать на ее предмет, а беспредметность науки – признак незрелости научного
сообщества» [1]. Вероятно, сюда можно отнести и безобъектность, и отсутствие методологии,
которые сами не могут существовать раздельно, а без них – наука. Полагаем, что это отчасти стало
возможным благодаря тому, что данные критерии служат основой для демаркации различных
областей научного знания, а также для разграничения науки от псевдонауки, рациональных наук от
иррациональных, эмпирических – от теоретических и т.д. При этом следует заметить, что это есть
неединственные критерии научности знания и возводить их в ранг догматической исключительности
не стоит. В нынешних условиях, вероятно, ничто нельзя отнести к догматичным знаниям.
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Утверждение о том, что наука всегда должна быть догматической, т.е. должна давать строгие
доказательства из верных априорных принципов [2], в сегодняшних реалиях, как минимум, требует
перепроверки и переосмысления.
Не зря догматизм И. Канта, да и в целом метафизические положения были подвергнуты
критике, в том числе их же последователями: сначала представителями диалектического идеализма
(Г.В.Ф. Гегель и др.), позже – диалектического материализма (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин и др.).
Но сейчас не об этом.
Помимо уже названных критериев, представляется возможным указать на такие критерии науки
как
объективность,
истинность,
интерсубъективность,
универсализм,
воспроизводимость,
достоверность, опытность знания и другие [3]. Имеются и иные вариации. Погружаться в научную
дискуссию относительно истинности того или иного подхода и набора соответствующих критериев
становится бессмысленным до тех пор, пока не будут очерчены границы соответствующей области
знаний. А это возможно лишь после определения объекта и предмета науки.
Очевидно, с развитием научной мысли происходило и развитие взглядов на указанные обязательные элементы науки. Различные интерпретации понятий «объект науки» и «предмет науки» в
интегрированном виде аккумулировались в научных, философских и толковых словарях, фундаментальных трудах и стали использоваться учеными как в науковедческих направлениях, так и в отраслевых науках. При этом каждый автор находит что-то свое в изучаемых им определениях и далее их
применяет в собственных исследовательских целях. Полагаем, что такой сценарий является не только
допустимым, но и в некоторых случаях весьма обоснованным, хотя и не лишен субъективизма. При
всем желании в процессе конструирования и трактовки терминов, понятий, категорий и явлений избежать субъективизма, формируемого за счет признанных в научном сообществе взглядов авторитетных ученых и собственных убеждений и опыта, не удается. Лишь методологическая рефлексия способна отрезвить заплутавшие в бездне субъективизма умы ученых. По крайней мере, остается надеяться на это. Исходя из схожей логики, мы остановимся на следующих определениях, которые нам
показались наиболее близкими: объект науки – область действительности, совокупность реальных
явлений и процессов, на изучение и обоснование которых направлена данная отрасль научных знаний; предмет науки – стороны, свойства и отношения объектов, исследуемые с определенной целью в
данных условиях и обстоятельствах; коренные и более общие закономерности объекта [4].
Полагаем, указанные определения могут выдержать критику по одной простой причине: объект
науки связан с предметом науки через закономерности, процесс установления и исследования которых и является самой наукой. Традиционно закономерностью признается объективно существующая,
повторяющаяся, существенная связь явлений; выражает связь между предметами и явлениями [5].
Но не каждый ученый понимает, какие именно закономерности входят в предмет науки, как эти закономерности функционируют, как их обнаруживать и как исследовать. Страдает методология науки…
Мы научились исследовать, но при этом не знаем, как исследовать. Остается непостижимым установление точных связей между предметами и явлениями.
Что касается уголовно-процессуальной науки, то там бытует мнение, что объект и предмет, а
также методология уже определены. В действительности это не совсем так: нет ни единого мнения,
ни четкого представления об объекте и предмете науки уголовного процесса, не говоря уже о
методологии.
Объектом уголовно-процессуальной науки признают: некоторый фрагмент философской
«картины мира» [6]; уголовно-процессуальные нормы и практика их применения, то есть уголовнопроцессуальная деятельность [7; 8]. К предмету относят: вопросы, связанные с выявлением
закономерностей правового регулирования производства по уголовным делам и определением
возможных путей его совершенствования [9]; уголовно-процессуальная деятельность [10]; свойства
уголовного судопроизводства, его связи, закономерности возникновения, функционирования и
развития как социально-правового явления [11]; нормы уголовно-процессуального права; сама
деятельность суда, прокуратуры и органов следствия; уголовно-процессуальные отношения [12]; само
уголовное процессуальное право (в нормативном выражении) и практику его применения,
выраженную в уголовно-процессуальной деятельности, а также исторический опыт ее развития [6].
Как можно заметить, в обозначении объекта и предмета содержатся существенные противоречия. Например, уголовно-процессуальная деятельность различными авторами понимается и как объект, и как предмет уголовно-процессуальной науки. На наш взгляд, отождествление их недопустимо.
Кроме этого, большинство процессуалистов предмет видят в нормах и правоотношениях, и лишь малая часть в определенных связях, свойствах или закономерностях. Полагаем, это исходит из того, что
имеются существенные сложности в разграничении объекта от предмета науки. В действительности,
даже относительно принципов уголовного процесса отмечается, что они являются отражением объективных социальных закономерностей, обусловленных общечеловеческими ценностями, общепризнан-
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ными принципами и нормами международного права, Конституцией РФ [13], не говоря уже о предмете науки. С затруднениями разграничения объекта и предмета столкнулись и ученые-процессуалисты.
Практически аналогичная ситуация сложилась и в современных исследованиях в области
уголовного процесса. Так, в диссертациях стабильно сохраняется устойчивое понимание объекта и
предмета
уголовно-процессуального
исследования:
из
десяти
случайно
выбранных
и
проанализированных диссертаций, защищенных по специальности 12.00.09 в 2018-2019 годах,
объектом исследования указывается либо уголовно-процессуальная деятельность [14], либо
процессуальные или общественные отношения [15; 16; 17; 18; 19; 20], либо и то, и другое [21]. Как
можно заметить, большинство исследователей объектом уголовно-процессуальной науки видят в
неких отношениях (уголовно-процессуальных, общественных, правовых и т.д.). Это и объяснимо. В
юридических науках в целом, в силу своей специфики, объектом исследования выступают
общественные отношения, которые формируются при осуществлении правоприменительной
деятельности и регулируемые определенными нормативными правовыми актами.
Однако есть и те варианты, достаточно экзотические, в которых объектом исследования понимаются закономерности деятельности участников досудебного производства [22], закономерности в
сфере уголовно-процессуальной деятельности [23].
Полагаем, здесь допущена существенная методологическая ошибка. То, что должно являться по
сути предметом уголовно-процессуального исследования, выступает объектом. Подобная ситуация, на
наш взгляд, исходит из того, что в большинстве исследований по уголовному процессу в качестве
предмета указываются нормы законодательства (Конституции РФ, международного, уголовнопроцессуального и др.), судебно-следственная практика и доктринальные положения [15; 16; 17; 18;
19; 20]. Аналогичный предмет исследования содержится и отдельных публикациях, в которых непосредственно исследуются нормы уголовно-процессуального закона и иных нормативных правовых актов, а также постановления (определения) Конституционного Суда РФ, постановления Верховного
Суда РФ и уголовно-процессуальная доктрина [24].
Ни о каких закономерностях, связах и иных признаках и свойствах объекта речи не идет. Это
настолько устойчиво сложилось в сознании исследователей и не только молодых, что такое понимание возведено в разряд догмы. Усиливается также это тем, что такой же предмет приведен в паспорте научной специальности 12.00.09, где указано, что предмет исследований составляют нормы уголовно-процессуального права, основанная на них правоприменительная практика, а также достижения уголовно-процессуальной науки [25]. По всей видимости это и послужило базисом для установления такой традиции. Было бы гораздо удачнее и безопаснее, если бы предмет исследования в принципе не указывался в паспорте научной специальности, например, как это было ранее – в предыдущем, еще объединенном, паспорте научной специальности 12.00.09. Такого рода позиция, отраженная
в официальных документах, осложняет и так непростую проблему выделения объекта и предмета исследования, а также их отделения друг от друга. Но не все минорно на нотном стане. Наука уголовного процесса полна исследований, где не только правильно указывается объект и предмет исследования, но и в содержательном плане это находит свое подтверждение.
Например, Н.Г. Стойко в своей докторской диссертации указывает, что предметом исследования
выступают идеологическое, политическое и правовое содержание уголовно-процессуальной деятельности в России и западных государствах, а также закономерности (тенденции) сближения и расхождения ее мировых типов и национальных видов (на примере Англии и Уэльса, США, Германии, Франции и России) [26], А.Д. Назаров указывает на предмет исследования в виде содержания (основных
закономерностей) уголовно-процессуальной деятельности, в результате которой допускаются ошибки,
организационно-правовой, прежде всего уголовно-процессуальный, механизм выявления, исправления и предупреждения данных ошибок в уголовном судопроизводстве [27]. Имеются и другие подходы, в которых прямо не указывается на закономерности, но и не указывается общепринятая триада
(нормы, практика, доктрина). В частности, предметом исследования указываются особенности взаимодействия следователя, руководителя следственного органа и прокурора в досудебном производстве
по уголовному дел [17], системообразующие основания и компоненты уголовно-процессуальной деятельности [23] и др.
На основе проведенного исследования обозначим, чем в итоге для нас является объект и предмет уголовно-процессуальной науки. Объект уголовно-процессуальной науки – это общественные отношения, возникающие при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности по применению
норм уголовно-процессуального закона. Предмет уголовно-процессуальной науки – это закономерности осуществления уголовно-процессуальной деятельности по применению норм уголовнопроцессуального закона.
Таким образом, по итогам исследования можно сформулировать следующие выводы.
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Основными критериями науки являются наличие собственного объекта, предмета и методологии. Данные критерии служат основой для демаркации различных областей научного знания. Беспредметность, безобъектность науки и отсутствие методологии указывают не только на отсутствие
научности в соответствующей области знаний, но и на незрелость научного сообщества.
На сегодняшний день не сложилось единого мнения относительно содержания понятий «объект
науки», «предмет науки». Устоявшийся догматизм и субъективизм при конструировании и трактовки
терминов, понятий, категорий и явлений препятствует приближению к истинному смыслу указанный
понятий. Лишь методологическая рефлексия способна отрезвить заплутавшие в бездне субъективизма
умы ученых.
Ключевой смысл заключен в том, что объект науки связан с предметом науки через закономерности, процесс установления и исследования которых и является самой наукой. Не каждый ученый
понимает, какие именно закономерности входят в предмет науки, как эти закономерности функционируют, как их обнаруживать и как исследовать. Ученый научились исследовать, не зная, как исследовать. Остается непостижимым установление точных связей между предметами и явлениями.
В уголовно-процессуальной науке складывается практически аналогичная ситуация: нет ни единого мнения, ни четкого представления об объекте и предмете науки уголовного процесса, не говоря
уже о методологии. Имеющиеся в доктрине уголовного процесса подходы к разъяснению объекта и
предмета науки содержат существенные противоречия: во-первых, уголовно-процессуальная деятельность различными авторами понимается и как объект, и как предмет уголовно-процессуальной
науки; во-вторых, большинство процессуалистов предмет видят в нормах и правоотношениях и лишь
малая часть в определенных связях, свойствах или закономерностях.
Острая необходимость в четком установлении объекта и предмета уголовно-процессуальной
науки обусловлена тем, что, не зная, что исследовать, нельзя понять, как исследовать, то есть методологию науки. Связь объекта и предмета с методологией выражается в том, что с помощью последней изучаемые объект и предмет воспроизводятся в мышлении человека. В этой связи актуализируется роль методологии в процессе научного познания.
Объект уголовно-процессуальной науки – это общественные отношения, возникающие при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности по применению норм уголовно-процессуального
закона. Предмет уголовно-процессуальной науки – это закономерности осуществления уголовнопроцессуальной деятельности по применению норм уголовно-процессуального закона.
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Настоящей статьей рассмотрены функции прокурора, его задачи и цели, которые непосредственно связаны с культурно-историческими традициями и зависят от экономического и социальнополитического положения страны. Определение четко сформулированных критериев разграничения
процессуальных функций и полномочий участников уголовного судопроизводства направлено на восполнение норм в законе. Анализ и раскрытие характеристик участия прокурора в уголовном процессе
позволят выявить функции, задачи и полномочия прокурора в уголовном процессе.
Ключевые слова: функции прокуратуры, задачи прокурора, цели, правопорядок, судебное
разбирательство, защита прав, функции прокуратуры.
This article discusses the functions of the prosecutor, their tasks and goals, which are directly related
to cultural and historic traditions, and depend on the economic, social and political situation of the country.
Clearly formulated criteria for delineating the procedural functions and powers of participants in criminal
proceedings, especially those who are on the prosecution side, is intensifying scientific research aimed at
filling this gap in the law. The study of the place of the prosecutor in the criminal process, the analysis of the
legal characteristics of the participation of the prosecutor in pre-trial and judicial proceedings reveal the
functions, tasks and authorities of the prosecutor in the criminal process.
Keywords: functions of the prosecutor's office, the tasks of the prosecutor, the goals, the rule of law,
litigation, protection of rights, the functions of the prosecutor.
Закрепление в ст. 15 Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК
РФ) [1] принципа состязательности сторон, отделение функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела друг от друга, а также осуществление указанных функций различными субъектами уголовного судопроизводства обусловливает обязательное участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовному делу. В связи с этим существенно повышается ответственность прокурора за объективное, законное и справедливое рассмотрение уголовного дела в суде, установление объективной
картины преступления в судебном заседании, эффективное уголовное преследование. Кроме того,
участие в судебных стадиях уголовного судопроизводства в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» [2] признано одной из важнейших функций прокуратуры.
При этом следует отметить, что практика поддержания государственного обвинения показывает, что законодательство, регулирующее данную деятельность прокурора, имеет ряд недостатков,
устранение которых могло бы положительно повлиять на эффективность работы прокурора в указанном направлении. Осознание данного факта мотивирует законодателя на постоянное внесение изменений в законодательные акты, регулирующие участие прокурора в судебной стадии в уголовном
процессе, что только подтверждает актуальность исследования места, роли и назначения прокурора
при осуществлении им указанной деятельности.
В ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [3] закреплена основная функция прокуратуры в Российской Федерации – надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. В
зависимости от предмета надзора, правовых средств, применяемых прокурором, и правовых последствий их применения еѐ можно подразделить на подфункции: надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами
военного управления и т.п.; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор об обеспечении законности правовых норм судебными приставами и т.д.
Указанные подфункции, обладающие некоторой спецификой, в своей системной совокупности
образуют единый прокурорский надзор с единым предметом, осуществляющийся на всей территории
РФ и во всех сферах деятельности, на которые распространяется компетенция прокуратуры.
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Наиболее актуальной функцией прокурора в рамках данного исследования является участие
прокурора во всех видах судопроизводства, в том числе в уголовном, в котором прокурор участвует
путѐм поддержания государственного обвинения (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 37 УПК РФ).
Особой позиции придерживался В.М. Савицкий, по мнению которого что прокурор в судебном
процессе «занимает процессуальное положение стороны обвинителя, равноправной с другими участвующими в деле сторонами, и, поддерживая предоставленными ему законом средствами государственное обвинение, выполняет таким образом государственно – правовую функцию надзора за точным исполнением законов, возложенную на него Конституцией СССР» [4].
В 2001 г. был принят УПК РФ, где в ст. 15 закреплена состязательность сторон, в п. 47 ст. 5
прокурор назван главным участником стороны обвинения, а в ч. 3 ст. 37 однозначно определено, что
прокурор в ходе судебного производства по уголовному делу поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность.
Общая цель – в осуществлении функции обвинения в судебном производстве – есть признание
поддерживаемого им государственного обвинения, мнения о наказании обвиняемому в судебном акте
[5], а также позиции по частным вопросам, возникающим при судебном рассмотрении уголовного дела [6].
Изложенный выше порядок реализации форм государственного обвинения позволяет определить государственного обвинителя как должностное лицо органов прокуратуры Российской Федерации, уполномоченное в соответствии с УПК РФ, а также ведомственными актами Генерального прокурора Российской Федерации осуществлять уголовное преследование и обеспечивать законность и
обоснованность обвинения на этапе судебного разбирательства по уголовному делу. В соответствии с
действующим УПК РФ в качестве государственного обвинителя может выступать только прокурор,
который уполномочен выдвигать и поддерживать обвинение на всех этапах уголовного судопроизводства [7].
Актуальность участия прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства в настоящее
время обусловлена значительным количеством рассматриваемых уголовных дел судами. При этом
практика поддержания государственного обвинения показывает, что законодательство, регулирующее
данную деятельность прокурора, имеет ряд недостатков, устранение которых могло бы положительно
повлиять на эффективность работы прокурора в указанном направлении.
В соответствии с нормами уголовного законодательства судебное следствие начинается с освещения предъявленного подсудимому обвинения.
Остаѐтся неопределѐнным, в каком объѐме прокурор должен излагать обвинение – зачитывать
обвинительное заключение целиком или в части. В целях совершенствования организации и осуществления государственного обвинения предлагается закрепить на законодательном уровне, что
прокурору следует излагать лишь фабулу и существо обвинения, то есть обвинительный тезис в пределах постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. В соответствии с ч. 2 ст. 273 УПК
РФ, председательствующий выясняет у подсудимого, понятно ли ему предъявленное обвинение. Однако при этом не указывается, кто должен разъяснять обвинение в случае, если оно непонятно подсудимому. Предлагается следующая формулировка ч. 2 ст. 273 УПК РФ: «Председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли он или
его защитник выразить свое отношение к предъявленному обвинению. Если подсудимому непонятно
обвинение, то председательствующий либо государственный обвинитель по предложению председательствующего даѐт подсудимому соответствующие разъяснения».
Также видится целесообразным внесение дополнения в приказ Генерального прокурора РФ от
25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» относительно структуры обвинительной речи, которая на данном этапе не закреплена на законодательном
или подзаконном уровне. Представляется, что обвинительная речь должна соответствовать структуре
приговора суда, и поэтому прокурору следует выстраивать свою обвинительную речь в последовательном освещении тех вопросов, которые указаны в ч. 1 ст. 299 УПК РФ. В таком случае письменный
текст обвинительной речи, переданный суду по окончании выступлений, способствовал бы принятию
судом в совещательной комнате решения по уголовному делу.
Важнейшей задачей прокурора на этапе прений сторон является произнесение обвинительной
речи. В ходе научного исследования, предлагается закрепить на законодательном уровне на этапе
прений сторон положение о том, что государственному обвинителю следует готовить письменный
текст обвинительной речи, содержащий также предложения по разрешению вопросов, закреплѐнных
в пунктах 1-6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ.
Таким образом, государственное обвинение является самостоятельным этапом уголовного преследования, реализуемым должностными лицами органов прокуратуры Российской Федерации на этапе судебного разбирательства при рассмотрении судом уголовных дел.
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В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с особенностями расследования
сбыта контрафактной аудиовизуальной продукции.
Затрагиваются некоторые вопросы защиты прав авторов в условиях появления инновационных
высоких технологий и поступательного перехода рыночной составляющей к инновационной.
Ключевые слова: контрафакт, преступление, расследование, закон, уголовный процесс, следственные действия, сбыт, аудиовизуальная продукция.
This article discusses the problems associated with the investigation of the sale of counterfeit audiovisual products. The article deals with some issues of protecting the rights of authors in the context of the
emergence of innovative high technologies and the progressive transition of the market component to innovation.
Keywords: counterfeit, crime, investigation, law, criminal procedure, investigative actions, sales, audio-visual products.
Зачастую проблема охраны авторских прав состоит в том, что конкретно авторы слабо владеют
информацией о своих правах и способах защиты. Авторы различных произведений даже не знают,
куда и в какой форме нужно обратиться, чтобы защитить свои законные права и интересы, несмотря
на то, в стране за последние годы открыто большое число всевозможных юридических контор, специализирующихся по решению указанных вопросов и готовых защищать права и интересы авторов.
На законодательном уровне осуществляется правовая охрана авторских произведений при срабатывании условия, что созданное произведение является реализованным воплощенным замыслом
автора в объективной форме. В настоящее время много уделяется внимания нематериальной собственности. Основной составляющей нематериальной собственности является собственность интеллектуальная, включающая в себя следующие охраняемые объекты: право авторское и смежное, знаки
товарные, изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения [1].
В условиях появления инновационных высоких технологий и поступательного перехода рыночной составляющей к инновационной, защита прав авторов становится приоритетным и важным
направлением государственной деятельности.
Авторское право защищают чаще всего способами, предусмотренными в гражданском законодательстве. Поэтому в науке цивилистике традиционно выступает актуальной тема, соотносимая с
нарушением и защитой авторских прав. Это объясняется, помимо необходимости «сражаться» с «ин-
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теллектуальным пиратством» на внутригосударственном уровне, еще вопросами защиты прав отечественных авторов за рубежом и авторов-иностранцев в России в рамках ЕАЭС и ВТО.
Защита в сфере нарушений или оспариваний авторских прав происходит не только гражданскоправовыми, но и иным, например, публично-правовым способом. Однако, несмотря на активное внедрение со стороны государства методов публично-правового характера воздействия на нарушителей
(рост размера штрафов вместо заключение под стражу, или исправительного труда), это не ведет к
эффективному снижению преступлений в области авторских прав.
Алгоритм по привлечению к ответственности за нарушения авторских и смежных прав втайне от
правообладателя с корыстными намерениями уже давно продуман законодателем, и правообладатель
владеет возможностью защитить свои права не только в гражданском, но также в административном
и уголовно-процессуальном порядках.
Ведущим критерием к отделению ответственности уголовной от административной является
размер вреда, причиненный деяниями правонарушителя, которые повлекут впоследствии административную ответственность в случае объема ущерба не более 100 000 рублей. Такой ущерб законодатель не относит к крупному размеру.
В современной судебной системе России не слишком обширная практика по привлечению лиц к
ответственности, нарушивших чужие авторские права. Существующая ответственность за подобные
действия предусмотрена законом:
- Кодекс об административных правонарушениях (КоАП Российской Федерации) статьей 7.12
устанавливает ответственность за незаконное использование экземпляров произведения [2];
- Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК Российской Федерации) предусмотрена
гражданско-правовая ответственность;
- статья 146 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК Российской Федерации) гласит, что
наказывается плагиат (присвоение авторства), в случае причинения крупного ущерба автору или другому правообладателю. Наказание варьируется от штрафа в 200000 рублей до содержания под стражей на шесть месяцев. В этом случае нужно представить доказательства, что стоимость авторского
права на использование произведения превышает 50000 рублей, если этого не удалось, то переходим
к следующему пункту [3]. Определяющими способами охраны имущественных и неимущественных,
других прав, которыми владеет автор, по-прежнему остаются способы воздействия на правонарушителей в русле гражданского права. Иначе говоря, наличествует цивилистическая доминанта по охране
нарушенных или оспариваемых прав авторов.
Нормами статей 146, 147, 180 УК Российской Федерации регламентируются общие положения
охраны авторских прав. Законодательство в данной области – уголовно-правовой охраны – крайне
нестабильно, оно постоянно изменяется.
Рассматривая дилемму вины преступника, совершившего подобное деяние, предусмотренного
ст. 146 УК Российской Федерации, суд обязан определить, какое из прав правообладателя или создателя было нарушено в силу его совершения. В решении также необходимо указать нормы закона, регулирующие охрану авторских прав на момент последнего изменения законодательства.
Анализируя более подробно конкретный объект рассматриваемого деяния, отметим, что в качестве такового выступают авторские и смежные права.
Исследуем авторское право на предмет уголовно-правовой защиты, предусмотренный статьей
146 Уголовного кодекса Российской Федерации. По существу, сущность авторского правообладания
заключается в охране «оболочки» произведения, поскольку ей присущ приоритет в правовом поле
авторского права. Это не подразумевает безразличного отношение права к базовой стороне объекта,
существование без которого для него невозможно. Содержательная сторона, соответственно, состоит
из произведений, субъектов и их прав.
Правовая охрана авторства гарантируется и обеспечивается национальным и наднациональным
законодательствами. Под защитой авторских прав подразумевается установление общего нормативного режима по использованию произведений (объектов) авторского и смежного прав и прав (правомочий) авторов (субъектов и иных граждан), связанных с ними. Механизмы защиты авторских и смежных с ними прав полностью устанавливаются российским законодательством.
Вместе с тем, предметом преступления при нарушении авторских прав являются объекты авторского права – произведения. Описывая предусмотренный статьей 146 УК Российской Федерации
предмет преступления, протекающего в границах и сфере оборота аудиовизуальной продукции, дадим определение произведения аудиовизуального характера: это – произведение, содержащее одно
изображение или серию связанных друг с другом изображений (художественный, мультипликационный фильм), которое может сопровождаться звуком и созданное для зрительного или слухового восприятия при помощи специальных технических приспособлений.
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Пока идет следствие, большое значение придается выявлению способов воспроизведения (изготовления) аудиовизуальных произведений. Таковые подразделяются на те, что производятся промышленным способом, и те, что изготавливаются непромышленным способом.
Объективная сторона состава преступления, предусмотренного статьей 146 УК Российской Федерации, в аудиовизуальной области характеризуется действием и проявляется:
 в плагиате (присвоении авторства);
 незаконном использовании труда авторских и смежных прав (изготовлении, распространении
посредством сети Интернет, демонстрации контрафактных аудиовизуальных творений);
 приобретении, хранении и транспортировке контрафактных аудиовизуальных предметов.
Следует отметить, что органы предварительного расследования имеют большие продуктивные
возможности в процессе собирания, исследования и оценки доказательств, если используются технические средства. Под предварительным расследованием подразумевается стадия уголовного процесса, в ходе которой под надзором прокурора органы следствия и дознания производят следственные и
иные процессуальные действия по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью установления имеющих значение для дела обстоятельств, подготавливают для передачи дела в суд материалы
следствия.
Все действия (или первоначальные следственные действия) состоят в том, что, прежде всего,
производится осмотр места происшествия, со всеми подробностями, если надо, то и с привлечением
специалиста – криминалиста. Тщательно осматриваются изъятые предметы, партии документов. Среди них могут быть товаро-сопроводительные накладные, являющиеся уликами в деле.
При работе на месте происшествия решается несколько задач. Прежде всего, группа должна
незаметно подойти к объекту, не нарушив тайны прибытия. Чтобы преступники не успели скрыться.
Проникать в здание-объект следует достаточно быстро, тихо, проведя пред этим
осмотр
прилегающей территории. Если на территории находятся посторонние лица, их следует изолировать
до выяснения личностей. После проникновения также происходит задержание всех присутствующих
от средств тиражирования продукции. Если и работает включенная компьютерная техника,
задержанные также изолируются и от нее, чтобы они не смогли уничтожить возможные улики,
важную информацию.
Так как тиражирование, сбыт аудиовизуальной продукции – весьма специфический вид
преступления, у него отметим и специфические объекты, изымаемые органами внутренних дел. Это
CD и DVD диски, полиграфическая и тиражирующая техника, фальшивые голографические наклейки
как средства защиты продукции, различные, наклеиваемые на продукцию товарные знаки, и пр.
При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий осматривают не только место
производства, но и проводят обыск самих преступников, их одежду осматривают, все может иметь
доказательственную базу при ведении уголовного дела.
При подготовке к допросу следователь должен изучить много специальной литературы, изучить
личность самого преступника, что может подтолкнуть к построению дальнейших версий следствия.
При необходимости могут понадобиться услуги специалистов, консультантов, возможно,
переводчиков. Алгоритм допроса следователь должен выстроить таким образом, чтобы учесть
возможные конфликтные моменты при допросе, принять во внимание возраст допрашиваемого, его
возможный социальный статус в преступной среде, а также его нынешний процессуальный статус, и
найти выход из создавшейся ситуации, если ход допроса пойдет не в выстроенном русле. Вначале
проводится первичный допрос, затем – вторичный.
Все допросы хороши по горячим следам, особенно если допрашиваемые – потерпевшие. При
допросе потерпевшего - правообладателя нужно учесть специфику того, что такое лицо почти всегда
– юридическое, а значит, владеет информацией и может оказать помощь следствию на ранних
стадиях ведения дела и установления имеющих значение для раскрытия обстоятельств дела. От лица
потерпевшего - юридического лица может выступать его полномочный представитель, также
владеющий большим количеством информации.
Другими свидетелями считаются все, имеющие отношение к сбыту и производству
аудиовизуальной продукции, но не являющиеся организаторами этого процесса. В этом ряды отметим
покупателей продукции, родственников реализаторов, экспедиторов, водителей, грузчиков. Набор
свидетелей зависит от размаха нелегального производства.
Соответственно, сам ход допроса, его содержание и задаваемые вопросы будут выстраиваться с
учетом личности допрашиваемого.
Используя технические средства, специалисты и следователи могут зафиксировать как итоги,
так и весь процесс предварительного расследования. В ходе допроса, например, фиксация всех действий и показаний дает возможность в дальнейшем определить уровень законности и обоснованности
тех средств, при помощи которых были достигнуты те или иные результаты.
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При воспроизведении аудиозаписи или видеоряда получается эффект присутствия, и он дает
возможность определить, что и как говорил допрашиваемый; какие вопросы ему задавались и как они
были сформулированы, как он на них отвечал и что за доводы использовал следователь, какое воздействие с его стороны выказывал и было ли какое-либо воздействие вообще на допрашиваемого.
При помощи аудио- и видеозаписи реально обеспечить полноту и точность фиксации показаний,
при этом категорически исключаются ошибки, которые случаются при протоколировании, а само содержание показаний сохраняется в полном виде. Здесь исключен момент купирования и сокращений,
что встречается, когда ведется обычный протокол допроса. Этот момент значим, поскольку протокол
выступает результатом сознательной деятельности следователя, и та информация, что получена от
субъекта допроса, в аудио- и видеозаписи не может быть изменена.
Расследуя дела о производстве и реализации аудиовизуальной продукции, следователь в делах
рассматриваемого рода должен отдавать приоритет экспертному исследованию. В этом отношении
закон не содержит обязательной нормы о проведении экспертизы на предмет установления признаков
контрафактности. Но в делах такого рода она необходима. У следователя есть право назначать такую
экспертизу.
Если обратиться к специальной литературе, то можно найти такие точки зрения о том, что
эксперты в сфере авторских и смежных прав устанавливают непосредственно факт контрафактности.
Но мы должны отметить, что упомянутая терминология относится к области права, это юридический
термин, а значит, присуща ли контрафактность конфискованному товару, определяет следователь.
Право эксперта устанавливается в ответе на вопрос: есть соответствие или нет.
Давая криминалистическое описание преступлений, связанных с посягательством на авторские
права в области оборота аудиовизуальных авторских произведений, отметим; нами исследуются
наиболее типичные элементы криминалистической характеристики рассматриваемого преступления, в
частности, данные: о предмете преступного посягательства; существующем способе совершения и
сокрытия деяния; характерных особенностях механизма следообразования; самой личности преступника и личности потерпевшего; побудительных причинах преступления.
Для следствия равнозначное криминалистическое значение имеет как произведение само, т.е.
охраняемая законодательно информация, так и носитель (аудиовизуальный носитель), которые связаны между собой и являют единое целое. В последнее время самыми популярными становятся музыкальные произведения на серверах, подсоединенных к сети Интернет.
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Статья посвящена мировой проблеме употребления наркотиков среди молодѐжи и детей подросткового возраста, а также кальянам как первому шагу к приобретению зависимости. История и
статистика, приведѐнные вначале, – необходимые факты для понимания обстановки в разные времена.
Ключевые слова: история наркотиков, подростковая зависимость, внутриличностный конфликт, механизм работы запрещѐнных веществ, профилактика наркомании.
The article considers the world problem of drug abuse among young people and teenagers, as well as
hookahs as the first step to becoming addicted. The history and statistics are given at the beginning as necessary facts for understanding the situation at different times.
Keywords: drug history, teenage addiction, intrapersonal conflict, mechanism of work of prohibited
substances, drug prevention.
Наркомания – один из важных и волнующих общество вопросов. Ведь число людей, употребляющих наркотики, растет. Всѐ чаще этими людьми становятся подростки и молодѐжь, не имеющие
внутри себя опоры и чѐткого разграничения между тем, что такое хорошо и что такое плохо, где
«черное» и где «белое». Как следствие, поддаются соблазнам. К этому присоединяется тот факт, что
наркотические вещества стали более доступны (можно заказать по интернету или купить в аптеке).
По данным Новосибирского наркодиспансера, возраст потребителя существенно снизился, а именно
есть случаи потребления наркотических средств с 9-летнего возраста [1].
Приведѐм статистику и мировые показатели. По подсчѐтам в 2017 году 271 миллион человек
употреблял наркотики (это 5,5 % от мирового населения). Опиоиды наиболее распространены в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Каннабис – в Азии и также в Америке. А по незаконному
обороту кокаина первое место заняла Колумбия, объѐмом 1976 тонн, что составляет 70 % от мирового производства [2]. По культивированию опийного мака лидирует Афганистан. На данный момент
многие страны испытывают кризис, связанный с синтетическим опиоидом- трамадолом, известным как
сильное болеутоляющее средством и обладающее примерно 10 % действия морфина. Проблема заключается в незаконном изготовлении и использовании в немедицинских целях. Статистика общемирового изъятия вещества по данным за 2017 год с 10 кг выросла до 125 тонн. Три года назад правоохранительные органы ликвидировали две крупные площадки в даркнете - «Альфабей» и «Уолл-стрит
маркет». Сегодня самая популярная российская площадка - «Гидра». Помимо наркотиков на площадке
продают фальшивые документы, поддельные купюры и многое другое. За промежуток времени с 2016
по 2019 год было внесено около 64,7 миллиарда рублей. Подобные интернет-магазины построены по
принципу сетевого маркетинга, где каждый представитель имеет свои обязанности и получает «заработную плату» [3].
На наш взгляд, необходимо коротко затронуть историю вопроса. Если рассматривать в широком
смысле, то он имеет начало далеко в древности, если в узком, то в большинстве случае корнями уходит в детство, в семью. Подойдѐм с разных сторон.
Первые наркотики появились ещѐ за 5 тысяч лет до нашей эры. Тогда существовали наркотические вещества, многие из которых использовались в лечебных целях (в том числе опиум). Геродот,
древнегреческий историк, описывал скифские племена. Его поразило, как они, собираясь вокруг костра, жгли зѐрна конопли, пьянели и начинали петь и танцевать.
А героин? В конце 19 века (1898 г.), выпущенное немецкой фармацевтической компанией Bayer
AG, это вещество использовалось как лекарственное средство от кашля и имело такое же название. В
переводе с немецкого означавшее «героический». Считали его в лечебных дозировках безопасным,
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не вызывающим привыкание, и поэтому он применялся даже для лечения детей. Действительно, один
из центральных эффектов –угнетение кашлевого центра. Спустя время выяснилось, что некоторые
пациенты стали употреблять лекарство в больших количествах, и фармацевтическая компания приостановила выпуск препарата. В 1914 г. всесторонним контролем использования опиатов США разрешил использование героина только в медицинских целях. А спустя 10 лет запретил любое использование наркотика и сделал его незаконным. Однако до 1930 г. он применялся в качестве заместительной терапии больных, болеющих кокаиновой зависимостью, и до 1971 г. его можно было купить в
немецких аптеках. Кстати, помимо использования как противокашлевого препарата, опиат использовали и для лечения психических расстройств. В связи с тем, что он вызывал состояние благополучия,
врачи решили, что он может улучшить состояние больных с депрессивными расстройствами. И учѐные
того времени были уверены в том, что это открытие носит положительный характер.
В 1840 году в Париже был создан клуб любителей гашиша. Положил этому начало врачпсихиатр Ж. Ж. Моро де Тура с целью проведения исследования, как марихуана влияет на психику
людей. Многих известных в то время личностей привлекло сообщество. Так, в числе его участников
был писатель Александр Дюма, который в тот промежуток времени и написал свой знаменитый роман
«Граф Монте-Кристо», где главный герой является знатоком этого препарата.
И раз уж мы начали о творческих личностях, вспомним и российского писателя М.А. Булгакова.
Израильские учѐные проводили исследование рукописи «Мастер и Маргарита», над которой автор
работал до последних лет своей жизни. На последних страницах выявили следы морфия. Он мог выделиться как через пот, так и через слюну. Как он туда попал? Известно, что Михаил Афанасьевич в
юности работал врачом в больнице. И перед операцией больному дифтерией он сделал и себе прививку от болезни, что повлекло осложнения и дикие боли. Чтобы как-то их успокоить, в качестве
обезболивающего использовал морфин. Ему понравилось состояние эйфории, и он стал принимать
его чаще. В этот промежуток времени был написан рассказ «Морфий». Конечно, доступность ещѐ
большая была тогда к наркотикам, во много совершенно незапрещѐнная, «нюхать» и «вдыхать» было
модно и в медицине приветствовалось. Мужчины носили кокаин в пузырьках, а женщины в пудреницах.
А почему же мы иногда, а может чаще, слышим о том, что люди творческого труда увлекаются
наркотиками в разных проявлениях? Хочется упомянуть профессию актѐра, потому что многие люди
не понимают почему так происходит. От артиста требуется полное вживание в роль, вера в неѐ, создание второй личности, чтобы зритель поверил. Иначе какой в этом смысл. В результате попыток
выхода из роли появляется внутриличностный конфликт, который часто вызывает сложности и прибегание к различным методам. Этот может занимать и несколько месяцев. Есть некоторая взаимосвязь
наркомана и творческой личности. А именно обратимся к психологическому портрету первого. Часто в
его описание входит – эмоциональность, ранимость, оригинальность, противоречивость, спонтанность, художественный взгляд на обычные вещи. То есть бывает есть творческий потенциал, но он не
реализуется. Блокирование его приводит к ощущению безысходности, своей неполноценности и как
итог – решение проблемы в наркотике. Велика вероятность того, что человек и дальше употребит,
потому как находясь в состоянии наркотического опьянения, активируются положительные эмоции,
отрицательные заглушаются, посещает ощущение всемогущества и разного рода ограничения уходят
на второй план. В таком состоянии человек начинает активную творческую деятельность, потому что
воображение начинает работать с двойной скоростью, и производить творческий продукт.
Развитие, использование творческого потенциала имеет колоссальное значение у детей. Неадекватная реакция взрослого к творческим устремлениям ребѐнка может привести к искажениям в
его развитие. Такими реакциями могут быть запреты -«не будь ребѐнком», «не взрослей», «не делай», «не будь собой» и многие-многие другие. В ответ ребѐнок может принимать для себя различные
решения, которые блокируют творческую активность. Так, по Эрику Бѐрну в личности взрослого имеется три состояния: взрослый, родитель, ребѐнок [4]. И каждый человек несѐт в себе печать взаимоотношений с родителями. В ходе исследований было выяснено, что дети, имеющие высокий творческий потенциал, но не реализующие его, больше всего подвержены внутриличностным конфликтам,
прежде всего между «Родитель и Ребѐнок». И активность направляется не наружу, на создание, творчество, а во внутрь на борьбу и поиск протестов. Наркотик – это запретный плод, который имеет
особую привлекательность для ребѐнка с внутренним протестом. Они наиболее чувствительны к несправедливости, ранимы, стараются быть непохожими на других. «Химия» стимулирует работу мозга,
и появляется возможность в фантазиях реализовать желания, которые не получилось в реальности.
Такие дети больше всех склонны к употреблению запрещѐнных веществ. Чтобы достать очередную
дозу, они проявляют особую изобретательность, думают, как обмануть родителей, обойти закон, достать деньги.
Также мы провели анализ нескольких видеоматериалов людей более старшего возраста – от 25
до 29 лет. Источник называется «Исповедь наркомана» [5]. Некоторые реабилитационные центры бе-
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рут интервью у прошедших лечение и считающихся выздоровевшими. И эти люди рассказывают о
своей жизни, как пришли к употреблению, по каким причинам, какие чувства испытывали и как решили лечиться. На видео были умеющие грамотно изложить мысль девушки и юноши. Это подтверждает идею психологов, что среди наркоманов встречаются и высокоинтеллектуальные индивиды,
ровно, как и психически неполноценные.
Кто-то из них принял твердое решение выздороветь самостоятельно, кому-то помогли члены
семьи. Анализируя в рамках изучаемых материалов, мы проследили закономерность. У одного исследуемого отец всю жизнь в тюрьме, у второго скончался от ВИЧ-инфекции, у третьего от алкоголизма.
Неблагополучные семьи, внутри множество вопросов и непонимание, как на них ответить. В данных
случаях подрыв авторитета отца, что также является одной из множества причин наркомании. Но эти
ребята приняли твѐрдое решение, что необходимо менять жизнь, и нашли в себе силы для этого. Как
показывает статистика, около 4 % прошедших лечение не возвращаются к употреблению наркотиков
[6]. Это говорит о низкой эффективности мер. А вот ещѐ одна история, которая у кого-то вызовет отрицание. На приѐме у психолога пациент сказал такую фразу: «Я настолько зависим от наркотиков,
насколько я зависим от матери». Пока сын нуждается в матери, она покрывает своѐ желание быть
нужной и заботиться о нѐм. В других ситуациях родители дают деньги на дозу, потому что боятся
быть «опозоренными». Всячески стараются скрыть от окружающих свою проблему и затрудняются
обращаться к специалистам. Бывало и такое, что семья выставляла употребляющего подростка за
дверь. Он проводил какое-то время со своими такими же «друзьями» и начинал понимать, осознавать
своѐ нежелание так жить. Возвращался домой и отправлялся на реабилитацию. Часто родителям
сложно поверить в то, что ребѐнок употребляет, и они сами не знают, что делать и как поступить
правильно, много лет могут жить в иллюзии и ничего не замечать. Поэтому в своѐм большинстве это
проблема не отдельного человека, а всей семьи. Помощь этим семьям – процесс сложный и длительный.
Механизм формирования зависимости происходит на физиологическом и психологическом
уровне. Мозг каждого человека вырабатывает эндорфины, отвечающие за состояние эйфории. Наркотик выступает «заместителем» их выработки. И даже после однократного приѐма – свой «гормон радости» начинает вырабатываться меньше. Появляется необходимость новой дозы, чтобы восполнить
их количество. А искусственно вызванное удовольствие заканчивается и его нужно постоянно поддерживать – так возникает зависимость. «Ресурс счастья» иссякает, и получается замкнутый круг.
Употребляя, человек погружается в состояние транса, где совершает такие действия, какие в обычной
жизни для него невозможны. И как утверждают наркозависимые – появляется ощущение всемогущества, плюс бегство от реальности, как один из мотивов.
Разберѐмся, какие ещѐ причины употребления наркотиков существуют. У подростков на первом
месте это подражание старшим. В пояснение хотелось бы отметить, что причина глубже – снижение
авторитета старшего поколения, размытые представления о семейных ценностях. Отсюда если появляются люди, которые в компании имеют решающее слово, предлагают попробовать, он верит и соглашается. Ближайшее окружение (родители, родственники) называют микросоциальным фактором и
возлагают на него функцию обеспечения эмоционального и умственного насыщения подрастающему
поколению. В ходе опроса некоторого процента пробовавших и зависимых были выяснены ещѐ некоторые мотивы, а именно быть независимым в принятие решений, из любопытства, за компанию, чтобы уйти от личных проблем, сложности в семье, снятие напряжения и получения удовольствия не
предпринимая усилий. Наибольшую склонность имеют личности с неразвитыми духовными потребностями, не имеющие позитивных интересов и с отсутствием представлений дальнейших путей развития
собственной жизни.
Проведѐн анализ причин распространения запрещѐнных веществ. Среди выявленных фактов:
безработица, социальное неблагополучие, вседозволенность, недостаточный уровень деятельности
спецслужб в борьбе с бесконтрольным сбытом наркотиков, средства массовой информации (печатные
и электронные СМИ, львиную долю которых составляет интернет), кинофильмы, отсутствие организованного досуга (не у всех есть возможность оплачивать спортивные секции для своих детей), предоставленность подростков самим себе [7].
Всѐ, о чем мы говорили до этого, касалось наркотиков, которые очевидны и новостью для
большинства людей не являются.
Есть ещѐ одной предпосылкой для употребления наркотиков молодѐжью на раннем этапе являются кальяны. Врачи психиатры-наркологи поднимают эту тему как весьма актуальную, потому как
считают это замедленным способом уничтожения молодого поколения. Исторически кальян нам подарили древние индийцы. Посредством этого приспособления они употребляли каннабиоды. Затем кальяны попали в Великобританию и распространились по всему миру. Даже в таком известном мультипликационном фильме «Алиса в стране чудес» эксперты находят скрытые смыслы. Так, если проанализировать данные зарубежного информационного источника ВВС (British Broadcasting Corporation),
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произведение покажется провокационным [8]. К примеру, в одном из эпизодов персонаж, покуривая
кальян и выпуская разноцветные клубы дыма, излагает мудрые мысли. Эти взгляды имеют свои плоды. Ведь не зря в российской психиатрической литературе был введѐн термин «Синдром Алисы в
стране чудес», под которым понимается дезориентирующее неврологическое состояние, характеризующиеся нарушением восприятия собственного тела. Для курения табака это древнее приспособление стало использоваться последние 100 лет. Ещѐ в 2005 году кальян в России не имел массового
увлечения, но на сегодняшний день он предлагается практически во всех заведениях. Велико разнообразие видов и вкусовых добавок. Делают на молоке, на алкоголе, на фруктах, табаки самых разных
сочетаний. Это всѐ необыкновенно привлекает молодѐжь и не только. Плюс кальян действует расслабляюще, и мало кто задумывается по какой причине. Распространено мнение, что это безопасная
альтернатива сигаретам, что там нет прямого горения, вода очищает и якобы отсутствую канцерогены. Абсолютно всѐ упомянутое – глубочайшие заблуждения! Основной эффект даѐт табак, являющийся психостимулирующим веществом. Никотин влияет на дофаминовую и серотониновую системы.
Уточним, что дофамин это главный возбуждающий нейромедиатор мозга, его ещѐ называют «гормоном удовольствия». На самом деле он предрасполагает к предвкушению удовольствия. Также влияет
на сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы. По данным Всемирной организации здравоохранения в дыме кальяна содержатся: хром, кобальт, угарный газ, соли тяжѐлых металлов, которые способствуют возникновению раковых клеток [9]. Никотин поступает также посредством других
популярных устройств: VAPE, где в основе механизма работы испарение жидкости и превращение еѐ в
пар за счѐт электрического тока, и IQOS, где принцип работы основан на системе нагревания табака.
Очевидный факт, что при курении сигарет делают затяжек 7-9, то кальян, как правило, курят часами.
Формируется никотиновая зависимость и курящий его, прямой кандидат на курение сигарет или же
других веществ. Ещѐ одно заблуждение – пластиковый мундштук предохранит от проникновения чужой слюны. Так как для курения кальяна обычно собираются группами и передают трубку из рук в
руки, часть слюны каждого попадает в неѐ и есть риск заразиться герпесом, гепатитом Б и другими
заболеваниями, передающимися таким путѐм. Вряд ли кто-то где-то видел, чтобы в целях позаботиться о здоровье посетителей, кальян обрабатывали внутри необходимыми веществами, а не просто мыли водой. В борьбе с относительно новой забавой молодѐжи есть и положительный опыт. Так, в Казахстане в 2013 году Минздрав ввѐл запрет на курение кальяна в общественных местах. Поводом для
этого послужили итоги санитарно-эпидемиологической экспертизы кальянных жидкостей и трубок, где
были обнаружены грибки, золотистый стафилококк и кишечные палочки. Хоть на данный момент многие заведения продолжают торговать кальяном, есть надежда, что это исследование заставит некоторых задуматься о своѐм здоровье.
Какие же следует использовать меры профилактики наркомании? Основную нормативную базу в
Российской Федерации составляет ФЗ от 8 января 1998 г. № 3 о «О наркотических средствах и психотропных веществах» [10]
Основными направлениями профилактики, на наш взгляд, должны быть:
-формирование в обществе негативного отношения к наркомании;
-антинаркотическая пропаганда;
-повышения уровня осведомленности населения о последствиях употребления в немедицинских
целях и ответственности за распространение;
- психолого-педагогическая диагностика наркотического поведения;
-вовлечение молодѐжи в различные виды спорта, культ здорового образа жизни;
-укрепление кадрового состава наркологических служб;
-обучение педагогов и родителей методам профилактики наркомании;
-совершенствование реабилитационных мероприятий, потому как показатель «менее 10% полностью выздоровевших» говорит сам за себя. Заниматься изменением личностной структуры;
- проводить регулярные мероприятия, укрепляющие семейные отношения.
Это не только меры профилактики, но и меры борьбы с зависимостью.
Существует программа помощи, состоящая из нескольких этапов, и еѐ необходимо вводить в
школах в виде обязательных уроков.
Первое – необходимо обучать навыкам эффективного общения и принятия решений. Второе –
навыку разрешать конфликты. Ведь этому в основном учит жизненный опыт, и не всегда он положительный. В конфликтные ситуации попадает каждый человек, и не всегда взрослый может найти правильный выход, а подростку тем более трудно. Непонимание и неумение их разрешать может привести к разным ситуациям.
В общемировом смысле есть острая необходимость укреплять международное сотрудничество,
чтобы устранить связанные с наркотиками глобальные проблемы. Важно совершенствовать меры в
области общественного здравоохранения и правоохранительных органов.
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Основополагающие направления российской государственной политики по борьбе с наркотиками включают в себя:
-обеспечение надѐжного государственного контроля за легальным оборотом наркотических и
психотропных препаратов;
-разработку и внедрение государственной системы мониторинга наркоситуации;
-выработку мер адекватного противодействия незаконному ввозу наркотиков;
-реализацию общегосударственного комплекса мер по устранению незаконного распространения наркотических и психотропных веществ;
-лечение и социальную реабилитацию больных наркоманией.
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Обращение к политике и практике в области образования – сегодня актуальное, концептуальное и устойчивое в общественном и профессиональном сообществе мнение. И это потому, что в прошлом и сегодня политики, лидеры стран, ученые, педагоги, интеллектуалы делали многое, чтобы решить существующие в этой области проблемы и противоречия. Но нерешенных вопросов остается
слишком много, перед чем остановилась и теоретическая мысль. Как определяются содержание и ролевые функции политики в сфере образования в России? Цель данной статьи – обосновать несколько
положений, которые, на наш взгляд, являются ядром содержания государственной политики в сфере
образования. Речь идет, прежде всего, о преодолении двусмысленности в толковании и понимании
роли и значения государственной научно-образовательной политики, которая только в российской
традиции и является тем самым конкурентным преимуществом национального потенциала науки и
образования.
Ключевые слова: политика, образование, государственная политика, сфера образования
The reference to the policy and practice in the field of education is a current, conceptual and stable
opinion in the public and professional community today. And this is because in the past and today, politicians, leaders, scientists, educators, intellectuals have done much to tackle the existing problems and contradictions in this area. But there are too many unresolved questions, before which the theoretical thought
stopped. How are the content and role functions of education policy in Russia determined? The purpose of
this article is to justify several provisions that, in our opinion, are the core of the content of state policy in
the field of education. First of all, we are talking about overcoming ambiguity in the interpretation and understanding of the role and significance of the state scientific and educational policy, which is only in the
Russian tradition and is thus a competitive advantage of the national potential of science and education.
Keywords: politics, education, state policy, the field of education
1. Предпосылки актуализации и концептуализации роли политики в сфере образования. Особенностью современного сознания и миропорядка становится, как мы полагаем, и это уже устойчивая
тенденция, повышенный интерес к анализу и пониманию отношений между государством, общественно-политическими структурами и обществом по поводу образования. И использование в поддерживании и развитии этой системы отношений проверенного веками инструмента – политики [1]. Связь и
взаимозависимость такого рода институций, обращение к принципам и характеру, инструментарию
таких связей есть отражение системных проблем в образовании, развернувшаяся конкуренция глобального масштаба за лучшее и эффективное образование, за умы новых поколений [2]. Вновь повсеместно, но, разумеется, неравномерно и по-разному в том или ином регионе, в той или иной
стране, политика обретает свое предназначение через государственные институции [3].
И государственная политика, похоже, становится ведущей субъектно-процессуальной основой
для образования и в образовании и за счет образования превращается в сферу жизнедеятельности
общества [4].
2. Смена концептуальности в оценке образовательной политики. Складывающая особенность в
отношениях политики, государства и образования соответствует переходу от постмодернистской модели конструирования и анализа политического и общественного порядка к модели метаконструирования в управлении. В конечном варианте, к метаполитике и метанализу не столько по поводу коли-
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чественных параметров, больших статистических данных. Доводом к этому утверждению могут служить самые разнообразные примеры.
ООН наделила свою аффилированную организацию ЮНЕСКО статусом единственного учреждения, уполномоченного охватывать все аспекты образования. И поручило возглавить глобальную повестку дня в области образования на период до 2030 года на основе достижения целей устойчивого
развития. Дорожной картой для достижения этой цели стала Рамочная программа действий «Образование-2030» (Education 2030 Framework for Action) (FFA) [5]. На уровне отдельных стран наблюдается
та же атмосфера привязки политики и социальных форм жизни к образовательной повестке дня.
В Российской Федерации на фоне бурных дискуссий об образовании постоянно говорится о
неутешительных итогах развития российского образования за последние 30 лет. Заявляется, что
«нам нужна модель общенародной вариативной школы будущего» [6]. При этом ученый Ю. Громыко
считает, что у российского образования еще «может быть великое будущее. Это зависит от нашего
самоопределения» [7]. Итак, следует самоопределиться?!
В государственной образовательной политике нам предлагают, прежде всего, самоопределиться: что такое государственная образовательная политика и кто ее субъекты? Вопрос не праздный. И
неоднозначный. Но в подобных ситуациях анализа [8] нередко представляют два субъекта: «законодателя» и «интерпретатора». Там, где идет речь о законодателе, там действуют строгие правила
нормативного толкования и представления о явлении как об аполитичном феномене. Там, где передается право на определение смыслов интерпретатору, там есть серьезные помехи к строго научному
пониманию государственной образовательной политики.
При этот следует учитывать, живой государственный организм и государственное образование
испытывают от таких субъектов и субстанций давление чиновничье-бюрократического диктата, догматичного и волюнтаристского управления, коррупции, гася на корню атмосферу творчества и академической свободы [9].
И тем самым подрываются основы и государства, и государственного образования, в конце концов, образования как самой общей и одной из самых критических и основополагающих категорий общества.
Степень влияния этого знания для образования в процессе разработки соответствующей политики, большом преимуществе и свежести идей такого знания и опыта для работы в группе разработчиков национальной образовательной политики Индии уверенно, например, говорит и пишет Пракаш
Джавадекар (Prakasy Javadekar), министр департамента развития человеческих ресурсов правительства этой страны [10].
Также кажется только на первый взгляд, что это только естественно-рутинная форма отражения и выражения идеи американской государственности в школьном образовании, если обратиться к
работе Патриции Альберт Грэм «Америка за школьной партой». Здесь все довольно прозрачно. Здесь
уверенно выражена идея не только государственной политики в сфере образования. Это было бы
упрощением. У данного автора отчетливо выражена забота об американской государственной политике в сфере школьного образования. Ни о чем ином, полагаем, кроме как о различении и диалектическом единстве государственной политики в сфере американского образования, с одной стороны, и с
другой – о политике американского государства в образовании не говориться. И не стоит искать другого смысла у этого автора, когда она пишет: «Мы, американцы, в большом долгу перед нашими образовательными учреждениями: они воспитывают граждан, благодаря которым наша страна живет и
работает» [11].
В современной России при том огромном перечне событий, фактов, мер и мероприятий, при том
объеме и числе специальных работ, докладов, связанных с разработкой и реализаций государственной политики в сфере образования, к сожалению, не обнаруживаем столь же выраженного государственнического и национального теоретического и практического креатива [12].
Кратким выводом из изложенного могут быть следующие утверждения.
Во-первых, универсальная модель определения «государственная политика в сфере образования» будет трактоваться по-разному в Российской Федерации, в Германии, Великобритании, США и
т.д. Разными, допускаем, могут быть и последствия такой интерпретации в практических делах и результаты таких дел. В этом суть проблемы в границах трудностей осмысления и использования данного понятийного аппарата. Но при этом и в самом понятии «государственная политика в сфере образования» может и должна быть некая универсальность.
Во-вторых, в универсальном и обобщенном представлении неизбежно отражаются все противоречия заложенных в дефиниции элементов, процессов и отношений в сфере образования. Дефиниция, оставаясь при этом отправным и базовым основанием, своего рода идеалом, является первичным
и важнейшим звеном в понимании и познании того, является такой тип политики прежде всего и
главным образом государственной или общественной деятельностью в структуре и содержании обра-
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зования. Либо для интерпретаторов речь будет всегда идти об уровне и степени присутствия политики в образовании государства и общества.
В-третьих, разноголосица мнений, лежащая в основе такой политики, естественно, проявляется
и в вопросе того, как именно надлежит изучать это явление. Здесь не обойтись без того, чтобы не
столкнуться с разным пониманием: что именно делает национальное и государственное образование
проблемой политической и как его следует анализировать, как лучше объяснить политическую природу образования без преувеличения этой сущности, и без чрезмерного увлечения ее последствиями.
Основные вопросы из такого рода суждений в этой связи сформулируем следующим образом: так что
же такое «государственная политика в сфере образования»? Наш ответ на этот вопрос обретает следующую форму. В идеальном формате, и в качестве ориентира, обобщая наши размышления и анализа, можно сказать, что государственная политика в сфере образования и научно-технического сегмен-

та в нашем понимании – это специфический вид духовно-практической деятельности людей, создающих некоторые предметы политического свойства и политические отношения в социально оформленном процессе воспитания, обучения, самообучения на всех этапах жизни человека; и в научнотехнологической деятельности. А вот каким может быть результат обращения к идее о «государ-

ственной политике в сфере образования» в такой интерпретации, если употреблять это понятие, объединяя понятие с реальностью, остается открытым и дискуссионным.
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Статья посвящена проблеме элитологии образования в границах стратегии развития и обогащения содержательной платформы модернизации современной России.
На концептуально-теоретическом уровне осуществляется контент-аналитическое исследование
проблематики, обозначается поле препарирования специфики развития феномена «элиты» и «элитологии образования» в условиях поиска инструментария повышения жизнеспособности российского
общества, а также задаются основные ориентиры перспектив дальнейшего исследования проблематики.
Ключевые слова: элитогенез, элитология образования, система образования, модернизация,
российское общество, конкурентоспособность.
The article considers the elitology of education within the limits of the strategy of development and
enrichment of the content platform of modern Russia's modernization.
On the conceptual and theoretical level the authors carry out the content and analytical research, defines the specificity of the development of the phenomenon of "elite" and "education elitology" in terms of
finding tools to increase the viability of the Russian society, and also sets the basic guidelines of the prospects for further research.
Keywords: elitogenesis, elitology of education, education system, modernization, Russian society,
competitiveness.
В современном мире глобализации и научных знаний интерес к изучению феномена элиты и
элитологии образования стремительно растет. Во-первых, процесс формирования элиты определяется
научными и образовательными реформами и тенденциями, которые доминируют в мировом
пространстве. Современные процессы глобализации систем образования, технологий и
педагогической парадигмы оказывают существенное влияние на развитие элитологии в сфере
образования.
На сегодняшний день высокий уровень заинтересованности со стороны исследователей
различных областей к проблемам элитообразования, в первую очередь, находит отражение в научном
и аналитическом дискурсе: возрастает число элитологических исследований в политологии,
социологии, психологии и других отраслях знания. Этот факт позволяет утверждать, что не только
элитологические исследования как отдельный сегмент включены в ход научно-предметной
дифференциации, но в них наметились интеграционные направления. Это дает основание
констатировать, что «комплексной научной дисциплиной, все более претендующей на
самостоятельный статус, является элитология» [1, c. 217–218].
В.П. Ляхов резонно утверждает, «что среди исследователей до сих пор нет единства по поводу
определений понятия «элита», под ней чаще всего подразумевается значительно более узкое
значение – «политическая элита». Однако и эти определения нередко не совпадают друг с другом.
Элита не только правит обществом, но и управляет политическим классом, а также создает такие
формы организации государства, при которых ее позиции являются эксклюзивными. Политический
класс формирует элиту и в то же время является источником ее пополнения» [15].
Несколько иной точки зрения придерживается А.М. Старостин, полагая, что в российском
обществе вообще не существует элиты, поэтому вопрос, касающийся исследования всех процессов
элитообразования, носит очевидный дискуссионный характер. Автор утверждает, что «…в России
существуют только лишь определенные предпосылки ее возникновения, первоначальный материал
или протоэлита. Процесс образования элит охватывает как минимум четыре-пять поколений. Это
означает, что политическая элита не смогла сформироваться даже во времена Советского Союза. Тем
самым, те, кто заменили советских представителей властных кругов, по сути, не могут быть отнесены
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к элитам, потому что они не выполняют свою ведущую функцию - не образуют «повестку дня»
общества. Их главная и единственная цель –оставаться у власти. «Российская политическая элита не
развивается по законам элитологии» [15].
На данный парадокс обратил внимание П.Л. Карабущенко, отмечая, что «в стране есть
политический класс, но нет элиты, так как ее содержание не соответствует форме. Это ключевая
элитологическая тема, требующая обсуждения. Кроме того, пора создать четкие критерии, которым
должна соответствовать политическая элита» [18].
Совершенно иной точки зрения придерживается Л.Н. Тимофеева, отмечая, что не только
Россия, но и все мировое пространство остро нуждаются в новых идеях и проектах развития. «И
начало XXI века отмечено целым рядом протестных движений, взволновавших интеллектуальную и
политическую элиту: антиглобалисты вышли с лозунгами «Иной мир возможен!». Движение «желтых
жилетов» (Франция, 2018-2019 гг.), в частности, выдвинуло 25 требований» [15].
Однако, несмотря на существование широкого спектра различных взглядов известных
российских политологов на смысловое поле феномена «элита», очевидным остается тот факт, что с
начала XXI века наблюдается тенденция развития исследовательского поиска в сторону разработки
дескриптивной платформы изучения комплекса факторов, обеспечивающих возможности осмысления
объективных причин и необходимых условий выдвижения лидеров, определяющих актуальные
направления развития социально-политического, экономического, научного и культурного
пространства, что, очевидно, подразумевает формирование элитного социального слоя,
представители которого, являются носителями чувства гражданского долга, преданности совей
Родине и народу, обладателями высокой степенью духовной и интеллектуальной просвещенности,
профессиональной компетенции и бесконечной готовности к наличию постоянной тенденции к
саморазвитию.
Полагаем, что сущность понятия содержательного контента «элитарное образование» создает
предпосылки для более глубокого осмысления специфических особенностей процесса образования
высших социальных слоев общества. В этом контексте образование предусматривает создание ряда
условий, к число которых относятся: во-первых, условия для подготовки людей, способных занимать
главенствующее положение в процессе развитии фундаментальных ценностей общества и, при этом,
выполняющих роль руководителей генезиса общества; во-вторых, условия необходимые для развития
в системе образования выдающихся способностей человека с высоким свойственным профайлингом,
ориентированных на становление человека с расширенной и неограниченной персонализацией.
На наш взгляд, формулировка «образование элиты», в том числе и понятие «воспитание
элиты», одновременно отражают специфические характеристики, присущие системе образования
элиты, рассматриваемого как одного из ценностных компонентов педагогической концепции,
динамику хода деятельности субъекта в образовательном пространстве (начиная от ступени среднего
образования до послевузовского), результат овладения базой ценностей, сформированных в течение
осуществления образовательной деятельности элитных структур.
Важно подчеркнуть, что базой педагогического понимания методологии элитарного
образования выступают концептуальные основы гносеологии и онтологии элиты, включающие в себя
ряд подходов (элитарный, эгалитарный и межпарадигмальный), а также результаты контентаналитического изучения исторического аспекта решения проблемы воспитания и развития.
Взгляды сторонников элитарной парадигмы (Платона, Ф. Гальтона, А. Бине, П. П. Блонского и
др.) позволяют интерпретировать элитарное образование как социальный институт первостепенной
важности, занимающийся воспитанием и образованием сегмента общества, состоящего из одарѐнных
и талантливых людей.
При этом позиция представителей эгалитарной концепции (К.А. Гельвеций, Н. К. Крупская, А. В.
Луначарский и др.) основывалась на несколько ином ключе: так, ценностная роль отводилась
развитию социального компонента личности и массового образования.
Кроме того, определенные суждения выдвигал и межпарадигмальный подход (С. И. Гессен, Н.
И. Кареев, В. А. Петровский и др.), согласно которому взгляды представителей полностью устранялась
необходимость наследственности и воспитания, при этом выступали против фрондирования элиты и
массового образования. В рамках данного подхода большое значение отводилось созданию условий
для распознавания «элиты» и «массового образования» как двух взаимодополняющих друг друга
сегмента.
В свою очередь, анализируя образование в контексте центрального института инициализации
человека к культурному пространству, важно подчеркнуть, что данный процесс основывается на
концентрации деятельности, архитектура которой включает два важных компонента: первый –
системный анализ особенностей развития человека в рамках круга его интереса к самореализации;
второй – многоаспектное рассмотрение современного информационного общества, в ретроспективе
вопросов подготовки кадров высшей страты общества – элиты.
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Опираясь на вышеизложенное контентообразование, нам представляется важным лишь
фрагментарно раскрыть взаимосвязь действующих в обществе типов учебных заведений, а именно:
массовые, элитарные и элитные. Разумеется, функциональное назначение «массового»
образовательного института в целом нацелено на социальные группы, в которых развитие отвечает
понятию «норма» и сконцентрировано на создание поддерживающих условий для формирования их
самосознания и творческого потенциала.
Равным образом, «элитарное» образование по своим характерным особенностям может
выступать массовым и элитарным. Это детерминировано тем, что его ключевой особенностью
является «наилучшее качество в своем роде и предоставление дополнительных услуг» [8].
В свою очередь, «элитное» образование зафиксировано на развитие одаренных способностей
личности и их последующей элитизации – «стремление создавать инновационные продукты, которые
трансформируют культуру и повышают экологическую ответственность за свою управленческую
деятельность» [8].
Стратегией взаимодействия вышеперечисленных образовательных социальных систем
выступает принцип взаимодополняемости, который опирается на сочетание комплекса условий,
необходимых для развития каждого института, как комплементарную область, тем самым исключая
какой-либо приоритетный характер.
В то же время, анализируя взаимосвязь между массовым образованием и образованием элиты,
важно уделить внимание возможности возникновения опасности перехода элитного учреждения в
олигархическое. Разумеется, элитарное образование все-таки не должно быть рассчитано для
осуществления учебно-воспитательной деятельности только лишь элит. Напротив, одной из ведущих
задач элитарного образования является стирание границ социальной дифференциации, в другом
случае, если оно не будет придерживаться реализации вышеупомянутой задачи, то, как следствие,
возникнет возрастание уровня социального неравенства.
Кроме того, одной из целей элитарного образования является «формирование особой,
независимой от произвола массовых консервативных стереотипов стиля мышления и особой
психологии, направленной на воспитание личностных добродетелей» [8]. Следовательно, элитарное
сознание должно быть сфокусировано на получение комплекса качественных знаний, располагать
возможностью внедрять их в практической сфере и иметь специального назначения тип мышления,
наделенный стремлением к непрерывному самосовершенствованию. Главным образом, процесс
элитарного образования должен найти свое непосредственное продолжение в системе непрерывного
самообразования.
Контент-аналитическое исследование развития элитологии образования позволяет говорить о
наличии определенного опыта в данной сфере, но, вместе с тем, можно констатировать отсутствие
устойчивой системы ретроспективного изучения, что, по нашему мнению, несколько осложняет
теоретическое осмысление и анализ возможностей внедрения практического опыта прошлого в
современный отечественный образовательный ландшафт подготовки элиты.
На наш взгляд, интересна точка зрения Ю. Афанасьева на функционирование зарубежной и
отечественной систем подготовки элитных кадров в компаративе. «Наши научно-технические
достижения в некоторых областях значительнее достижений Запада. Возможно, поэтому именно от
специалистов из этих областей часто доводится слышать о «лучшем в мире» образовании, и они не
лукавят: об этом свидетельствуют и их личный опыт, и все еще имеющийся в мире спрос на
выпускников данной части отечественного образования. Но если всмотреться в упомянутые «пятна»
на лике отечественной системы образования, можно увидеть присущие ей пороки. Они нисколько не
умаляют ее достижений, но позволяют выявить возможности развития и улучшения» [2, с. 17].
Сегодня образовательная линия поведения сводится к тому, что весьма значимая роль
отводится дальнейшей разработке и внедрению технологий развития и подготовки интеллектуальной
элиты. «Этот аспект проблемы отечественного образования можно назвать проблемой обновления
элит. Он отражает качества образования как инструмента национального развития: речь ведь идет не
об обеспечении экономики и рынка умелыми специалистами, а о наличии гибких, универсальных и
творческих мозгов в общезначимых сферах жизни. Потому-то и не подходит к нему доминирующее
представление о цели образования как о подготовке специалистов для народного хозяйства.
«Специалист по общему благу» звучит также дико, как и «спрос на элиту» на рынке труда: под
«элитой» подразумевают скорее работодателя, нежели наемного работника. Поэтому вопрос о
национальной политической элите согласуется не с потребностями рынка как такового, а скорее с
привнесением свежей, и главное, универсальной интеллектуальной энергии в научные, политические,
экономические
и
другие
институты,
аккумулирующие
национальный
интеллект
для
благотворительного развития сферы общего бытия» [2, с. 17].
В данном контексте важно подчеркнуть, что вопрос подготовки кадров, компетентных в области
элитологии образования в отечественной педагогике, стал признаваться на официальном уровне

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 6 (121) 




только лишь на рубеже ХХ-ХХI вв. В этом ключе решение вопроса раскрывалось в подготовке
педагогов, умеющих высоко оценивать роль элит в общественном прогрессе, владеющих
концептуальными основами педагогики и психологии в контексте развития процесса одаренности,
имеющих определенный опыт в научно-исследовательской работе, а также нуждающихся в
необходимости широкой и социально-значимой персонализации, разумеется, ориентированных на
«воспроизводство» новаторов, реконструирующих мировое пространство.
Кроме того, в сфере высшего профессионального образования особенно важно обладать
знаниями в контексте особенностей психологии формирования профессиональных элит в вузе.
Имеющиеся исследования по рассматриваемой проблематике позволяют нам утверждать, что
«данный процесс всегда обусловлен особенностями и традициями конкретного региона» [14-15].
Отечественная социология образования (в частности В.И. Добрынина, Т.Н. Кухтевич)
утверждает, что «все университетское образование элитарно как по уровню, так и по качеству
предоставляемого образования, доступного наиболее подготовленной и творчески ориентированной
части молодежи. Современные теоретики высшей школы считают, что, будучи тесно связанным с
наукой, университетское образование, получаемое молодежью, равно как и научная продукция
университетов, оказывает самое серьезное воздействие на развитие экономики и культуры любого
общества» [7, с. 37].
Это обеспечивается тем, что на сегодняшний день в вузах сосредоточена вся необходимая база
для элитарного образования, в частности, программы, разноуровневая подготовка специалистов
разных областей, активно развиваются научные исследования и готовятся высоконаучные и
квалифицированные кадры; при этом «достигается единство образовательной и научной
деятельности, которая превращает образование в научное образование, а для существования вуза
академическая автономия имеет принципиальное значение в формировании и функционировании
научных и образовательных программ» [7, с.37].
Таким образом, современные вузы выполняют ключевую роль в передаче системы знаний,
занимающих передовые позиции, в формировании человека с «новым» типом мышления,
ориентированного на инновационное поведение, высокообразованной интеллектуальной элиты.
Заметим, что тема научной (или интеллектуальной) элиты сегодня представляет особый
интерес со стороны исследовательских кругов политологического научного сообщества. «Она
включает в себя совокупность научных учреждений и отдельных ученых, деятельность которых
определяет направление, интенсивность, масштаб и темпы, в конечном счете, эффективность
процессов когнитивной институциализации» [13, с. 47].
Анализ, проведенный нами, позволяет утверждать, что одной из центральных проблем научной
элиты является наличие затруднения в идентификации, это сопряжено с тем, что большинство
представителей данного сегмента частым образом являются компонентом других типов элит, что,
безусловно, оставляет определенный след на общей системе критериев и оценок самой
интеллектуальной элиты. Поэтому наиболее близким к абсолютному выражению понятия
интеллектуальной элиты является именно научный тип элиты, который чаще всего ассоциируется с
ней.
Исследователи интеллектуальной элиты утверждают, что «сообщество ученых порождает собственную элиту», и что «процесс образования элит универсален и интернационален». «Элита - это
узкий контингент выдающихся исследователей, достигших самых высоких результатов в научной и
научно-организационной деятельности. В качестве критерия элитарности был взят фундаментальный
признак - вклад ученого в развитие научных знаний» [12].
Нет сомнений, что преподаватели и научные кадры высших учебных заведений представляют
собой важный элемент интеллектуального ресурса страны. Недаром, многие исследователи выделяют
аспекты профессиональной деятельности, которые обеспечивают развитие элитизации внутреннего
поля деятельности обучающихся, отмечая в качестве важных аспектов результирующих эту
платформу «уровень научной информации и технических материалов, оборудования; умение
осуществлять свои творческие проекты, раскрытие своих талантов и способностей; достижение
молодыми учеными материальной независимости и высокое общественное положение» [7].
Система высшего образования в России пребывает в состоянии перманентной модернизации и
поиска «точек роста», в связи с этим одной из стратегических задач должна стать «задача
формирования у обучающихся профессиональных, социальных и культурных качеств, которые
позволят им в будущем обеспечить и «вход» в отечественную предпринимательскую элиту.
«Социологические службы, осуществляющие деятельность на базе вузов, должны систематически
выявлять особенности формирования предпринимательской элиты, разрабатывать методологию
изучения этого процесса и внедрять результаты социологического анализа в практику» [11].
Система взаимодействия науки и образования может иметь эффективный результат только в
том случае, если они развиваются не параллельно, а дополняя друг друга [9; 16; 17]. От
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качественного показателя данного взаимодействия во многом зависит диалог между политической и
культурной элитой общества. «Смысловой акцент на вышеназванных темах приводит нас к выводу о
наличии сегодня еще одной, не менее важной, на наш взгляд, проблемной плоскости – развития
меритократических тенденций в системе высшего образования и политической культуры» [1,17].
Таким образом, анализ специфических особенностей эволюции элитарного образования в
России позволяет констатировать тот факт, что сегодня наблюдается тенденция роста
принципиальной значимости признания элитарного образования как отдельного направления
производства человеческого капитала, имеющего цели, задачи, содержание и технологии обучения,
на официальном уровне.
Нынешняя ситуация, в которой проявляется повышенный интерес к созданию и обогащению
элит в контексте факторной базы развития общества, «выводит» проблему разработки устойчивого
механизма функционирования элитного образования уже на уровне системе общего образования
существенной востребованностью для каждой страны, претендующей на повышение уровня развития
во всех сферах (экономической, политической и культурной) в глобальном масштабе.
Итак, тот факт, что вопрос подготовки элит как важнейшего драйвера модернизации
различного типа общественных отношений следует ставить не абстрактно, а весьма конкретно,
очевиден. Это важнейшая предпосылка формирования проекта развития страны (так же, как и
конструирования желаемого образа России, имеющего предпосылки и для широкой трансляции в
международных каналах коммуникации как элемент российской «мягкой силы»), осмысление
содержательных оснований и «конструкционного материала», которое предусматривает расширение и
укрепление ландшафта реальной среды взаимодействия общества и государства.
Выводы.
Проведенное исследование в рамках рассмотрения проблематики развития элитологии
образования в России позволяет сформулировать некоторые выводы:
- Элитология образования становится одной из значимых исследовательских тем и плоскостью
практической деятельности в контексте поиска релевантных ресурсов повышения жизнеспособности
общества и укрепления конкурентоспобности государства в противоречивых условиях развития
мирового сообщества.
- Представляется возможным дифференцировать понятия «элитное образование» и «элитарное
образование», заложив в качестве важных оснований ряд принципиально важных аспектов:
 Элитное образование предусматривает его акцент на целенаправленном осмыслении
социокультурных и педагогических условий воспроизводства и развития духовных и
интеллектуальных элит общества.
 Элитарное образование по своей сути есть образование, в основе которого лежит особая
классовая или пластовая значимость родителей обучающихся, их принадлежность к высшим «кругам»
общества, а также к тем слоям общества, которые имеют особый социальный статус. Это также
отражается в желании таких родителей дать своим детям возможность получить закрытое или
полузакрытое образование.
- На сегодняшний день, учитывая интенсивное развитие информационных технологий, элита
должна формироваться по совершенно другим принципам, и совершенно другого рода стимулы
должны воздействовать на процесс их духовного развития. Именно антропологическая элитология
выходит сегодня на лидирующие позиции, тем самым несколько «сдвигая на второй план»
социальную элитологию.
Своего рода смена векторов в приоритетах развития науки, изучающей социокультурную
деятельность элиты, свидетельствует, в частности, о том, что все более существенный интерес
вызывает изучение платформ формирования духовных ценностей субъектов элиты.
Очевидно, что потеря элитаризации в любой структуре обусловлена нивелированием всей
системы в целом, размыванием границ между элитарным и массовым образованием. На наш взгляд,
для устранения данной проблемы сегодня необходимо создавать новые элитарные ресурсы
образования. Мы полагаем, что если в ближайшее время вопрос о реформировании данной системы
не начнет находить отражение в практической реализации и не «сдвинется с исходной позиции», то
как следствие будут развиваться кризисные явления в сфере производства духовных ценностей, что
приведет к деградации и упадку творческих сил нации.
Таким образом, контент-аналитическое исследование позволяет нам утверждать, что процесс
становления элитологии образования включает в себя несколько этапов (разумеется, периодизация
весьма условна):
1) систематизация и последующая публикация концептуальных основ, раскрывающих сущность
элитарного образования с опорой на историко-культурологический аспект;
2) масштабное обсуждение в научных сообществах исследуемого вопроса;
3) разработка концепции элитарного образования;
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4) создание методического материала, отражающего элитарный принцип образования;
5) практическое внедрение;
6) обобщающий цикл и внедрение теории в практику высшей школы.
Кроме того, в данном контексте целесообразно сделать акцент на решение следующих актуальных проблем в вопросе исследования теории и практики элитологии образования:
1) разработка базового терминологического аппарата, максимально точно описывающего предмет и цели научного исследования;
2) разработка доминирующих моделей элитарного образования;
3) проведение глубоких и многоаспектных исследований процессов влияния элитарного образования на всю образовательную экосистему;
4) разработка целостной концепции проблематики, тенденций и перспектив развития современного элитарного образования в России;
5) нивелирование дефицита исследований по компаративному анализу современного
элитарного образования в зарубежных странах, вступивших в стадию «информационного общества».
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В статье рассматриваются составляющие гибридных войн современности, характеризующиеся
сочетанием разных направлений, таких как экономические санкции против определенных государств,
которые при этом сопровождаются идеологической пропагандой в информационном поле. Россия
проводит независимую информационную политику, в условиях санкций стремится обеспечить продовольственную безопасность.
Ключевые слова: гибридная война, информационная атака, санкции, контрсанкции, продовольственная безопасность.
The article examines the components of hybrid wars of modern times, characterized by a combination
of different directions, such as economic sanctions against certain States, which are accompanied by ideological propaganda in the information field. Russia pursues an independent information policy and strives to
ensure food security in the conditions of sanctions.
Keywords: hybrid war, information attack, sanctions, counter-sanctions, food security.
Геополитические процессы последнего времени рождают новые политические риски
дестабилизации мира на планете. Информационная эпоха произвела новые формы войны – уже в
виртуальном пространстве, но наносящие ущерб и в материальном плане, и на психологическом
уровне, меняя сознание людей, их взгляды и поведение. Сочетание старых способов ведения войны с
применением оружия физического уничтожения и новых способов завоевания умов людей через
информационные атаки получили название гибридных войн.
Гибридные войны характеризуются сочетанием разных направлений нанесения атак, например,
экономические санкции против определенных государств сопровождаются идеологической
пропагандой в информационном поле, представляющей атакуемого в негативном ключе, при этом
используются фейки, искажение фактов и откровенная ложь. К примеру, после того как Россия не
признала легитимным государственный переворот в Украине в 2014 году, защитила население Крыма
от атак сторонников новой киевской власти и в соответствии с международным правом признала
итоги референдума на полуострове о воссоединении с Россией, началась гибридная война Западных
государств против Российского государства. Были введены экономические санкции, которые,
безусловно, носили политический характер, нашедший свое выражение в информационной войне,
развязанной пропагандистскими войсками зарубежных стран. У зарубежного сообщества, простых
людей средствами массовой информации создавался негативный образ России как государстваагрессора, развернулась широкомасштабная работа по реализации технологий «цветных революций»
в нашей стране, для чего проводилась информационная и финансовая поддержка внесистемной
оппозиции, широко использующей социальные сети в Интернете. А так как основными
пользователями сетей является молодежь, то оппозиция, не гнушаясь нарушать закон, призывает
выходить на несогласованные митинги даже несовершеннолетних. А действия правоохранительных
органов по установлению правопорядка снимаются на видео, потом подаются как «зверства
кровавого режима», продавая сочиненные «картинки» своим хозяевам.
«Цветные» перевороты прошли волной по постсоветскому пространству и арабскому миру,
дестабилизируя его, разрушая. Продолжаются такие попытки и в России. Ведь не зря технологии
«цветного» переворота обсуждались представителями оппозиции, собравшимися на «Форум
свободной России» в 2013 г. в г. Вильнюсе. «На таких форумах собираются идеологи будущих
переворотов, пушечное мясо готовится на других тренингах ‒ структурированных и отработанных до
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мелочей» [1]. К. Боровой, там присутствовавший, к примеру, высказался за вторжение внешней силы
в Россию: «…проблема заключается не столько в нынешнем российском президенте, поскольку Путин
стал собирательной фигурой, а в том, что большая часть российского общества подвержена идеям
реваншизма и восстановления империи. Поэтому, без внешней силы обойтись невозможно» [1].
Применение методов гибридной войны официально признается Североатлантическим альянсом
(НАТО), о чем было сделано заявление на саммите в 2014 году в Уэльсе, где дано определение
гибридной войны как сочетания гражданских, военных, военизированных мер, используемых как
открытым, так и закрытым способом [2]. К таким мерам НАТО относит: открытые боевые действия,
кибератаки (как в технологическом плане, так и с помощью пропаганды), партизанское движение с
привлечением населения страны-противника, поддержка сепаратизма в таких странах. Также ‒
поддержка терроризм в других странах, использование мигрантов, нанесение демографического
урона (пропагандируя ограничение рождаемости и однополые браки), принижение культуры
противника, использование геополитических средств давления.
С демонтажем Советского Союза, Варшавского блока государств, сменой политического режима
с коммунистического на демократический, социалистической экономики на рыночную, казалось бы,
причин для идеологического противостояния двух систем не осталось. Но вскоре обнаружилось, что
Россия оказалась в условиях жесткой конкуренции с мировыми державами, которые считали ее уже
поверженным колоссом, утратившим свой суверенитет. И поэтому намерение России настаивать на
своих геополитических интересах, отстаивать свой суверенитет было встречено откровенно
враждебно.
Одной из технологий гибридной войны является экономический шантаж – для создания
экономических трудностей внутри страны (и, как следствие, ‒ недовольства населения), на которую
оказывается давление в целях принуждения ее к выполнению предписаний «хозяев мира».
Спровоцированная искусственно нестабильность экономической и политической систем внутри
государства создает риски внешнего управления. Изоляция страны посредством введения
экономических санкций может снизить уровень жизни населения, вызвать протестные настроения и,
если страна не обладает самодостаточностью (запасом ресурсов), это может перерасти в гражданскую
войну. Ослабленная междоусобицей страна создает повод для ввода международных миротворческих
сил. А могут и провести бомбардировку силами НАТО, как это произошло в 1999 году в бывшей стране
Югославии.
В условиях именно таких политических рисков оказалась Россия в 2014 году, когда высказала
непризнание власти в Киеве, произведшей государственный переворот в стране. За добровольное
воссоединение Крыма с Россией к нам в качестве наказания за самостоятельную политику были
применены международные санкции, в которых приняли участие Австралия, страны Европейского
союза, Канада, США. Как называют этот круг стран некоторые политологи: США и их сателлиты.
Санкции представляют собой запрет на предоставление международных кредитов,
сотрудничество и совместную деятельность российских и иностранных предприятий в сырьевом,
оборонном, авиастроительном, судостроительном, машиностроительном и других секторах экономики.
Были введены санкции против физических лиц, состоявшие в запрете на их въезд в страны,
объявившие санкции, их счета в зарубежных банках были заморожены. Причиной санкций стали
действия России в отношении Украины, хотя некоторые из попавших в санкционные списки людей не
занимаются политикой, а только бизнесом. Главная причина, высказанная чиновниками
Госдепартамента США: «Эти люди входят в круг друзей В. Путина». Следовательно, цель таких
списков – оказать давление на Президента РФ через его ближайшее окружение.
Предприятиями, против которых введены санкции, стали крупные производства в области
машиностроения, обороны, ведущие банки, предприятия Крыма и Севастополя: «Алмаз-Алтей»,
Уралвагонзавод, Концерн «Калашников», ООО «Авиа Групп», Черноморнефтегаз, «Роснефть»,
Внешэкономбанк, Газпромбанк и многие другие. В список физических лиц вошли государственные
чиновники высшего уровня власти: Председатель Совета Федерации В. Матвиенко, депутаты
Государственной думы С. Глазьев, Е. Мизулина, лидеры политических партий С. Миронов, В.
Жириновский, общественные деятели, популярные артисты, певцы: А. Пушков, Н. Поклонская,
бизнесмены Г. Тимченко, А. и Б. Ротенберги и др.
Согласно сайта Руэксперт, в санкционных списках до недавнего времени числились свыше двухсот человек, пятидесяти компаний и организаций [3]. Список продолжает пополняться [4]. В 2018 г. в
него вошли А. Миллер, председатель правления «Газпрома», О. Дерипаска, бывший президент «Русала» и En+ Group, В. Золотов, глава Росгвардии, и другие. В 2019 г. Соединенные Штаты опять расширили список антироссийских санкций и внесли в список еще шесть физических лиц из Пограничной
службы ФСБ и восемь российских предприятий (Концерн «Океанприбор», Ярославский судостроительный завод, Зеленодольский завод имени А. М. Горького и др.) ‒ в связи с инцидентом с украинскими
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военными кораблями в Керченском проливе. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства финансов США [5].
Россия предприняла ответные контрсанкции, но перед этим руководство страны предупредило,
что санкции не оправдают ожиданий конкурентов, так как Россия самодостаточная страна. Но предупреждение не возымело действия, поэтому был запрещен ввоз ряда товаров из стран, присоединившихся к санкциям, ‒ яблок из Польши, рыбы и сыров из Эстонии, мяса птицы, рыбы, сыров, сливочного масла из Финляндии и др. Россия начала политику импортозамещения, снизила уровень продовольственной зависимости, а значит, вырос уровень продовольственной безопасности как одной из
составляющих национальной безопасности государства.
Торговая война продолжилась: в конце 2014 г. США заявили, что контрсанкции России нарушают принципы Всемирной торговой организации (ВТО), умолчав при этом, что ранее введенные санкции против России не только их также нарушают, но и вообще подрывают демократические основы
капиталистического мира, провозглашающие свободу предпринимательства [6].
Спустя три года после введения санкций, в 2017 году, подводя итоги санкционной войны, специальный посланник ООН И. Джазаири сказал, что антироссийские санкции обошлись России более
чем в 52-55 млрд долларов потерь, а другим государствам ‒ в более чем 100 млрд долларов потерь.
«Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис» [7]. Спецпосланнику пришлось признать, что Россия успешно противостояла санкциям.
В настоящее время угроза пандемии коронавируса во всем мире, казалось бы, должна ослабить
воинствующие санкционные меры ради спасения мировой экономики. Но стереотипы, сохраняющиеся
в сознании политиков и давление сил, стремящихся удержать свои геополитические позиции,
настолько сильны, что даже благая цель спасти человечество от надвигающегося экономического
кризиса не могут их поколебать. Обращение группы депутатов Европарламента с требованием не допустить отмены санкций против России «под предлогом борьбы с пандемией коронавируса» было
встречено европейскими политиками с одобрением [8].
Но российские эксперты считают, пишет издание Forbes, что снятие санкций и, соответственно,
контрсанкций в настоящее время даже имеет контрпродуктивную тенденцию. К примеру, отечественная пищевая промышленность и сельское хозяйство за шесть лет санкций настолько нарастили свою
производственную базу, что это обеспечило России необходимый уровень продовольственной безопасности. «Отменив сейчас ограничения на импорт продовольственных товаров, мы не только подвергнем риску и без того страдающих от карантинов отечественных производителей, но и не получим
выгоды для потребителей» [9].
Россия обратилась в ВТО с требованием компенсации от США за ущерб, который американская
сторона нанесла экономике России введением повышенных пошлин на ввозимые из России в США
алюминий и сталь. В Вашингтоне утверждают, что введение тарифов связано с национальной безопасностью и этот вопрос «выходит за рамки ВТО» [10]. О намерении добиваться от США компенсаций за введенные пошлины заявили и другие страны.
С призывом прекратить торговые войны выступил на проводившемся 24-26 мая 2018 г. Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Президент РФ В.В. Путин. «…правилом мировой экономики становится нарушение правил, различные санкции», «…некоторые государства вынуждены к этому приспосабливаться. Принимать ответные меры», «…"глобальное недоверие" и "экономический эгоизм" может привести к такому экономическому кризису, с которым мир еще не сталкивался», ‒ заявил Президент [11].
Мир стал настолько глобальным и объединенным в общую систему хозяйственных, финансовых
и информационных связей, что, если кризис разразится, он будет планетарным и распространится со
скоростью, которой не знали прошлые века.
Экономическая составляющая гибридной войны, подкрепленная информационными атаками,
получает все большее применение в современном мире как способ, способный спровоцировать экономический кризис в какой-либо стране и создать условия для введения внешнего управления
(например, путем выдачи крупных займов государству Международным валютным фондом (далее –
МВФ), как это было в 90-е годы в России). Необходимо добавить, что «с 2000 года Россия ни разу
не обращалась за кредитами МВФ <…>, а в январе 2005 года Россия <…> выплатила МВФ весь объем
накопленной задолженности [12].
Для достижения поставленной цели ‒ обеспечения национальной безопасности – Россия вынуждена была ввести антикризисные меры, для чего необходима была смена экономической парадигмы управления: увеличения присутствия государства в экономических отношениях в стране. Но одновременно это означало смену ориентиров в сторону приоритета национальных интересов в политике
государства.
Антикризисные меры, проводимые государством, нуждаются в контроле государства за расходованием направляемых средств, что, безусловно, означает ограничение принципа невмешательства
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государства в рыночные механизмы. Что также означало увеличение объема поддержки государством
отечественных производителей, создающих высокотехнологичную и конкурентную продукцию.
В условиях глобализации и многополярного мира довольно затруднительно создать изоляцию
для какого-то государства, если оно обладает большими ресурсами, дающими ему способность выстоять в современных гибридных войнах. Санкции против одного государства не могут быть успешными
без последствий для всей системы мирового хозяйства. Такая попытка является недальновидной, политизированной, и трудно скрыть, что за нею стоят узкокорпоративные корыстные интересы.
Россия больше не является идеологическим противником стран Запада, как было во времена
строительства социализма и коммунизма в Советском Союзе и во времена «холодной войны», начатой
также Западом. Российская нация самодостаточное государственное образование, имеющее свою
историю, традиции, ценности. И если наши ценности отличаются от ценностей других народов, то это
не означает, что мы являемся нацией с отсталым уровнем развития. К примеру, большинство
населения одобряет законодательный запрет пропаганды гомосексуализма, и было бы, по меньшей
мере, ошибочным требовать от россиян приобщиться к подобной ценности Западного мира, чтобы нас
считали цивилизованными. Подобные традиционные взгляды характерны и для других народов:
поляков, хорватов, китайцев, японцев. При этом свои ценности и традиции россияне никому не
навязывают, а отечественная история показывает, что народы, входящие в состав государства, умеют
уважать другую культуру.
Поэтому современная антироссийская информационная политика выглядит как слабое
подражание пропаганде времен «холодной» войны. Но иностранцы, приезжающие в Россию, если они
специально не настроены видеть только негативные стороны жизни россиян (которых хватает в
любой стране мира), вполне справедливо замечают, что «мягкая сила» американцев куда навязчивее,
чем «русская пропаганда»: «Это знакомо многим западным людям: никто не может поверить,
насколько Москва красивая. Они думают, что в Москве все еще очереди за хлебом, все грязное, все
ужасное, бедные русские люди едят только картошку, все время» [13].
Совершенно очевидно, что в информационном фоне европейских СМИ преобладает миф о
«русской пропаганде», в то время как об американском информационном влиянии не говорит
практически ни одно издание, что ставит под сомнение объективность и независимость
провозглашаемого демократического, либерального принципа свободы слова, как, собственно, и
суверенитет самих европейских государств.
Насколько ангажированной и непрофессиональной является информационная политика
ведущих государственных структур, к примеру, Великобритании, можно судить по заявлению главы
Министерства обороны этого государства: «Русские изучили наши газопроводы, они могут в любой
момент посеять хаос и забрать тысячи, и тысячи, и тысячи жизней» [14]. Такие истерические
заявления, находящиеся за гранью здравого смысла, являются попыткой запугать собственное
население. Используются пропагандистские клише вроде «русского заговора», «планов России»,
«чудовищной русской информационной машины» и прочие, с единственной целью – увеличения
финансирования информационной войны.
Россия обладает достаточным интеллектуальным потенциалом для ведения независимой и
объективной информационной политики, для создания собственной сильной экономики, чтобы
парировать угрозы гибридных войн, во имя достижения паритета интересов всех субъектов мировой
системы государств.
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В статье анализируются три волны государствообразования, основанные на аннексионных и сецессионных процессах (А-конфликт, С-конфликты) в мире XX в. - начале XXI в. Показано, что государствообразование в рамках третей волны (Югославия, СССР, ЕС и др. регионы мира) нацелено, по
меньшей мере, на два центрообразующих фокуса: геополитический (бывший СССР) и локальноцивилизационный (новые локально-цивилизационные центры многополярного мира).
Ключевые слова: аннексия, сецессия, ирреденция, А-конфликты, С-конфликты, геополитический фокус, локально-цивилизационный фокус, сепаратизм, глобализация, глокализация.
The article analyses tree waves of state formation, based on annexation and secession processes (Aconflict, S-conflict) in the world in XX-the beginning XXI centuries. Shows that state formation the third wave
(Yugoslavia, the USSR, EU and other regions) is aimed, at least, at two centre-forming focuses: geopolitical
(the former USSR) and local-civilizational (new local-civilizational centres of multipolar world).
Keywords: annexation, secession, irredention, A-conflicts, S-conflicts, geopolipical focus, localcivilizational focus, separatism, globalization, glocalization.
Образование суверенных государств стало важнейшей составляющей политического развития
как на ранних, так и на современных этапах истории человечества.
Однако в мировой политике и международном праве однозначные критерии и механизмы легитимации процесса государствообразования и его итогов не выработаны, и порой можно говорить о
двойных стандартах в легитимности суверенизации. Тем не мене, политическая карта мира продолжает меняться не только качественно, но и количественно, в особенности в эпохи политических катаклизмов (мировые войны, кризисы).
К настоящему времени феномен современного государствообразования представлен не менее
чем тремя основными этапами.
После Первой мировой войны, когда образовались новые государства и политические союзы,
сформировались новые зоны геополитического влияния, произошло перераспределение колоний [1, с.
241].
Вторая мировая война, по окончании которой поток сецессионных конфликтов привел к образованию многих десятков новых государств.
Третья сецессионная конфликтная волна сформировалась в начале 90-х гг. XX века вследствие
распада социалистических федераций Югославии, Чехословакии и СССР – 27 стран [2]. В итоге,
Хельсинская декларация, подписанная 35 государствами, закрепившая политические и
территориальные итоги Второй мировой войны, а также изложенные принципы взаимоотношений
между государствами - участниками, в том числе принцип нерушимости границ; территориальной
целостности государств; невмешательства во внутренние дела иностранных государств, утратила
свою силу.
На современном этапе формы государствообразования претерпели некоторые изменения и
отличаются богатым разнообразием, в том числе и внутри этих форм: аннексия, ирредентизм
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(политика государств, партии по объединению народа, нации, этноса в рамках одного государстватитульного, в котором этнос составляет большинство), сецессия (выход из состава государства, как
правило федеративного, какой-либо его части).
Но относительно государствообразующих процессов связка «А-конфликт – С-конфликт» и
степень их рукотворности действенна и просматривается в условиях созревших геополитических
противоречий.
На сегодняшний день существует реальное противоречие двух фундаментальных принципов
международного права – суверенитета -нерушимости границ и права наций на самоопределение.
Данные разнонаправленные принципы являются основанием для ангажирования основными мировыми тяжеловесами в решении проблем самоопределения.
Политическая история XX века показывает нам, насколько применение прав народов на
самоопределение и оформление собственных национальных государств обусловлено геополитически,
непосредственно зависит от констелляции глобальных сил, могущества и влияния великих держав, их
политических, военно-стратегических и других интересов (Югославия и т.д.).
Многие исследователи, анализируя тенденции аннексионных и сецессионных конфликтов (Аконфликты, С-конфликты), находящихся чаще всего в своеобразной связке, делают предположения о
существенном вкладе рукотворнотехнологического характера данных процессов и обращают
внимание на геополитические и геоэкономические притязания как основной их мотив.
В настоящее время можно говорить о назревших конфликтных состояниях, способных поднять
следующую волну А-конфликтов – С-конфликтов в XXI веке. Ныне политико-экономический вулкан,
через который уже состоялось три глобальных извержения, находится прежде всего на границах России и Европы.
Неурегулированность сецессионистских конфликтов, являющихся в большинстве случаев ядром
сецессии как политического процесса, привела к росту количества непризнанных или частично признанных государств, которые де-юре не считаются полноправными субъектами международных отношений, в том числе Республика Южная Осетия и Республика Абхазия. Ныне сецессионизм попрежнему является актуальным фактором изменения политической карты, и его дестабилизирующее
влияние на внутреннюю политико-экономическую ситуацию в ряде государств остается значительным.
Сецессионный политический процесс определяется политической деятельностью, связанной с
взаимодействием субъектов политики и направленной на отделение от данного государственного
образования. Он
возникает прежде всего в территориально неоднородных (этнически,
конфессионально, культурно, экономически) государствах. Сецессия, представляющая собой
стадиальное явление, включает не только процедуры отделения, но и процессы создания нового
государственного образования.
Основная цель сецессии – создание нового независимого государства (например, Фронт
освобождения Джамму и Кашмира в Индии, Фронт национального освобождения Кабинды в Анголе,
Фламандское Движение в Бельгии, Фронт национального освобождения Корсики во Франции,
движения за независимость Шотландии в Великобритании, Организация «ЭТА» в Испании, движения
за суверенитет Квебека в Канаде и другие).
Вместе с тем реалии демонстрируют нам рост непризнанных или частично признанных
государств (Турецкая Республика Северного Кипра, Приднестровская Молдавская Республика,
Республика Косово, Сомалиленд, Республика Южная Осетия, Республика Абхазия и другие).
В одних случаях, сецессионные движения приводят к острой вооружѐнной борьбе (например,
чеченские войны), в других конфликт решается в рамках существующей конституционной парадигмы
(например, Квебек), что дает основания предположить о существенном вкладе рукотворного подхода
в данные процессы и обратить внимание на геополитические притязания [3, с. 242] смежных
(патронирующих) субъектов в эти процессы.
Так, сепаратистские движения в республиках бывшего СССР часто рассматривают как
искусственный процесс, инициированный и поддерживаемый Россией, с одной стороны, и ряда
приграничных государств, с другой.
Вместе с тем, есть и другие варианты, например, быстрый рост сепаратистских движений в
западноевропейских странах, функционирующих на устоявшихся демократических и правовых
принципах, удивил европейских политиков и экспертов. Сет Джолли отмечает, что более глубокая
интеграция ЕС вызвала рост участия региональных партий в национальных выборах; региональные
партии приобретают все большее значение и могут представлять потенциально значительную
политическую угрозу национальным лидерам [4]. Следовательно, отношение к сепаратизму в Европе
изменилось в мире, в целом, и в Европе, в частности, по отношению к сепаратистским войнам,
направленным на отделение. Тем не менее, развитие сепаратизма в Объединенной Европе выглядит
парадоксальным только на первый взгляд.
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Сепаратистским движениям в ЕС, прежде всего, способствует стремление сохранить и развить
свою самобытность в соответствии со статьей 3 Договора о Европейском Союзе. Идентичность сепаратистских движений обычно основывается на общей истории, культуре, языке, религии и социальном
единстве. Принимая во внимание эти особенности и споры с правительствами государств-членов, сепаратисты успешно используют коммуникационные технологии и транснациональные сети для организации политических акций. Роль идентичности с точки зрения развития сепаратистских движений
отображена на примере Страны Басков и Каталонии в Испании, для которой воспоминания о репрессиях и нарушении культурных и языковых прав является важным фактором поддержания жизнеспособности сепаратистского климата. При этом следует отметить, что культурная и языковая идентичность не всегда используется сепаратистскими движениями в их кампании. Так, Шотландия отличается культурной и языковой идентичностью от остальной части Великобритании, современные шотландские сепаратисты не используют этот фактор. Кроме того, они подчеркивают, что в случае отделения
от Соединенного Королевства Шотландия сохранит тесные культурные связи с Англией: английский
язык останется официальным языком, а британский фунт будет официальной валютой Независимой
Шотландии.
Анализируя проблему усиления сепаратистских тенденций в ЕС, необходимо определенно
учитывать экономический фактор этого процесса. Более богатые регионы (Каталония, Шотландия,
Падания и Фландрия) считают, что они вносят большой вклад в центральный бюджет, но не получают
достаточных капиталовложений. Кроме того, более богатые регионы, как правило, недовольны своим
представительством в национальном правительстве, а также недостаточным контролем над своими
собственными ресурсами. Так, например, Каталония является одним из самых богатых регионов
Испании, однако ее налоги собираются и распределяются испанским правительством. В результате
средства, возвращаемые в Каталонию, значительно ниже, чем налоги, собираемые Мадридом. Из
каждого евро, уплаченного резидентом Каталонии в качестве налога на испанский бюджет, только 57
центов возвращаются в Каталонию. Как следствие, каталонское правительство вынуждено обратиться
к испанскому правительству, чтобы получить кредиты для погашения своих долгов. Чтобы справиться
с каталонским долгом, испанское правительство заставляет региональную власть проводить жестокие
и непопулярные действия. Показательно, что правительство Испании не прибегало к мерам, которые
могли бы способствовать улучшению ситуации в Каталонии после получения помощи от самого
Европейского союза.
Понятно, что такая политика Мадрида в отношении Каталонии является одной из причин,
почему Каталония стремится к отделению. Экономический сепаратизм также развивается в Бельгии и
Италии. Для правительства государства, которое сталкивается с региональным отделением,
экономически невыгодно, если регион сам станет членом ЕС. С введением нового государства-члена
возникнет необходимость перераспределения средств ЕС. С принятием в ЕС независимой Каталонии
часть средств, выделенных в настоящее время Испании, логически должна была бы быть
перераспределена в Каталонию. Бюджетные решения требуют одобрения Совета, учреждения,
представляющего национальные интересы. Испанская оппозиция сокращению выделенных средств,
вероятно, будет сильной. В соответствии с условиями Люксембургского компромисса, когда
рассматриваемый Советом вопрос касается «очень важных интересов» государства-члена, это
государство имеет право вето. Если бы Испания наложила вето на решение перераспределить часть
своих средств в Каталонию, ЕС пришлось бы искать альтернативные способы финансирования
членства в Каталонии. Это стало бы финансовым бременем для всех стран-членов ЕС [5].
По иронии судьбы, определенный импульс, если не прямой, но, по крайней мере, побочный,
дается сепаратистским тенденциям со стороны Европейского союза, хотя не все исследователи
согласны с этим. Некоторые исследователи утверждают, что «глобализация и европейская интеграция
способствовали возрождению национализма в устоявшихся государствах - понятие, которое напрямую
связано с городами-регионами» [6].
Усиление региональной политики ЕС, закрепление принципа субсидиарности и создание
регионального комитета способствовали дальнейшей децентрализации федеративного (Австрия,
Бельгия), регионального (Испания, Великобритания) и унитарного государственного управления.
Передача полномочий от центральных административных органов нижестоящим органам дает
большую автономию субрегионам, что позволяет им реализовать свои собственные интересы,
которые не всегда противоречат национальным интересам. С другой стороны, особенно в условиях
экономического кризиса, национальные правительства не всегда способны к реализации
национальных и региональных задач. Пока региональные сообщества и их элита недовольны
неспособностью центральной власти обеспечить свои потребности, они начинают демонстрировать
склонность к автономии или даже к приобретению независимости. В вышеупомянутых условиях
общение с институтами ЕС становится более привлекательным для региональных образований,
стремящихся к независимости. Однако следует упомянуть, что сепаратистские регионы не всегда
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положительно относятся к процессу интеграции. Сначала националисты рассматривали интеграцию
как передачу суверенитета над Шотландией или Каталонией из Лондона или Мадрида в Брюссель.
Ситуация изменилась к 1980-м годам, когда шотландские и фламандские националисты
становятся сторонниками европейской интеграции и «независимости в Европе». Как известно, малые
государства в ЕС могут оказать большее влияние на решение европейских вопросов, а также
улучшить доступ к финансовой поддержке. Дело в том, что после создания ЕС, в котором
функционирует общий рынок, государство перестает играть существенную роль. В пределах
Европейского Союза малые государства могут быть такими же успешными. Это подразумевает, что,
как только страна становится частью ЕС, благодаря многим экономическим выгодам, важность
размера национального рынка уменьшается. Это может повысить доверие региональных партий к
общенациональным выборам за счет снижения альтернативных издержек отделения. Хуг и Маркс
также утверждают, что «единый европейский рынок снижает экономические штрафы, налагаемые
региональными политическими движениями, - это не антитеза высокому постнациональному
глобализму, а скорее существенный путь к нему» [7, с.78].
Аналогичная оценка ситуации дается А. Пантовичем: «Противоречиво, наднациональная
интеграция ЕС предполагает национальную дезинтеграцию, то есть регионы приобретают больше
власти на субнациональном уровне. Субнациональные региональные субъекты ЕС приобрели более
важную роль и приобрели авторитет и способность влиять на принятие решений на национальном и
наднациональном уровнях. Со времени создания ЕС наблюдается рост числа транснациональных
ассоциаций и бюрократии, занимающихся исключительно региональными потребностями, что
приводит к увеличению бюджета и средств, выделяемых региональным правительствам. Эти фонды
обеспечивают субнациональным правительствам большую самостоятельность и веру в то, что их
экономический, культурный и политический рост зависит от ЕС, а не от национальных правительств.
Это подразумевает, что ЕС способствует сепаратизму через прямой канал, предлагая деньги
регионам». И далее: «ЕС способствует сепаратизму через прямой канал (предлагая деньги регионам)
и косвенный канал (снижая альтернативную стоимость отделения)» [8].
Преимущество, используемое более крупными государствами, уменьшается из-за региональной
финансовой помощи ЕС, денежно-кредитной политики, внешней политики и свободной торговли. Это
указывает на то, что ЕС поощряет более мелкие региональные образования, стремящиеся к большей
автономии, что приводит к росту доверия к региону и возможному росту сепаратистских требований.
Европейские региональные организации используют ЕС для создания через него транснациональных
сетей. Регионы, в частности сепаратистские, создают офисы внутри институтов ЕС для установления
связей с должностными лицами Союза, а также с транснациональными организациями, например, с
Европейским свободным альянсом, который стал политической партией с представительством в
Европейском парламенте в 2004 году. Кроме того, сепаратистские региональные образования
принимают участие в транснациональных политических сетях, таких как Конференция европейских
регионов и городов. Кристофер К. считает, что ЕС должен рассмотреть вопрос о расширении
формальных возможностей для субгосударственных регионов участвовать в разработке политики ЕС.
Например, ЕС может поднять Комитет регионов до уровня ветви власти, частично с Комиссией,
Советом и Парламентом. Это также может потребовать (а не просто потворствовать) участию
региональных министров в формировании политики ЕС, которая затрагивает области региональной
компетенции. Усиление роли регионов на наднациональном уровне будет соответствовать важной
роли, которую регионы уже играют во многих государствах-членах ЕС [9, с.102]. Однако сегодня
такие предложения считаются радикальными, поэтому они вряд ли будут восприняты государствамичленами ЕС. Следует учитывать, что автоматическое предоставление членства в ЕС сепаратистским
региональным структурам нарушит баланс институционального механизма ЕС. Потребуется
пересмотреть представительство каждого государства-члена в институтах ЕС (ст. 14–17 Договора о
Европейском союзе), изменение порядка подсчета квалифицированного большинства голосов (ст. 16
Договора о Европейском союзе) и перераспределение бюджетных, а также структурных фондов.
Таким образом, в случае с шотландским и каталонским языками отделение приведет к созданию
новых государств, не нарушая преемственность предшествующих государств. Тем не менее,
уменьшившиеся британские и испанские государства столкнутся с сокращением своего
представительства в органах ЕС, что потребует внесения поправок в договоры ЕС еще до того, как
будет рассмотрен вопрос о членстве в новых государствах Шотландии и Каталонии. Очевидно, что
такая ситуация не отвечает интересам государств-членов Евросоюза в целом. Рассмотрим еще один
момент: в силу членства в ЕС и НАТО у небольших государств гораздо меньше проблем с
обеспечением собственной безопасности по сравнению с более крупными государствами, не
входящими в вышеупомянутые организации. В случае отделения определенной региональной
структуры от государства-члена ЕС можно с уверенностью утверждать, что для удовлетворения

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 6 (121) 




геополитических интересов США и ЕС НАТО продолжит обеспечивать сепаратистские регионы
военной защитой задолго до того, как они получат членство в Альянс.
Лиссабонский договор регулирует только ситуацию, когда государство-член желает покинуть
ЕС. Лиссабонский договор ничего не говорит нам о членстве в стране, которая была создана путем
отделения от государства-члена, что, безусловно, является заботой государств-членов ЕС. Однако
считается, что последствия для такого региона будут вполне понятны: вновь созданное государство
не будет членом ЕС ни де-факто, ни де-юре. В случае если оно выражает желание приобрести
членство в ЕС, государству придется пройти все этапы соответствующей процедуры – с точки зрения
этого требования европейские институты демонстрируют достаточно четкую позицию. Сепаратисты
обычно подтверждают тот факт, что их региональные структуры могут сохранить членство в ЕС сразу
после переговоров об отделении. Они считают, что право на отделение основано на положениях п.2
Договора о Европейском Союзе, в котором изложены основные демократические ценности и
верховенство закона в ЕС [10]. Кроме того, в качестве аргумента высказывается следующее
утверждение: принимая во внимание, что многие сепаратистские регионы имеют политическое и
экономическое значение, их исключение из ЕС создаст проблемы в функционировании ЕС и развитии
интеграционных процессов. Однако это ложное утверждение. Правда состоит в том, что путь к
членству в ЕС будет осложнен, прежде всего, субъективными факторами и будет зависеть от того, как
региональное образование «отделилось» от «материнского» государства. Следует помнить, что
вступление в ЕС требует согласия всех государств-членов, поэтому приобретение членства бывшими
регионами – недавно созданными независимыми государствами – может быть заблокировано старыми.
Некоторые члены ЕС, в том числе Испания, отказались признать независимость Косово, чтобы
не создавать прецедент для сепаратистских региональных образований на их территориях. Накануне
референдума в Шотландии Испания предупредила местных сепаратистов, что Эдинбургу потребуется
не менее 8 лет для переговоров о членстве в ЕС. Наиболее оптимальный путь выхода регионального
субъекта из состава «материнского» государства – цивилизованный и правовой. Легальный и
цивилизованный способ отделения от Соединенного Королевства был выбран Шотландией. В 2012
году Лондон и Эдинбург достигли соглашения о проведении референдума о независимости
Шотландии.
Шотландское соблюдение конституционной процедуры раскола обеспечит приемлемую позицию
Лондона, что не будет резко препятствовать его пути к членству в ЕС. Однако это не означает, что
намерение Шотландии вступить в Европейский Союз будет поддержано всеми государствамичленами. В первую очередь это относится к тем странам, которые содержат в своем государственном
составе сепаратистские региональные образования. Это путь, по которому может пойти Бельгия в
случае ее роспуска.
Бельгия, столкнувшаяся с проблемой фламандского сепаратизма, вряд ли поддержит отделение
Шотландии и ее вступление в ЕС. В связи с этим можно вспомнить ситуацию с непризнанием Косово
Испанией, Грецией и Кипром. Ситуация с выходом страны-члена ЕС несет еще один нюанс. В случае
отделения Шотландии и Каталонии от состава Соединенного Королевства и Испании указанные
регионы образуют новое государство, которое должно вступить в ЕС на общих основаниях. Несколько
иная ситуация складывается с фламандским регионом. Фландрия составляет большую часть
территории и населения Бельгии и контролирует львиную долю ее экономического благосостояния, и
поэтому она станет наиболее очевидным кандидатом на наследование правосубъектности Бельгии.
На современном этапе интеграции институты Союза демонстрируют приверженность идее
территориальной целостности государств-членов. Так, президент Комиссии ЕС Романо Проди заявил в
апреле 2004 года, что новый независимый регион, благодаря своей независимости, станет третьей
страной по отношению к Союзу и договоры, со дня его независимости, больше не будут применяться
на своей территории. Р. Проди также говорит, что такой новый независимый регион должен будет
подать заявку, чтобы стать членом Союза, в рамках нормального процесса принятия новых членов.
Ответ – это особый удар по националистическим партиям в таких регионах, как Шотландия и Уэльс,
которые построили свою стратегию независимости от Вестминстера на членстве в Европейском союзе.
Относительно референдума в Каталоне, состоявшегося в октябре 2017 года, официальный
представитель Европейской комиссии Маргаритис Скинас заявил, что, во-первых, ситуация в Испании
является внутренним делом Испании, которое должно быть урегулировано в соответствии с
испанским правопорядком, во-вторых, согласно Конституция Испании голосование было незаконным,
в-третьих, если референдум был проведен в соответствии с Конституцией Испании, Каталония
должна выйти из Европейского Союза, и, в-четвертых, стороны конфликта должны перейти от
конфронтации к цивилизованному диалогу, чтобы разрешить конфликт [11].
Хотя отделение от государства-члена ЕС не имеет прецедента и в руководящих договорах ЕС
ничего не говорится о том, как следует обращаться с такой ситуацией, существуют как юридические,
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так и политические причины, по которым она может придерживаться общего требования о
вступлении.
Приведенные примеры и их анализ, касающиеся европейского сецессионизма, показывает их
существенную системно-политическую обусловленность. В ЕС в настоящее время просматривается
более полутора десятков «горячих точек» сецессии. Однако практически все новые
государствообразующие субъекты не планируют отделение от «alma-mater» – ЕС. В то же время, как
уже было ясно из примеров, приведенных в первой части статьи, государствообразующие векторы,
исходящие из бывшего СССР, имеют направленность не только к прежнему системообразующему
геополитическому центру, но и к вновь заявившим о себе государствах – локальных цивилизациях: с
одной стороны – Запад (ЕС), с другой – пока еще аморфный арабский, исламский мир.
Похожие процессы просматриваются и на примере других локально-цивилизационных центров в
Азии (Китай, Индия).
Об этих новых процессах уже идет разговор в современных публикациях.
На развитие сепаратизма в определенной степени влияют процессы глобализации и
региональной интеграции, которые могут играть как интегративную, так и разрушительную роль.
Глобализация и интеграция способствуют более тесному взаимодействию государств и субъектов вне
государства, их объединению в транснациональные и глобальные сети, которые построены на
различных каналах взаимозависимости (торговля, политика, безопасность, окружающая среда и
социокультурные связи и т. д.). Многоуровневое управление в ЕС обеспечило меньшую национальную
экономическую зависимость и большую политическую свободу региональным образованиям, что
потенциально повлияло на доверие к независимым регионам. С другой стороны, глобализация может
способствовать фрагментации сложившихся политических и социальных порядков, что позволяет
региональным и транснациональным движениям ставить задачи, реализация которых несет угрозу
суверенитету и территориальному единству государств. Страны больше не имеют монополии на
посредничество в отношениях своих регионов с мировым рынком и международными режимами.
Повышение же мобильности капитала и рост транснациональных корпораций подорвали способность
государств полностью контролировать свою собственную экономику пространства.
И сецессионные процессы в условиях развития глобализации получает дополнительные шансы
на успех.
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В статье рассматривается конституентный подход к лидерскому позиционированию,
выявляются особенности его применения и определяются российские особенности. Отмечается, что
конституентный подход наиболее системно исследует триаду «лидер-последователи- конституенты» и
должен более широко применяться в современных политологических исследованиях, так как является
более динамичным по сравнению с другими подходами при исследованиях политической власти.
Ключевые слова: политические процессы, политическая власть, политическое лидерство,
теория конституентов, конституентный подход.
The article explores the constituent approach to leadership positioning, outlines the special characteristics of its application as well as its Russian special features. Highlights that the constituent approach systematically explores the triad „a leader- followers-constituents‟ and must be applied to modern politological
researches as it proves to be the most dynamic in comparison with other approaches to researching political
power.
Keywords: political processes, political power, political leadership, theory of constituents, constituent
approach.
Теории лидерства занимают важное место в современных политологических исследованиях и
выступают теоретической основой для исследования политической власти [1].
Существует множество подходов к исследованию лидерского позиционирования. В данной
статье остановимся на наименее изученном – конституентном, так как он наиболее полно учитывает
многосторонние связи, характерные для современных теорий лидерства.
Особенностью данного подхода является его системность, когда лидерское позиционирование в
рамках конституентной модели создает единую систему: лидер – активисты – последователи –
конституенты. В рамках данной системы лидер ведет своих последователей и представляет их
политические интересы во власти. Лидер, наделенный кредитом доверия и властными ресурсами,
используя политические технологии, способен контролировать электорат, вести его в заданном
направлении и, даже поменяв собственную политическую платформу, сохранить механизмы и
высокую степень влияния на последователей [2].
Вместе с тем, последователи посредством обратной связи способны влиять на лидера. И в
случае если он перестает быть выразителем их насущных интересов, отказать ему в кредите доверия,
пойти за другим лидером и т. д. Учитывая современные механизмы и возможности активного
политического участия, последователи могут не поддержать лидера на выборах, отозвать его
кандидатуру, выступить против и т.д.
Согласимся, что в оценке применимости и реализации конституентной модели исходят из ряда
принципов.
В-первых, принципа контекстуальности, когда взаимодействие лидера и последователей
происходит в контексте решения конкретной социально-политической проблемы, актуального
конфликта, который необходимо срочно решить в целях выживания, функционирования и развития
политической системы и общества.
Во-вторых, принципа эволюционности, который предполагает, что политическая ситуация и
система не остаются неизменными, что отношения лидер-последователи должны эволюционировать.
В-третьих, принципа системности, при котором взаимодействие лидера с последователями
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нужно рассматривать как систему, обладающую собственными уникальными свойствами и связями [3].
В целом, следует отметить, что успешная реализация конституентного подхода при исследовании взаимодействия лидера и элит, лидера и общества возможна, если принять в качестве предпосылок и аксиом то, что:
- политическое влияние на последователей является не менее важным элементом системы политического управления, чем политическое лидерство;
- взаимоотношения лидер-последователи-конституенты имеют системные связи, сложную нелинейную систему с наличием обратной связи влияния последователей на лидера и состояния системы в
целом;
- отношения лидер-последовали-конституенты носят динамический характер, система развивается нелинейно. Следует учитывать прямые и обратные связи, циклы и обратные петли влияния. Среди механизмов взаимодействия и влияния следует выделить как иррационально-эмоциональные, так и
целерациональные механизмы взаимодействия и взаимообуславливания.
Поэтому для эффективного функционирования системы лидер-последователи необходимо изучить прошлые и текущие состояния системы и правильно определить главную проблему, стратегическую цель – ценность, вокруг которой будет организовываться эффективное взаимодействие всех
элементов системы [4].
В случае системного кризиса лидер обязан корректировать стиль управления, методы и механизмы взаимодействия с последователями и конституентами. Там, где авторитарный стиль и администрирование оказываются неэффективными, необходимо дополнять и заменять их процессами совместной выработки общих целей и смыслов, востребовать трансформационный тип лидерства, ориентированный на ценности [3].
Можно сделать вывод, что конституентный принцип взаимодействия лидера и элиты, лидера и
последователей, лидера и конституентов наиболее соответствует трансформационному типу политического лидерства и политической культуре активного участия. Конституенты при этом обладают возможностью участия в политическом управлении, контролировать лидера и давать ему обратную
связь. Тем самым в результате реализации конституентного принципа происходит качественная
трансформация лидера, элит, последователей, системы управления и общества в целом [5].
Как замечает А.Л. Замулин, трансформационный лидер не только осуществляет текущее управление, он ставит стратегические цели и определяет стратегические востребованные временем ценности. Можно сказать, что трансформационный лидер руководствуется ценностями общего блага и благополучия нынешних и будущих поколений, заинтересован в приумножении и развитии человеческого
капитала, поэтому он действует на основе общих интересов элит и общества и инициирует качественные преобразования и трансформации [3].
Трансформационный лидер мотивирует последователей и конституентов на достижение стратегических целей, инициирует процесс элитной ротации, заинтересован в обратной связи и активном
политическом участии общества в политическом управлении.
Применительно к сфере политического управления это означает, что трансакционное лидерство
и характерные вертикальные модели управления имеют ограниченную сферу применения. Для эффективности системы управления лидер должен обязательно обладать качествами трансформационный лидера, налаживать горизонтальные и обратные связи между элитой и последователями на всех
уровнях властной вертикали. Консолидация лидера и элиты, элиты и общества должна происходить
на основании общих стратегических целей и ценностей. Лидерство, инициированное верховным лидером, должно затем продолжаться и осуществляться на всех этажах и уровнях власти, вовлекая в этот
процесс все новых последователей и обеспечивая постоянную элитную ротацию [6].
Рассмотрим конституентные подходы к исследованию российской власти и элит, которые наиболее полно отражают современные российские властные отношения.
Оценки политологами современной российской системы власти и влияния в основном сводятся к
мнению, что это властная пирамида во главе с верховным общенациональным лидером президентом
В.В. Путиным базируется на прочном конституентном фундаменте.
Тем не менее, необходимо отметить, что особенностью российской власти является то, что для
ее осуществления характерна скорее иерархическая, нежели полиархическая структура распределения власти. Это обусловлено как факторами субъективными, так и объективными характеристиками
российской политической системы [7].
Как показывает анализ моделей российского президентства, оно теоретически, как и всякая
структура, с точки зрения конституентного принципа фундируется сочетанием пяти основных компонентов (согласно М. Херманн) [8]:
 личностью лидера;
 характером конституентов;
 взаимоотношением лидера и конституентов;
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 социально-политическим контекстом;
 политическим поведением как результатом взаимодействия лидера и конституентов.
При этом на систему лидер-последователи-конституенты влияют основные диспозиционные и
ситуационные факторы.
Диспозиционные факторы отражают личность президента как субъекта власти, устойчивый тип
личностной организации инкумбента. Политическая личность – это совокупность внутренних и внешних характеристик личности, политически значимых качеств индивида как субъекта политического
процесса.
Ситуационные факторы связаны со средой. Т.е. к ситуационным факторам относятся текущая
расстановка сил на политической арене, проблемы, влияющие на формирование общественного мнения и оценку действия властей и лидера, обстоятельства и т. д.
Можно сделать вывод, что реализация конституентного принципа лидерства в современной
России наиболее удалась президенту В.В. Путину, который объединил разнообразные слои и группы
элиты, а также широкий круг последователей, опираясь на концепт «общенациональной идентичности», где «своими» считались все, кто поддерживал идею патриотизма, национальной безопасности,
порядка и т.д. Т.е. В.В. Путин создавал вертикаль власти и властную пирамиду, опираясь на широкий
круг последователей и конституентов, администрируя разнообразные полиархические образования и
локальные центры власти, выступая своеобразным арбитром и гарантом внутри политической системы взаимодействия «лидер-элиты-последователи».
Российские политологи подчеркивают, что современная вертикаль власти динамично меняется,
и, соответственно, трансформируется модель лидерско-элитного взаимодействия и позиционирования
[9].
К примеру, с точки зрения конституентной модели в период 2000 – 2007 гг. в качестве контитуентов, которые влияли на верховного лидера и его политические решения, выделялись бизнес элиты,
олигархи, «силовики» и т. д. Вместе с тем, десятилетие спустя, в качестве конститутентов, оказывающих на лидера заметную обратную связь, уже не выступают так ярко влиятельные представители
бизнеса, а сам лидер становится все более соответствующим типажу трансформационного лидера.
Статусно-позиционное лидерство сменяется статусно-акмеологическим. Соответственно, состав конституентов, оказывающих на лидера обратную связь, постепенно расширяется до всего общества [10].
Подтверждением служит, в том числе, и тот факт, что в основных выступлениях, обращениях к
Федеральному Собранию РФ и т. д. президент В.В. Путин выступает от имени народа, российского
общества, подчеркивая, что народ, а не элиты выступает конституентами, заказчиками реформ и т. д.
В рамках вертикали власти верховный лидер выступает как общенациональный лидер, который ставит
интересы народа выше интересов отдельных групп элит. Особенно четко это прослеживается в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, когда президент напрямую обращается к российскому народу, постоянно подчѐркивая его высшую власть и ценность.
Анализируя характеристики конституентов современной России, согласимся с мнением генерального директора ВЦИОМ В. Фѐдорова, которое он представил на научно-практической конференции «Психологическая оборона. Технологии управления массовым сознанием. Угрозы и вызовы» [11].
Он, в частности, отметил, что в современном российском обществе активировался так называемый
«нарратив справедливости», который означает, что общество готово бороться за то, что считает
справедливым и, соответственно, против того, что считает несправедливым.
Справедливость становится ключевым понятием, которое влияет на стабильность российского
общества. И справедливость/несправедливость выстраивается в сознании людей по нескольким основным пунктам [12].
Тема лидерства, в целом, и рассмотрение конституентной модели взаимодействия в системе лидерско-элитного позиционирования и влияния, в частности, неисчерпаема, и прежде всего потому,
что в современную эпоху интенсивно меняется социально-политический контекст, а соответственно,
сама социально-политическая ситуация порождает новые запросы и характеристики лидеров и их последователей.
Объективная динамика развития информационного общества, процессы глобализации изменяют
технологии взаимодействия в системе лидер-последователи-конституенты, поэтому данная система
меняется: меняются лидеры, меняются последователи, меняется объективная ситуация как контекст
взаимодействия между лидером, последователями и конституентами, меняется характер связи (обратные петли влияния, нелинейный характер и т.д.) во властной системе.
В заключение, необходимо сказать о необходимости дальнейшего политологического исследования конституентного направления в теориях лидерства как одного из перспективных направлений
политической науки.
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