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НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
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В статье определены тенденций налоговой политики с точки зрения показателей, критериев и
индикаторов экономической безопасности на основе анализа особенностей регионов. Предложена
структура концепции налоговой безопасности региона с учетом действия специфических принципов
построения налоговой системы. Выделены задачи построения эффективной системы планирования и
прогнозирования развития налоговой системы. Сделан вывод о необходимости формирования единой
концепции налоговой безопасности региона, в основе которой лежат задачи оптимизации налогового
администрирования.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика региона, налоговая политика,
налоговая безопасность
The article outlines tendencies within tax policy in the light of key figures, indicators, criteria of economic security on the basis of the analysis of regional special characteristics. Proposes the structure of the
concept of economic security of a region taking into account special principles of the formation of a tax system. Outlines the tasks of the formation of an effective system of planning and forecasting the development
of a tax system. Draws conclusion about the necessity for the formation of a unified concept of the regional
tax security based on tasks of tax administration optimization.
Keywords: economic security, economy of a region, tax policy, tax security.
Экономическая безопасность региона представляет собой совокупностью инструментов, обеспечивающих бюджетно-налоговую и финансово-кредитную составляющую системы региональной безопасности, которая, в свою очередь, выступает основой обеспечения экономического роста экономики
государства в целом. Налоговая безопасность в системе региональной экономической безопасности в
силу того, что налоговые поступления являются источником пополнения доходной части бюджетов
разных уровней, выступает неотъемлемым элементом экономической безопасности.
Налоговую безопасность можно охарактеризовать состоянием, где условия непрерывного финансирования экономических потребностей региона за счет взимания налогов и сборов гарантированы, несмотря на возникающие угрозы и негативные последствия со стороны недобросовестных налогоплательщиков.
Налоговая безопасность полностью зависит от политики, проводимой в области отношений
налоговых органов с налогоплательщиками, а также от экономической безопасности региона в целом.
Налоговую безопасность как экономическую категорию определяют посредством оценки уровня
«устойчивости» налоговой системы в целом по стране. Безопасность региональной системы налогообложения, оцениваемая с точки зрения устойчивости ее функционирования, предполагает отработку
условий, обеспечивающих [1]:
- выполнение бюджетных заданий по объемам поступления налогов и сборов в бюджет региона;
- стабильность финансовых потоков в виде отчислений во все бюджеты государства;
- минимизацию рисков и угроз функционированию налоговой системы;
- оптимальность взаимодействия налогоплательщиков и контролирующих органов.
Анализ и обобщение имеющихся трактовок категории «налоговая безопасность» позволяет выделить ряд составляющих ее компонентов (рис. 1).
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Рисунок 1. Компоненты, составляющие понятие «налоговая безопасность»
Сущность категории «налоговая безопасность», применительно к ее трактовке на уровне региона, позволяют раскрыть следующие подходы [2]:
- постановка целей и задач, определение принципов при реализации функции региона в части
обеспечения налоговой безопасности;
- выделение базовых факторов и индикаторов, характеризующих содержание категории «налоговая безопасность»;
- определение налоговой безопасности как категории путем представления ее как условия и базы обеспечения финансовой безопасности;
- формирование институциональной структуры, отработка функционала, обеспечивающего
налоговую безопасность на уровне региона;
- оценка налогового потенциала региона в рамках определения критериев обеспечения экономической безопасности;
- анализ практики реализации налоговой политики с точки зрения ее эффективности и стабильности;
- разработка системы критериев и индикаторов оценки налоговой безопасности на уровне региона;
- разработка стратегии региональной налоговой политики, как самостоятельного самодостаточного института, так и института, обеспечивающего эффективное функционирование финансовой политики во взаимодействие всех ее компонентов;
- формирование механизма обеспечения налоговой безопасности через оптимизацию системных
функций и принципов налоговой политики.
Детально сущность категории «налоговая безопасность» возможно отразить в рамках разработки концепции налоговой безопасности региона (рис. 2) [3].
Исходя из вышеизложенного, налоговая безопасность региона – это способность налоговой системы:
- обеспечивать бесперебойное поступление в региональный бюджет законодательно предусмотренных налогов и сборов;
- развиваться и видоизменяться в целях обеспечения возникающих финансовых потребностей;
- гарантировать стабильность и защиту от возможных угроз и потерь.
Содержание налоговой безопасности региона подразумевает под собой наличие определенных
принципов построения налоговой системы. Среди базовых можно назвать следующие принципы [4]:
- определения совокупности прав и обязанностей налогоплательщиков;
- выделение налоговых полномочий региональных органов власти в части регулирования налоговых отношений;
- разработки и утверждения подходов разработки норм регионального налогового законодательства;
- мониторинга результатов налогового контроля, установления мероприятий и процедур, повещающих его эффективность;

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 1 (128) 




- автоматизации процессов налогового администрирования в целях обеспечения оптимальности
управления налогообложением, формирование эффективной системе безопасности в налоговой сфере;
- предотвращения правонарушений в сфере налогов и сборов;
- непрерывного выявления потенциала собираемости налогов и сборов;
- повышения собираемости налогов и сборов;
- разработки автоматизированной системы налоговой безопасности, которая сможет обеспечить
все перечисленные цели.
Практические аспекты реализации принципов
обеспечения налоговой безопасности

Концепция налоговой безопасности
региона

Определение направлений оптимизации налоговой политики как составляющей финансовой
политики региона

Теоретические основы обеспечения налоговой
безопасности региона

Рисунок 2. Разделы концепции налоговой безопасности региона
Вместе с тем, для реализации указанных принципов необходимо осуществление следующих
функций региональной налоговой системы:
- выявление критических ситуаций, в случае если предполагаемые и реальные показатели
налоговой деятельности нарушают допустимую норму;
- определение направлений и выработка рекомендаций в целях снижения рисков
функционирования налоговой системы региона, устранения или смягчения последствий действия
угроз;
- оценка положений нормативных актов, регулирующих сферу налогообложения с позиции
обеспечения налоговой безопасности;
- использование налоговых инструментов в целях выполнения задач регулирования уровня
обеспеченности налоговой безопасности [5].
При этом следует учитывать, что налоговая безопасность предполагает не только решение
проблемы уклонения от уплаты налогов и сборов, включает действия связанные с повышением
качества налогового администрирования посредством дальнейшего развития информационных
технологий и их применения при выполнении контрольных функций.
Основной целью создания условий для обеспечения налоговой безопасности является укрепление позиций налоговой системы и ее совершенствование, включающее [6]:
- обеспечение необходимого уровня пополняемости региональных бюджетов в результате повышения эффективности налогового планирования и прогнозирования;
- создание прозрачной системы налогового администрирования для оптимального управления
налоговыми процессами;
- мониторинг важнейших показателей реализации налоговых планов и их своевременная корректировка с помощью информационной системы налоговой безопасности.
Как было сказано выше, устойчивость системы налоговой безопасности региона характеризуется надежностью ее составных частей, различных связей (как внутренних, так и внешних), которые
могут предотвратить негативные воздействия, также она выступает в качестве инструмента для мониторинга и анализа ситуации с налоговой безопасностью на макроуровне.
Обеспечение налоговой безопасности региона в будущем заключается в решении задач планово-аналитического характера в совершенствовании налогового прогнозирования. К ним можно отнести [7]:
- улучшение качества проводимых мероприятий в целях определения налогового потенциала
региона;
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- разработка алгоритмов использования данных в целях подтверждения достоверности
показателей оценки налоговой базы региона при отработке направлений налоговой политики на
планируемый период.
Названные задачи построения эффективной системы планирования и прогнозирования
налоговых поступлений в бюджет региона достижимы путем:
- создания единого регионального центра планирования и прогнозирования налоговых
поступлений;
- оценки потенциальных объемов налоговых доначислений при внедрении автоматизации
процессов и методов проведения камеральных налоговых проверок соблюдения законодательства,
выборки налогоплательщиков для осуществления выездных проверок;
- формирования единой информационно-аналитической базы для использования в деятельности
налоговых органов, аккумулирующей информацию о налогоплательщиках в разрезе отраслей,
регионов, а также иные сведения, отражающие специфику деятельности субъектов экономики;
- разработки методики проведения анализа достоверности информации, представленной в
налоговой отчетности в разрезе отраслей, видов деятельности.
Исходя из вышеизложенного следует отметить необходимость формирования единой концепции
налоговой безопасности региона, в основе которой лежат задачи оптимизации и повышения
эффективности налогового администрирования, ведение многолетних планов налоговых поступлений
с разграничением полномочий корректировки состава и объема налоговых поступлений.
Таким образом, одним из важнейших условий прогресса в любом обществе сегодня является
проведение такой политики, при которой максимально полно обеспечивается его безопасность. Безопасность кого-либо – это защищенность его приоритетных интересов от всевозможных последствий
негативных явлений, при которой наступают стабильные условия для его полноценного развития.
Безопасность страны находится в зависимости от национальной силы, которая выражается в возможности влиять на дела международного сообщества, противостоять последствиям кризисных и чрезвычайных международных ситуаций, а также в полной мере защищать государственные интересы как
внутри страны, так и за ее пределами.
Ввиду того, что экономика является основной сферой жизнедеятельности любого общества,
обеспечение экономической безопасности приобретает статус одного из наиболее приоритетных
направлений в деятельности любого государства. Экономическая безопасность региона описывается
нижеперечисленными положениями (рис. 3).
Способность экономики поддерживать
независимость, самостоятельно определять
цели
и
направления экономической политики,
разрабатывать алгоритмы, позволяющие
адаптироваться
к
реалиям и потребностям развития

Экономическая безопасность

Готовность противодействовать угрозам и вызовам путем повышения результативности
и
эффективности
управления и создания условий для
роста налоговых поступлений

Использование эффективной, системной оценки состояния экономики с
позиций региональных интересов



Рисунок 3. Характерные элементы экономической безопасности региона [8]
Достижение состояния безопасности региона в той или иной степени всегда было целью
системы управления.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОЖИДАНИЙ В КОНТЕКСТЕ КРИЗИСА COVID-19
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
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Страны вступают в пост-коронавирусное будущее, что обусловливает изменение экономических
ожиданий и рост оптимистических настроений, что само по себе уже является ценностью, однако осознание этой ценности не является надежным или автоматическим, оно требует множества вариантов
использования, чтобы этот потенциальный источник экономической ценности стал источником экономического роста. Тем не менее, при продуманной государственной политике, способствующей снижению рисков, позитивная трансформация экономических ожиданий может стать мощным драйвером
инклюзивного роста.
Ключевые слова: экономические ожидания, уровень жизни, потребление, сбережения, деловая активность, бизнес, экономический рост
Countries are entering a post-coronavirus future, which is driving economic expectations and optimism
to shift, which is value in itself, however, awareness of this value is not reliable or automatic, it requires multiple use cases for this potential source of economic value to become source of economic growth. Nevertheless, with well-thought-out government policies that reduce risks, a positive transformation of economic expectations can become a powerful driver of inclusive growth.
Keywords: economic expectations, living standards, consumption, savings, business activity, business, economic growth
По мере того как страны вступают в пост-коронавирусное будущее, им необходимо найти баланс между теми механизмами, которые были эффективны в эпоху «до пандемии», и теми, что должны обеспечить экономический рост в условиях новой, измененной реальности. В процессе адаптации
потребителей и производителей во всем мире к следующему этапу развития в настроениях и поведении хозяйствующих субъектов наблюдаются значительные различия: несмотря на то, что неопределенность, связанная с COVID-19, еще сохраняется, ее влияние по-разному ощущается в разных странах; в результате – существуют значительные различия в том, как экономические агенты реагируют
на кризис и адаптируются к «новой экономической норме».
Чтобы понять влияние COVID-19 на уровень жизни населения и динамику деловой активности,
а, следовательно, на перспективы постпандемического экономического роста, целесообразно проанализировать экономические ожидания и поведение лиц, принимающих экономические решения в странах, представляющих собой крупнейшие экономики, наиболее пострадавшие от пандемии: рассмот-
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реть изменение представлений об экономическом благополучии и перспективах на национальном и
личном уровнях; «финансовых привычек» и расходов домашних хозяйств и их сберегательное поведение относительно доходов.
Рассмотрим трансформацию экономических ожиданий и поведения потребителей [1, 2].
Оценка экономического положения страны
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Данные диаграммы демонстрируют рост оптимистических ожиданий в каждой анализируемой
стране, что может объясняться ослаблением введенного в странах карантина. Так, в России прирост
позитивных настроений (по отношению к июню 2020 года) составил 82% в августе и 145% в сентябре
2020 г. В Германии – 8% и 27%, в США – 3% и 41% соответственно. Незначительный рост уровня оптимизма наблюдался в Китае, 36% в каждом рассматриваемом периоде, что связано более с экономически релевантными факторами, нежели со значительными изменениями ситуации в стране.
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Из представленных данных по структуре использования денежных доходов населения [2, 3]
можно сделать вывод, что в рассматриваемом периоде наблюдается сокращение потребления и активности сберегательного поведения относительно снижения общего уровня доходов. Однако наблюдается и относительное замедление темпов снижения уровней доходов, потребления и сбережений.
Так, в Российской Федерации замедление темпов составило (по отношению к июню 2020 года) 4% по
доходам, 57% и 83% по сбережению и 48% и 60% по потреблению. В Германии – 12% и 28% по доходам, 12% и 18% по сбережению и 3% и 24% по потреблению соответственно. В анализируемый
период неустойчивая, но имеющая тенденцию к замедлению динамика наблюдается в США и Китае.
Таким образом, данные об экономических настроениях указывают на «движение в сторону оптимизма», несмотря на общее снижение уровня доходов и замедление потребительской активности населения.
Что касается производителей, то, согласно данным многочисленных опросов [4], сейчас бизнес
примерно в три раза чаще, чем в июне, говорит об улучшении экономических условий в национальной и мировой экономиках, хотя примерно шесть из десяти респондентов описывают экономику как
«хуже, чем год назад» [5]. Точно так же экономические ожидания производителей относительно перспектив экономики, спроса и динамики прибыли становятся все более оптимистичными. Впервые в
этом году большинство компаний прогнозируют рост спроса и прибыли в ближайшие месяцы. Однако
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представители бизнеса с одинаковой вероятностью ожидают сокращения рабочей силы, как и прогнозируют экономический рост. Большинство полагает [6], что уровень безработицы в исследуемых
странах будет продолжать расти, так как компании возобновляют свою деятельность медленнее, чем
ожидалось в июне.

Мировая экономика (октябрь 2020)

Мировая экономика (июнь 2020)

Национальная экономика (октябрь 2020)

Национальная экономика (июнь 2020)

          
Значительно лучше

Лучше

Без изменений

Хуже

Значительно хуже

Рост позитивных настроений в бизнесе также предполагает и изменение взглядов относительно влияния COVID-19 на динамику ВВП, однако примечательно, что при выборе сценария экономического развития представители бизнеса считают, что тенденции развития мировой экономики существенно не изменятся (частично эффективная политика, многолетнее экономическое развитие, восстановление). А для национальной экономики выбор осуществляется в пользу сценария, который
включает в себя сдерживание вирусов, и, как следствие, ущерб реальному сектору экономики, низкие
темпы роста в долгосрочной перспективе [7].
Перспективы роста мировой экономики






Положительная динамика

Отрицательная динамика

Развитые страны (июнь 2020)
Развитые страны (октябрь 2020)
Cтраны c формирующейся рыночной экономикой (июнь 2020)
Cтраны c формирующейся рыночной экономикой (октябрь 2020)
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Относительно мировой экономики данные диаграммы показывают, что представители бизнеса в
странах с развивающейся экономикой более позитивно настроены по сравнению с их коллегами из
развитых стран.
Повторимся, что с тех пор как COVID-19 был объявлен глобальной пандемией, бизнес сигнализирует о более оптимистичных прогнозах относительно прибылей и спроса на товары и услуги – это
тенденция, которая сохраняется в настоящее время. В октябре, впервые в 2020 году, 17% участников
рынка по сравнению с 12% в июне работают на полную мощность. В то же время компании, которые
еще не загружены на полную мощность, по всей видимости, возобновляют свою деятельность медленнее, чем ожидалось в июне: им требуется срок в 13 месяцев или более, чтобы вернуться к допандемическому объему выпуска.
Сроки возврата компаний
к докризиным производственным мощностям
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Наибольшее беспокойство при достаточно высоком уровне оптимизма вызывают уровни занятости и безработицы. На протяжении 2020 года представители бизнеса с одинаковой или большой вероятностью заявляли, что штат их компаний будет сокращаться, а не расти. Это произошло после
многих лет ожидания того, что увеличение численности рабочей силы более вероятно, чем ее сокращение. Уровень занятости вызывает еще большее беспокойство в странах с развивающейся рыночной
экономикой: эксперты предсказывают сокращение численности рабочей силы (33% по сравнению с
23%) [8].
Таким образом, мы наблюдаем двойственность экономических ожиданий, объясняемая рисками,
которые необходимо учитывать при прогнозировании экономического развития.
Во-первых, пандемия может продолжаться намного дольше, чем ожидалось ранее. Что это
означает? То, что некоторые экономики начинают медленно открываться, хотя в большинстве случаев
«открытие» является предварительным и будет оставаться на уровне ниже допустимого.
Во-вторых, правительства разных стран становятся гораздо более крупными игроками в экономике, т.к. государственные расходы достигают невообразимых до пандемии уровней, правительство
становится основным действующим лицом в экономике.
В-третьих, уровень безработицы может быть намного выше, наряду с высоким риском долгосрочной безработицы, что может, однако, не способствовать инфляции (в течение последнего десятилетия инфляция оставалась стабильно низкой, несмотря на самый продолжительный экономический
рост в истории).
В-четвертых, экономический ущерб был непропорционально большим в секторах, пострадавших
от «блокировки»: транспорт, туризм, гостиничный бизнес и дискреционная розничная торговля составляют около 50% расходов домохозяйств, или около 10% от общего уровня ВВП. Можно ожидать
«кризисного» перераспределения, поскольку реакция правительств до сих пор в основном выражалась в виде трансфертов домашним хозяйствам и предприятиям для поддержания текущих ассигнований, а не прямых государственных расходов на перераспределение ресурсов.
В-пятых, война с вирусом может закончиться рецессией. Правительства многих стран принимают экстраординарные фискальные меры, и об окончании пандемии будет свидетельствовать отказ от
этих мер. Государственный долг может вызвать опасения и призывы к сокращению и жесткой экономии. Расходы домашних хозяйств уже сократились, и для их восстановления может потребоваться
время, если безработица будет оставаться высокой и постоянной. В корпоративном секторе большие
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компании могут с большей вероятностью оправиться от такой рецессии; малый и средний бизнес
обычно более уязвим, и многие из таких компаний могут разориться [9]. Рост торговли уже замедлился с 2012 года и может еще больше замедлиться, если компании сосредоточат внимание на локализации устойчивых цепочек поставок.
И, наконец, мир после пандемии может потребовать адекватных институциональных изменений
и более эффективного, чем ранее, социального договора.
Таким образом, хотя общий тренд – оптимистический взгляд в новое экономическое будущее,
достаточно ли этого для устойчивого экономического роста? Ответ на этот вопрос может зависеть от
степени мобилизации отдельных стран и мировой экономики в целом. Если будет реализован сценарий со слабым уровнем мобилизации и «полунормальной» экономикой, пандемия COVID-19 потенциально может усугубить экономическую незащищенность, которая за последние два десятилетия выросла для людей, выполняющих свои функции в качестве наемных работников, сберегателей и потребителей. Ситуация после пандемии будет сильно отличаться от прецедентов обычных кризисов в таком сценарии, когда заработная плата и инфляция останутся низкими, процентные ставки останутся
близкими к нулю, а высокий уровень безработицы сохранится даже после мобилизации рабочей силы
[10]. Эти факторы могут создать серьезные социальные и экономические проблемы для роста экономики.
С другой стороны, полномасштабная мобилизация может ускорить такие изменения как рост доходов, распространение практики удаленной работы и повышение устойчивости домашних хозяйств,
компаний в цепочках поставок. В контексте этих изменений, скорее всего, потребуется новый социальный договор, который повысит надежность получения доходов, расширит доступ к технологиям и
создаст почву для роста производительности и экономического процветания.
Экономика пандемии выглядит мрачной, а сроки и сила восстановления все еще не ясны. На
фоне разговоров о U-образном и V-образном восстановлении и прогнозах для «новой нормы» необходимо понимать, что пандемии создают непредвиденные сдвиги в тенденциях и что возврат или возвращение к норме с течением времени может быть не самым лучшим вариантом вероятного исхода.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием бюджетной политики Российской
Феде-рации в условиях пандемии, анализируются основные тенденции развития бюджетной политики
в мировом масштабе и их взаимосвязь с основными параметрами бюджетной политики России. Основное внимание уделяется переходу на применение казначейских счетов с 1 января 2021 года.
Ключевые слова: бюджетная политика России, единый казначейский счет, Федеральное казначейство, бюджетное право, бюджетное правило.
The article examines issues related to the development of the budget policy of the Russian Federation
in the context of the pandemic, analyzes the main trends in the development of budget policy on a global
scale and their relationship with the main parameters of the budget policy of Russia. The main focus is on
the transition to the use of Treasury accounts from January 1, 2021.
Keywords: budget policy of Russia, unified Treasury account, Federal Treasury, budget law, budget
rule.
Старт пандемии COVID-19 в большинстве стран мира связан с началом такого этапа бюджетного
процесса как исполнение бюджета. Совокупность антикризисных мер, трансформация расходной части бюджетов бюджетной системы, повышенная нагрузка на социальные расходы – все это создавало
проблемы исполнения бюджета 2020 года. Однако значимым в настоящее время является не только и
не столько исполнение бюджета, сколько его составление, ведь в условиях беспрецедентной неопределенности перспективы развития экономики под влиянием угроз самоизоляции с учетом эффекта
бюджетного шока выглядят крайне неоднозначными. Указанные причины формируют совокупность
проблем экономико-правового характера, связанных с вопросами формирования и реализации актуальной бюджетной политики РФ на среднесрочную перспективу.
Не вызывает сомнения тот факт, что базовые тренды, заложенные в Основные направления
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-2022 годы [1], не смогли стать безусловной основой для программного документа на 2021-2023 годы. Устойчивые темпы экономического
роста, являвшиеся базовой целью политики на предыдущем этапе, не могут являться таковыми в
ближайшей перспективе, а значит, необходимо определить основные цели бюджетной политики в
меняющихся условиях, а также быть готовыми к их пересмотру.
Еще во втором квартале 2020 года Международный валютный фонд выпустил ряд обзорных документов, в которых была обозначена необходимость диверсификации бюджетной стратегии с возможностью незначительного ухода от базовой цели налогово-бюджетной политики. В качестве адаптационного механизма возможно также приостановление действий бюджетных правил. Однако в Российской Федерации данный подход не нашел полного отражения в бюджетной политике. В качестве
примера можно обратиться к результатам реализации политики, обозначенным Министерством финансов РФ, указывающим на сформированную в России предсказуемую и устойчивую экономическую
среду. Более того, такая среда стала возможной благодаря тому, что даже в период пандемии Правительством соблюдались определенные ранее бюджетные правила, которые наряду с политикой свободного курсообразования и инфляционного таргетирования, обеспечили не только стабильность в
условном виде, но и снизили конъюнктурную зависимость экономики от сырьевых рынков. Но, несмотря на имеющиеся положительные результаты (особенно, в сравнении с результатами ряда европейских стран), необходимо дальнейшее развитие бюджетной политики в условиях пандемии.
Среди наиболее значимых целей, стоящих перед Россией в среднесрочной перспективе, видится
необходимость сохранения курса на контр-цикличесую направленность. Данное положение имелось и
в бюджетной политике предыдущих периодов, однако в условиях структурного первичного дефицита
по итогам текущего года (планируемый дефицит варьируется от 3,2% до 4,2% ВВП), данная политика, с одной стороны, становится основой для скорейшего восстановления экономической активности,
с другой же – выступает в качестве источника значительного роста бюджетных расходов, что усилит
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первичный дефицит. Источником его покрытия выступит, несомненно, совокупность государственных
заимствований при сохранении бюджетного правила в отношении ФНБ.
Другим важным направлением является обеспечение в среднесрочной перспективе структурной
трансформации экономики, которые требуют одновременных изменений бюджетной политики как в
отношении структуры налоговой системы, так и в отношении изменения структуры и результативности расходов.
Еще в 2019 году в России была утверждена «Концепция повышения эффективности бюджетных
расходов в 2019-2024 годах» [2], объединяющая в себе совокупность мер стратегического и операционного характера, но если в отношении первой группы мер возможно полное их сохранение при условии быстрого выхода из коронакризиса, то в отношении мер, закрепленных в концепции и предполагающих быстрый эффект, их достижение ставится под сомнение. По этой причине в фактически реализуемой в 2021 году бюджетной политике необходимо сделать упор на такие оперативные мероприятия, которые одновременно обеспечены внесенными ранее изменениями в законодательстве, а с
другой, не потребуют от бюджетной системы кардинальной перестройки.
Среди таких изменений важным должно стать аккумулирование на едином счете казначейства
средств бюджетной системы, бюджетных и автономных учреждений и юридических лиц, получателей
субсидий, что позволит Федеральному казначейству обеспечивать более эффективно расчеты юридических лиц и публично-правовых образований в том случае, если эти участники выступают в качестве
субъектов системы казначейских платежей. Данные изменения позволят достичь целого ряда целей, в
том числе в отношении скорости зачисления доходов бюджетов, оперативного управления ликвидностью и снижения транзакционных издержек в данной сфере. Отдельно необходимо указать, что в течение последних лет законодательство РФ менялось одновременно в направлении упрощения взаимодействия общества и государства и усложнения с технологической точки зрения, обеспечившего
реализацию первого направления. Благодаря такой последовательной работе по совершенствованию
законодательства стало возможным введение с 1 января 2021 года нового порядка обслуживания в
территориальных органах Федерального казначейства (ТОФК). Данные изменения связаны со следующими изменениями в нормативной базе: введение глав 24.2. и 24.3 Бюджетного кодекса РФ [3];
Приказов Федерального казначейства №21н от 14.05.2020 [4], №15н от 01.04.2020 [5], №20н от
13.05.2020 [6], а также Положения ЦБ РФ №717-П и Минфина РФ №63н от 10.04.2020 [7].
Изменения затронули практически все аспекты, связанные с движением денежных средств, относящихся к бюджетной системе РФ. Субъектный состав отношений включает в себя две базовые
группы участников: прямые и косвенные участники, а Федеральное казначейство выступает в качестве оператора системы казначейских платежей, обеспечивающим не только прием и исполнение
распоряжений, связанных с движением денежных средств по казначейским счетам, но и обеспечивающим функционирование данной системы.
Новая редакция Бюджетного кодекса, применяемая с начала 2021 года, предусматривает, что
поступающие во временное распоряжение денежные средства, а также средства таких субъектов как
автономные и бюджетные учреждения должны размещаться на счетах, открытых в Федеральном казначействе или аналогичных органах на региональном и местном уровнях. Структура открываемых
счетов неоднородна, что позволяет диверсифицировать их, в том числе исходя из операций, осуществляемых посредством этих счетов, а также с учетом валюты, так как счета могут быть и рублевыми, и валютными.
Особенностью бюджетной политики России является ее направленность на планомерное усиление цифровизации, что в рассматриваемом случае выражается в адаптации информационного обмена
между участниками под общий тренд, что выражается, в частности, в применении информационного
обмена между прямыми участниками и казначейством в электронном виде с применением КЭП уполномоченного лица. В случае документов, содержащих государственную тайну, документооборот
предусматривает применение параллельно электронных и бумажных носителей. Данное правило распространяется и на ситуации, когда электронный документооборот просто невозможен.
В рамках бюджетной политики, а также денежно-кредитной политики ЦБ РФ также явно проявляется тренд, связанный с развитием наличного денежного оборота. Например, в Основных направлениях ДКП на 2021-2023 гг. [8] закреплено, что согласно базовому сценарию после всплеска спроса
на наличные денежные средства, вопреки рекомендациям Роспотребнадзора, в 2021 году наметится
спад спроса на наличные деньги, а объем наличной денежной массы начнет сокращаться. Адаптируясь к данной ситуации, Федеральное казначейство в целях обеспечения наличными денежными средствами, а также денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов с применением платежных карт, будет открывать, согласно нормам, закрепленным в ст. 155 и 156 БК РФ, банковские счета, предназначенные для осуществления расчетов по перечню операций и выдачи наличности.
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Явное желание государства повысить эффективность управления ликвидностью, выражаемое в
аккумуляции денежных средств в руках казначейства и закрепленное в бюджетной политике, нашло
свое развитие в Письмах Минфина РФ №09-01-10/66747, ЦБ РФ №04-45-7/5526, Федерального казначейства №07-04-05/05-14880 от 29.07.2020. Данные письма посвящены вопросам закрытия банковских счетов и предусматривают, что в течение первого квартала 2021 года участникам бюджетного
процесса – финансовым органам субъектов РФ необходимо будет осуществить деятельность по закрытию ранее применяемых счетов, причем как счетов, открытых в ЦБ РФ, так и в кредитных организациях, а запрет на их использование начнет внедряться применяется с 1.01.2021г. с полным закрытием
до 01.04.2021г.
Рассматриваемые изменения в целом соответствуют общей цели развития бюджетной системы
РФ и коррелируют с базовыми положениями бюджетной политики России. Пандемия, несомненно,
окажет воздействие на скорость реализации тех целей, которые были заложены в бюджетную политику на предыдущих этапах, однако полного отказа от ранее намеченных целей не наблюдается.
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Статья посвящена исследованию и рассмотрению особенностей применения трансформационных технологий развития личности предпринимателя в ситуациях неопределенности и турбулентности (например, в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19). При этом
под основой применения таких технологий понимается наличие предпринимательского сообщества,
оказывающего психологическое влияние, поддержку, социальную защиту, а в конечном счете, помощь в адаптационном процессе и ресоциализации в кризисной ситуации. На основе процессуального подхода и анализируя форматы личностного развития членов общественной организации малого
и среднего предпринимательства, авторы указывают на возможность положительной динамики восприятия действительности, улучшение качества жизни предпринимателей.
Ключевые слова: трансформационный процесс, экология личности, предприниматель, бизнес,
эмоция, эмоциональный интеллект, эффективная экономика, кризис, период неопределенности, ресоциализация, адаптация, COVID-19
The article considers features of the use of transformational technologies for the development of the
entrepreneur's personality in situations of uncertainty and turbulence (for example, in the situation of the
spread of a new coronavirus infection COVID-19). At the same time, the basis for the use of such technologies is understood as the presence of an entrepreneurial community that exerts psychological influence,
support, social protection, and, ultimately, assistance in the adaptation process and resocialization in a crisis
situation. Based on a procedural approach and analyzing the formats of personal development of members
of a public organization of small and medium-sized enterprises, the authors point to the possibility of positive
dynamics of perception of reality, improving the quality of life of entrepreneurs.
Key words: transformational process, personality ecology, entrepreneur, business, emotion, emotional intelligence, effective economy, crisis, period of uncertainty, resocialization, adaptation, COVID-19
Мы живем в период экономического, мировоззренческого, психологического кризиса, в ситуации неопределенности, когда формирование лидерской, творческой и социальной активности личности предпринимателя поставлено под угрозу. А ведь ни для кого не секрет, что предпринимательство,
а именно – субъекты малого и среднего предпринимательства являются драйверами общественных
изменений во всем обществе в целом. Развитие личности возможно в контексте индивидуального развития, но постановка общественно значимых целей – это тот фактор, который способствует формированию установки, согласно которой я действую на пользу другим, своему делу, а значит – я спасаю
себя. Таким образом, создание актуальных проектов социальной направленности является одним из
факторов восстановления «зрелой» и «адаптированной» к «новой» жизни в обществе личности.
Трансформационный процесс развития личности – это единство четырех элементов: образования, обучения, воспитания и развивающей, результирующей адаптации личности к жизни в обществе.
Следует сказать, также, что этот процесс является субъект-субъектным процессом, где «человеческий
фактор» является основополагающим началом.
Основным методологическим требованием к данному процессу является овладение субъектом
воздействия современными технологиями, которые обеспечивают процесс адаптации (субъектов,
принимающих воздействие) к тем общественным процессам, которыми характеризуется общество.
Действительно, мы живем в период, который, с одной стороны, по всем параметрам завоевывает статус «культуры потребления», а с другой стороны, погружает нас в хронический стресс, когда
болезнь может «выстрелить» в любого человека, никто от этого не застрахован. Исходя из этого
нарушается «экология личности», ее психологическая структура. При этом возникает интересный пси-
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хологический феномен: человек понимает, что деньги уже не спасут. Тогда возникает вопрос: что
делать? Давайте порассуждаем.
Человек подвергается постоянному деструктивному влиянию общественных факторов (размывание представлений о жизни), присутствует невозможность следовать ценностям здорового образа
жизни и страх. Тогда необходимо выстроить систему сопровождения такой категории граждан, которые на своих плечах несут бремя ответственности за свои коллективы, терпят убытки. Это не пустые
слова, это – реальные кейсы, рассказывающие нам о банкротстве, ущербе для бизнеса и для личности
предпринимателя. Получается, что речь идет не о традиционно незащищенных слоях населения. Теперь речь идет о программе юридической и психологической поддержки предпринимателей. Она
должна включать все аспекты процесса адаптации, где должны присутствовать наиболее универсальные и актуальные групповые технологии адаптации и ресоциализации личности к жизни в новом обществе. Потому что, кажется, мир уже никогда не будет прежним.
К таким технологиям относится разработка и реализация социальных проектов на базе различных форм наставничества в рамках работы общественных профессиональных предпринимательских
сообществ и объединений (например, таких как Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»).
С чем это связано? А с тем, что необходим личностный, модернизационный подход при создании программы, что обеспечит изменение всех субъектов трансформационного процесса развития
личности.
Проблема активизации предпринимательского ресурса для решения бизнес-задач в России является одной из актуальных и социально значимых. Модернизация России на современном этапе невозможна без активного гражданского участия каждого предпринимателя. Так как время кризиса –
это и время больших возможностей. Значение субъектов малого и среднего предпринимательства как
группы невозможно переоценить. В социальном отношении это обусловлено той большой ролью, которую они играют в общественной жизни России.
Предприниматели данного сектора являются наиболее социально активной частью населения,
близки к коллективам, а потому не понаслышке знают о перспективах и проблемах развития общества. Данная группа наследует степень развития общественных отношений, формирует образ будущего и должна рассматриваться как инновационный капитал, роль которого возрастает в периоды неопределенности во всех сферах жизнедеятельности общества.
Учитывая социальные реалии нашего времени и, в частности, смену ценностных ориентиров,
происходит перестройка всех отношений в обществе. Экономическая, общественная, мировоззренческая сферы претерпевают коренные изменения, поэтому должны присутствовать перемены и в системе ресоциализации и формировании «кадрового резерва» бизнеса, проблема недостаточности которого в настоящее время приобрела особую остроту.
Предприниматели выполняют в обществе важную функцию «связки», смены и преемственности
поколений, принимают непосредственное участие в преобразовании всех сфер жизнедеятельности
социума.
С другой стороны, характер и содержание деятельности предпринимателей как субъекта активности в конкретном регионе, округе, обществе в целом, напрямую зависят от объективных черт,
направлений развития социальной среды.
При этом необходимо отметить, что изменения социальной среды имеют как эволюционный, так
и революционный (скачкообразный) характер. Такие изменения сопровождаются «ломкой» системы
духовно-нравственных ориентиров, неактуальных моделей личного и предпринимательского поведения, переосмысления стратегии и тактики шагов, что оказывает большое влияние на «переформатирование» личности предпринимателя. Стоит также отметить, что вышеуказанное влияние носит долгосрочный и многоаспектный характер, что может стать отдельным предметом исследований.
Именно в ходе реализации творческого, социального и лидерского потенциала каждого предпринимателя происходит становление его гражданской и экономической позиции на основе формирования высокого уровня «социальной мотивации».
Другим важным элементом нашего рассмотрения является признание того факта, что гражданское самосознание предпринимателей особенно мощно проявляется в периоды неопределенности,
периоды турбулентности. Когда сама ситуация ставит человека перед выбором: проявишь ты слабость, или, объединяясь с другими, замотивированными людьми в сообщество, будешь пытаться
найти новые возможности даже в самых сложных ситуациях.
Не случайно в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [1] указывается на необходимость поддержки программ формирования единой российской гражданской нации, устойчивой
гражданской позиции в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увели-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 1 (128) 




чения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных
условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека.
Несомненно, что одной из ключевых задач формирования предпринимательского мышления нового времени, сочетающего инновационные и традиционные экономические практики управления
бизнес-процессами и бизнес-администрирования, является выявление специфики гражданской самоидентификации. Ведь предприниматель (а мы не отождествляем предпринимателя и бизнесмена)
имеет самоопределение как особое личностное новообразование, которое характеризуется осознанием себя в качестве члена общества и конкретизируется во многих вопросах. В том числе – в желании
находиться в определенном сообществе единомышленников. В позиции «Я в обществе» весь социальный мир как бы «пропускается» личностью через себя, через свое «Я».
При этом такое сообщество может сформировать программу навигационной, наставнической
опытно-экспериментальной деятельности по формированию пространства для трансформационного
процесса развития личности предпринимателя.
Тогда предприниматели должны стать эталоном, на который будут равняться и за которым захотят идти на основе факторов эмоциональной вовлеченности.
Алгоритмом деятельности будет являться следующий процесс:
- осознание возможностей для саморазвития у себя и у других;
- управление своим саморазвитием, управление саморазвитием другого человека;
- нахождение в своем внутреннем мире таких качеств как благополучия, достоинства, ответственности и их развитие;
- нахождение этих ценностей у субъектов, с которыми осуществляется взаимодействие;
- создание условий, которые обеспечивают обнаружение этих ценностей.
Какими профессионально-важными качествами (ПВК) и качествами характера должен обладать
наставник (субъект воздействия)?
- доминантность;
- дружелюбие;
- креативность;
- ответственность;
- достоинство
- благополучие;
- стремление достичь успеха в деятельности.
Результатом подобной работы становится процесс, при котором на смену правилу «ведомости»
(безразличия и равнодушия), которая присуща асоциальным формам поведения, приходит правило
«конструктивной социальной активности». Здесь важно не увеличение количества социальнозначимых мероприятий, а объединение вокруг воздействующего субъекта людей и создания «поля
единомышленников» на базе феномена «эмоциональной вовлеченности».
Итак, развитие личности и инициация ее трансформационных изменений на базе «института
наставничества» является формой построения адаптационного пространства в сообществе предпринимателей, которая обеспечивает взаимообменный процесс между субъектами социального взаимодействия.
Основные позиции технологии:
- активизация творческих способностей участников взаимодействия (воздействующего субъекта
и субъекта, принимающего воздействие);
- удаление «психологических блоков», которые сформировались от неудачных попыток общения и взаимодействия;
- переключение внимания участников с видения преграды на видение возможности решения,
стремление к эффективности общения.
При этом происходят быстрый рост адаптационного потенциала человека и трансформационный
процесс развития личности переходит на более высокую стадию.
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В данной статье рассматривается понятие государственной гражданской службы. Определены
ее компоненты, выявлены цели, которые преследуют гражданские служащие при осуществлении деятельности данного рода. Особое внимание уделяется проблемам, возникающим на государственной
службе, а также путям их решения. Были изучены пилотные проекты, которые ориентированы на модернизацию системы государственной гражданской службы, а также на повышение мотивации служащих.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, мотивация, коррупция, карьера,
оплата труда, кадровая политика.
The article studies the concept of the state civil service. Defines its components and reveals the goals.
Civil servants pursue the given aims when carrying out this type of activity. Special attention is paid to the
problems arising in the public service, as well as ways to solve them. Pilot projects aimed at modernizing the
civil service system and increasing employee motivation are studied.
Keywords: state civil service, motivation, corruption, career, remuneration, personnel policy.
Государственная гражданская служба представляется особым видом государственной службы,
которая является профессиональной служебной деятельностью граждан, состоящих на должностях
данной категории службы. Как правило, такие служащие осуществляют исполнительную власть, которая включает обязанности как федеральных и региональных, так и местных государственных органов.
Гражданские государственные служащие, осуществляя свою деятельность, преследуют различные
цели, которые, своего рода, являются мотивацией (рис. 1).

Рис. 1. Цели работы на государственной гражданской службе
Проведя опрос, исследователи установили, что наибольшая доля работающих на государственной гражданской службе трудятся, чтобы заработать на жизнь (42% опрошенных). Второе место занимает цель служить государству (40%). Также достаточно важным критерием является цель – набирать опыт (37%) [1].
Стоит отметить, что такие цели зависят как от гендерных критериев, так и от возрастных. Кроме того, большое значение имеет занимаемая должность и регион, в котором располагается данная
государственная структура.
Система мотивации включает несколько компонентов, влияющих на дальнейшую деятельность
гражданских государственных служащих (рис. 2).
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Рис. 2. Компоненты мотивационной системы государственных гражданских служащих
Достаточно большое влияние на мотивационные процессы среди гражданских государственных
служащих оказывает конкурсный отбор. Правовой статус и положение формируют компоненты мотивационной системы. Как правило, к правовому статусу относятся такие составляющие как экономическое обеспечение, ограничения, обязанности, ответственность, права, требования, запреты и социальные гарантии.
Регулирование труда государственных гражданских служащих сопровождается некоторыми
проблемными аспектами, к которым относится как низкий уровень мотивации, так и нежелание будущих сотрудников данной сферы работать в такой структуре. Также стоит упомянуть, что из-за таких
проблем не всегда работа государственных служащих отличается высоким уровнем качества и кратчайшими сроками. В связи с вышеуказанной проблематикой заметим, что государственный аппарат
претерпевает трудности в реализации политических мер, а также прослеживается снижение его эффективности.
В системе государственной гражданской службы существует большое количество проблем, к которым относятся следующие:
1. Оплата труда базируется на выслуге лет.
2. Использование полного пакета социальных льгот исключительно сотрудниками руководящих
должностей.
3. Несовершенство и недостаточность изучения мотивационной базы сотрудников.
4. Развитие информационных технологий, которые затмевают труд государственных служащих.
5. Превосходство коммерческого сектора над государственным в области заработной платы [1].
Стоит отметить, что коррупция имеет достаточно большое значение в государственном секторе,
так как способствует разрушению всей системы мотивации. Так, государственные служащие при взяточничестве преследуют такие цели как:
1) восполнение недостаточного уровня материальной поддержки со стороны государства;
2) превышение должностных полномочий.
Кроме того, согласно статистике на высокую коррупционную составляющую в Российской Федерации оказывает влияние недостаточно высокий уровень профессиональной этики, а также специфика культуры и быта граждан. В связи с этим, необходимо развивать мотивационную систему, которая
будет способствовать снижению коррупционной составляющей, росту уровня показателей эффективности в структуре государственной службы [2].
Для выявления основных направлений, в которых законодателю необходимо развивать мотивационные аспекты государственной гражданской службы, следует прибегнуть к внешним составляющим, а именно, опыт коммерческого сектора и зарубежных стран.
Так, например, Китайская Народная Республика применяет достаточно сложную аттестационную систему, которая направлена на выявление главных проблем и несовершенств в работе и квалификации государственных служащих. Стоит отметить, что по результатам аттестации сотрудник может
получить взыскание за несоответствие его знаний занимаемой должности. Важно заметить, что в Китае особое внимание уделяется этичной составляющей на государственной службе. Так, применяются
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различные запреты в области совмещения предпринимательской деятельности и государственной
службы, а также существует запрет на родственные связи при приеме на работу и прочее.
Германия славится высоким уровнем стимулирования ведущих специалистов. Так, за особые достижения и проявления себя на службе обеспечен либо карьерный рост, либо регулярное повышение
заработной платы. Особенностью службы в этой стране является возможность одновременной занимать как политическую, так и государственную гражданскую должность. Колоссальным отличием в
Германии является то, что на государственной гражданской службе состоят исключительно высококвалифицированные кадры, которые полноценно заинтересованы этой сферой. Достичь данные показатели кадрового состава позволяет строгая система трудоустройства, включающая долгие испытательные сроки.
Опираясь на опыт зарубежных стран и коммерческих организаций, законодатель РФ предпринимает различные пилотные проекты, ориентированные на повышение уровня государственной службы и мотивации сотрудников [3].
Одним из пилотных проектов является проект по порталу, направленный на поддержку информационной составляющей государственной гражданской службы. Портал является базой данных, которая содержит информацию о кадровом составе, вакансиях и других необходимых категориях. Благодаря данной технологии связь будущего сотрудника с кадровым агентом будет осуществляться молниеносно. В специальных разделах можно обнаружить тесты, устанавливающие уровень квалификации специалиста, а также иные кадровые аспекты, необходимые для прохождения государственной
гражданской службы.
Другой ведущей разработкой является проект по наставничеству, который способствует общению сотрудника с наставником. Благодаря данной технологии будет происходить обмен опытом.
Следствием будет служить рост квалификации кадрового состава и продвижение сотрудников по карьерной лестнице.
Стоит отметить, что наставничество осуществляет решение задач, представленных на рис. 3.
оптимизация процесса формирования и развития профессиональных знаний, навыков, умений
гражданских служащих,

ускорение процесса профессионального становления и развития,

оказание помощи в адаптации к условиям осуществления служебной деятельности,

оказание моральной и психологической поддержки гражданским служащим в
преодолении профессиональных трудностей,
содействие выработке навыков поведения гражданских служащих соответствующего
профессионально-этическим нормам и правилам, требованиям, установленным
законодательством,

формирование активной гражданской и жизненной позиции гражданских служащих,

развитие у гражданских служащих, а также граждан, включенных в кадровый резерв, интереса
к служебной деятельности, их закрепление на гражданской службе.

Рис. 3. Задачи, которые помогает решить наставничество [4].
Пилотный проект по квалификационным требованиям подразумевает разработку и внедрение
инновационных проектов по модернизации квалификационного уровня государственных гражданских
служащих. Также сюда включаются новые технологии трехуровневой квалификационной системы, к
которым относятся:
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1. Специальные требования, ориентированные на специфические особенности определенной
должности.
2. Функциональные требования, подразумевающие направления деятельности государственных
органов, а также учитывающие различные специфические особенности.
3. Базовые требования, необходимые для осуществления замены должностей государственных
гражданских служащих.
Внедрение системы квалификационных требований будет способствовать решению некоторых
проблем, представленных на рис. 4.

упростить работу кадровых подразделений при
формулировке квалификационных требований к
должностям государственной службы,

определить конкретные квалификационные требования
к должностям гражданской службы, что повысит
эффективность отбора и оценки специалистов;
эффективно осуществлять ротацию гражданских служащих и
управлять профессиональным развитием кадрового состава;
формировать кадровый резерв по конкретным направлениям
деятельности государственных органов, что существенно
упростит поиск специалистов, обладающих необходимыми
знаниями и навыками;
лучше дифференцировать оплату труда гражданских служащих в
зависимости от сложности осуществляемой деятельности.

Рис. 4. Результат внедрения системы квалификационных требований [5].
Разработка системы комплексной оценки будет базироваться на зарубежном опыте. Как правило, в нее могут входить оценки разных уровней как внешних, так и внутриведомственных. В результате оценочной деятельности необходимо предъявить план персонального развития государственного
гражданского служащего. Стоит отметить, что, опираясь на результаты оценки, к сотруднику будут
применены различные методы стимулирования, которые могут носить как положительный, так и отрицательный характер. Также результат оценки труда может оказать существенное влияние на карьерный рост сотрудника.
Денежное содержание гражданского служащего оказывает существенное влияние, в связи с
этим его необходимо модернизировать. Так, его состав не должен включать должностной оклад, иные
выплаты и оклад за чин. Его структура должна представляться постоянной частью, состоящей из таких критериев как:
1) оклад за доступ к секретной информации;
2) должностной оклад;
3) оклад за выслугу лет;
4) оклад за классный чин.
К стимулирующим выплатам необходимо относить различные премии и другие выплаты, поощряющие результаты труда государственных служащих.
Таким образом, для модернизации мотивационных процессов государственной службы законодатель использует различные методы, к которым относятся специальные пилотные проекты, реформы
нормативно-правовой базы, а также перенимание опыта у иностранных государств.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
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В статье рассматриваются правовые и экономические аспекты состояния малого бизнеса в России. Особенное внимание уделяется мерам поддержки предпринимательства в условиях пандемии
Covid-19. Проведен анализ динамики основных показателей деятельности малого бизнеса в России
(2017 – первое полугодие 2020гг.). Выделены меры государственной поддержки, проводимые на региональном уровне, в частности в Ростовской области.
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, пандемия, государственная поддержка, динамика.
The article discusses the legal and economic aspects of small business in Russia. Special attention is
paid to measures to support entrepreneurship in the context of the Covid-19 pandemic. Carries out the analysis of the dynamics of the main indicators of small business activity in Russia (2017-the first half of 2020).
Highlights the measures of state support carried out at the regional level, the Rostov region, in particular.
Keywords: entrepreneurship, small business, pandemic, government support, dynamics.
В настоящее время вклад малого и среднего бизнеса в суммарном ВВП России составляет
порядка 21%, в то время как в развитых странах мира он достигает более 60%. Число предпри ятий малого бизнеса равно около 70% от всей численности предприятий по стране. Средняя чи сленность работников данных предприятий составляет 11340,5 тыс человек (24% от всей рабочей
силы по РФ, 2019г.). Оборот равен 52963,9 млрд рублей (порядка 25% от общероссийского пок азателя). Инвестиции в основной капитал – 6% от показателя по РФ [1, 2].
Цель работы: провести анализ состояния малого предпринимательства в России с 2017г. по
1 квартал 2020г.; рассмотреть ряд мер государственной поддержки в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции.
Существенные изменения произошли в работе малого бизнеса в период пандемии в начале
2020г. Благодаря инструментам поддержки со стороны государства ситуация немного смягчилась.
Правительством РФ принят ряд законодательных документов на всех уровнях власти [3-8].
К основным мерам государственной поддержки микро- и малому бизнесу в 2020 г. относятся:
снижение размера страховых взносов; изменение сроков подачи документов в налоговую; приостановление налоговых проверок; продление сроков предоставления налоговых деклараций и отчетности; получение отсрочки платежей по кредитам и займам в случае уменьшения доходов по причине
коронавируса; предоставление субсидий предприятиям из перечня пострадавших отраслей [9-11].
На помощь со стороны государства могут рассчитывать: микропредприятия (количество работников до 15 чел., выручка до 120 млн рублей в год); малый бизнес (до 100 человек и доходом до 800
млн рублей в год), зарегистрированные в Едином реестре субъектов МСП на 01.03.2020г. [10].
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Для наиболее пострадавших отраслей введены особые меры поддержки: отсрочка и рассрочка
уплаты налогов и страховых взносов; компенсация 100% кредита на развитие, если предприятие сохранит 90% сотрудников и более по сравнению с 1 июня 2020 года, и 50%, если сохранит 80% сотрудников. К таким отраслям относятся: розничная торговля непродовольственными товарами;
турфирмы; гостиницы; организаторы праздников; производство изделий народных художественных
промыслов; вендинговые автоматы; авиа- и автоперевозчики, обслуживание воздушного
и космического транспорта; СМИ и издательства; кинопрокатчики и кинотеатры; зоопарки; музеи и
прочие.
На уровне субъектов РФ действует региональная поддержка предпринимательства. В Ростовской области по распоряжению губернатора приняты следующие формы поддержки малого предпринимательства [11-14]:
- снижена налоговая нагрузка (до 1% и 5% при объекте налогообложения «доходы» и «доходы
минус расходы» соответственно. Ставка по единому доходу на вмененный налог уменьшилась до
7,5%. В два раза сокращен размер потенциального годового дохода для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения);
- введена в действие специальная кредитная программа: получение льготного кредита в размере до 3 млн рублей под 1% годовых на три года (в первые шесть месяцев предоставляется отсрочка
по платежам). При этом ставка гарантийного обеспечения при получении кредита равна 0,5% годовых. На выдачу льготных кредитов в ближайшее время предполагается направить более 1,7 млрд
рублей;
- предоставление банками беспроцентного зарплатного кредита: 0% годовых на шесть месяцев,
далее применяться льготная ставка в 4% годовых;
- временный запрет на надзорные проверки бизнеса до 01.10.2020г., в качестве исключения
и консультационную поддержку предпринимателей выступают внеплановые проверки в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;
- сокращение ставки налога на имущество организаций до 1,1% (c 01.01.2020 по 31.12.2020г.);
- отсрочка по выплате взносов аренды за государственное и муниципальное имущество до
31.12.2020г.;
- поддержка в онлайн-продвижении бизнеса (в торговле на маркетплейсах, по созданию или
раскручиванию интернет-магазина, по созданию онлайн-страницы в Instagram с дальнейшим продвижением с использованием таргетированной рекламы).
На территории Ростовской области комплекс мер по поддержке донского бизнеса оказывает
центр «Мой бизнес», который предоставит информационную в период пандемии коронавируса.
За последние годы экономическое положение России находится в преодоление кризисных ситуаций, что, конечно, отражается на состоянии малого бизнеса. Пандемия нового коронавируса в 2020г.
оказала существенное влияние на деятельность предприятий малого предпринимательства. Правительство РФ было вынуждено ввести режим самоизоляции. Это повлекло за собой практически полную остановку рабочего процесса. Предприниматели столкнулись с рядом проблем, например, выросли затраты на закупку товаров (заводы по производству сырья остановили работу, а оставшиеся увеличили минимальную плату за закупку), вынужденное сокращение сотрудников, дополнительные затраты на маски, антисептические средства, снизился поток покупателей, упали продажи.
Проведем исследование основных экономических показатели деятельности предприятий малого
бизнеса за период с 2017г. по первое полугодие 2020г. Количество малых предприятий (включая микропредприятия) сократилось в 2018г. на 3,4% по сравнению с 2017г. По оценкам [15] демографическая ситуация в российском бизнесе c 2017г. по настоящее время (полгода 2020г.) остается нестабильной (наблюдается превышение коэффициента ликвидации над рождаемостью предприятия (в
2019г. – 172 против 76,4, июнь 2020г. – 9,6 против 4,8).
Распределение наибольшего количества малых предприятий по отраслевому признаку представлено на рисунке 1. Лидерами являются предприятия оптовой и розничной торговли, строительные организации.
В 2019г. оборот малых предприятий (включая микропредприятия) по России увеличился на
9,2% по сравнению с 2017г. (табл.1). При этом наибольший вклад отмечается в таких сферах, как:
торговля оптовая и розничная; строительство; операции с недвижимым имуществом; обрабатывающие производства [15].
Средняя численность работников на рассматриваемых предприятиях сократилась в 2019г. на
5,4% по отношению к 2017г. (табл. 1).
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Таблица 1. Оборот и средняя численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) по РФ, млрд. руб. [15]
Оборот предприятий, млрд.руб
Средняя численность работников, тыс чел.

2017

2018

2019

48459, 2
11986,2

53314,2
11819,8

52963,9
11340,5

Изменение 2019 к
2017, в %
+9,2
-5,4

С 2017 по 2020гг. наблюдается тенденция снижения числа работников на предприятиях РФ малого бизнеса (без микропредприятий) (табл. 2). В январе-марте 2020г. численность работников
уменьшилась на 16,5%, в январе-июне – на 17,73%. Анализ статистических данных свидетельствует,
что в период пандемии больше всего сокращение численности сотрудников произошло на предприятиях оптовой и розничной торговли; организациях по купли-продажи недвижимого имущества; по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов; обрабатывающих производств.

деятельность в области информации и связи

3,3
3,3

деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания
транспортировка и хранение

4,8
4,8
2,8
2,8
6,6
6,5

деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
деятельность профессиональная, научная и
техническая
строительство

7,8
7,7
9
8,9
12,7
12,5
34,8
36,2

торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
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Рис. 1. Удельный вес количества анализируемых предприятий по отраслям, в % [2]
Таблица 2. Средняя численность сотрудников малых предприятий (без микропредприятий)
2017-2020г., тыс чел. [15]
Период
сяцы)
1-3
1-6
1-9
1-12

(ме-

2017

2018

2019

2020

Изменение
2019 к 2017г.

Изменение
2020 к 2017г.

6506,554
6647,217
6712,100
6671,832

6210,318
6226,627
6270,144
6271,693

5864,322
5930,604
5958,845
5977,621

5434,066
5468,474

-642,232
-716,613
-753,255
-694,211

-1072,488
-1178,743

Изменение
2020 к
2019
-430,256
-462,13

Динамика оборота малых предприятий (табл. 3) демонстрирует уменьшение данного показателя
в первом полугодии с 2017 по 2019г. (-417251,6 млрд руб.), рост во втором полугодии с 2017 по
2019г. (+112566,4 млрд руб.); сокращение на 5,92% (-732951,7 млрд руб.) в первом полугодии 2020г.
по сравнению с 2019г. (как следствие распространения коронавируса).
Таблица 3. Оборот малых предприятий (без микропредприятий), млрд руб. [15]
Период
(месяцы)
1-3
1-6
1-9
1-12

2017

2018

2019

2020

Изменение
2019 к 2017

Изменение
2020 к 2017

6 205 747,8
12 799 960,4
19 885 727,1
27 586 382,7

6 048 768
12 866 171,5
20 498 503,9
29 425 671,8

5 843 441
12 382 708,8
20 255 920,1
28 712 045,1

5 996 212,2
11 649757,1

-362 306,8
-417 251,6
+370 193,0
+112 566,4

-209 535,6
-1 150203,3

Изменение
2020 к
2019
-152 771,2
-732 951,7
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В период распространения коронавируса в России (1 полугодие 2020г.) наблюдается следующее
распределение средней численности работников и оборота малого бизнеса (без микропредприятий)
по федеральным округам (рис. 2).
Средняя численность
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Рис. 2. Доля численности работников и оборота малого бизнеса (без микропредприятий) по федеральным округам, в %
Распределение показателей по субъектам Южного ФО (ЮФО) представлено на рисунке 3.
Наибольшие значения отмечаются в Краснодарском крае и Ростовской области.
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Рис. 3. Удельный вес средней численности работников и оборот малого бизнеса (без микропредприятий) в ЮФО, в % от общероссийских показателей [15]
В период распространения коронавирусной инфекции наблюдается тенденция уменьшения
предпринимательской активности малого бизнеса в стране, о чем свидетельствует ряд показателей,
рассмотренных в работе. Несмотря на реализованную в 2020 г. комплексную поддержку бизнеса со
стороны государства, предпринимательство все еще нуждается в новых мерах поддержки и содействия развития в столь непростых экономических условиях. Предлагается оптимизировать комплекс
мер поддержки с учетом специфики предприятий, их преимуществ, способностей быстро реагировать
на изменения внешней среды, возможности использования инструментов цифровой экономики.
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Международный маркетинг в современном мире занимает одну из ключевых позиций в структуре компании. Благодаря успешно построенной маркетинговой стратегии происходит эффективное позиционирование продукта на мировом рынке, что приносит максимальную прибыль компании. Построение маркетинговой стратегии является сложным процессом, требующим выбора оптимального и
работающего для данной организации инструмента, поэтому для каждой компании необходимо знать
наиболее эффективные из них.
Ключевые слова: маркетинг, международный маркетинг, стратегия, конкурентоспособность,
мировой рынок.
International marketing in the modern world occupies one of the key positions in the company's structure. Thanks to a successful marketing strategy, the product is effectively positioned on the world market,
which brings maximum profit to the company. Building a marketing strategy is a complex process that requires choosing the best tool that works for a given organization, so each company needs to know the most
effective ones.
Keywords: marketing, international marketing, strategy, competitiveness, world market.
Построение маркетинговой стратегии является многокомпонентным процессом и включает в себя определенный логически спланированный комплекс действий, который подразумевает постановку
цели и создание программы по ее достижению. Итак, стратегический план маркетинга – это основа
принятия действий по выделению ресурсов и их назначению для получения максимального полезного
эффекта [1].
В современной литературе, как отечественной, так и зарубежной, можно найти обширное количество работ, относящихся к методике и инструментарию построения маркетинговой стратегии. Все
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исследования экономистов и маркетологов, в большинстве своем, сводятся к выделению нескольких
этапов при разработке маркетинговой стратегии.
Во-первых, это анализ внутренней и внешней среды организации. Очень важно оценивать все
происходящие в организации процессы, гибкость кадровых программ, структурных компонентов, динамику основных показателей. Необходимо постоянно анализировать деловую и фоновую среду
предприятия, для того чтобы определить объекты влияния.
Во-вторых, это определение текущего положения в отрасли. Для каждой компании важно понимать, какую нишу она занимает на рынке и к чему ей нужно стремиться.
В-третьих, это выбор основного стратегического пути развитии организации. Каждая компания
ориентирован на выбор оптимального для себя варианта становления на рынке, для чего необходим
наиболее благоприятный тип маркетинговой стратегии.
И последнее, это оценка альтернативных маркетинговых стратегий и определение оптимальной
для организации [2].
Нужно понимать, что все перечисленные этапы состоят из отдельных целей, обладают своими
особенностями и спецификой состава. В зависимости от цели предприятия, условий окружающей среды, положения на отраслевом рынке правильно подобранный механизм на каждом из этапов способствует созданию оптимальной маркетинговой стратегии. Данный механизм включает в себя ряд инструментов.
Таблица 1. Инструменты стратегического анализа для разработки маркетинговой стратегии
Процесс

Построение маркетинговой стратегии
Анализ текущего
положения организации
Определение основного стратегического
пути
развития
Оценка
маркетинговой стратегии

Содержание
Оценка угроз, выявление
возможностей,
определение конкурентов и угроз
Оценка положения компании в рамках взаимосвязи с конкурентами

Цели
Определение
степени
воздействия
внешней
среды и текущего состояния организации
Формирование понимания позиции компании
в отрасли

Инструменты
Модель пяти сил Портера, PESTанализ, матрица SPACE, SWOTанализ, матрица BCG и др.

Построение
стратегий

портфеля

Выбор стратегии развития (отступление, оборона или наступление)

Матрица BCG, матрица Томпсона и
Стрикленда, матрица стратегий по
Портеру

Выделение
факторов,
влияющих на стратегию

Оценка релевантности
выбранной стратегии

Матрица
«МакКинси»,
методы
оценки эффективности стратегий

Оценка жизненного цикла товара,
матрица «МакКинси», матрица BCG,
матрица Томпсона и Стрикленда

Предложенный выше инструментарий не обязательно в полном объеме используется при разработке маркетинговой стратегии. Все зависит от выбранного пути развития, проводимых в компании
исследований, приоритетности выбранной методики или компетенции сотрудников.
Среди множества инструментов компании выбирают определенные методы и строят с помощью
них стратегию маркетинга. Проанализировав самые используемые инструменты, вырисовывается картина критериев, на которые опирается компания. Ниже рассмотрим основные инструменты в отдельности, какие возможности они открывают при учете потенциала компании, конкурентной среды и
имеющихся ограничений в отрасли.
Одним из инструментов является PEST-анализ, или, как его еще называют, STEP-анализ. Данный анализ направлен на определение долгосрочной стратегии в период от 3 до 10 лет.
Основные элементы – политическое окружение компании (Politics), экономическое окружение
компании (Economics), социально-культурное (Socio-Culture) и технологическое (Technology) окружение [3]. Все эти элементы относятся к макросреде и отражают «helicopter view», взгляд сверху на место компании на рынке и ее внешнее окружение. Используемая методика похожа на более известный
SWOT–анализ, который также включает матрицу с факторами окружающей среды и наиболее соответствующую прогнозу стратегию.
Следующий инструмент – SWOT-анализ. Это комплекс маркетинговых и других исследований
сильных и слабых сторон предприятия или конкретного объекта. Определяются возможные угрозы
внешней среды и варианты их преодоления. В современной экономике имеет место быть несколько
вариаций данного анализа. В соответствии с определением Ф. Котлера, SWOT-анализ является стратегическим инструментом маркетинга по анализу конкурентов и мониторингу как внутренней, так и
внешней среды фирмы. [4]
К достоинствам данного анализа можно отнести простоту применения и возможность провести
сравнительный анализ во взаимосвязи с конкурентами. [5] Данный анализ достаточно просто позволят посмотреть на положение товара или услуги, компании в отрасли, что делает его таким популяр-
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ным среди управления рисками и принятии управленческих решений. Результат SWOT-анализа заключается в разработке плана работы с указанием сроков и необходимых ресурсов.

Рисунок 1. Основные факторы PEST-анализа [3]
Далее рассмотрим Матрицу BCG, или матрицу «темпы роста – доля рынка», разработанную Бостонской консалтинговой компанией. Данный метод показывает положение конкретного бизнеса в
стратегическом пространстве, определяемое двумя осями с целью определения стратегической позиции компании на рынке, а также для принятия правильного решении по распределению ресурсов.

Рисунок 2. Основы построения матрицы BCG [4]
Данная матрица рассматривает четыре основных стратегических направления [2]:
1. Звезды: доля рынка высокая, темп роста высокий. Данный сегмент занимает в компании
лидирующую позицию и генерирует; стратегия предполагает сохранение или увеличение занимаемой
доли рынка.
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2. Трудные дети: доля рынка низкая, темп роста высокий. Направление неоднозначно и
требует дополнительного глубокого анализа для определения дальнейшей целесообразности
инвестирования, сохранения доли рынка или ухода с него.
3. Дойные коровы: высокая доля на рынке, низкий темп роста. В данном случае сохраняется
доля на рынке без дополнительных инвестиций, что связано с устойчивой позицией на рынке.
4. Собаки: низкая доля на рынке, низкий темп роста. Данная ситуация предполагает
стратегию по сокращению доли на рынке или полную ликвидацию.
Данный инструмент имеет свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести наглядность, простоту, объективность, продуманность теоретической базы, где используется жизненный
цикл товара и эффект масштаба производства, а также акцент на денежных потоках. Среди минусов
выделяют оценку лишь двух факторов, невозможность рассмотреть широкий набор ситуаций, трудность выделения четкой доли на рынке; данный метод не предоставляет методику в реализации стратегий, практически не учитывает динамику и тренды, не работает при низкой конкуренции.
Не менее интересной является Модель пяти сил Майкла Портера. Данный инструмент используется среди бизнесменов для построения такой модели бизнеса, которая приносила бы большую прибыль, чем в среднем по отрасли. Используемые показатели динамичны, и данная модель работает
только «здесь и сейчас». К этим показателям относят: поставщики, покупатели, уровень конкурентной
борьбы в отрасли, товары-заменители и новые игроки на рынке, которые могут оказать влияние на
расстановку сил на рынке.
Касаемо достоинств данного инструмента можно отметить наглядное представление текущего
положения компании в отрасли. К недостаткам же можно отнести большой объем информации о
внутренней деятельности компании, а также невозможность применить анализ к любой ситуации.
И еще одним инструментом, заслуживающим внимание, является Матрица McKinsey. Этот метод,
в отличие от предыдущего, работает на перспективу, в долгосрочном периоде. Данная матрица эффективна при определении наиболее приоритетных направлений в компании и необходимости повышения конкурентоспособности продукции, распределении внутренних ресурсов. [6]
Основные используемые критерии – это привлекательность отрасли и конкурентоспособность
компании. Критерии подразделяется на три уровня – низкий, средний и высокий. В процессе использования тех или иных средств метода создается девять ячеек, каждая из которых соответствует определенному стратегическому направлению.

Рисунок 3. Матрица McKinsey [6]
Впоследствии по каждому сочетанию параметров определяется стратеги поведения для сегмента или направления бизнеса в компании. Данный метод наиболее реалистичен, так как каждая ось
представляет собой ось многофакторного измерения.
При выборе потенциального рынка следует учитывать ряд условий: предоставлять реальные
выгоды зарубежным потребителям на фоне существующих предложений; использовать различные
технологии для предоставления выгоды; изучать особенности потребления зарубежных потребителей
в разных сегментах.
Любая компания, стремящаяся занять прочные позиции на мировом рынке, уделяет немало
внимания стратегии глобального маркетинга, рассчитанную на долгосрочную перспективу и берущую
в основу продвижение бренда. Элементы комплекса маркетинга на зарубежных рынках стандартизируются или адаптируются под местные условия и потребности потребителей той или иной страны.
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Отметим, что в ценовой политике применяется дифференцированный, а не стандартизированный поход. Необходимо учитывать характер спроса и ценообразования конкурирующих фирм в разных странах. Компания, заботящаяся о своей конкурентоспособности на мировом рынке, разрабатывает несколько стратегий, рассчитанных на различные виды и направления деятельности и различные по
местонахождению рынки.
На международных рынках компании придерживаются следующих стратегий [7]:
- атакующая стратегия (активные действия компании, направленные на завоевание и расширение рыночной доли);
- оборонительная стратегия (сохранение компанией имеющейся рыночной доли и удержание
своих позиций на внешнем рынке);
- стратегия отступления (вынужденная мера).
Кроме вышеперечисленных стратегий широко применяются стратегии, которые определяются в
зависимости от того, какой товар и на какой рынок выходит. Инструментом исследования выступает
матрица И. Ансоффа, или матрица «товар/рынок». Это простая таблица с четырьмя квадратами, каждому из которых соответствует конкретная стратегия маркетинга. Эта простая, но эффективная методика позволяет компаниям определить маркетинговую стратегию, в том числе и на международных
рынках.
Таблица 2. Виды стратегий маркетинга [8]
Товар/Рынок
Старый рынок

Старый товар
Проникновение на рынок

Новый товар
Развитие товара

Новый рынок

Развитие рынка

Дифференциация

Рассмотренный инструмент предполагает четыре варианта альтернативных стратегий. Первый –
это «старый рынок – старый товар», где заложена стратегия глубокого проникновения на рынок. Второй – «новый рынок – старый товар», где речь идет о стратегии расширения границ рынка. Третий –
это «старый рынок – новый товар» или стратегия разработки нового товара, где подразумевается
расширение, разработка, освоение, выпуск качественно новых товаров для данного рынка. И последний – «новый товар – новый рынок», где реализуется стратегия активной экспансии.
Достоинством данной матрицы являются также простота и наглядность, однако, недостатком
выступает односторонняя ориентация на рост, что отражается в дальнейших исследованиях И.
Ансоффа. В работах Д. Абеля предлагается ввести третий фактор – технологию, который должен усовершенствовать метод.
Итак, несмотря на многокомпонентность процесса международного маркетинга и сложность построения маркетинговой стратегии, важно определить, какие цели ставит перед собой компания, какие необходимы результаты, какими она обладает ресурсами для их достижения, насколько конкурентоспособен ее продукт и что нужно для его улучшения. Если компания четко видит свои позиции, то
ей проще определиться с выбором инструмента, который будет работать именно на нее. Чем проще и
нагляднее метод, тем легче увидеть все перспективы продукта и компании в целом.
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В статье исследуются механизмы и способы управления университетом в контексте реализации
третьей миссии с целью определения корреляции с региональными процессами цифровой
трансформации и поиска оптимальных альтернативных практик взаимодействия с населением.
Оптимальной признаѐтся модель государственно-частного партнѐрства создания ценностносмыслового пространства.
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The article examines the mechanisms and methods of university management in the context of the
third mission in order to determine the correlation with regional processes of digital transformation and
search for optimal alternative practices of interaction with the population. The model of public-private partnership for creating a value-semantic space is considered optimal.
Key words: third mission of the University, educational management, digital transformation, digital
consciousness, value-semantic space, Southern University (IMBL).
Введение. Национальные проекты последнего десятилетия формируют повестку цифровой
трансформации социально-экономических и образовательных процессов российского общества, а
представленные Президентом В. Путиным национальные цели развития России до 2030 года предполагают краеугольным камнем своей реализации прежде всего цифровую трансформацию общественных отношений [1].
Содействие на региональном и муниципальном уровнях процессам цифровой трансформации
социально-экономических систем учреждениями высшего образования как системообразующих элементов региональной экосистемы методологически основывается на модели университета 4.0, в которой университеты «являются ключевыми институциональными участниками национальных инновационных систем из-за их решающей роли, как в создании открытий, так и в коммерциализации исследований, созданных на базе университета» [2]; и на концепции «третьей миссии университета».
«Третья миссия» университета, согласно исследованиям, включает три аспекта деятельности
университета: трансфер технологий и инноваций, продолженное обучение и социальное участие и
направлена на масштабирование своего общественного участия, привлечение квалифицированных
специалистов и талантливой молодежи, а не просто соответствие текущим социально-экономическим
потребностям [3].
Отечественный опыт цифровых преобразований показывает наличие системных проблем, связанных как со спецификой российского общества в целом, так и со спецификой реализации региональных процессов трансформации на муниципальном уровне (рисунок 1). Прежде всего можно отметить незрелую цифровую организационную культуру административных и предпринимательских
структур; недостаточный уровень цифровых навыков персонала; кризис доверия в обществе к исполнительным и законодательным институтам, а также к институтам финансовой и экономической систем; консервативность моделей образования и образовательных стандартов, в целом образовательного мышления; отождествление социально-культурных процессов цифровой трансформации с технологическими процессами цифровизации.
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На муниципальном уровне, согласно проведѐнным исследованиям, можно отметить такие негативные факторы как: недостаточная вовлечѐнность населения в процессы цифровой трансформации
(как молодѐжь, так и более взрослые категории); технократический подход в социальноэкономическим управлении (акцент на инфраструктуре, а не человеке); жѐсткое управление (без учѐта качественных факторов); нехватка специалистов по трансформации; отсутствие механизмов принятия решения на муниципальном уровне в условиях цифровой трансформации.

Рисунок 1. Проблемы цифровой трансформации российского общества (составлено авторами)
Цель исследования. В настоящей статье на основе общенаучной методологии и диалектического подхода исследуются механизмы и способы управления университетом в контексте реализации
третьей миссии с целью определения корреляции с региональными процессами цифровой трансформации и поиска оптимальных альтернативных практик.
Основная часть. Наличие обозначенных проблем нивелируют в российском пространстве эффективность сложившихся в мировой практике организационных форм инновационных коммуникаций,
таких как бизнес-инкубаторы, технопарки, и т.п.
В то же время необходима такая модель коммуникационного взаимодействия, которая бы учитывала вместе с национальной спецификой два обуславливающих современную социальноэкономическую повседневную практику глобальных тренда: собственно цифровую трансформацию,
изменяющую образ нашего мышления, набор ценностей, управленческие модели и неоднозначность,
сложность, неустойчивость условий нашей повседневной жизни, в которых реализуется цифровая
трансформация – так называемый ВУКА-мир.
Основой искомой модели коммуникации, как представляется, должен стать университетинтегратор, деятельность которого направлена на научно-методологическую поддержку цифровой
трансформации, формирование цифрового сознания [4], создание смыслового пространства реализации национальных проектов, программ и целей прежде всего на муниципальном уровне (рисунок 2).
Так как федеральные и опорные университеты зачастую скованы административнобюрократическими барьерами, интеграционными гибкими механизмами в большей степени обладают
компактные, легко подстраивающиеся под запросы рынка частные образовательные учреждения, которые, в свою очередь, не обладают достаточными финансовыми и технологическими возможностями
[5], поэтому исследователи отмечают, что необходимо конвергировать возможности государственных
и частных университетов в концепцию формирования институциональной среды, свободной повышать
конкурентоспособность национальной экономики на основе ГЧП [6].
В качестве примера действующей социально-экономической практики образовательного характера можно отметить сформированную на базе Южного университета (ИУБиП) венчурную площадку
по созданию ценностей на муниципальной территории совместными усилиями общественности, предпринимательства и органов власти через формирование ценности проживания, работы и развития
путѐм постоянной цифровой коммуникации и обучения – цифровой дом.
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Рисунок 2. Роль университета в цифровой трансформации [Составлено авторами].
Цифровой дом организован как киберфизическое интеллектуальное пространство интеграции
общества, власти и предпринимательства. В ценностно-смысловом аспекте киберфизический характер
представленного формата показывает виртуальную и физическую формы коммуникаций, дом – особую (семейную) форму взаимоотношений участников коммуникаций, которые, с одной стороны, самостоятельны в своей деятельности, но при этом создают общую ценность. Цель цифрового дома – поддержка региональных процессов цифровой трансформации, формирование и развитие цифрового
сознания населения, а задача – координация взаимодействия деятельности экосистемы автономных
Центров по решению задач региональной цифровой трансформации (рисунок 3).

Рисунок 3. Экосистема цифрового дома (составлено авторами)
В современных условиях сфера научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и
инновационная деятельность рассматриваются как важнейшая основа для обеспечения устойчивого
экономического роста конкурентоспособности экономической системы [7]. И, несмотря на обилие организационных и правовых вопросов деятельности к платформенной модели, образовательные платформы могут выступать драйверами развития университета [8] в контексте его третьей миссии, в том
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числе разрешения противоречия между массовым распространением цифровых технологий и низкой
готовностью населения их использовать в профессиональной и личной жизни для формирования своего благополучия и комфортных условий жизни [9].
Экосистема цифрового дома Южного университета (ИУБиП) представляет собой совокупность
различных центров, каждый из которых создает смысловое пространство и ценности по определѐнному направлению, конвергенция которых создаѐт общую ценность муниципальной территории. Деятельность цифрового дома направлена прежде всего на поддержку муниципальной власти в реализации федеральных проектов и региональных программ по цифровизации и цифровой трансформации.
Поэтому цифровой дом, реагируя на запросы населения, потребности бизнеса, задачи, решаемые органами власти и образовательными учреждениями, в ответ предлагает цифровую компетентность,
цифровую культуру и осмысленное созидание.
Заключение. Необходимость университетов в условиях цифровой трансформации общества
реализовать третью миссию в контексте конвергенции учебно-воспитательной стратегии, научноисследовательской деятельности и формирования цифрового сознания населения с последующим
управлением талантами приводит к поиску в системе образовательного менеджмента инструментов,
адекватных поставленным задачам. Проектный подход, прекрасно зарекомендовавший себя в плане
выстраивания механизмов вовлечения в региональный и муниципальные социально-экономические
процессы как молодѐжи, так и представителей бизнеса, администрации, общественных организаций,
показывает перспективу позитивной реализации коммуникационных форм в процессах цифровой
трансформации, для чего необходимы университетские интеграционные механизмы по созданию ценностно-смысловых пространств.
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Статья посвящена разработке механизма мониторинга достижения цели и выполнению задач
цифровой трансформации системы управления региональным туристским комплексом. Рассмотрены
понятие, анализ индикаторов и методик оценки уровня развития цифровой трансформации в туризме,
анализ практики цифровизации регионального управления в сфере туризма и цифровой трансформации субъектов РФ в контексте программных документов различных уровней. Особое внимание уделяется разработке Стратегии цифровой трансформации туркомплекса, включающей основные мероприятия, а также процессам цифровой трансформации региона.
Ключевые слова: цифровая трансформация, туризм, туристский комплекс, регион,
региональная система, управление.
The article considers the development of a mechanism for monitoring the achievement of the goal and
the implementation of the tasks of digital transformation of the management system of the regional tourist
complex. Examines the concept, analysis of indicators and methods for assessing the level of development
of digital transformation in tourism, the analysis of the practice of digitalization of regional management in
the field of tourism and digital transformation of constituent entities of the Russian Federation in the context
of program documents of various levels. Particular attention is paid to the development of the Strategy for
the digital transformation of the tourist complex, which includes the main activities, as well as the processes
of digital transformation of the region.
Keywords: digital transformation, tourism, tourist complex, region, regional system, management.
Трансформация системы управления региональным туристским комплексом на современные
цифровые платформы происходит достаточно медленно, поэтому особую значимость приобретает
оценка эффективности государственного управления на основе глобальных индексов [1]. Предполагается, что высокий уровень цифровизации регионального управления приведет к более высокому
уровню его качества. Особый интерес представляет собой развитие цифровой экономики на региональном уровне, так как информационные технологии оказывают влияние и на отраслевую структуру
экономики регионов, тем самым прослеживается проецирование национальных проектов и программ
на региональные проекты и программы.
В специализированной литературе по туризму отсутствует единое определение понятия
«туристский комплекс». В отечественной практике под туристским комплексом понимают локальное
объединение туристских организаций и инфраструктурных объектов туристской индустрии
(специализированные организации отдыха и туризма, средства размещения, предприятий
сопряженные с туризмом отраслей) [2]. Это определение представляется многоаспектностью,
свойственной туризму как явлению, и, как следствие, понимание механизма, которым регулируется
развитие туристской индустрии. Формирование туристского комплекса региона – это процесс
длительный, он непосредственно связан с социально-экономическим развитием субъектов туристской
индустрии в условиях существенных изменений [3]. Состояние туристского комплекса на макроуровне
в первую очередь зависит от степени развитости туристской территории, статуса непосредственно
туристских организаций, а также от качества и уровня обеспечения эффективности взаимодействия
всех элементов системы туристской инфраструктуры. В условиях рыночной экономики и глобализации
национальных рынков туристских услуг состояние туристского комплекса в значительной степени
определяется и состоянием системы управления туристским бизнесом, и степенью развитости
инженерной, туристской, транспортной инфраструктуры, и состоянием средств размещения [4],
учреждений оздоровления и отдыха для всех групп туристов [5], и согласованностью работы всех
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смежных с туризмом отраслей. Однако в современных условиях управление туристским комплексом не
может определяться исключительно внутренними условиями региона, поскольку рынок
предопределяет и сложную систему конкурентных отношений с аналогичными комплексами в
мировом масштабе. Исходя из этого целью текущего и перспективного управления туристским
комплексом является перевод туризма на качественно новый уровень развития, повышение
экономической эффективности отрасли и создание продвижения конкурентоспособного туристского
продукта региона [6].
На рисунке 1 представлены связи в системе управления региональным туристским комплексом
[7].

Управляющая подсистема (субъект
управления туристским комплексом
региона)

Информация,
капитал,
материалы,
трудовые ресурсы

Переработка и
преобразование потоков

Продукция или услуга,
прибыль, доля рынка,
развитие организации,
социальный эффект

Управляемая подсистема (объект
управления)

Рисунок 1. Связи в системе управления туристским комплексом
Комплекс является элементом социально-экономической системы региона, и одновременно он
является подсистемой национальной экономики и имеет экономические связи с федеральными
системами (центрами), с другими субъектами РФ и внешним миром.
Управление туристским комплексом реализуется в рамках организационной структуры,
включающей три уровня: макроэкономический, мезоэкономический и микроэкономический (рисунок
2) [8]. По масштабам международного туризма, федеральному устройству и способу организации
туристской отрасли для России наиболее приемлема третья модель управления, принятая в
большинстве стран Европы. Для эффективного функционирования данной модели целесообразно
государственное финансирование отрасли, что продиктовано необходимостью участия государства в
повышении имиджа России как привлекательного туристского направления, что невозможно без
наличия качественно нового туристского продукта.

Рисунок 2. Управление туристским комплексом
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Согласно Указу Президента РФ от 25.05.2018 № 636 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти» функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
туризма осуществляет Министерство экономического развития Российской Федерации. Ранее эти
функции выполняло Министерство культуры РФ. Минэкономразвития осуществляет координацию и
контроль деятельности подведомственного ему Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
Федеральное агентство по туризму было образовано в соответствии с Указом Президента РФ от
18.11.2004 № 1453 «О Федеральном агентстве по туризму и Федеральном агентстве по физической
культуре и спорту» и является федеральным органом исполнительной власти.
Субъекты РФ и создаваемые ими органы управления в сфере туризма имеют право заключать
договоры с зарубежными партнерами на реализацию и приобретение туристского продукта,
участвовать в создании совместных проектов в области культуры и туризма [9].
Особенностью современного управления туристским комплексом региона является его
направленность на эффективное функционирование туристского комплекса в условиях жесткой
конкуренции за потребителя туристских услуг и ограниченности организационно-экономических
ресурсов региона. Региональное управление туристским комплексом должно способствовать развитию
туристского рынка, финансовых отношение между субъектами туриндустрии и, как следствие этого,
решению социально-экономических проблем на данной территории [10].
В настоящее время конкурентные преимущества регионального туристского комплекса в большей степени формируются в цифровом поле. Цифровые технологии являются современным инновационным ресурсом повышения конкурентоспособности в туризме. Они позволяют сформировать новые конкурентные преимущества на всех уровнях деятельности в сфере туризма [11]. Цифровая
трансформация становится критически важным фактором конкурентного успеха в системе управления
туризмом на всех уровнях. Оно предполагает увеличение количества информации в системе, что позволяет лучше адаптироваться к изменяющимся внешним условиям.
Влияние цифровых технологий на туристский комплекс ощущается на разных стадиях создания
и продвижения турпродукта [12]. Основные направления влияния современных технологий на туризм
представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Влияние цифровых технологий на туристский комплекс региона
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» информационные системы информационные
системы включают в себя:
– государственные информационные системы – это федеральные информационные системы и
региональные информационные системы, созданные на основании соответственно федеральных
законов, законов субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов государственных
органов;
– муниципальные информационные системы, созданные на основании решения органа местного
самоуправления;
– иные информационные системы.
Государственные информационные системы создаются в целях реализации полномочий
государственных органов и обеспечения обмена информацией между этими органами. Информация,
содержащаяся в государственных информационных системах, относится к государственным
информационным ресурсам и является официальной. Государственные органы, поддерживающие
функционирование соответствующей государственной информационной системы, обязаны обеспечить
достоверность и актуальность информации в этой системе, доступ к информации и ее защиту от
неправомерных
доступа,
уничтожения,
модифицирования,
блокирования,
копирования,
предоставления, распространения и т.д. [13]. Реестр государственных информационных систем
представлен на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций.
Для обеспечения деятельности в сфере туризма используются следующие федеральные
государственные информационные системы (ФГИС):
– официальный интернет-сайт Федерального агентства по туризму;
– автоматизированная информационная система «Единый федеральный реестр туроператоров»;
– автоматизированная информационная система «Информирование об угрозах безопасности
туристов»;
– информационная система по внешнеполитическим вопросам Министерства иностранных дел
Российской Федерации;
– автоматизированная система оформления приглашений иностранных граждан на территорию
Российской Федерации МИД России;
– автоматизированная информационная система оформления и учета паспортно-визовых
документов в консульских загранучреждениях МИД России;
– автоматизированная информационная система «Загранпаспорт МИД»;
– автоматизированная информационная система «Служебный выезд»;
– консульский информационный портал (единый интернет-ресурс) Консульского департамента,
консульских учреждений за рубежом и представительств МИД России на территории Российской
Федерации;
– информационно-вычислительная система Росстата;
– государственная информационная система миграционного учета;
– система МЭДО.
Оценка уровня цифровизации осуществляется на основе программных документов
федерального уровня, посвященных развитию цифрового общества в России (таблица 1) [14].
Таблица 1. Глобальные индексы в программных документах цифрового общества
Наименование документа
Стратегия инновационного развития РФ на период до
2020 года Распоряжение Правительства РФ от
08.12.2011 № 2227-р
Стратегия
развития
отрасли
информационных
технологий в РФ на 2014 – 2020 годы и на
перспективу
до
2025
года
Распоряжение
Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р
Государственная программа РФ «Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика»
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №
316
Государственная программа РФ «Информационное
общество» Постановление Правительства РФ от
15.04.2014 № 313
Основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2024 года (утв.
Правительством РФ 29.09.2018)

Наименование индекса
Индекс
развития
информационных
технологий
(IDI)
Глобальный индекс конкурентоспособности (GCI)

Статус в документе
целевой индикатор

Индекс «Ведение бизнеса» (Ease
of Doing Business Index)

целевой индикатор

Индекс
развития
информационных
технологий
(IDI)
Индекс
сетевой
готовности
(NRI);
Индекс
цифровой
экономики и общества (DESI)

целевой индикатор

упоминается
тексте

упоминается
тексте

в

в
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Высокий уровень цифровизации государственного управления обеспечивает более высокий
уровень его качества, при этом уровень цифровизации оценивается, в частности, по показателям
индекса развития электронного правительства, индекса электронного участия.
В настоящее время происходит активное проникновение цифровых технологий в повседневную
жизнь граждан, организаций и государства. За счет внедрения новых технологий и цифровизации у
всех участников информационного обмена формируются большие массивы данных, первоисточники
которых содержатся в государственных информационных системах (ГИС) и необходимы для
осуществления государственных функций и управления социально-экономическими системами.
Управление в органах исполнительной власти осуществляется путем документального оформления
управленческих решений, доведения их до исполнителей и последующего контроля исполнения.
Компьютеризация офиса – оснащение рабочих мест персональными компьютерами и объединение их
в сети привело к интенсивным работам по созданию программного обеспечения автоматизации
документооборота и появлению в этой области большого числа проблемно-ориентированных
продуктов. Идея, лежащая в основе систем автоматизации системы управления, выделение функций
по обработке документов, которые непосредственно не зависят от характера самих документов и
связанных с ними приложений.
В целях повышения эффективности информационного обеспечения сферы туризма,
обеспечения функционирования автоматизированной ин-формационной системы комплексной
поддержки развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (АИС «Туризм»),
созданию благоприятных условий для развития туристской индустрии и содействия в про-движении
туристского продукта Российской Федерации на внутреннем и мировом туристских рынках,
утверждено Положение о национальном туристическом портале – информационно-сервисном
мультимедийном централизованном интернет-ресурсе. Оператором НТП является подведомственное
Ростуризму Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальная корпорация
развития туризма».
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СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСУДИЯ В ВЕДУЩИХ СУДЕБНЫХ СИСТЕМАХ МИРА
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Рассмотрение проблематики правосудия является одной из самых актуальных тем современной
юридической науки. Правосудие – это многогранный феномен, являющийся особым видом правоприменительной деятельности, осуществляемой в процессуальных формах. В статье проанализирована
динамика развития правосудия и осуществляющих его судебных инстанций в современном мире. Особый упор сделан на романо-германскую и англосаксонскую модели судебных систем.
Ключевые слова: модель судебных систем, правосудие, процессуальная форма, правоприменение, судебная практика
Consideration of justice issues is one of the most relevant topics of modern legal science. Justice is a
multi-faceted phenomenon that is a special type of law enforcement practice carried out in procedural forms.
The article analyzes the dynamics of the development of justice and courts that implement it in the modern
world. Special emphasis is placed on the Romano-Germanic and Anglo-Saxon models of judicial systems.
Keywords: model of judicial systems, justice, procedural form, law enforcement, judicial practice
Возрастание динамики развития всех сторон государственной и общественной жизни непосредственно сказывается на состоянии всех звеньев государственного аппарата, в том числе и судебных
систем и осуществляющегося в их рамках правосудия. Это воздействие в наибольшей степени проявляется в условиях романо-германской (континентальной) и англосаксонской моделей судебных систем. Именно здесь идет постоянный и настойчивый поиск новых форм правосудия.
В целом, правосудие представляет собой достаточно многогранный феномен, который является
особым видом правоприменительной деятельности, осуществляемой в правовых процессуальных
формах. Именно процессуальная форма является одной из главных особенностей реализации правосудия.
Сама по себе процессуальная форма представляет собой систему однопорядковых процедурных
акций, осуществляемых участниками процесса и преследующих цель достижения конкретного материально-правового результата [1, с.13].
Значение процессуальной формы правосудия очень велико. Ее несоблюдение или нарушение
может привести к пересмотру правоприменительного акта, принятого в ходе судебного разбирательства. Это позволяет сделать вывод, что судебный процесс, являющийся выражением процессуальной
формы, единственный вариант осуществления правосудия. Именно поэтому правоведы Г.И.Загорский
и М.Ш.Пацация указали, что процессуальная форма – это «нормативно установленная модель осуществления правосудия, являющаяся обязательным ориентиром деятельности участников судебного
процесса» [2, с.477].
При этом следует понимать, что подобного рода модель формируется и развивается постепенно, являясь результатом эволюции правосудия в каждой отдельно взятой стране, а также влияния
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судебной практики других стран и международных судебных инстанций. Этим и объясняется необходимость рассмотрения правосудия с позиций компаративного анализа. Проникновение в природу правосудия возможно только в рамках исследования механизмов правоприменения, действующих в различных судебных системах, путем их сопоставления.
Правосудию принадлежит особая роль в процессах реализации норм права. Оно вовлекает в судебный процесс различного вида доказательства и экспертные заключения. Природа правосудия позволяет рассматривать его с самых различных точек зрения. Однако они не позволяют выработать
адекватное представление о его сущности.
Необходим системный подход, который позволяет выделить главный аспект. Правосудие – это,
прежде всего, особый вид государственной деятельности, оснащенный механизмом правоприменения.
При этом следует понимать, что правосудие, его реализация могут подвергаться деформации и
искажению вследствие целого ряда правонарушений – незаконного воздействия на суд (или на судью,
или на присяжных), прямого подкупа судей, нарушения прав сторон. Это неизбежно приводит к снижению эффективности деятельности суда и уничтожает доверие к правосудию. Для изживания этих
деструктивных явлений проводится реформирование судебных систем, обеспечивающее рост значимости правосудия в обществе и государстве.
В условиях современного развития правовых и судебных систем наблюдается существенное
возрастание значения и влияния конституционно-правовых и международно-правовых регуляторов
механизмов реализации правосудия. Они закрепляются в актах конституционного права, правовых
позициях и прецедентах международных судебных инстанций, в позициях конституционных судов. В
результате, правосудие, выходя за границы обычного подхода к оценке объема и характера судебных
дел, поднимается на качественно более высокий уровень.
Говоря о правосудии в целом, следует помнить, что в разных странах оно выстраивается под
влиянием национальной культуры и традиций, религиозных и нравственных ценностей, которые придают правосудию определенную специфику.
Рассматривая процессы развития правосудия в мире, необходимо отметить то, что в его орбите,
помимо традиционных, уголовных и гражданских дел, оказываются дела социального и публичного
плана, касающиеся государственных органов, а также учреждений и организаций международного
уровня. Наблюдается постоянное развитие демократических основ правосудия, позволяющее расширять его доступность для широких слоев населения и укрепляющее процессуальные права последних.
Происходит расширение сферы действия медиативных и других досудебных и внесудебных процедур,
способствующих исключению из сферы судов первой инстанции сравнительно простых дел, что способствует повышению значимости правосудия, а также развитию правосознания широких слоев населения и их самостоятельному участию в разрешении различных конфликтов. Следует отметить тенденцию по усилению развития судебного правотворчества, примером чего являются правовые позиции Конституционного Суда РФ и постановления Пленумов Верховного Суда РФ. Именно повышение
значимости решений судебных органов заставляет парламенты ведущих государств мира вносить изменения в действующие законы или принимать новые.
Рассматривая правосудие, будет целесообразным использовать структурный анализ, который
позволяет выделить два важных аспекта в характеристике правосудия. Прежде всего, речь идет о
правовом аспекте, который позволяет рассмотреть правосудие как комплексное организационное образование. Речь идет о развитии судебных инстанций, их положении в государственном аппарате,
взаимодействии и взаимном контроле.
Вторым аспектом является нацеленность правосудия на достижение доверия со стороны общества, которое оценивает эффективность не только судебных инстанций, но и всего государственного
аппарата в целом.
Рассмотрение всего многообразия форм правосудия неизбежно приводит к вопросу о том, каким образом оно воздействует на общество, и как существующая реальность влияет на реализацию
правосудия. Ответ на этот вопрос позволяет выявить основные тенденции в развитии правосудия и
сформулировать общетеоретическое понимание его функций.
Следует еще раз подчеркнуть, что в ХХ веке не было выработано общего определения правосудия, как, впрочем, и права. В целом, следует согласиться с тем, что «правосудие можно рассматривать через призму выполняемых им функций как форму социальной организации, имеющей конкретную цель (выработку основного судейского решения по существу конкретного дела) и комплекс правовых инструментов для ее достижения (совокупность судейских процедур, прежде всего в судебном
разбирательстве, состоящую из ряда полномочий и обязанностей)» [3, с.61].
Так как правосудие является гарантом справедливости как в частной, так и в общественной
жизни, то вполне объясним рост его востребованности в современном обществе. Именно благодаря
этому, значение правообеспечительной и правоохранительной функций правосудия постоянно воз-
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растает, стимулируемое выработкой и использованием новых средств процессуального обеспечения и
выражения, о чем и свидетельствует практика ведущих моделей правосудия.
Романо-германская модель правосудия действует в рамках континентальной правовой семьи,
которая включает в себя правовые системы государств, расположенных в трех частях света: Европы,
Центральной и Южной Америки, Азии. Рассматривая эту правовую семью, выдающийся французский
компаративист Рене Давид писал: «Здесь на первый план выдвинуты нормы права, которые рассматриваются как нормы поведения, отвечающие требованиям справедливости и морали. Определить же,
какими должны быть эти нормы – вот основная задача юридической науки; поглощенная этой задачей
доктрина в меньшей степени интересуется вопросами управления, отправление правосудия и применением права: этим занимаются юристы-практики» [4, с.21].
Главными, ведущими материнскими правовыми системами этой семьи являются французская и
германская правовые системы, поэтому на их практику осуществления правосудия и следует обратить
внимание. Поскольку главенствующее положение в системе источников права романо-германских
правовых систем занимает нормативно-правовой акт, то здесь неприемлем англосаксонский принцип
– защита предшествует праву. Это означает подчинение правосудия закону, и судебная практика не
может быть источником права (хотя в реальности наблюдается прямо противоположное явление).
Реализация правосудия в романо-германском мире – это индивидуальный характер уголовной
ответственности, что исключает привлечение к ней юридических лиц. Правда, все течет – все изменяется. И благодаря международным конвенциям, на составление которых очень сильное влияние
оказываю США, концепция уголовной ответственности юридических лиц была воспринята в Бельгии,
Испании, Нидерландах, Франции, Польши, но Германия, Италия и Россия, а также ряд стран Восточной и Юго-Восточной Европы отказались признать данную новацию.
Судебная практика в правовых системах континентальной Европы имеет в своей основе не
только сильную традицию, но и принципы построения судебных систем, а также способы формирования судейского сообщества. В основе всех судебных систем романо-германской модели лежит принцип иерархии. Суды первой инстанции равномерно расположены по всей территории страны. Например, таковыми в ФРГ являются участковые суды, суды присяжных и суды земли. Следующая инстанция – апелляционные суды. А возглавляют все судебные системы верховные (кассационные) суды.
Весьма интересным является решение вопроса о суде присяжных. В Германии в 1923 году, а во
Франции в 1953 году пришли к выводу о его неэффективности в классическом понимании (12 присяжных выносят вердикт о виновности или невиновности, и если подсудимый признан виновным, то
судья определяет ему меру юридической ответственности).
Германский законодатель принял решение о создании единой коллегии в составе трех судей и
двух заседателей, которые должны совместно решать все вопросы уголовной ответственности. Такой
суд присяжных созывается в случае необходимости при суде земли для рассмотрения уголовных дел о
простом и тяжком убийстве; деяниях, повлекших смерть потерпевших, двух составах преступлений,
создавших угрозу жизни и здоровью людей. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что если
дело рассматривается в закрытом судебном заседании, то тогда светские присяжные могут не привлекаться.
Несколько иначе вопрос о суде присяжных был решен во Франции. При всех апелляционных судах имеется суд присяжных, в состав которого входят председатель (один из руководящих работников
апелляционного суда), два асессора (из профессиональных юристов-судей) и девять заседателей из
числа простых французских граждан. Таким образом, профессиональные судьи и заседатели составляют единую коллегию, отвечающую на вопросы, поставленные председателем. Как пишет
И.С.Власов, и французский, и германский законодатели «преобразуя до неузнаваемости суд присяжных и сохраняя вопреки всему его старое название» пришли к выводу, «что в классическом виде этот
суд не оправдал надежд, которые на него возлагались, и оказался не в состоянии осуществлять подлинное правосудие по уголовным делам» [3, с.87].
К сожалению, российский законодатель, в целом заимствуя во Франции модель полупрезидентской республики, не обратил внимание на отношение к суду присяжных как во Франции, так и в Германии и, фактически, использовал понимание суда присяжных, существующее в англосаксонской модели судебных систем.
Главной корневой судебной системой англосаксонской модели является судебная система Англии. С 1832 года – великой парламентской реформы – началась модернизация английского судопроизводства. Было принято значительное количество законодательных актов в области правосудия. В
1873 -1875 гг. было устранено разделение на суды общего права и права справедливости. Теперь все
суды должны были применять и общее право, и право справедливости.
В ХХ веке модернизация продолжилась. Все менее значимой становилась роль присяжных в судебном процессе. Закон об уголовном праве 1977 года сократил число преступлений, подлежащих
суду с участием присяжных, и в то же время была усилена роль магистратских судов. И сегодня в су-
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дебных заседаниях рассматривается только один-два процента гражданских дел, а основная масса
получает свое разрешение на досудебной стадии.
В 2005 году была проведена конституционная реформа, в рамках которой судебные полномочия
Палаты лордов были переданы Верховному суду Великобритании. Были также заново установлены
порядок формирования и полномочия Верховного суда Соединенного Королевства.
В результате этого, современная судебная система Англии выстроилась на двух уровнях: первый уровень – Верховный суд, включающий в себя Апелляционный суд, Высокий суд и Суд короны;
второй уровень – суды графств и магистратские суды.
Основной судебной инстанцией, в которой можно обжаловать решения всех нижестоящих судов, является Апелляционный суд – первая судебная инстанция Верховного суда.
Высокий суд – следующая составная часть Верховного суда, которая состоит из Суда королевской скамьи, Канцлерского отделения Высокого суда и отделения Высокого суда по семейным делам.
Самую широкую юрисдикцию имеет Суд королевской скамьи. Это суд по гражданским и уголовным делам. Состоит данная инстанция из 63 судей, работающих в 27 провинциальных городах.
Следующее подразделение Высокого суда – его Канцлерское отделение. Оно состоит из 17 судей во главе с лордом-канцлером и занимается разрешением дел на основе права справедливости. В
1970 году в рамках Высокого суда появилось отделение по семейным делам, состоящее из 20 судей и
председателя. В его компетенции находятся бракоразводные процессы, дела по вопросам опеки, об
усыновлении или удочерении, споры о разделе имущества между бывшими супругами и о судьбе детей.
Третья составная часть Верховного суда – Суд короны. В его состав входят 93 судебных присутствия. Возглавляет эту подсистему Центральный уголовный суд – Олд Бейли (по названию улицы, на
которой он находится в Лондоне). Рассматривая дела о наиболее серьезных преступлениях, именно
Суд короны является олицетворением английского уголовного правосудия.
Как уже говорилось выше, второй уровень английской судебной системы образуют суды графств
и магистратские суды. Первые возникли в 1846 году. Их около 270, и обладают они только гражданско-правовой юрисдикцией, рассматривая практически все гражданско-правовые споры на подведомственной им территории.
Еще в ХIV веке начали действовать в Англии магистратские суды. Это самые массовые и демократичные судебные инстанции. Их в Англии и Уэльсе свыше 400. И работают в них свыше 30000 судей-магистратов. Фактически это мировые суды. Именно в этой судебной инстанции рассматривается
95-98 % всех судебных дел.
Особо следует остановиться на суде присяжных. Его роль в Великобритании постепенно уменьшается. Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных происходит в Суде короны, но этим правом на практике пользуется лишь около 30% обвиняемых. Поскольку если обвиняемый признает свою
вину на стадии предварительного следствия, участия присяжных не требуется.
Гораздо проще, чем в Великобритании, выстроена судебная система США. Точнее, в Соединенных Штатах действует свыше 50 судебных систем (одна Федеральная, судебные системы штатов и
ассоциируемых субъектов). Возглавляет все эти судебные системы, то есть является по отношению к
ним высшей судебной инстанцией Верховный суд США, который состоит из 8 ассоциируемых судей и
одного Главного судьи США – Председателя суда.
Верховный суд США – это высшая апелляционная инстанция по решениям федеральных судов и
судов Штатов. Если двигаться сверху вниз, то следующая ступень федеральной судебной иерархии –
13 апелляционных судов США, которые еще называются окружными, так как 11 из 13 федеральных
апелляционных округов охватывают по несколько штатов. В качестве федеральных судов первой инстанции выступают 94 суда, расположенные в 94 федеральных судебных округах.
Следует сказать, что юрисдикция федеральных судов достаточно ограничена. Они должны рассматривать дела, вытекающие из Конституции США, федеральных законов и международных договоров. В конечном итоге, это примерно 70000 дел в год.
Если говорить о судебных системах штатов, то они столь сильно отличаются друг от друга, что
можно говорить лишь о системах отдельных штатов. Например, в Аризоне, Неваде и Техасе суды штата расположены на трех уровнях: суды специальной (ограниченной) юрисдикции; суды общей юрисдикции, апелляционные суды.
Основными составными элементами судебной системы штата являются суды общей юрисдикции
– суды первой инстанции. Это, как правило, суды графств. В них судьи рассматривают дела в одиночку или с участием присяжных.
В каждом штате существует хотя бы один апелляционный суд. В нем можно обжаловать решения судов общей юрисдикции. Большинство штатов имеют промежуточные апелляционные суды, и
Высший апелляционный суд, который фактически является Верховным судом штата.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 1 (128) 




Применительно к судебной системе США особое значение имеет вопрос о суде присяжных.
Здесь господствует мнение, что институт суда присяжных является фундаментальной частью американской юриспруденции. В США коллегия присяжных формируется посредством случайной выборки
для конкретного дела. Присяжные вырабатывают свое решение независимо от судьи. Соблюдается
тайна совещательной комнаты, и присяжные не обязаны обосновывать свое решение.
Переходя теперь к российской судебной системе, следует, прежде всего, указать на ее сходство
с судебными системами романо-германских стран. В своем развитии судебная система России прошла
большой исторический путь. Вехами этого пути были Русская правда, Новгородская и Псковская судные грамоты, Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное уложение 1649 г., правовые акты Петра Великого,
судебная реформа Екатерины Великой, систематизация российского права М.М.Сперанским и судебная реформа Александра II. Все эти вехи являются ярким свидетельством того, что российская судебная система развивалась в рамках романо-германской модели.
Этот естественный процесс был прерван Великой российской революцией 1917-1922 гг. Вся
правовая система России была в один миг обрушена.
В 1991-1993 гг. Россия пережила новую демократическую революцию, которая открыла процесс
строительства демократической российской государственности и создала условия для реформирования судебной системы. 21 октября 1991 года была одобрена Верховным Советом РСФСР Концепция
судебной реформы, которая закрепила за судами общей юрисдикции значение главного звена российской судебной системы, в состав которой должны были войти специализированные суды: конституционные, административные, арбитражные и военные.
Современная судебная система Российской Федерации включает в себя Конституционный суд
РФ, суды общей юрисдикции, военные суды, арбитражные суды, конституционные (уставные) суды
субъектов РФ и мировых судей. Она выстроена на двух уровнях: федеральном и субъектов федерации.
К федеральным судам отнесены Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, верховные суды
республик, краевые, областные, городов федерального значения суды, суды автономной области и
автономных округов, районные суды, военные суды и арбитражные суды. Конституционные (уставные) суды и мировые судьи относятся к судебным инстанциям субъектов РФ. Они формируются и заполняются законодательными органами субъектов РФ, не образуя судебных систем этих субъектов, и
являются лишь низовым уровнем единой судебной системы России.
Несмотря на то, что уже сделано очень много, сегодня еще не представляется возможным сказать, что судебная реформа достигла всех своих целей. Принято считать, что она находится на завершающем этапе своего развития. И в этом году завершается действие федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России в 2013-2020 гг.».
Хотя, в целом, состоялся возврат к континентальной модели судебных систем, подсистема административных судов так и не была создана. Не реализовано требование о несовпадении судебных
округов с административно-территориальным делением Российской Федерации. Для судов общей
юрисдикции окружной принцип не установлен. До конца не реализована идея создания конституционных (уставных) судов в субъектах РФ (даже в Москве нет такого суда). Непонятно почему мы заимствовали опыт США в создании судов присяжных. Ведь в рамках континентальной модели они подверглись радикальной переделке, о чем говорилось выше.
Необходимо уделить особое внимание качеству профессиональной подготовки и переподготовки судейского корпуса, повысить уровень требований, предъявляемых как к судьям, так и к кандидатам на судейские должности.
Таким образом, представляется очевидной необходимость дальнейшего развития институциональных, моральных и процессуальных основ российской судебной системы.
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Автор обращается к изучению концепции правового поведения П. Сорокина. Он указывает,
что данная проблема актуальна не только для правовой теории начала ХХ в., но и для современной
российской фундаментальной правовой теории. Автор показывает, что теория правового поведения
связана с проблемой эффективности права, рассматриваемой в контексте достижения целей права в
правоприменении. Так, П.А. Сорокин рассматривал правовое поведение в системе социальнопсихологических факторов, определявших правовое поведение в связи с проблемой достижения целей права. Акцентируя внимание на том, что теория права П.А. Сорокина испытала влияние психологической теории права Л.И. Петражицкого, автор одновременно доказывает, что его концепция правового поведения имеет ряд особенностей, расширяющих теоретико-правовое знание об этом явлении, и является актуальной и для современной фундаментальной правовой теории России.
Ключевые слова: право, правовое поведение, теория права П.А. Сорокина, российская фундаментальная теория права, проблема достижения целей права.
The article studies the problem of P. Sorokin’s conception of legal behavior. Outlines that the problem is relevant not only for the theory of law of the beginning of the XX century, but also for the contemporary Russian fundamental theory of law. The author shows that the theory of legal behavior is connected
with the problem of legal effectiveness regarding the achievement of goals of law in law enforcement. So, P.
Sorokin studied legal behaviour in the system of socio-psychology factors defining legal behavior with respect to the problem of achieving goals of law. Highlighting that P. Sorokin’s theory of law experienced the
impact of L. Petrazhitsky’s psychological theory of law, the author proves that P. Sorokin’s conception of legal behavior has certain special features expanding theoretical-law study about the phenomenon and having
relevance for contemporary Russian fundamental theory of law.
Keywords: law, legal behavior, P. Sorokin’s theory of law, Russian fundamental theory of law,
problem of law goals achieving.
Проблема правового поведения, как правило, приобретает свою теоретическую и практическую
значимость в контексте решения задач, связанных с повышением эффективности права. Как известно,
эффективность права означает степень реализации его цели и выражается в правомерном поведении
субъектов. То есть, право тем более эффективно, чем менее распространено неправомерное поведение – поведение, нарушающее нормы права. Как правило, данная проблема (проблема повышения
уровня эффективности права) решается посредством изменения содержания правовых норм (например, посредством усугубления их санкций). Но общим теоретическим условием решения проблемы
является выяснение механизма воздействия права на поведения человека, позволяющем определить
наиболее существенные факторы его влияния. Последнее предполагает не только усовершенствование объективной основы правового поведения посредством правотворчества, но и учет субъективных
факторов в виде правового сознания и особенностей правовой культуры, правового воспитания.
Именно в контексте второго более широкого подхода и возникает проблема поведения как относительно самостоятельного направление исследователей психологов, социологов и, конечно же, юристов.
Поскольку же решение данной проблемы существенно связано с интерпретацией права, его
природы и сущности, то очевидно, что наибольшую остроту ее актуальность приобретает в период
теоретико-методологических кризисов, часто выраженных как кризис правопонимания, с выработкой
новых подходов к изучению права, разработкой новой методологии его изучения. Именно такой ситуацией характеризовалось российское правоведение начала ХХ в., когда возникло большое количество
подходов к праву, обосновано множество видов правопонимания, альтернативных классическим –
юридическому позитивизму и юридическому натурализму. Учитывая же актуальность данной проблемы и для современного отечественного правоведения, для которого характерны аналогичные кризисные явления, вызывают интерес концепции правового поведения начала прошлого века, некоторые
из которых, очевидно, сохраняют свою эвристическую значимость и сегодня.
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Одной из таких концепций является концепция правового поведения П.А. Сорокина, обоснованная в контексте его общей теории права и, как представляется, обладающая чертами своеобразия.
Обращаясь к ее анализу, предварительно необходимо коснуться некоторых обстоятельств современной теории правового поведения.
Прежде всего, следует указать на то, что в современной теории государства и права еще не
выработано общепринятого взгляда на правовое поведение как правовой феномен. Как правило, правовое поведение современными теоретиками отождествляется с правомерным поведением, последнее
из которых есть поведение, соответствующее нормам права [1, с. 41]. В то же время, некоторые авторы стремятся расширить диапазон признаков правового поведения за пределы правовой нормы, выделяя в нем такие признаки, как сознательно-волевой характер, социальная значимость, подконтрольность государству, нормативность (соотнесенность с нормами права) и рассматривая его как
«поведение, которое, как правило, влечет или может повлечь определенные юридические последствия» [2, с. 11-14].
Указание на то, что для правового поведения характерны юридические последствия, представляется очень важным, поскольку расширяет объем данного понятия, подразумевая, что оно может
быть как правомерным, так и не правомерным.
Такое стремление вывести понятие правового поведения в более широкий контекст характерно
и для других теоретиков, выделяющих в нем, помимо юридического и иные аспекты. Так, например,
А.В. Малько, рассматривая правовое поведение в контексте воздействия права на сознание и волю
человека, указывает, что «Если правовое регулирование как специально-юридическое воздействие в
любом случае связано с установлением конкретных прав и обязанностей субъектов, с прямыми предписаниями о должном и возможном, то правовое воздействие – не всегда. Если первое означает осуществление правовых норм через правоотношения, то второе не обязательно. В этом смысле регулирование – лишь одна из форм воздействия права на социальные связи, далеко не охватывающая всех
других форм, к которым относят информационно-психологическую, воспитательную, социальную» [3,
с. 724]. В частности, очень важен социальный аспект: «доведение правовых норм и предписаний до
всеобщего сведения; направление поведения субъектов путем постановки в правовых актах социально полезной цели; формирование правом социально полезных образцов поведения; социальноправовой контроль» [3, с. 725].
Полагаем, что точка зрения, согласно которой правовое поведение следует рассматривать в
контексте многих факторов, что обуславливает расширение его содержания за пределы узко нормативной интерпретации (правомерное поведение), является более перспективной, учитывающей его не
только юридическую, но и социальную сторону, что позволяет познать его закономерности, учет которых сопряжен с решением проблемы эффективности права. Представляется, что позиция П.А. Сорокина по этому вопросу очень близка данной точке зрения.
Характеризуя концептуальные представления П.А. Сорокина по этому вопросу, в первую очередь необходимо отметить, что правовое поведение рассматривается им как обусловленное системой
факторов, среди которых фактор государственного принуждения занимает второстепенное место. Это
обстоятельство представляется важным в силу того, что фактор принуждения в праве в начале ХХ в.,
как правило, рассматривался в качестве основополагающих его признаков. Известно, также, что и
современная фундаментальная правовая теория склонна к абсолютизации данного фактора.
Представляется, что одним из характерных примеров является концепция правового поведения
Г.Ф. Шершеневича, рассматривающая государственное принуждение в качестве основного фактора
правового поведения. Характеризуя правовое поведение, он подчеркивает, что «Страх перед угрозой,
сопровождающей норму права, есть основной мотив правового поведения, основанный на эгоизме
человека… среди социальных норм нормы права выделяются по признаку правового принуждения.
Само принуждение, сопровождающее норму права, имеет психический характер и заключается в возбуждении мотива, который должен склонить к поведению, согласному с нормами, и преодолеть мотивы, отклоняющие от нормального поведения. Силою, воздействующею в этом направлении на волю,
является угроза со стороны государственной власти невыгодными последствиями в случае уклонения
от нормы» [4, с. 297].
П.А. Сорокин, не отрицая значения фактора принуждения, тем не менее, указывает на него как
на один из внешних его факторов, действующих наряду с внутренними факторами, являющимися более значимыми. При этом большое место он отводит и такому фактору, как правовая привычка, формируемая в результате длительного воспроизведения предписываемых правовой нормой шаблонов
поведения. Основной порок теории принуждения в праве П.А. Сорокин видит в том, что ее основанием является отождествление права с законодательными предписаниями власти, которая выступает в
виде внешней принуждающей силы. Поэтому само право отождествляется с принуждающей силой
государства. Но, пишет теоретик, «Если бы принудительность была основным признаком права, то
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пришлось бы высшим правом признать голую силу. Принуждать может тот, кто силен, тот оказывался
бы и прав» [5, с. 25-26].
Особенность подхода П.А. Сорокина к проблеме заключается в том, что он исходит из иной интерпретации права, не только выводящей его из под непосредственного действия закона (позитивного права), что было характерно для социологического позитивизма в целом, но и включающей в него
субъекта, посредством выделения в нем эмоционального контекста, обусловленного ценностным восприятием фиксируемых в правовой норме прав и обязанностей. В целом, такая точка зрения была
сформулирована психологической теорией права Л.И. Петражицкого [6, с. 309], которая была широко
известна ко времени формирования теоретико-правовых взглядов П.А. Сорокина и, соответственно,
издания им учебника по общей теории права в 1919 г. Рассматривая право как императивноатрибутивную эмоцию, Л.И. Петражицкий поясняет, что эмоциональные состояния, испытываемые
индивидом при восприятии права, обусловлены интуитивным правом, которое, очевидно, следует
рассматривать в качестве его внутренних ценностных установок, происхождение которых он не объясняет. Само правовое поведение, таким образом, обусловлено указанным императивноатрибутивным переживанием и руководимо «правовой совестью», заставляющей индивида исполнять
обусловленные правом обязанности. Так, следует согласиться с характеристикой концепции Л.И. Петражицкого, который пишет: «Право понимаемое как императивно-атрибутивная эмоция в акте правового поведения реализуется как правовая совесть», которая в учении Л.И. Петражицкого имеет категориальный статус и рассматривается в качестве понятия, «обобщающего механизм воздействия права на поведение индивида, на основе осознания им ответственности за реализацию того или иного
правомочия, интерпретирующего содержание правовой нормы в контексте представлений о справедливости. Правовая совесть имеет естественно-правовую природу и представляет собой основанное на
чувстве справедливости признание (или не признание) правомочия индивида в соответствующих актах поведения» [7, с. 9].
Можно сказать, что концепция правового поведения П.А. Сорокина была в значительной степени мотивирована психологической теорией права Л.И. Петражицкого, что во многом объясняет особенности его похода к этой проблеме, характер критики теории принуждения, также как и способ интерпретации сущности права, не отождествляемого с законом. Право он рассматривает как «правовое
убеждение», которое следует понимать по аналогии с «интуитивным правом» Л.И. Петражицкого, в
качестве ценностных установок правового сознания, определяющих отношение к норме позитивного
права. Кроме того, сам акт действия, имеющего юридические последствия, мотивирован не столько
угрозой санкции, сколько «морально-правовой совестью», что также указывает на психологическую
теорию права Л.И. Петражицкого в качестве теоретико-методологического источника. Так, П.А. Сорокин пишет: «…право в виде правового убеждения – сознания своих правомочий и обязанностей, имеет громадное влияние на наше поведение; благодаря ему мы совершаем ряд поступков, которые
без него мы едва ли бы совершили, – и обратно, – воздерживаемся от ряда актов, от которых при
ином правовом сознании или отсутствии такового мы едва ли бы воздержались» [5, с. 169-170].
В целом, правовое убеждение выступает у П.А. Сорокина в качестве основной формы права, содержанием же его является совокупность прав и обязанностей, которые предписываются правовой
нормой. Правовая норма имеет предоставительно-обязывающий характер и закрепляется не только
законодательством, но и другими формами права, такими как обычаи, символические обряды, письменностью и пр. Если же законодательство противоречит правовому убеждению, оно не исполняется,
и возникает борьба за право, которую он рассматривает в качестве основного механизма его развития.
То есть, согласно П.А. Сорокину, является правового поведения выходит за пределы правомерного поведения, включая и такие акты, которые могут противоречить закону, в случае его несоответствия правовому убеждению. При этом правовая совесть выступает главным элементом внутренней
мотивации правового поведения. В то же время, необходимо отметить, что, хотя правовая совесть и
играет основную роль в правовом поведении, она является не единственным мотивационным фактором. В качестве такого фактора П.А. Сорокин признает возможность государственного принуждения.
В связи с этим он отмечает, что «Влияние права как принудительной силы проявляется в такого рода
фактах. Во-первых, в том, что многие поступки совершаются людьми или от многих поступков люди
воздерживаются не за совесть, а в силу желания избежать наказания или получить награду. Вовторых, в том, что право в ряде случаев физически принуждает людей держаться определенного поведения. В-третьих, в том, что можно назвать прямым и косвенным правовым отбором» [5, с. 176].
Делая выводы, необходимо отметить, что концепция правового поведения П.А. Сорокина отражает теоретико-методологические тенденции интерпретации данного явления, имевшие место в
начале прошлого века, состоящие в стремлении сформулировать альтернативные классическим школам юриспруденции подходы, преодолевающие их объективизм, выраженный в данном случае в виде
абсолютизации роли государственного принуждения в качестве фактора правового поведения, отож-
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дествлении этого феномена с правомерным поведением. Указанное обстоятельство выражено в апелляции П.А. Сорокина к идеям психологической школы права, получившим широкое распространение в
российском правоведении начала ХХ в.
В то же время, несмотря на близость концепции правового поведения П.А. Сорокина теории
Л.И. Петражицкого, следует указать на ряд ее особенностей, свидетельствующих не только самостоятельности научного поиска теоретика, но и о том, что она имеет свое место в развитии теоретикоправового знания указанного исторического периода. В первую очередь, концепт правового убеждения теории П.А. Сорокина выходит за пределы узко-психологической интерпретации, как это было у
Л.И. Петражицкого, и подразумевает его конкретно-историческое содержание, обусловленное особенностями общества, его сознания и культуры, имеющего объективные источники развития. Кроме
того, существенным представляется то обстоятельство, что право П.А. Сорокин рассматривает в социально-эволюционном контексте, в котором факторы правового поведения также имеют конкретноисторическое значение. Так, признаваемое в качестве такого фактора государственного принуждение
теряет свое значение по мере развития правового убеждения и морально-правового чувства, при этом
все большее значение приобретают факторы духовного порядка, основными из которых являются
ценности свободы личности и социально-благожелательное поведение.
Сказанное свидетельствует о том, что социально-психологический подход к проблеме правового
поведения П.А. Сорокина может рассматриваться в качестве оригинального способа изучения данного
явления, не потерявшего своей актуальности и в современном правоведении.
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В статье обосновывается представление о правовых законах как ведущем компоненте потенциала правового порядка – ведущего свойства формирующегося правового государства. Обосновывается идея, что правовой порядок не может обретать свою истинную сущность, опираясь только на
принципы и нормы позитивного права. Ценностный характер правового порядка, воспринимаемый и
признаваемый правовым государством, в решающей степени формируется и усиливается на базе правовых законов – ведущей ценности права.
Ключевые слова: правовое государство, правовой порядок, правовая законность, ценности
права, естественное право, позитивное право, правовые законы, система права, права и свободы человека и гражданина.
The article substantiates the idea of lawful laws as a leading component of the potential of the lawful
order of the forming rule-of-law state. Substantiates the idea that the lawful order cannot find its true essence, resting only on principles and rules of positive law. The value nature of lawful order, received and
recognized by a rule-of-law state, to the decisive degree is formed and is strengthened on the basis of the
lawful laws – the leading value of law.
Keywords: rule-of-law state, lawful order, lawful legality, value of right, natural right, positive law,
lawful laws, system of laws, rights and freedoms of man and citizen.
Поскольку правовое государство представляет собой в современных условиях демократии
наиболее совершенный, развитый и значимый для членов гражданского общества тип государственности, логично утверждать, что основу полноценного функционирования данного государства составляет истинный правовой порядок, воспринимающий и внедряющий необходимые ценности права.
История правовой действительности свидетельствует о том, что при любом государственнополитическом режиме складывается соответствующий (требуемый) порядок в системе общественных
отношений, который устраивает функционирующую государственную власть и обслуживает ее. Государство моделирует, конструирует и корректирует необходимый ему порядок посредством принимаемых и действующих нормативно-правовых актов, которые составляют систему позитивного права.
При незрелых институтах демократии позитивное право, отражающее волю и интересы исключительно государства, отдельных структур государственной власти, естественным образом формирует
и тот порядок, который лежит в контексте интересов властно-элитарных структур. Следовательно,
принципы и нормы такого типа позитивного права по своей природе противоречат, противодействуют
жизненным интересам и потребностям большинства членов общества и инициируют тот порядок в
системе общественных отношений, который устраивает правящее меньшинство. Такой порядок, аккумулирующий юридические нормы позитивного права, является противоестественным и чуждым приоритетным жизненным устремлениям и чаяниям рядовых членов общества.
Вот почему вопрос об истинном правовом порядке обретает свое практическое осмысление
только в условиях становления, функционирования и развития государственно-политического режима, воспринимающего и инициирующего идеи и принципы демократии, признающего личность, ее
права и свободы в качестве в качестве высшей социальной ценности.
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На базе таких позитивных перемен, в новых условиях функционирования социальной и правовой действительности утверждаются благоприятные условия, содействующие постепенным изменениям и в системе позитивного права. Перед этим правом – продуктом исключительной воли государства
– складываются закономерные тенденции признания, восприятия и внедрения соответствующих ценностей права, которые определяют поворот к реальным жизненным интересам и потребностям каждого человека, что должно найти должное понимание и поддержку со стороны общественных институтов и государственных властных структур.
В итоге в повестку дня вводится практический вопрос о признании, восприятии и введении в
гражданский (политический, социальный) оборот естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина. В теоретическом и практическом плане это означает, что идеи и принципы естественного права получают определенный канал для некоторой своей трансформации в потенциал позитивного права. Позитивное право постепенно и зигзагообразно начинает утрачивать свойство инструмента, обслуживающего исключительно интересы правящей государственной элиты.
Позитивным толчком таких перемен в системе действующего позитивного права становятся
сложные, противоречивые, не всегда предсказуемые долговременные процессы становления, функционирования, постепенного развития институтов, учреждений, структур, механизмов гражданского
общества и правового государства, на базе целенаправленного сотрудничества которых и могут достигаться самые приоритетные и значимые для жизнедеятельности людей цели.
Гражданское общество и правовое государство, обладая самым мощным и многогранным потенциалом, призваны на основе своего тесного сотрудничества и в состоянии взаимных интересов
обнаруживать, осваивать, воспринимать, отстаивать и внедрять в реальную жизнь все те непреходящие ценности, которые обретают практическое значение только при наличии в системе общественных
отношений начал зрелой демократии.
Только в результате целеустремленных усилий соответствующих институтов и учреждений
гражданского общества и властных структур правового государства могут быть достигнуты существенные позитивные перемены в ведущих сферах политической, экономической, социальной, правовой действительности. Результатом таких значительных позитивных перемен более полноценный характер может получить и жизнедеятельность большинства членов развивающегося гражданского общества.
Именно реальные и существенные перемены в значимых сферах политической, социальной и
правовой действительности могут служить свидетельством того, что и системе действующего позитивного права происходят необходимые реконструкции и процессы обновления на ценностной основе.
Поэтому данная система и ее отдельные компоненты могут стать более открытыми и привлекательными для восприятия и использования всех тех ценностей права, которые посредством соответствующих нормативно-правовых актов отдают приоритет жизненным интересам и устремлениям большинства членов развивающегося гражданского общества.
Особое значение имеет то обстоятельство, что идеи и принципы естественного права привносят в потенциал позитивного права представление о правовом законе как особом ценностном явлении, без реального наличия и регулятивного действия которого достойное существование личности
как члена гражданского общества и субъекта многочисленных правовых отношений полноценно состояться не может. Именно этим определяется феномен правового закона в системе ценностей права
и в характере соотношения содержания естественного права и потенциала позитивного права.
Достижение личностью приоритетных жизненных притязаний и устремлений должно протекать
на основе того действующего правового порядка, который инициирует и конструирует правовое государство, оперируя ценностями права и их весомой составной частью – правовыми законами, что и
придают сложившемуся порядку истинно правовой характер.
Именно внедрение ценностных начал естественного права посредством конструирования и
принятия необходимых обществу и личности правовых законов и придает революционные качества
процессу трансформации всей системы позитивного права и целенаправленному совершенствованию
механизмов правового порядка.
Только совершенный и эффективно действующий правовой механизм может служить основой и
надежной гарантией должной жизнедеятельности гражданского общества и каждого его члена. Совершенствование системы позитивного права и механизмов правового порядка на единой основе правовых ценностей носит адекватный и взаимный характер, что и привносит практическую целенаправленность в многообразие общественных отношений.
Функционирование правовой государственности и воспроизводимых ею механизмов правового
порядка должно в решающей степени базироваться на потенциале тех правовых законов, которыми
призвана располагать действующая система позитивного права. В связи с этим нельзя согласиться с
мнением, что «там, где есть право, есть и правопорядок, и наоборот» [1, с. 631], если не иметь в ви-
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ду, что речь идет о праве как ценностном явлении, воспринимающем идеи и принципы естественного
права и обусловливающем введение в систему действующего права правовых законов.
Инициирование, подготовка и внедрение в социальную и правовую действительность ценностных правовых законов – самая сложная и трудно решаемая проблема в условиях, когда основа становления, совершенствования и развития структур гражданского общества и правового государства
сама находится у начала возлагаемых на нее обстоятельных ожиданий.
Но какими бы сложными, противоречивыми, трудно преодолимыми ни были жизненные обстоятельства, монополия относительно воспроизводства правовых законов может принадлежать только
государству, обретающему особенности и качества правового государства. Только под эгидой компетентных органов правовой государственности могут осуществляться соответствующие процессы и акции, направленные на внедрение в систему позитивного права востребованных социальной и правовой действительностью правовых законов, обладающих требуемыми ценностными свойствами.
Ставка на систему позитивного права, обедненную наличием необходимых правовых законов,
лишена возможности вносить живительные коррективы в ведущие области социальной и правовой
действительности, включая и становление надежного и эффективного правового порядка, вне которого не может быть достойного образа жизни для большинства членов общества.
Только обусловленный правовыми законами правовой порядок обретает эффективную способность отстаивать, охранять и защищать все устремления членов гражданского общества, направленные на реализацию их интересов, потребностей, прав и свобод. Правовой порядок не только не становится тормозом, барьером в этой важнейшей сфере жизнедеятельности, а обусловливает самые
благоприятные возможности для достижения человеком тех или иных жизненных целей. Порядок в
системе общественных отношений рассматривается в качестве истинно правового именно потому, что
трансформирует, направляет заложенные в нем ценности права в те жизненные сферы, где личность
реализует важные для нее права и свободы.
Такая сугубо позитивная сущность правового порядка обусловлена наличием потенциала правовых законов в сферах функционирования правового государства. Через правовое государство,
установленный им правовой порядок и действие правовых законов каждый человек получает реальную возможность добиваться своих приоритетных жизненных целей.
Инициируя правовые законы и трансформируя их в систему позитивного права, правовое государство в лице его властных структур, государственных органов призвано в такой степени отлаживать
механизмы и отдельные элементы правового порядка, чтобы это ни в малейшей степени не вызывало
сомнений у членов гражданского общества относительно истинной природы и сущности правовой государственности. Этим фактором подтверждается тезис о том, что только благодаря тому, что государство по своей реальной сущности является правовым, оно придает правовой характер и тому порядку
в жизни людей, без которого не может быть уверенности в достижении ими тех или иных жизненных
целей.
В современном демократическом обществе анахроничной представляется правовая действительность, в рамках которой порядок в системе сущностных общественных отношений достигается
посредством ставки на практически отжившие предписания и нормы давно сложившегося позитивного
права, являющегося отзвуком соответствующих антидемократических режимов. Все более четким
представляется положение о том, что вне идей и принципов естественного права, других правовых
ценностей, которые инициируют процессы внедрения правовых законов в систему действующего позитивного права, не может состояться и должное функционирование учреждений гражданского общества и властных структур правовой государственности.
Вот почему складывающийся в юридических сферах жизни общества порядок не может обрести
свойства и качества истинного правового порядка без опоры на такие ценности права как правовые
законы. Идеи и принципы естественного права, будучи ценностными компонентами, привносят в правовую жизнь общества определенные рекомендации, пожелания относительно того, какими позитивными свойствами призвана обладать система действующего законодательства.
Лишь реальные правовые законы становятся практическим воплощением, эталоном, торжеством трансформации абстрактных ценностей права в действующую систему позитивного права. В
итоге, указанная система права постепенно обретает тенденцию во все большей степени обретать
начала ценностного явления, призванного эффективно обусловливать должный порядок во всех значимых сферах социальной и правовой действительности.
Именно основанный на правовых законах правовой порядок становится универсальным, стабильным, устойчивым, адаптированным ко всем неожиданностям и весьма эффективным средством,
используемым в процессе упорядочения многогранных общественных отношений и удовлетворения
приоритетных жизненных интересов и потребностей каждой личности. В рамках естественной реальной взаимосвязи с истинными ценностями права, представленными в первую очередь правовыми законами, правовой порядок в унисон с правовым государством может находиться в услужении тем
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жизненным притязаниям большинства членов гражданского общества, которые обусловливают достоинство человеческого существования.
Не основанный на правовых законах порядок не может квалифицироваться в качестве правового, поскольку не содержит в себе те качества, которые могут служить надежным гарантирующим
средством, дающим личности возможность активно и целеустремленно стремиться к достижению необходимых жизненных результатов, избегая при этом необходимость преодоления надуманных социальных и юридических препятствий и издержек.
Разочарование членов общества в порядке, складывающемся в системе общественных отношений, не только подрывает их веру в надежность и силу ценностей права, но и усложняет и замедляет
процессы формирования тех регулятивных и охранительных механизмов, которые в состоянии конструировать основу должного правового порядка.
Дефицит правовых законов в тех структурах порядка, который формируется в системе общественных отношений, регулируемых юридическими нормами, одновременно нейтрализует у многих
людей чувство уважительного отношения к системе права в целом как основе реализации их жизненных интересов и потребностей. Тем самым и ценности права отдаляются от потребностей социальной
и правовой действительности, что снижает степень оптимизма членов общества относительно ее поступательного совершенствования и развития.
Проблемы правового порядка в его взаимосвязи с общественным порядком должны находиться
в центре внимания всех институтов, учреждений, органов гражданского общества и правового государства, развитие и усиление которых в первую очередь требует надлежащего порядка во всех сущностных областях социальной и правовой действительности, где и проявляются насущные интересы и
потребности каждого человека.
Успешное функционирование гражданского общества и правового государства, трансформирование ценностей права в реальные правовые законы, формирование надежного правового порядка,
реализация приоритетных прав и свобод человека – процессы взаимосвязанные, поэтому ни один из
них не должен выпадать из поля зрения общественных и государственных структур, внимания заинтересованных членов общества.
Осуществление всех этих процессов – дело тяжелое, громоздкое, долговременное, но реальное
и практически необходимое с позиций действующего общества и каждого его члена. Поэтому наращивание усилий в этом направлении является центром интересов личности, гражданского общества,
правового государства.
В результате таких усилий реальностью становится и полноценный правовой порядок, являющийся фундаментом функционирования гражданского общества и правового государства, жизненной
опорой значительной части членов гражданского общества. Но при достижении позитивных перемен
и результатов непременным остается условие – ставка на правовые законы как самую весомую и значимую часть системы действующего законодательства, призванной обеспечивать самые приоритетные
потребности всех структур и участников социальной и правовой действительности.
Правовые законы не просто соотносятся, а в целом отождествляются с правовым порядком в
силу того, что и правовой порядок также относится к категории правовых ценностей, находящихся в
услужении интересам и потребностям личности. В своем единстве правовые законы и основанный на
них правовой порядок призваны обусловливать благодатную почву, гарантирующую каждой личности
реальную возможность иметь такой социальный и правовой статус, в рамках которого она достигает
интересующих ее прав и свобод. При этом исключается всякого рода нелегитимное противодействие
реализации указанных прав и свобод.
Такая позитивно-целевая направленность правовых законов в соотношении с действующим
правовым порядком может восприниматься значительной частью членов гражданского общества в
качестве действительной правовой ценности, гарантирующей каждому человеку возможность активной деятельности в многогранном мире права в целях достижения определенных жизненных результатов.
Важной особенностью такого практически значимого правового конгломерата является его
мощное влияние на правосознание того или иного человека как субъекта права, вызывающее у него
потребность мотивировать и осуществлять исключительно правомерное поведение при достижении
определенных жизненных результатов. А массовое и предсказуемое правомерное поведение является
кардинальным показателем ценностно-правовой особенности того порядка, который складывается в
системе регулируемых правовыми нормами общественных отношений.
В рамках устоявшегося и эффективного правового порядка внедренные в его механизмы правовые законы не просто обретают всеобщее признание и безусловный общеобязательный характер,
но и присваивают себе практическое верховенство в системе действующего законодательства, выходят на приоритетные позиции в процессе регулирования соответствующих общественных отношений,
удовлетворения жизненных интересов и потребностей человека.
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Такая служебная роль правовых законов становится необходимой, весомой и автоматически
воспринимаемой в процессе становления и укрепления надежного и устойчивого правового порядка.
На базе правовых законов складываются структура и содержание такого правового порядка, который
соответствует воле правового государства и одновременно служит интересам и жизненным устремлениям подавляющей части членов гражданского общества.
Благодаря таким ценностным качествам, правовой порядок становится мощной и эффективной
составной частью общественного порядка, что только усиливает потенциал социального и правового
статуса каждой личности, расширяет ее возможности действовать более активно в сферах социальной
и правовой действительности, позитивно обусловленных ценностным содержанием правовых законов.
Поступательное и целенаправленное внедрение ценностного потенциала правовых законов в
правовую жизнь общества и ее правовой порядок становится своего рода приоритетной закономерностью правовой государственности, которая всецело признается и поддерживается усилиями гражданского общества. Такое правовое ценностное состояние в полной степени соответствует жизненным
интересам и потребностям практически каждого человека, претендующего на достойное существование.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы изучения гражданского общества. Отмечается
влияние данного социального феномена на развитие демократической государственности в России. В
статье учитывается важность построения институтов гражданского общества в нашей стране. В ходе
данного исследования также актуализируется проблема повышения правосознания российских
граждан и влияния данного процесса на построение институтов гражданского общества.
Ключевые слова: государство, право, общество, гражданское общество, государственная
власть.
The article discusses topical issues in the study of civic society. The influence of this social
phenomenon on the development of democratic statehood in Russia is noted. The article takes into account
the importance of building civic society institutions in our country. In the course of this study, the problem of
raising the legal awareness of Russian citizens and the influence of this process on the construction of civil
society institutions is also actualized.
Keywords: state, law, society, civic society, state power.
Проблема гражданского общества в России актуализируется с каждым годом. Наша страна идет
по пути развития демократических институтов и правового государства, что подчеркивает важность
проблемы построения гражданского общества как одной из фундаментальных составляющих российской государственности. Российское общество проходит решительно сложный этап адаптации изменений постсоветского периода и направлено на путь модернизации социальной жизни и экономики. Этот
процесс на современном этапе фиксирует сложность системы взаимодействия общественных связей и
интересов, рост требований, а также рост ожиданий людей. Такое преобразование формирует значимость честного и открытого диалога между гражданским обществом и государством [1].
Целью настоящей статьи является анализ феномена гражданского общества в Российской Федерации, в том числе с точки зрения влияния данного процесса на укрепление основ демократии в
нашей стране и определения базовых ценностных ориентиров населения. Гражданское общество –
это тот самый способ самоорганизации общества, который, на наш взгляд, в России необходим с точки зрения активного общественного влияния и контроля над деятельностью органов государственной
власти и аппарата чиновников, а также для самосовершенствования и укрепления общественных ин-
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ститутов.
На сегодняшний день российское общество, как и государство, находятся в процессе своего
развития в экономической сфере, политической, а также социальной. Данные составляющие дают
возможность совершенствования и адаптации институтов гражданского общества в нашей стране.
Также стоит отметить, что в соответствии с последними поправками, внесенными в Конституцию Российской Федерации, государство «осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческие организации, обеспечивает их участие в выработке и проведении
государственной политики» [2]. В то же время институты гражданского общества, на наш взгляд,
должны зарождаться и формироваться в обществе самостоятельно, а не быть искусственным образованием, созданным по инициативе государства. Государство должно не управлять добровольными
объединениями граждан, а поддерживать их, помогать, расширяя спектр их участия в государственных делах [3], поэтому роль государства в поддержке и развитии институтов гражданского общества
также достаточно велика. Институты гражданского общества должны осуществлять контроль за деятельностью государственных служащих и властных структур, не допускать узурпации власти, защищать права, свободы и интересы людей. К данным институтам следует, прежде всего, отнести общественные объединения, деятельность независимых средств массовой информации, религиозные организации, в том числе и политические партии.
Стоит отметить, что основой для формирования и укрепления гражданского общества, а соответственно, для развития гражданской активности населения, на наш взгляд, должна являться высокая морально-этическая составляющая российского общества, определенный уровень правосознания
и правовой культуры, соблюдение прав и свобод личности, а также, социально-экономический базис.
Это именно те цели, к которым должно стремиться российское общество и государство. Что касается
правового сознания и правовой культуры российских граждан, то от уровня данной составляющей
зависит потенциал гражданской активности населения, потенциал его зрелости и уровня ответственности за осуществляемые действия и поступки. Важным инструментом здесь является фактор правового воспитания и правового просвещения граждан. Данным просвещением должны заниматься,
прежде всего, учебные заведения, общественные объединения и организации, средства массовой информации, профсоюзные организации, в том числе немаловажную роль, на наш взгляд, играет и процесс саморазвития людей.
Социальная активность населения с точки зрения формирования и развития демократической
государственности является необходимой, в то же время важно, чтобы данные формы активности
проявлялись в рамках действующего законодательства. При этом, как уже писалось ранее, социальная активность общества должна быть направлена на контроль за деятельностью властных структур и
недопущению их действий в ограничении прав и свобод населения. Социальная активность российского общества должна выражаться в позиции отсутствия безразличия с точки зрения своих взглядов
и направлений, попытке влиять на деятельность властных структур, попытке влиять на вектор развития государства и общества в целом. Поэтому данный фактор является системообразующим базисным
основанием совершенствования российской демократической государственности.
Важным фактором, на наш взгляд, для развития институтов гражданского общества в нашей
стране является формирование и укрепление среднего класса. Основу среднего класса населения составляют люди различных сфер деятельности: науки, образования, культуры, менеджеры, предприниматели и так далее. Средний класс предохраняет общество от социальных конфликтов и образует
фундамент его стабильности, поскольку составляет определенную необходимую «прослойку» между
малоимущим классом и классом состоятельных в финансовом плане людей. Кроме того, основу среднего класса составляют люди с достаточно высоким уровнем образования и культуры. На наш взгляд,
средний класс нацелен на конструктивный диалог с властью и поэтому в процессе построения институтов гражданского общества необходим. Именно с помощью среднего класса, который в большинстве
своем выражает жизненные интересы большинства граждан, общество ищет соответствующую форму
доверия к властным структурам и определяет возможность взаимодействия с ними по самым актуальным вопросам. В то же время формированию среднего класса благоприятно служит социальноэкономическая стабильность в обществе и государстве, поскольку средний класс формируют люди с
устойчивыми доходами, уровень которых достаточен для удовлетворения основных и необходимых
потребностей, а также достойного уровня жизни.
Важную роль в формировании и развитии гражданского общества в нашей стране играют средства массовой информации. В соответствие с Федеральным законом «О средствах массовой информации» от 27.12.91 №2124-1 (ред. от 16.10.2006) ст. 2 п.2. под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации [4]. СМИ могут выступать
важным связующим звеном между личностью, обществом и государством. Чем больше источников
информации, тем шире у общества возможность выбора информации с целью формирования соци-
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альной, политической и иной позиции и повестки. Кроме того, «развитие открытого информационного
общества является важнейшей составляющей в становлении демократических устоев внутри страны»
[5]. При этом важно, чтобы средства массовой информации формировали и расширяли информационную среду, подавали достоверную информацию, основывали свои действия на уважении закона, а
также прав и свобод граждан, были направлены на повышение правовой и политической культуры
населения, причем данная составляющая должна относиться как к государственным, так и негосударственным средствам массовой информации. Современные профессиональные СМИ являются сложным
и в то же время необходимым инструментом в процессе формирования правового государства и справедливого активного общества. Стоит отметить, что в данном контексте, в том числе, важную составляющую несут политические средства массовой информации.
Системообразующим звеном при формировании институтов гражданского общества является
правовой характер развития государства с целью защиты прав и свобод граждан, создания социальной стабильности, справедливости и безопасности в обществе. Только общество, проживающее в государстве, в котором превалирует верховенство права и закона, способно совершенствоваться и стремиться к саморазвитию, созревая изнутри, формировать структуру самоорганизации. Приоритет права
в государстве позволяет людям чувствовать уверенность в «завтрашнем дне», с перспективой смотреть в будущее, чувствуя свою защищенность. Развитое правовое государство будет формировать
ориентиры свободы, а также способствовать укреплению демократических институтов.
На сегодняшний день процесс построения гражданского общества и его институтов в Российской Федерации проходит достаточно сложно, в то же время люди все активнее проявляют инициативу, вступают в общественные организации, формируют различные движения, показывая тем самым,
что им не все равно, на сложившиеся проблемы государства, города, какого-либо иного населенного
пункта. Граждане обращают внимание, в том числе, на различные экологические проблемы, которые
в последнее время остро прослеживаются, пытаясь повлиять на государство в решении данной важнейшей задачи. Активность граждан должна формироваться на чувстве ответственности, справедливости и уважении по отношению к другим людям, по отношению к своей стране, на наш взгляд, именно данные составляющие должны являться основой патриотизма, развития демократических институтов и гражданского общества в целом. Основные жизненные ценности, на которых должно базироваться современное российское общество, прежде всего такие как солидарность, уважение к правам и
свободам человека, его достоинству, доверие, будут являться объединяющим фактором в процессе
построения институтов гражданского общества и основ нынешней, а также будущей российской государственности.
Важную роль в построении гражданского общества играет молодое поколение. Молодая личность должна формироваться на принципах свободы, в то же время ей должны быть небезразличны
проблемы государства и общества. Для этого важно осуществлять правовое и политическое просвещение, а также воспитание молодежи, повышать уровень правосознания и правовой культуры, мотивировать молодых граждан для конструктивных, полезных действий, во благо своего будущего, во
благо будущего страны и населения страны в целом. Во всем этом, в том числе, немаловажную роль
играют государственные институты. Молодое поколение является основополагающим потенциалом
современной России. Участие молодежи в образовательных, экономических, политических, социальных и иных программах, на наш взгляд, будет являться определенным двигателем новых идей и проектов, а также станет определяющим вектором развития современного российского государства и общества.
Становление и совершенствование гражданского общества в Российской Федерации – это та актуальная цель и задача на современном этапе развития, к которой нужно стремиться и которую необходимо решать. Гражданское общество и его институты должны стать прогрессивным инструментом в
общественно-политической системе России на пути к построению демократической государственности
нашей страны. На наш взгляд, политическая система России нуждается в укреплении институтов
гражданского общества. Развитая система гражданского общества будет способствовать более эффективной и ответственной деятельности органов власти и аппарата чиновников, будет давать определенный импульс их мотивационной составляющей и в то же время укреплять демократию в нашей
стране.
Необходимо отметить, что проблема развития и укрепления гражданского общества в Российской Федерации требует дальнейшего тщательного исследования, разработки и детального анализа
для изучения в будущем, поскольку тема является актуальной на современном этапе в процессе взаимодействия политической власти и населения, а также в контексте функционирования гражданского
общества как базисной составляющей российской государственности.
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Предметом анализа настоящей статьи явились международно-правовые нормы о запрещении
ядерных испытаний, переговорный процесс, посвященный разработке и вступлению в силу данных
норм. Данная статья ставит своей целью проведение формально-юридического анализа Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в том числе в контексте его разработки и вступления в силу. Основное содержание статьи посвящено международно-правовому анализу переговоров
по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний, ключевым положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также международным усилиям по его вступлению в силу.
Ключевые слова: договор, запрещение, ядерное оружие, переговоры, испытания, анализ,
международно-правовые нормы, нераспространение.
The subject of the analysis of this article is the international legal norms on the prohibition of nuclear
tests, the negotiation process on the development and entry into force of these norms. This article aims to
provide a formal legal analysis of the comprehensive nuclear-test-ban Treaty, including in the context of its
development and entry into force. The main content of the article is devoted to the international legal analysis of the negotiations on a comprehensive nuclear test ban, key provisions of the comprehensive nucleartest-ban Treaty, as well as international efforts for its entry into force.
Key words: treaty, prohibition, nuclear weapons, negotiations, tests, analysis, international legal
norms, non-proliferation.
Девятая обзорная конференция по ДНЯО состоялась 27 апреля - 22 мая 2015 года. На конференции более 100 государств выступили с заявлениями в поддержку ДВЗЯИ или с настоятельным призывом к его вступлению в силу. В качестве одного из примеров представитель Маршалловых островов
отметил: «Мы должны далее подтвердить, что договор о запрещении испытаний имеет жизненно
важное значение для ДНЯО, признавая, что его вступление в силу имеет существенно важное значение. Собственный непосредственный опыт Маршалловых островов в области ядерных испытаний должен стать достаточным уроком для того, чтобы мир твердо взял на себя обязательство прекратить
ядерные испытания [5]. Конференция не смогла подготовить заключительный документ. Главным
препятствием является не ДВЗЯИ, а отсутствие консенсуса в отношении путей создания на Ближнем
Востоке зоны, свободной от ядерного оружия. Этот результат возмутил многие страны. В качестве
отдельного вопроса Австрия предложила гуманитарное обязательство, в котором подписавшие стороны обязались, среди прочего, «сотрудничать со всеми соответствующими заинтересованными сторонами ... в усилиях по осуждению, запрещению и ликвидации ядерного оружия в свете его неприемлемых гуманитарных последствий и связанных с ними рисков» [6].
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ДВЗЯИ расширил ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия. Статья 1 ДВЯЗИ гласит: «Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв
ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой
ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией и контролем». Данная формулировка запрещает испытания с очень низким энергетическим выходом ядерной реакции, что некоторые
государства, обладающие ядерным оружием, хотели проводить, и запрещает мирные ядерные взрывы, тем самым исключая лазейку для деятельности, нацеленной на дальнейшее развитие и совершенствование ядерного оружия [7]. При этом наблюдается расхождение мнений относительно запрета
испытаний с минимальным выходом ядерной реакции. Здесь, в первую очередь, речь идет о так называемых гидроядерных испытаниях. По оценкам специалистов, в ходе гидроядерных испытаний может
быть получена ценная информация об определении оптимального момента для начала цепной ядерной реакции, скорости еѐ протекания и других параметрах взрыва. Кроме того, утверждается, что подобные испытания не могут быть обнаружены с использованием современных технологий. Это означает, что с помощью гидроядерных испытаний могут решаться вопросы, связанные с созданием новых
типов ядерных боеприпасов и их совершенствованием. При этом, тщательный обзор истории переговорного процесса, а также заявления мировых лидеров и участников переговоров по соглашению
позволяют отметить, что все государства понимают и принимают ДВЗЯИ как полностью запрещающий
испытания с минимальным выходом ядерной энергии [10].
Ключевые положения ДВЗЯИ.
Сфера применения (статья I): центральное место в Договоре занимает обязательство «не проводить никаких испытательных взрывов ядерного оружия или любых других ядерных взрывов». Эта
формулировка запрещает даже очень незначительные испытания, которые хотели проводить государства, обладающие ядерным оружием, и запрещает мирные ядерные взрывы, которые хотел Китай, но
отвергает озабоченность Индии тем, что ДВЗЯИ не должен «оставлять лазейки для деятельности,
будь то на основе взрывчатых веществ или на основе невзрывчатых веществ, направленной на дальнейшую разработку и совершенствование ядерного оружия». Мнения относительно того, распространяется ли запрет на испытания с наименьшим ядерным выходом, расходятся. Противники Договора
утверждают, что договор «не определяет того, что он намеревается запретить», то есть «ядерное испытание»; что Россия считает допустимыми гидроядерные испытания (производящие от граммов до
сотен фунтов ядерного выхода); и что Россия провела такие испытания. Кроме того, утверждается,
что испытания с очень низкими ядерными выходами не могут быть обнаружены с использованием современных технологий [7, р. 15-16]. Сторонники Договора отмечают, что в протоколе переговоров
ясно сказано, что Россия согласилась с тем, что «эксперименты, которые действительно производят
ядерный выход ... будет запрещены» [8, р. 16-17].
ДВЗЯИ запрещает все ядерные взрывы, которые приводят к самоподдерживающейся сверхкритической цепной реакции любого рода. Решение не включать конкретное определение сферы применения в Договор было преднамеренным решением участников переговоров, сделанным для обеспечения того, чтобы не создавалось никаких лазеек путем включения в конкретный перечень того, какие
конкретные виды деятельности были и не были разрешены по Договору. Тщательный обзор истории
процесса переговоров по Договору, а также заявления мировых лидеров и участников переговоров по
соглашению показывают, что все государства понимают и принимают ДВЗЯИ в качестве договора «с
нулевой отдачей».
Статья II Договора учреждает Организацию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (далее – ОДВЗЯИ) в составе всех государств-членов. В ОДВЗЯИ действуют три группы.
Конференция государств-участников, в состав которой входят представители каждого государствачлена, проводит ежегодные и специальные сессии для рассмотрения и решения вопросов, входящих в
сферу действия договора, и наблюдения за работой других групп. Исполнительный совет в составе 51
государства-члена, среди прочего, принимает решения по просьбам о проведении инспекций на местах и может просить о созыве специальной сессии Конференции. Технический секретариат выполняет функции проверки, включая управление международным центром данных (далее – МЦД), обработку данных международной системы мониторинга и представление отчетности по ним, а также получение и обработку просьб об инспекциях на местах.
Статья IV Договора устанавливает режим проверки. Он предусматривает сбор и распространение информации, разрешает государствам-участникам использовать национальные технические средства проверки и определяет обязанности технического секретариата в области проверки. Режим проверки создает международную систему мониторинга (далее – МСМ) и предусматривает проведение
инспекций на местах.
Подготовительный комитет ОДВЗЯИ провел в Вене пять конференций для обмена знаниями и
достижениями учеными со всего мира в области технологий мониторинга и проверки, имеющих отношение к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Такое взаимодействие помогает
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обеспечить сохранение глобального режима проверки Договора в авангарде научно-технических инноваций.
В сентябре 2008 года Подготовительный комитет ОДВЗЯИ провел крупномасштабные комплексные полевые учения в Казахстане для имитации полной инспекции на местах [10]. В ноябре 2010 года
Подготовительный комитет провел имитационную инспекцию в Иордании в целях расширения возможностей обнаружения доказательств проведения тайных испытаний [11].
Озабоченность МСМ вызывает выброс в атмосферу радиоактивных изотопов ксенона как побочных продуктов производства радионуклидов в ядерных реакторах. Особую озабоченность вызывает
производство молибдена - 99 (МО-99), который широко используется для обследования и лечения.
Радиоксеноны используются для обнаружения ядерных взрывов, поскольку они являются благородными газами, которые не образуют химических соединений в природе. Как таковые, они могут просачиваться на поверхность Земли, где их может переносить ветер. Чувствительные приборы могут обнаруживать следовые количества радиоксенонов за тысячи миль; действительно, в октябре 2006 года
станция МСМ в Йеллоунайфе(Канада) обнаружила радиоксеноны, которые, по-видимому, были получены в ходе первого северокорейского ядерного испытания на расстоянии более 7000 км [12].
Для уменьшения возможных выбросов ОДВЗЯИ настойчиво пытается уменьшить выбросы радиоактивного ксенона от производства МО-99 и других медицинских радионуклидов. Меры, принятые
с 2013 года, включают:
- несколько производителей медицинских радионуклидов подписали обязательство, в соответствии с которым, среди прочего, они будут минимизировать, насколько это практически возможно,
выбросы таких радионуклидов и обмениваться данными о выбросах ксенона с ОДВЗЯИ, в то время как
последняя поможет производителям прояснить проблемы, связанные с повышенными показаниями
радиоксенона на станциях мониторинга МСМ [13];
-государства, обладающие ядерным оружием, обратились с заявлением по данному вопросу на
обзорной конференции 2015 года по ДНЯО, которое включало следующее: все государства должны
взаимодействовать с производителями в своих регионах для оценки количества выбросов и сокращения, где это возможно, их негативного воздействия на окружающую среду путем минимизации выбросов в результате производства медицинских изотопов на основе деления,
-в мае 2015 года ОДВЗЯИ, Тихоокеанская Северо-Западная Национальная лаборатория и бельгийский центр ядерных исследований провели семинар по сигнатурам производства медицинских и
промышленных изотопов для обсуждения путей сокращения выбросов радиоксенонов производителями медицинских изотопов [13].
Обзор действия договора (Статья VIII): Договор предусматривает проведение конференции по
рассмотрению действия договора через 10 лет после его вступления в силу (если только большинство
государств-участников не примет решения не проводить такую конференцию). Последующие обзорные конференции могут проводиться с интервалом не более 10 лет. Договор не вступил в силу по состоянию на ноябрь 2020 года, поэтому никакой конференции по статье VIII не проводилось.
Срок действия и выход (статья IX): «настоящий Договор является бессрочным». Однако каждое
государство-участник в порядке осуществления своего национального суверенитета имеет право выйти из Договора, если оно решит, что чрезвычайные события, касающиеся предмета Договора, поставили под угрозу ее высшие интересы.
Вступление в силу (статья XIV): Договор вступает в силу через 180 дней после сдачи на хранение ратификационных грамот 44 государствами, указанными в Приложении 2, но не менее чем через
два года после открытия договора для подписания. 44 государства-это государства с ядерными реакторами, которые участвовали в работе сессии Конференции по разоружению 1996 года и были членами Конференции по состоянию на 18 июня 1996 года. Данная цифра включает государства, обладающие ядерным потенциалом, и государства ядерного порога. Из 44, по состоянию на ноябрь 2020 года,
Индия, Северная Корея и Пакистан не подписали договор, а Китай, Египет, Иран, Израиль и Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали его.
Если договор не вступил в силу через три года после его открытия для подписания и, если этого
желает большинство государств, сдавших на хранение ратификационные грамоты, проводится конференция этих государств для принятия решения о путях ускорения ратификации. Если не принято иного решения, последующие конференции такого типа проводятся ежегодно до вступления в силу. На
практике эти конференции (часто называемые конференциями по статье XIV) проводятся раз в два
года начиная с 1999 года. Функции секретариата этих конференций выполняет подготовительный комитет ОДВЗЯИ.
В статье II ДВЗЯИ учреждается Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Однако эта организация не будет создана до тех пор, пока договор не
вступит в силу. В качестве временной меры 29 ноября 1996 года государства, подписавшие договор,
приняли резолюцию об учреждении Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ в целях проведения необхо-
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димой подготовки к эффективному осуществлению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний и подготовки к первой сессии Конференции государств-участников этого договора [9].
В дополнение к конференциям по статье XIV прозвучали и другие призывы к вступлению в силу.
Например, в сентябре в период между конференциями по статье XIV министры иностранных дел
стран, решительно поддерживающих ДВЗЯИ, встречаются на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Цель этих совещаний состоит в том, чтобы сохранить и придать дальнейший политический импульс, а также привлечь внимание общественности к вступлению Договора в
силу. С этой целью министры принимают и подписывают совместные заявления, открытые для присоединения других стран. На первой такой встрече, состоявшейся в сентябре 2002 года, 18 министров
иностранных дел, в том числе Великобритании, Франции и России, призвали к скорейшему вступлению в силу ДВЗЯИ.
Конференция Движения неприсоединения, насчитывающая 116 членов, завершилась 25 февраля 2003 года. В итоговом документе говорится, что главы государств и правительств подчеркнули
важность достижения всеобщего присоединения к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (ДВЗЯИ), в том числе всеми государствами, обладающими ядерным оружием [17].
В сентябре 2012 года Шестое Совещание министров по Договору о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний опубликовало заявление, в котором они вновь заявили о своей самой решительной поддержке скорейшего вступления в силу ДВЗЯИ, призвали государства, которые еще не сделали
этого, подписать и ратифицировать договор, отметили, что, за исключением Северной Кореи, добровольный мораторий на ядерные испытания стал де-факто международной нормой в XXI веке, и указали на успехи, достигнутые подготовительной комиссией ОДВЗЯИ.
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Добросовестная реализация полномочий органами государственной власти возложенных полномочий в сфере нормотворчества и правоприменения играет ключевую роль в развитии современного общества. Их взвешенные решения и правовые акты, не нарушающие концепции действующих
норм, позволяют добросовестным правоприменителям в полной мере реализовывать свои права. В то
же время, нарушение такого подхода влечет за собой правовые коллизии, многолетние судебные
тяжбы, а также не всегда обоснованное применение мер ответственности к нарушителям.
Ключевые слова: добросовестность, земельное право, особо охраняемые природные территории, правотворчество, баланс интересов.
A key role in the development of modern society plays bona fide implementation of the authorities'
powers in the field of rule-making and law enforcement. Their balanced decisions and legal acts wchich do
not violate the concepts of existing norms allow bona fide law participants fully exercise their rights. At the
same time violation of this approach results in legal conflicts, long-term litigations, and application of liability
measures to violators which is not always justified.
Keywords: good faith, land law, specially protected natural territories, law-making, balance of interests.

В последнее время часто поднимается вопрос добросовестного отношения органов государственной власти Российской Федерации к принимаемым ими решениям и подходу к законотворческой
деятельности. Это обусловлено отсутствием надлежащего регулирования законотворческой и исполнительной деятельности органов государственной власти. Зачастую принимаемые законы обеспечивают лишь фрагментарное регулирование, а также из-за недостаточной проработанности постоянно
требуют актуализации и дополнений. Вместе с тем, действующее законодательство, за редким исключением, не содержит положений, предусматривающих персонифицированную ответственность. В основном ответственность должностных лиц предусматривается лишь за те действия, которые повлекли
прямой материальный ущерб лицам или природным объектам. При этом, косвенный ущерб в виде
длящихся годами судебных разбирательств или создание правовой неопределенности не учитывается.
В связи с этим необходимо определить границы и критерии добросовестности при осуществлении полномочий органами государственной власти и государственными служащими, в частности.
Из-за особой правовой природой принципов права, добросовестность раскрывается в законодательстве через ограничения и запреты, позволяющие установить ненадлежащее поведение. Так, согласно статье 6 Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» установлена презумпция добросовестности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций,
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия, за деятельностью которых осуществляется общественный контроль. Таким
образом, все действия государственного органа априори считаются соответствующими закону. Вместе
с тем, в подобных правовых актах редко встречается, что именно понимается под «добросовестной
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деятельностью» органа государственной власти, какие именно последствия могут считаться недобросовестным поведением, а также не указано, должно ли лицо, допустившее наступление этих последствий, нести персональную ответственность.
Так, например, согласно статье 67 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» государственный регистратор прав в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за несоответствие сведений, внесенных им в
Единый государственный реестр недвижимости, представленным на государственный кадастровый
учет и (или) государственную регистрацию прав документам и сведениям. Государственный регистратор прав обязан возместить убытки, причиненные органу регистрации прав своими незаконными действиями (бездействием). В случае умышленного причинения вреда убытки возмещаются в полном
объеме.
В указанном случае законодатель определил и меру добросовестности (соответствие сведений в
документах), и те последствия (незаконные действия), за которые лицо будет нести ответственность.
Вместе с тем, подобное регулирование скорее исключение, чем норма. Неразрешенным на практике
остается вопрос привлечения к ответственности лиц, уполномоченных распоряжаться земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности. Так, в случае передачи прав собственнику
земельного участка через десятилетия добросовестного владения может выясниться, что участок расположен на территории зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) или особо
охраняемой природной территории (ООПТ).
В качестве примера можно рассмотреть судебную практику, подробно рассмотренную О.Л. Вербиной [1]. В рассматриваемом деле суды несколько раз меняли точку зрения относительно предмета
исковых требований, а именно восстановления вида разрешенного использования земель, которые
были переданы лицу, а также возврату им исходной принадлежности к землям особо охраняемых территорий со всеми вытекающими для лица последствиями.
Физическое лицо при этом считалось добросовестным пользователем земель, которые он вывел
из состава ООПТ, а также изменил вид их разрешенного использования на индивидуальную застройку.
Только Верховный Суд РФ через годы судебных тяжб смог признать коттеджную застройку незаконной. Виной всему стал ненадлежащий способ защиты прав ООПТ: постановление, которым земли
передавались лицу, не было признано недействительным. При этом его действие пересекалось со
вступившим ранее постановлением, относящим спорные земельные участки к ООПТ.
Однако это дело является значимым не в связи с коллизией актов органов местного самоуправления. Физическое лицо вследствие отмены постановления и признания застройки незаконной обратилось в суд за возмещением причиненного ему органами власти ущерба и потребовало справедливой
компенсации.
Истец обосновывал свои требования в соответствии со статьей 16 ГК РФ, статье 57 ЗК РФ, а
также Правилами возмещения убытков, причиненных временным занятием земельных участков и
ограничением прав на землю, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003
года №262 «Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц» [2].
Несмотря на доводы и наличие нарушенных прав, а также понесенных убытков, Верховный Суд
РФ отказал истцу ввиду неосмотрительности его действий [3]!
Так, ВС РФ мотивировал свое решение тем, что гражданин должен был проявить, согласно статье 10 ГК РФ, требуемую от него осмотрительность. Истец же проигнорировал бессрочный характер
особого режима заповедника, установленный еще первым постановлением. То есть ответственность
за свои действия ВС РФ возложил на самого гражданина, который, как видится, должен был предвидеть негативные последствия для себя в связи с незаконным предоставлением ему участка.
Этим решением фактически устанавливается завышенный уровень предусмотрительности и
добросовестности в своих действиях любого приобретателя прав на землю.
В то же время, Конституционный суд Российской Федерации говорит об обратном. В своем постановлении КС РФ указывает, что по смыслу статьи 35 (часть 2) Конституции Российской Федерации
во взаимосвязи с ее статьями 8, 34, 45, 46 и 55 (часть 1), права владения, пользования и распоряжения имуществом обеспечиваются не только собственникам, но и иным участникам гражданского оборота. В тех случаях, когда имущественные права на спорную вещь, возникшие на предусмотренных законом основаниях, имеют другие, помимо собственника, лица - владельцы и пользователи вещи, этим лицам также должна быть гарантирована государственная защита их прав. К числу
таких имущественных прав относятся и права добросовестных приобретателей.
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В противном случае для широкого круга добросовестных приобретателей, проявляющих при заключении сделки добрую волю, разумную осмотрительность и осторожность, будет существовать риск
неправомерной утраты имущества, которое может быть истребовано у них в порядке реституции. Подобная незащищенность вступает в противоречие с конституционными принципами свободы экономической деятельности и свободы договоров, дестабилизирует гражданский
оборот, подрывает доверие его участников друг к другу, что несовместимо с основами
конституционного строя Российской Федерации как правового государства, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и
защита - обязанность государства [4].
Таким образом, КС РФ резюмирует, что любое лицо, участвующее в сделке, должно проявлять
только ту предусмотрительность и добросовестность, которая требуется законом. В данном случае
сверхнормативные требования Верховного Суда РФ о том, что гражданин должен был проявить какую-либо дополнительную осмотрительность, приводят к коллизии волеизъявлений высших судебных
инстанций и в итоге нарушают права самого гражданина.
Также вышеизложенное актуально и для положений, регулирующих пребывание граждан в лесах и ООПТ. Это касается как проживания на коренных народов, так и деятельность физических и
юридических лиц на данных территориях.
Согласно преамбуле Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон об ООПТ) особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Земли ООПТ относятся к объектам общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности. В случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается включение в земли ООПТ земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве
собственности [5].
Гражданское законодательство предусматривает, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.
Так, собственник вправе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им,
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в
какой их оборот допускается законом [6], осуществляются их собственником свободно, если это не
наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Разумное сочетание публичных и частных интересов в законодательстве о земельных участках в
ООПТ обязывает государство обеспечить как необходимые гарантии реализации и защиты права человека на благоприятную окружающую среду, так и соблюдение прав собственности.
В реальности же баланс интересов становится практически недостижим из-за многочисленных коллизий, пробелов, неоднозначности толкования правовых норм, что негативно сказывается на правах и интересах физических лиц.
Стоит отметить, что на ООПТ зачастую разработаны и утверждены индивидуальные положения,
регулирующие деятельность на такой территории [7].
Однако из-за сложных механизмов получения соответствующих разрешений на осуществление
указанной деятельности, несогласованности органов исполнительной власти в части разграничения
полномочий по управлению соответствующими территориями нарушаются права граждан.
С другой стороны, баланс государственных и частных интересов должен подразумевать и защиту окружающей среды от негативного воздействия человека на уникальную территорию.
В ряде случаев государственные и муниципальные органы власти, соблюдая интересы физического лица, претендующего на получение земель, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, наносят непоправимый вред окружающей среде.
Тема добросовестности участников оборота земель находится в постоянном фокусе общественных деятелей и организаций. Обеспечивается постоянный контроль выпускаемых законопроектов и
законодательных инициатив.
Одним из наиболее обсуждаемых стал законопроект №793310-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования использования лесов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, а также
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при возведении и эксплуатации некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры».
Основной идеей данного законопроекта стало обеспечение возможности размещения рекреационных и иных объектов на территории лесов. При этом предусматривается, что рекреационные объекты не могут занимать площадь, превышающую 20% от общей площади предоставленного лесного
участка, а площадь выделяемого земельного участка не должна превышать 3% площади соответствующего лесничества.
Данные положения вызвали активные дискуссии как в научном сообществе, так и в рядах правозащитников. Эта ситуация заставила многих усомниться в добросовестности принимаемых решений
субъектами, обладающими законодательной инициативой. В настоящее время принятие данных изменений приостановлено ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки и изменения курса
внутренней и внешней политики государства, однако стоит рассмотреть этот законопроект более детально.
Так, под видом стимулирования развития внутреннего туризма и привлечения дополнительных
средств в лесную отрасль фактически разрешается вырубка лесов. Законопроектом предусматривается, что рекреационные объекты не могут занимать площадь, превышающую 20% от общей площади
предоставленного лесного участка, а площадь выделяемого земельного участка не должна превышать
3% площади соответствующего лесничества. Однако ни в пояснительной записке, ни в самом документе не указано, как были определены данные показатели.
В связи с этим, необходимо представить масштабы предлагаемых изменений в цифрах. Так, согласно данным Росреестра, площадь Одинцовского лесничества составляет около 100 тысяч га. Исходя из приведенных показателей, 20% площади составят порядка 20 тысяч га леса, из которых 3 тысячи га могут быть застроены санаториями и рекреационной зоной. Законопроектом, в то же время, не
предусмотрено, будут ли данные площади включать в себя вырубки для прокладки подъездных дорог,
создания защитных полос, обеспечения инфраструктуры необходимыми коммуникациями, создания и
эксплуатации охранных зон линий электропередач и многое другое.
Следует отметить, что на лесных участках разрешено строительство, однако оно, в большей
своей части, относится к инфраструктурным объектам. Виды использования лесов установлены статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации. Положения указанной нормы устанавливают возможность использования лесов для строительства, но только строго определенных категорий объектов,
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов. Данный список не является исчерпывающим, однако, расширение толкования данной статьи допускается
в пределах, установленных частью 2 статьи 6 ЛК РФ.
В результате установленных ограничений использование лесов для иных целей, не предусмотренных действующим законодательством, не допускается. Также как лесным законодательством не
предусмотрено строительство рекреационных объектов и осуществление сплошных рубок для данных
целей. Более того, срубленные деревья также пойдут на продажу, что явно не предусматривается
проектом освоения лесов и лесными планами.
Более того, в законопроекте не приводятся статистические данные относительно потребности
населения в данных домах отдыха, особенно в указанных количествах.
Следует обратить внимание и на такой не менее важный аспект как консультирование с представителями научного сообщества и экспертными организациями при принятии изменений в законодательство.
Вступившим в силу Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением
сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий» были установлены новые критерии для отнесения лесных участков к категории нерестоохранных полос лесов. В соответствии с
ними ширина таких лесных полос сокращается с 1000 м по каждому берегу реки до 50-200 м.
В связи с этим, представителями общественных организаций выражается крайняя обеспокоенность из-за отсутствия в указанном законе как ограничений на рубки лесов в нерестоохранных полосах, так и исследований относительно определения расстояний для эффективного сохранения водоемов и нерестилищ [8].
Вместе с тем, Президентом Российской Федерации В.В. Путиным было поручено Правительству
Российской Федерации внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие: установление критериев и нормативов определения категорий защитных лесов и особо защитных участков лесов, а также установление правовых режимов указанных лесов и участков лесов, исключающих проведение в этих лесах и на этих участках промышленных рубок и передачу их в аренду
в целях заготовки древесины [9].
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В результате принятия данного закона, по мнению природозащитных организаций, был нарушен
баланс интересов, который может значительно отразиться на состоянии природы и нерестилищ ценных и особо ценных пород рыб.
В связи с этим, представляется целесообразным, чтобы разработка законопроектов, направленных на регулирование лесной отрасли, подразумевала не только порядок освоения лесных ресурсов,
но и также предусматривала ответственность за злоупотребления в данной сфере. Без подобных корректировок действующего законодательства его изменения не представляются целесообразными.
Учитывая практику, когда не только «неустановленные лица» нарушают закон, но и представителей органов власти злоупотребляют вверенными им дискреционными полномочиями, требуется
разработка механизмов контроля и ограничений таких возможностей. В настоящее время отсутствует
структурированная модель привлечения к ответственности должностных лиц, кроме возбуждения уголовных дел. В то же время, арест имущества или активов лица, злоупотребившего своими полномочиями в части распоряжения лесными ресурсами, не приведет к восстановлению природной экосистемы.
Правовое регулирование должно предусматривать не только разграничение виновных действий
должностных лиц, но и предусмотреть механизмы восстановления природных объектов за счет его
имущества аналогично принципа «polluter pays» [10].
Данные подходы позволят не только обеспечить качественное улучшение принимаемых решений, но и смогут повлиять на уровень проработки законодательных актов, направленных на регулирование соответствующих отраслей.
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ПО ДОГОВОРУ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
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Данная статья посвящена проблемам ответственности перевозчика по договору перевозки грузов железнодорожным транспортом. На основе анализа норм гражданского и транспортного законодательства делается вывод о том, что перевозчик в процессе перевозки грузов обладает приоритетом
и имеет ряд преимуществ по сравнению с другими участниками перевозки грузов железнодорожным
транспортом. Также рассматривается вопрос об особенностях гражданско-правовой ответственности
участников договора перевозки грузов. Делается вывод о необходимости корректировки отдельных
положений Устава железнодорожного транспорта в контексте исключения двойной ответственности
грузоотправителя с целью уравнения его положения с положением перевозчика.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, договор перевозки грузов железнодорожным транспортом, перевозчик, грузоотправитель, транспортное законодательство.
This article considers problems of the carrier's liability under the contract for the carriage of goods by
railway. Based on the analysis of the norms of civil and transport legislation, it is concluded that the carrier
in the process of transporting goods has a priority and has a number of advantages in comparison with other parties to the contract for the carriage of goods by railway. The issue of the peculiarities of civil liability of
the parties to the contract for the carriage of goods is also considered. It is concluded that it is necessary to
adjust certain provisions of the Charter of Railway Transport in the context of excluding the double liability
of the consignor in order to equalize their position with that of the carrier.
Key words: civil liability, contract for the carriage of goods by railway, carrier, consignor, transport
legislation
Правовая регламентация ответственности перевозчика при перевозке грузов железнодорожным
транспортом в современный период не в полной мере соответствует концепции действующего гражданского законодательства и соответственно потребностям современного хозяйственного оборота.
Несмотря на то, что данная сфера привлекает внимание учѐных-цивилистов, за рамками существующих научных исследований остается значительное количество проблем, прежде всего связанных с
ответственностью перевозчика.
Наличие вопросов в правовом регулировании ответственности перевозчика на практике влечет
достаточно большое количество обращений в арбитражные суды за разрешением споров, возникающих в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением перевозчиком своих договорных обязательств.
В связи с этим возрастает значимость исследований по проблемным аспектам ответственности
сторон в рамках транспортных обязательств перевозки грузов железнодорожным транспортом.
Актуальность этого вопроса также обостряется в связи с тем, что объемы железнодорожных перевозок грузов демонстрируют устойчивую стабильность. Незначительное снижение общего объема (0,9%) произошло в текущем году, что было вызвано объективными причинами, прежде всего из-за
общего спада, имеющего место в российской экономике. При этом положительную динамику продолжают показывать перевозки цемента (4,7%), железных руд и руд цветных металлов (+2,5%), химических и минеральных удобрений (+2,2%).
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Представим долю железнодорожного транспорта в грузообороте за 2019 год на рисунке 1.
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Рис. 1 Доля железнодорожного транспорта (без учѐта трубопроводного)
в грузообороте за 2019 год 1
Таким образом, значение железнодорожных перевозок грузов продолжает оставаться значимым
сегментом российской экономики, что требует скорейшего решения имеющихся проблем в правовом
регулировании этого вида деятельности и, конечно же, в контексте ответственности перевозчика.
В статье 785 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 2 на перевозчика по договору перевозки груза возлагается обязанность по перемещению груза, переданного ему грузоотправителем, и последующая его выдача грузополучателю.
Так как перевозка груза является гражданско-правовой категорией, то, соответственно, перевозчик вступает в правоотношения, которые отличаются рядом особенностей, а именно: эти отношения относятся к сфере услуг, имеют договорную природу, имеют обязательственно-правовой и возмездный характер. Причѐм, перевозчик в этих отношениях играет весьма значимую роль.
Прежде чем рассматривать проблемные аспекты ответственности перевозчика по договору перевозки грузов железнодорожным транспортом, следует обратиться к дефиниции гражданскоправовой ответственности применительно к участникам процесса перевозки грузов, так как в современной цивилистике имеется неоднозначные трактовки понятия «юридическая ответственность» и
его соотношения с такой правовой категорией как «санкция».
Ряд авторов считает, что санкцию следует понимать как правовое средство, которое указывает
на неблагоприятные организационные и имущественные последствия для участников хозяйственного
оборота, которые следуют за совершение ими гражданского правонарушения и реализуются посредством специальных охранительных мер, установленных законодателем. Исходя из этого, если речь
идет о договоре, то рассматривать санкцию как часть правовой нормы не целесообразно [3, c. 116].
Применение санкции означает, что в действие вступают положения гражданского законодательства о принудительном обеспечение исполнения положений заключѐнного договора, в рассматриваемом нами случае – договора перевозки грузов. В этом контексте юридическая ответственность –
это непосредственное применение мер государственного принуждения, которые применяются к правонарушителю и выражаются в законно установленных лишениях (обременениях), предусмотренных
положениями закона или договора [4, c. 271]. Из этого следует, что понятие «санкция» шире категории «меры ответственности». На основе изложенного большинство цивилистов определяют гражданско-правовую ответственность как разновидность юридической ответственности, что вполне обоснованно.
Все признаки и особенности гражданско-правовой ответственности, использующиеся при реализации договора перевозки грузов, в том числе и железнодорожном транспорте, отражены в транспортном законодательстве.
К числу особенностей гражданско-правовой ответственности участников договора перевозки
грузов можно отнести то, что:
- ответственность за совершенное гражданское правонарушение участниками правоотношений
при реализации договора по перевозке грузов железнодорожным транспортом регламентируется ГК
РФ, Уставом железнодорожного транспорта (УЖТ) 5 и непосредственно самим договором;
- гражданско-правовая ответственность участников договора перевозки грузов железнодорожным транспортом наступает за нарушение обязательств по договору. В качестве мер гражданскоправовой могут быть применены лишь те, что опосредуют наступление неблагоприятных имущественных последствий, которых бы можно избежать, если бы поведение стороны было правомерным;
- компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, суть которого состоит в
том, что применяемые санкции как меры гражданско-правовой ответственности имеют целью компен-
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сацию (возмещение) убытков, расходов, которые понесла пострадавшая сторона. Из этого следует,
что эти меры направлены на обеспечение охраны регулируемых отношений и восстановление нарушенных прав и для обеспечения нормальных условий деятельности участников хозяйственного оборота и предотвращения возможных нарушений обязательств.
- наличие воспитательного элемента, проявление которого состоит в установлении повышенного размера ответственности по сравнению с общими нормами об ответственности, установленных ГК
РФ для участников гражданско-правовых отношений, для участников процесса перевозки грузов. Это
обусловлено важностью исполнения обязательств участниками процесса перевозки грузов.
В практике хозяйственного оборота в силу норм гражданского законодательство применяются
такие формы гражданско-правовой ответственности как возмещение убытков; взыскание неустойки;
взимание процентов за неисполнение обязательств. В основе перечисленных мер – имущественная
составляющая, которая реализуется посредством уплаты денежных сумм.
Анализ положений седьмой главы УЖТ об ответственности участников процесса перевозки грузов свидетельствует, что помимо возмещения ущерба в размере стоимости груза, который утрачен,
испорчен или обнаружена его недостача, законодатель предусмотрел и «дополнительные обязанности», реализуемые в виде штрафа, пени, сбора [6, c. 38]. При этом основной формой ответственности
по рассматриваемому договору являются штраф и пени. При этом, законодатель не определяет правовую природу этих санкций в транспортном законодательстве, в частности в УЖТ, эти категории не
раскрываются, что опосредует проблему понимания их сущности.
Согласно положениям статьи 330 ГК РФ 7, штраф и пени – это разновидность неустойки, которая рассматривается в качестве способа обеспечения обязательства, а ее взыскание признаѐтся мерой ответственности. Как известно, неустойка выполняет компенсационную функцию, что не исключает еѐ штрафной характер.
Что касается понятия «сбор», то вопрос о его правовой природе не вполне ясен. В транспортном законодательстве содержание этого термина не раскрывается. Так, в УЖТ указанное понятие используется в качестве дополнительной платы, которая уплачивается перевозчику грузоотправителем
за допущенные им нарушения в процессе организации грузоперевозки. Такой сбор регламентирован
специальными правилами 8. В отдельных случаях предусмотрен сбор за непредъявление груза. Из
этого следует вопрос о том, насколько единообразно используется понятие «сбор» в УЖТ РФ.
Еще одним проблемным аспектом является значительно завышенный в законодательстве объем
ответственности в виде штрафов и пени. Как правило, истцы, обращаясь в суды с требованием о привлечении к ответственности за неисполнение обязательств по договору перевозки грузов железнодорожным транспортом, выдвигают требование о взыскании не одного штрафа, а их совокупности, в
арбитражной практике, суды, как правило, принимают решения, в которых требования истца значительно снижаются 9 (в 90% случаев), что вызывает вопрос о целесообразности установленных объемов этих санкций, если правоприменитель не руководствуется этим установлением, а исходит из несоразмерности заявленных требований последствиям совершенного нарушения обязательства и для
того, чтобы исключить возможность извлечения преимущества. В сложившихся условиях вполне
обоснованным видится предложение о пересмотре размера штрафов в УЖТ РФ в сторону понижения,
что будет способствовать снижению исков о принудительном взыскании, так как должники в этом
случае более охотно и активно будут оплачивать присуждѐнные штрафы добровольно.
Переходя к рассмотрению вопроса об ответственности перевозчика, следует отметить, что в
специальной литературе преобладающим является мнение о том, что ответственность этого участника
процесса перевозки грузов имеет самое большое количество проблем и пробелов по сравнению с другими участниками процесса грузоперевозки. Чтобы обосновать это утверждение, необходимо кратко
охарактеризовать основания и особенности ответственности перевозчика.
Законодатель устанавливает эту ответственность за следующие нарушения:
1. Необеспечение сохранности груза. Ответственность согласно положениям статьи 95 УЖТ РФ
наступает для перевозчика в том случае, если он не обеспечил сохранность груза, после того как
принял его для перевозки до момента выдачи его грузополучателю. Законодатель исходит из презумпции ответственности перевозчика за несохранность груза, при условии отсутствия доказательств,
что утрата, недостача или повреждение груза были допущены по причинам, независящим от него, то
есть он не мог их устранить (предотвратить) в силу ряда объективных причин, которые:
- зависели от грузоотправителя или грузополучателя;
- в силу особенностей перевозимого груза (естественные свойства);
- из-за недостатков тары или упаковки, которые при наружном осмотре груза при приеме груза
для перевозки обнаружены быть не могли;
- из-за применения тары или упаковки, которые не соответствовали свойствам груза, принятым
стандартам, в случае отсутствия следов повреждения тары, упаковки в пути;
- из-за превышения норм показателей влажности груза, сданного для перевозки.
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На основе анализа положений УЖТ, большинство исследователей делает вывод о том, что ответственность перевозчика имеет двойственную характеристику, что является не вполне логичным,
так как, с одной стороны, объем ответственности для перевозчика значительно выше, чем для других
участников, а с другой стороны, эта ответственность подлежит значительному ограничению, так как
возмещению подлежит только реальный ущерб, причинѐнный перевозчиком, и дополнительно к этому
законодатель устанавливает значительное число оснований, которые позволяют освободить перевозчика об ответственности, которые были изложены ранее 10, с. 65 .
Именно ограниченный характер ответственности перевозчика активно дискутируется среди
представителей научной общественности. Обозначим показатели ограниченности ответственности
перевозчика по возмещению ущерба, им причиненного при перевозке груза, которую законодатель
ограничивает:
- размером стоимости груза, который был утрачен или была обнаружена его недостача;
- размером суммы, на которую произошло снижение стоимости груза если он был повреждѐн
или в размере его стоимости при условии, что повреждѐнный груз восстановить невозможно;
- размером объявленной стоимости груза, который сдан перевозчиком для доставки с объявленной ценностью при его утрате;
- размером доли объявленной стоимости груза, которая соответствует недостающей или поврежденной части груза, сданного для перевозки с объявленной ценностью, при обнаружении недостачи
или его повреждения.
Смысл ограничения ответственности – снижение еѐ объема до размера реально нанесѐнного
ущерба или в установлении фиксированного еѐ размера без учѐта размера ущерба. В этом случае ответственность ограничивается ценой груза или размером платы за его доставку (провозная плата).
Применение ограниченной ответственности перевозчика обосновывается положениями статьи
400 ГК РФ, в которой предусмотрено, что по обязательствам отдельных видов, в том числе и по видам
деятельности, законодатель может ограничить право на полное возмещение убытков.
По мнению В. В. Витрянского, законодатель соотносит ограниченную ответственность не с
нарушением обязательств, а с самим обязательством. Исходя из этого, если в законе прямо установлено, что к конкретному обязательственному правоотношению применяется принцип ограниченной
ответственности, то, следовательно, независимо от характера нарушенного обязательства, ответственность должна применяться ограниченная 11, с. 134.
В УЖТ принцип ограниченной ответственности не изложен, и пробелом является то, что отсутствует и отсылка к нормам ГК РФ (п. 1 ст. 400) относительно перевозки груза железнодорожным
транспортом. При этом в содержании норм УЖТ этот принцип ярко прослеживается, прежде всего в
отношении перевозчика, что даѐт повод специалистам говорить о нарушении принципа равенства
сторон договора перевозки, одного из основополагающих принципов гражданского законодательства.
Исходя из этого, значительная часть исследователей указывает на то, что приоритет перевозчика
ставит его в позицию сильной стороны перед другими участниками отношений. Однако другая группа
авторов считает такое положение экономически обоснованным, так как в ином случае перевозчик для
компенсации затрат может существенно увеличить размер провозной платы.
Также на перевозчика возлагается обязанность возврата взысканной платы за перевозку груза
и другие платежи, причитающиеся перевозчику пропорционально количеству утраченного, недостающего или поврежденного груза, если она не входила в его стоимость. При этом законодатель возлагает бремя доказывания вины на перевозчика. Суд, как правило, исходит из того, что перевозчик
должен доказать, что им была проявлена достаточная степень заботливости и осмотрительности и он
принял все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств, возложенных на него по
договору перевозки 12.
2. Просрочка доставки груза. Отменность за данное правонарушение регламентирована статьей
97 УЖТ, она налагается в том случае, если перевозчик не докажет, что она была допущена в силу обстоятельств, предусмотренных статьей 29 УЖТ: блокада, военные действия, непреодолимая сила,
эпидемия и другие обстоятельства, например, в одном из судебных решений, суд освободил перевозчика от ответственности в силу того, что он доказал, что просрочка была вызвана эксплуатационными
причинами 13.
Изложенное свидетельствует, что законодатель и в гражданском, и в транспортном законодательстве исходит из приоритета положения перевозчика.
Как известно, в современном процессе
грузоперевозок, монопольное положение занимает ОАО «РЖД», правовой статус которого отличается
ограниченным объемом ответственности на началах вины, в том числе и в контексте ограничения
взыскиваемых сумм реальным ущербом. При этом гражданско-правовая ответственность других
участников перевозочного процесса основывается на общих началах гражданского законодательства
без исключений. Такое положение объясняется тем, что деятельность по перевозке грузов имеет вы-
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сокую социальную значимость в современном хозяйственном обороте. Однако такое положение вступает в противоречие с еще одним правовым принципом – принципом справедливости. Являясь участником хозяйственного оборота, государство не должно обладать особыми привилегиями перед другими участниками процесса грузоперевозки, так как это противоречит двум основным юридическим
принципам – принципу справедливости и принципу равенства сторон 14, с. 94.
Положение других сторон перевозочного процесса (грузовладельцы, грузоотправители, другие
лица) более уязвимо по сравнению с положением перевозчика, так как им вменяется при предъявлении претензии собирать и предоставить доказательства о том, что перевозчик проявил достаточную
степень заботливости и осмотрительности и принял все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств, которые были возложены на него по договору перевозки, что на практике затруднительно, так как у сторон отсутствует реальная возможность по отслеживанию процесса перевозки на всем протяжении пути следования груза с момента погрузки его для перевозки и до момента
выгрузки и выдачи грузополучателю. Также у сторон нет возможности оперативного реагирования
при установлении факта нарушения перевозчиком обязательств, что не позволяет предоставить доказательства и привлечь перевозчика к гражданско-правовой ответственности.
Следует отметить и обширный перечень обстоятельств, установленный законодателем, позволяющий перевозчику не нести ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза, принятого для перевозки груза, который изложен в статье 118 УЖТ. На основе этого перечня можно сделать
вывод, что перечень этих обстоятельств противоречит основам гражданского законодательства. Изложенный в статье 118 УЖТ перечень обстоятельств при этом не носит исчерпывающий характер и,
соответственно, на практике может толковаться правоприменителем весьма расширено, что также
ставит перевозчика в более выгодные условия. Еще одним положением УЖТ, ущемляющим права грузоотправителя, является наличие «двойной» ответственности грузоотправителя, которую он несѐт в
виде установления об обязанности уплатить штраф и дополнительный сбор за непредъявление груза
для перевозки на указанную в заявке железнодорожную станцию назначения. Этот сбор перечисляется в пользу перевозчика, что также ставит его в преимущественное положение, а положение грузоотправителя можно оценить как «более слабое», так как на него возлагается два вида ответственности
за одно и тоже гражданско-правовое нарушение, что недопустимо в гражданских правоотношениях.
Таким образом, нормы об ответственности сторон за нарушения условий договора перевозки
груза железнодорожным транспортом недостаточно совершенны и требуют определѐнной доработки,
в частности, целесообразно отменить сбор в пользу грузоперевозчика; уменьшить законодательно
установленные объемы штрафов, что позволит снизить число исков по их принудительному взысканию.
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В статье рассматривается сервитут как ограниченное вещное право на недвижимое имущество и
прежде всего на земельный участок. Анализируется правовое регулирование сервитута гражданским
и земельным законодательством. Выделяется срок как черта сервитута. Определяются особенности
установления срока сервитута в зависимости от его основных характеристик: цели установления, собственников земель, обремененных сервитутом, лиц, в интересах которых он устанавливается. Делается вывод о необходимости совершенствования гражданского законодательства в рамках правил регулирования сервитута.
Ключевые слова: сервитут, земельный участок, недвижимое имущество, срок сервитута,
частный сервитут, публичный сервитут, соглашение об установлении сервитута.
The article considers easement as a limited proprietary right to real estate and, above all, to a land
plot. Legal regulation of easement by civil and land legislation is analyzed. The term is allocated as a feature
of easement. Defines the features of the fixed term of easement based on its main characteristics: goalsetting, owners of land burdened by an easement, the persons for whose benefit it is established. It is concluded that there is a need to improve civil legislation in the framework of the rules of easement regulation.
Keywords: easement, land plot, real estate, term of easement, private easement, public easement,
agreement on establishment of easement.
Сервитут – это ограниченное (вторичное) вещное право, которое может предоставлять его владельцу возможность использовать чужое имущество. Как правило, в нашем законодательстве объектом такого права принято рассматривать земельный участок, но, в целом, не исключается и возможность обременения сервитутом и иного недвижимого имущества (например, статья 277 ГК РФ [1]
устанавливает возможность установления сервитута в отношении зданий, сооружений или иного недвижимого имущества).
Сервитуты принято подразделять в зависимости от обременяемого объекта, от субъекта, для
обеспечения интересов которого устанавливается сервитут, от возмездности его характера и т.д.
Также сервитуты подразделяются в зависимости от времени, на которое они устанавливаются.
Теоретически, как вторичное вещное право, выступающее продуктом ограничения права собственности, сервитут может существовать столько же времени, сколько и обремененный им объект. А
учитывая, что объектом чаще всего выступает земельный участок, который физически неуничтожим
(но может быть как объект прав разделен, объединен и подобным иным образом преобразован в другой земельный участок), по своей сути должен иметь бессрочный характер.
С другой стороны, сервитут, опять-таки, по своей природе всегда обременяет объект, то есть
причиняет его собственнику неудобства во владении, пользовании и распоряжении, что предопределяет вполне естественное желание такое обременение как можно быстрее прекратить.
Именно поэтому срок как характеристика сервитута имеет важное значение в его правовой регламентации. Необходимо сказать, что единые правила установить невозможно, поэтому срок как характеристика сервитута носит вторичный характер и определяется в зависимости от иных его характеристик.
В первую очередь речь идет о цели установления сервитута, о его назначении.
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Так, ГК РФ в п. 1 статьи 274 фиксирует, что сервитут может устанавливаться для обеспечения
прохода и проезда через соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с
разрешенным использованием, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые
не могут быть обеспечены без установления сервитута.
П. 4 статьи 23 ЗК РФ [2] содержит более обширный и детализированный перечень, состоящий
из 7 пунктов и с указанием в 8 на специальные дополнительные случаи установления сервитута в соответствии со статьей 39.37.
Стоит отметить, что общим является требование о существовании таких нужд субъектов, которые не могут быть реализованы без обременения сервитутом земельного участка или иного объекта
недвижимости.
Естественно, что все что связано с возведением на земельном участке каких-либо зданий и сооружений, предопределяет необходимость существования сервитута до того момента, пока такие
объекты либо существуют либо эксплуатируются по назначению лицами, в интересах которых установлен сервитут. Та же ситуация складывается и при установлении сервитута для проезда или прохода через земельный участок. Здесь срок установления сервитута предполагается как бессрочный (постоянный) и в момент появления сервитута, установить конкретное время, в течение которого будет
действовать сервитут, невозможно.
Что же касается ситуаций, которые изначально предусматривают временный характер использования чужого недвижимого имущества (например, ремонт, прокладка коммуникаций, необходимость
проезда, которая носит разовый характер и т.д.), то здесь установление конкретного срока сервитута
представляется необходимым и позволит, с одной стороны, гарантировать права собственника земельного участка, а с другой стороны, позволит дисциплинировать лиц, для обеспечения интересов
которых сервитут установлен.
Нормативно-правовое регулирование сервитута содержится в различных актах, но прежде всего
в Гражданском и Земельном кодексах, что предполагает достаточное разнообразие устанавливаемых
правил. Предполагается, что ГК РФ регулирует положения, касающиеся частного сервитута (то есть
установленного в интересах конкретных лиц), а ЗК РФ – публичного (устанавливаемого в интересах
неопределенного круга лиц), но помимо этого в земельном законодательстве более подробно регулируется правовой режим публичных земель, в том числе и в вопросах, связанных с установлением на
них сервитутов.
Касательно срока установления сервитута, ни ГК РФ ни ЗК РФ не высказываются в виде установления конкретных временных промежутков. При этом необходимо указать, что если ГК РФ вообще
не упоминает срок в характеристиках сервитута, определяя, что он может быть прекращен по требованию собственника при прекращении необходимости в его установлении либо при складывающейся
ситуации невозможности использовать земельный участок собственником при продолжении существования сервитута (ст. 276 ГК РФ), то ЗК РФ о сроке говорит более подробно.
Так, статья 23 в п. 7 содержит указание о том, что срок сервитута определяется соглашением
сторон. В отношении земельного участка, собственником которого выступает государство или муниципалитет, но который временно передан в землепользование другому лицу, срок сервитута привязан
к сроку того договора, на основании которого такой участок находится в землепользовании частного
лица.
При этом стоит отметить, что абз. 5 п. 1 статьи 39.25 ЗК РФ, в которой закреплены сведения,
которые должны содержаться в соглашении об установлении сервитута в отношении земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, срок действия сервитута
называет.
Также в п. 7 статьи 23 ЗК РФ указывается, что срок публичного сервитута определяется решением о его установлении, а сроки сервитутов в отношении зарезервированных земельных участков
для государственных или муниципальных нужд дополнительно не могут превышать сроки резервирования этих земель.
Таким образом, в настоящее время регулирование сервитута в земельном законодательстве
осуществлено на порядок детальнее, чем в гражданском.
Вопрос о правовой природе права собственности и иных прав на землю является дискуссионным, как и вопрос о соотношении гражданского и земельного законодательства с точки зрения определения общей и специальной отрасли. Но все-таки преобладающей на сегодняшний момент выступает концепция гражданско-правовой природы указанных прав [3].
Применение же аналогии закона в рассматриваемой ситуации представляется не совсем корректным по следующим причинам: во-первых, как уже было указано выше, сервитут может устанавливаться не только в отношении земельных участков, но и иной недвижимости; а во-вторых, ЗК РФ
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указывает, что к регулированию публичного сервитута нормы гражданского законодательства не
применяются, что предполагает и обратное аналогичное правило.
Поэтому следует сделать вывод о том, что, несмотря на то, что гражданское законодательство
должно устанавливать базовые правила регулирования такого правового института как сервитут, оно
его не содержит.
Так, предусматривая в качестве основания установления сервитута соглашение сторон, ГК РФ
не называет такое соглашение договором и не прописывает его существенные условия, хотя практика
применения таких соглашений идет именно по пути договорных конструкций [4].
ЗК РФ также называет в качестве основания установления сервитута в интересах частных лиц
соглашение, но определяет и его форму, и содержание, и порядок заключения.
Представляется, что необходимо дополнить ГК РФ нормами, в которых будет конкретизирована
договорная природа соглашения об установлении сервитута, определена его форма и существенные
условия, в числе которых необходимо обозначить и срок, в виде конкретного периода времени (в
приоритете, если это возможно) или события (отпадение необходимости в его установлении либо невозможность использовать земельный участок собственником по его назначению при продолжении
существования сервитута). Необходимость этого представляется в том числе вызванной и тем обстоятельством, что объектом обременения сервитутом выступает недвижимое имущество, а сам сервитут
как вещное право подлежит государственной регистрации.
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В настоящей статье анализируются подходы к пониманию предпринимательского права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. На основе этого автором выводятся собственные определения предпринимательского права в зависимости от обозначенных направлений для интерпретации.
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предпринимательская деятельность
This article analyses approaches to understanding business law as a branch of law, science and academic discipline. Based on this, the author derives their own definitions of business law, depending on the
indicated directions for interpretation.
Keywords: business law, branch of law, science, academic discipline, business practice
В настоящее время предпринимательское право может рассматриваться и как отрасль права, и
как наука, и как учебная дисциплина. Система нормативных правовых актов, регулирующая предпринимательскую деятельность, служит основой для формирования научных положений и учебнометодических разработок, которые, в свою очередь, способны повлиять на развитие самой законодательной базы.
На сегодняшний день в теории содержится значительное количество подходов к разъяснению
предпринимательского права как отрасли права. Особый вклад в разработку понятия, предмета,
принципов, методов, источников предпринимательского права внес В.С. Мартемьянов [1]. Последующая плеяда ученых главным образом основывалась на его разработках, придав исследованиям в этой
сфере новый импульс.
Одна часть авторов указывает, что предпринимательское право признается самостоятельной
отраслью права, предметом правового регулирования которой являются общественные отношения,
связанные с предпринимательской деятельностью, а также особые методы правового регулирования
такие как метод автономных решений, метод обязательных предписаний и метод рекомендаций [2, с.
20-24]. Другая часть ученых не признает предпринимательское право в качестве обособленной отрасли права, полагая, что ему свойственны как частноправовые, так и публично-правовое компоненты
со своими правилами и порядками. По мнению сторонников этой позиции, создание единой правовой
отрасли «не только искусственно и надуманно, но и вредно, поскольку его реализация неизбежно ведет к подавлению частноправовых начал» [3, с. 18]. Третья группа авторов отмечает, что следует говорить о предпринимательском праве как о самостоятельной отрасли права второго уровня, содержащей в себе признаки и методы ряда базовых отраслей, прежде всего гражданского и административного. Согласно позиции этой группы ученых, предпринимательское право есть «самостоятельная
комплексная интегрированная отрасль российского права, имеющая тенденцию перерастания в основную отрасль» [4, с. 66], «самостоятельная комплексная отрасль права, т.е. совокупность правовых
норм, регулирующих общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности» [5],
комплексная отрасль российского права [6, с. 6].
Мы разделяем последнюю позицию, исходя из следующих оснований: у предпринимательского
права единый предмет правового регулирования, а именно отношения, возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности; круг общественных отношений, образующих предмет предпринимательского права, регламентируется с помощью норм различных отраслей права
(частноправовых, публично-правовых), главным образом гражданского и административного права.
Все это позволяет нам говорить о том, что предпринимательское право как отрасль права есть
самостоятельная междисциплинарная отрасль права, предметом регулирования которой выступают
общественные отношения возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности. При этом полагаем, что определения такого рода «предпринимательское право – это отрасль в
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системе права, представляющая собой совокупность норм права, регулирующих предпринимательскую и иную экономическую деятельность» [7, с. 15], также не противоречат нашим представлениям.
Любая отрасль права при своей реализации использует соответствующие методы правового регулирования. Методами предпринимательского права, под которым следует понимать совокупность
приемов и способов воздействия на отношения, составляющие предмет предпринимательского права,
выступают как методы частноправовых, так и публичноправовых отраслей права. В особенности,
здесь можно назвать как императивные и диспозитивные методы, так и уже названные методы автономных решений, обязательных предписаний и рекомендаций [2, с. 20-24].
Здесь следует затронуть и принципы, определяющие данную отрасль права. Принципами предпринимательского права, как и любой иной отрасли права, являются основополагающие идеи и начала. Применительно к анализируемой отрасли права выделяют различные группы принципов. Н.Н. Литягин приводил принцип экономической свободы, защиты экономических интересов субъектов предпринимательской деятельности и поощрения предприимчивости; принцип государственного регулирования экономических отношений в целях обеспечения публичных интересов; принцип конкуренции
и защиты от монополизма; принцип законности в сфере предпринимательской деятельности [6, с. 7].
Т.А. Скворцова указывала на конституционный принцип экономической свободы; принцип признания
многообразия и юридического равенства частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности и равной их защиты; принцип единого экономического пространства; принцип баланса
частных интересов предпринимателей и публичных интересов государства и общества в целом; принцип систематического получения прибыли как цели предпринимательской деятельности; принцип
поддержания конкуренции и недопущения экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию; принцип законности [5].
Выбор оптимального набора данных принципов зависит от существующих условий правоприменения и уровня развития общественных отношений, в том числе их иерархия. Однако, на наш взгляд,
вне зависимости от времени и иных условий принципы предпринимательского права необходимо разграничивать на общие (конституционные) принципы, среди которых ключевое место занимает принцип законности, и на специальные принципы, то есть которые свойственны лишь предпринимательскому праву (например, принцип конкуренции и защиты от монополизма).
Уровень разработанности проблем в области предпринимательской деятельности с полной
уверенностью позволяет говорить о предпринимательском праве не только как об отрасли права, но и
как о научной и учебной дисциплине. Для начала приведем характеристику как научной дисциплины.
Утверждать о том, что предпринимательское право все-таки является наукой возможно, главным
образом, не исходя из большого массива исследований об этом свидетельствующих, а благодаря
признанию предпринимательского права самостоятельным направлением научных исследований в
паспорте научной специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право [8], где указывается на возможность разработки
проблем предпринимательского права в рамках более 20 различных поднаправлений.
Общепринято под предпринимательским правом, если говорить о научной дисциплине, понимать «…систему достоверных знаний, систему представлений ученых о предпринимательском праве
как правовой отрасли» [5], «…систему знаний, совокупность представлений ученых о данной отрасли» [9, с. 4]. Имеются также более обширные формулировки, объясняющие предпринимательское
право как научную дисциплину. Например, ее понимают как систему знаний об отрасли предпринимательского права, определяющую место предпринимательского права в системе отраслей российского
права, раскрывающую предмет и методы предпринимательского права, сущность предпринимательской деятельности в целом, систему источников права, зарубежный опыт, а также исторический анализ этапов становления, развития и дальнейших перспектив отрасли права [7, с. 21]. На наш взгляд,
вряд ли подобное смысловое наполнение может свидетельствовать о том, что предпринимательское
право это наука, поскольку наука есть нечто большее, чем просто система знаний или совокупность
исследований. По нашему мнению, предпринимательское право как науку необходимо обозначить в
виде самостоятельного направления научных исследований юриспруденции, предметом которой выступают теоретические, практические и законодательные проблемы предпринимательской деятельности, а также сопряженных с ней сфер. Кроме этого необходимо иметь в виду, что «наука предпринимательского (хозяйственного) права познает истоки его зарождения, этапы становления и прогнозирует, опираясь на сумму накопленной информации, направления развития» [9, с. 4].
Предпринимательское право как учебная дисциплина представляет собой слияние как отрасли
права, так и науки, и существование подобной дисциплины в рамках образовательного процесса вызвано необходимостью получения соответствующих знаний для применения в практической деятельности. Данной обстоятельство приводит к изучению и положений действующего законодательства в
сфере осуществления предпринимательской деятельности, и разработки различных исследователей в
этой области, и практическая реализация. Полагаем, что рассуждать лишь о системе «знаний о дан-
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ной отрасли» [5] недостаточно. Именно поэтому предпринимательским правом (учебной дисциплиной) признается «…система обобщенных сведений о предпринимательском праве как отрасли, его
законодательстве и практике применения, а также о науке» [9, с. 4]. Здесь необходимо именно триединое комплексное содержание предпринимательского права, используемое в учебных целях. Поэтому традиционное представление системы учебной дисциплины «Предпринимательское право» в
виде общей и особенной части, как и практически всех других юридических дисциплин, не позволяет
учесть специфику такого триединства. На наш взгляд, наиболее оптимальным обозначить содержание
в виде следующих элементов: теоретико-правовые основы предпринимательства, а также вопросы
государственного регулирования предпринимательской деятельности. Первый раздел содержит ключевые положения, формирующие общее представление о предпринимательском праве как отрасли
права, как науки и как учебной дисциплины, о правовом положении субъектов предпринимательской
деятельности, об организационной и имущественной основе ее осуществления. Второй раздел заключает в себе вопросы государственного контроля в сфере предпринимательства, функционирование
предпринимательских рынков, обеспечение защиты прав потребителей и характеристику предпринимательского договора.
Таким образом, представляется возможным заключить:
– предпринимательское право как отрасль права есть самостоятельная междисциплинарная отрасль права, предметом регулирования которой выступают общественные отношения, возникающие в
процессе осуществления предпринимательской деятельности;
– предпринимательское право как науку необходимо обозначить в виде самостоятельного
направления научных исследований юриспруденции, предметом которой выступают закономерности
осуществления предпринимательской деятельности;
– предпринимательское право как учебная дисциплина представляет интегрированное представление о предпринимательском праве как об отрасли права, так и науки, и соответствующей практической деятельности, используемое в рамках образовательного процесса с целью формирования и
получения (передачи) соответствующих знаний для применения в практической деятельности.
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В настоящей статье на основе анализа текущего состояния предпринимательской деятельности
и предпринимательского права в сфере информационных технологий обосновывается исследовательская проблема и выдвигается гипотеза, предполагающие дальнейшую разработку и разрешение.
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In this article, based on the analysis of the current state of entrepreneurial practice and entrepreneurial law in the field of information technology, a research problem is justified and a hypothesis is put forward
that involves further development and resolution.
Keywords: entrepreneurial law, entrepreneurial practice, information technologies, research problem,
hypothesis
На сегодняшний день человек и человеческая деятельность до сих пор остаются не до конца
изученными. Мало известны не только закономерности его жизнедеятельности, а также особенности
существования отдельных физиологических процессов, происходящих в организме человека, его общественное бытие во взаимосвязи с иными представителями социума. В совокупности это образует
пропасть между фактами и обстоятельствами, известными человечеству, и множеством знаний, которые до сих пор остаются недосягаемыми. Осознание ограниченности знаний либо их отсутствия требует поиска решения, перекрывающего образовавшийся вакуум. Подобное ситуация именуется проблемой.
Как известно, проблема есть объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или
целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес. Проблема есть осознание несоответствия имевшихся ранее представлений о каком-либо явлении, предмете и действительности. В таком ключе и происходит отыскание соответствующего решения ситуации. Подобная схема присуща любой проблеме – будь то проблемы масштабного (общего) характера и частного свойства. Одной из таких частных проблем является осуществление предпринимательской деятельности и реализация предпринимательского права в информационных технологиях. Обуславливают это следующие обстоятельства:
– закономерности функционирования и тенденции развития экономических отношений между
государственными и предпринимательскими структурами в системе их экономических интересов не
изучены в полной мере;
– в современных условиях предпринимательство в России находится в сложных экономических
условиях, связанных с санкционной политикой зарубежных стран и пандемии;
– процесс развития информационного общества и продолжения формирования рыночных отношений требует постоянного обновления инструментов предпринимательской деятельности;
– сами по себе информационные технологии как сфера предпринимательской деятельности является новой, малоизученной областью, находящейся на стадии становления и содержащей в своем
составе набор нерешенных вопросов, начиная от организации данной деятельности, заканчивая правовой регламентацией.
Верно Г.Н. Исаев пишет, что «…развитие содержания и форм информационного предпринимательства в исторической перспективе представляет сложную и малоизученную тему» [1, с. 9]. Более
того, правовое регулирование предпринимательской деятельности в указанной сфере является слабо
развитым. В рамках предпринимательского права этому вопросу практически не уделяется внимания
[2; 3].
Тем самым, проблематичность осуществления предпринимательской деятельности и реализация
предпринимательского права в сфере информационных технологий становится легко просматриваемой. Исследование предпринимательской деятельности само по себе может акцентировать на себе
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внимание еще тем, что до настоящего времени неизвестен рецепт ведения идеального бизнеса – без
рисков, с большой выгодой, с повышенным спросом на товары и услуги и с долгой перспективой существования. Остается неизвестной и та сфера, в которой имеются лишь положительные стороны.
Разумеется, такой предпринимательской ниши, в принципе, не существует. По аналогии с этим можно
привести тезис о том, что нет такой сферы предпринимательской деятельности, в которой не использовались бы компьютерная техника и информационные технологии. Начиная от малых предприятий,
заканчивая крупными – все используют в своей деятельности компьютеры, компьютерную технику, а
также информационные технологии и сетей.
Сегодня развитие предпринимательства в интернете приобретает более масштабный характер.
И здесь уместно обозначить два аспекта: во-первых, использование возможностей интернета в целях
собственного бизнеса, во-вторых, интернет образует вокруг себя специфичную сферу предпринимательской деятельности.
Полагаем, что переход к ускоренному развитию бизнеса требует совершенствования внешней
среды предпринимательства. Информация и новейшие информационно-телекоммуникационные технологии способны стать фактором повышения эффективности предпринимательской деятельности [4,
с. 6]. Все это приводит к становлению и развитию новой сферы предпринимательской деятельности –
сферы информации и информационных технологий. Таким образом, то, что ранее использовалось для
совершенствования бизнеса, для оптимизации предпринимательской деятельности, выстроилось в
особую сферу экономических отношений. Разумеется, это не означает, что информационные технологии перестали применяться как средство коммуникации, информатизации и компьютеризации предпринимательства, а, напротив, это указывает на двойственную модель ведения бизнеса.
Соответственно, информационные технологии одновременно используются и как средство осуществления предпринимательской деятельности, и как сфера, в которой эта деятельность существует
и реализуется. Аналогичная ситуация отразилась и на разработанности проблем, сформированных
около связки предпринимательство – информационные технологии. С одной стороны, имеется значительное количество работ, посвященных возможностям использования информационных технологий в
бизнесе (например, технологии необходимые для рекламы товаров и услуг, в том числе создание
официальных сайтов, социальных страниц и т.д.), а также специфике предпринимательской деятельности, где применяются информационные технологии [5; 6], с другой стороны, немалый интерес у
научного сообщества вызывают особенности предпринимательской деятельности в информационнотехнологичной среде, то есть предпринимательство в сфере информации, компьютерных и информационных технологий [1; 7; 8; 9; 10]. Тем самым, в данном ключе информационные технологии, главным образом, не средство осуществления предпринимательской деятельности, а сфера, в которой и
происходит эта деятельность. Продуктом данной деятельности являются сами информационные технологии и все, что с этим связано.
Если обратить пристальное внимание, то можно обнаружить, что проблема предпринимательской деятельности и предпринимательского права в информационных технологиях вообще остается
малоисследованной. В этой связи требуется исследовать вопросы осуществления предпринимательской деятельности именно в сфере информационных технологий, а также правовой режим осуществления. Выбор направления исследования обосновывается множеством факторов, часть из которых
уже была названа. Однако следует также добавить, что имеющаяся система правового регулирования
предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий, в особенности, интернетбизнеса вызывает некоторые опасения, поскольку имеются значительные упущения по ряду вопросов
законодательной регламентации. Главным образом, это проявляется в процедуре налогообложения
данной деятельности, определения формы трудовой деятельности в сфере интернета, а в дальнейшем и пенсионного обеспечения и т.д. Полагаем, требуется комплексно проанализировать имеющуюся в сфере информационных технологий предпринимательскую деятельность с целью выстраивания
системного решения проблем как правового регулирования, так и организационного характера.
При всем этом необходимо признать тот факт, что предпринимательская деятельность в информационных технологиях существует, и это следует принять как должное. Безусловно, произрастание предпринимательства в этой нише исходит от различных детерминант. Основными факторами,
препятствующими развитию информационного предпринимательства, являются: недостаток собственных денежных средств и финансовой поддержки со стороны государства; высокая стоимость
нововведений; низкий платежеспособный спрос на информационные продукты; высокий экономический риск; недостаток квалифицированного персонала; недостаток информации о новых технологиях;
недостаток информации о рынках сбыта; недостаток возможностей для кооперирования с другими
предприятиями и научными организациями; неразвитость инфраструктуры; недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих информационную деятельность;
неразвитость рынка технологий [11, с. 8-9].
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Представляется возможным предположить, что на формирование и развитие информационного
предпринимательства влияли внутренние причины (происходит расширение масштабов общественного производства и усложняются взаимосвязи между хозяйствующими субъектами и соответственно
увеличивается и усложняется система управления хозяйством) и внешние причины (необходимость
реализации разнообразных средств преобразования информации связана с созданием способов, приемов, методов их рационального использования, что в свою очередь потребовало подготовки специалистов соответствующего профиля).
Еще одной важной причиной развития предпринимательства в информационных технологиях
является конкуренция в информационной индустрии. В современной конкурентной борьбе качество
информационной продукции и услуг приобретает первостепенное значение во всех сферах социальной жизни, так как в современном обществе человек не обходится без применения информации [1, с.
9].
Отталкиваясь из приведенных положений, представляется возможным выдвинуть исследовательскую гипотезу: совокупность проблем правового регулирования предпринимательской деятельности в информационных технологиях (по вопросам налогообложения, организации трудовых отношений и иного характера) обусловлена отсутствием системного научного взгляда на сущность и содержание самой предпринимательской деятельности в этой сфере. Критичной становится ситуация также
в силу динамично развивающихся компьютерных и информационных технологий и строящихся на их
основе продуктов.
Таким образом, можно сформулировать следующие выводы.
Предпринимательская деятельность и предпринимательское право в информационных технологиях содержат множество нерешенных проблем и требуют исследования. Это обуславливается следующими обстоятельствами:
– закономерности функционирования и тенденции развития экономических отношений между
государственными и предпринимательскими структурами в системе их экономических интересов не
изучены в полной мере;
– в современных условиях предпринимательство в России находится в сложных экономических
условиях, связанных с санкционной политикой зарубежных стран и пандемией;
– процесс развития информационного общества и продолжения формирования рыночных отношений требует постоянного обновления инструментов предпринимательской деятельности;
– сами по себе информационные технологии как сфера предпринимательской деятельности являются новой, малоизученной областью, находящейся на стадии становления и содержащей в своем
составе набор нерешенных вопросов, начиная от организации данной деятельности, заканчивая правовой регламентацией.
Представляется возможным выдвинуть следующую исследовательскую гипотезу: совокупность
проблем правового регулирования предпринимательской деятельности в информационных технологиях обусловлена отсутствием системного научного взгляда на сущность и содержание самой предпринимательской деятельности в этой сфере. Критичной становится ситуация также в силу динамично
развивающихся компьютерных и информационных технологий и строящихся на их основе продуктов.
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В работе исследуются актуальные вопросы, связанные с правовым механизмом назначения опеки и попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. На сегодняшний день в России институт опеки и попечительства является самым востребованным, даже по
сравнению с усыновлением. Несмотря на снижение количества детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, все еще
остаются проблемы устройства ребенка в семью, которая должна заменить родную.
Авторами делается вывод о том, что назрела необходимость совершенствования действующих
законодательных актов, регулирующих опеку и попечительство как институт семейного права, думается, что необходимо провести разграничение условий заключения безвозмездной и возмездной опеки, которая должна служить дополнительной защитой прав подопечного на проживание в семье.
Ключевые слова: опека, попечительство, подопечный, опекун, попечитель, дети-сироты, органы опеки и попечительства, договор опеки, возмездная опека, безвозмездная опека, лишение
(ограничение) родительских прав, несовершеннолетний ребенок.
The work examines topical issues related to the legal mechanism for the appointment of custody and
guardianship over orphans and children deprived of parental care. Today in Russia, the institution of custody
and guardianship is the most popular, even in comparison with adoption. Despite the decrease in the number of children deprived of parental care due to the deprivation of their parental rights, restrictions on their
parental rights, there are still problems of placing a child in a family that should replace their own.
The authors conclude that there is a need to improve the current legislative acts regulating custody
and guardianship as an institution of family law, it seems that it is necessary to distinguish between the conditions for concluding free and paid guardianship, which should serve as additional protection of a child’s
rights to live in a family.
Key words: guardianship, ward, guardian, orphans, custody and guardianship authorities, guardianship agreement, paid guardianship, gratuitous guardianship, deprivation (restriction) of parental rights, a
minor.
Интересы семьи и детей представляют собой такую правовую группу, которая предполагает защиту прав семьи и ребенка, способы и механизмы которой изложены в нормативно-правовых предписаниях. В первую очередь, родители отвечают за особенности развития и надлежащего воспитания
ребенка, а охраняемые законом интересы несовершеннолетнего представляются главным предметом
заботы со стороны его законных представителей.
В соответствии со статьей 38 Конституции РФ [1], материнство и детство, семья находятся под
защитой государства, а патронат детей является в равной степени правом и обязанностью государства. Норма, указанная в законе, раскрывается и гарантируется семейным законодательством России.
В статье Семейного кодекса указано, что родители обладают равными родительскими правами, то
есть комплексом прав и обязанностей, которыми наделяются как субъекты родительских правоотношений.
Следовательно, государство устанавливает, что именно форма воспитания детей в семье их родителями является оптимальной и поощряемой государством. Но в то же время в ряде случаев воспитание детей родителями является невозможным. Помимо несчастных случаев, приведших к смерти
родителей, в Российской Федерации остро стоит проблема сиротства.
Как отмечает А.В. Разумовский, существует, по меньшей мере, пять основных категорий сирот:
1. Дети, являющиеся биологическими сиротами, то есть лицами, у которых погибли их законные представители.
2. Дети, чьи законные представители добровольно не занимались воспитанием ребенка и отказались от родительских прав.
3. Дети, в отношении законных представителей которых было принято судебное решение по
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делу о лишении прав родителей.
4. Дети, в отношении родителей которых не применялась радикальная мера ответственности в
виде лишения родительских прав, однако которые фактически не осуществляют своих обязанностей,
в то время как дети проживают в интернатах или иных государственных учреждениях.
5. Дети, которые проживают с родителями, которые не занимаются их воспитанием (так называемые «домашние сироты») [2, с. 114-115].
Как видим, проблема реализации опекунства в Российской Федерации остается достаточно
острой и аткуальной, учитывая наличие огромного количества детей-сирот и объективной невозможности реализации во всех случаях воспитания ребенка в приемной семье. Следовательно, в ряде случаев государство в интересах ребенка должно вмешиваться в ситуацию, предлагая альтернативные
формы воспитания ребенка. Одной из таких форм является опека и попечительство. Орган, осуществляющий функции опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, наделен широким спектром полномочий, обязанностей, которые раскрыты в Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» [3].
Дети, утратившие родительское попечение, числятся на учете в Государственном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей, к 31 декабря 2018 года в нем состояло на учете 47 242
ребенка [4].
Именно обусловленная большим количеством детей, лишенных родительской опеки, а также тот
факт, что опека остается самой общепринятой и расхожей формой семейного устройства детей, потребность в усовершенствовании механизма опеки и попечительства рождает актуальность рассматриваемого в публикации вопроса.
Следует признать, опека и попечительство является очень широким термином, которое применяется как в отношении не достигших совершеннолетия граждан, так и в отношении граждан, достигших совершеннолетия, по отношению к которым принято судебное решение о наличии у них недееспособности или ограниченной дееспособности.
В то же время, несмотря на многоаспектность данных понятий, можно согласиться с мнением
В.А. Цветкова о том, что под опекой и попечительством как семейными формами устройства детей,
утративших родительское попечение, можно трактовать индивидуализированные, имеющие определенные сроки, формы устройства, которые осуществляются опекуном (попечителем) без денежного
вознаграждения или с выплатой вознаграждения на основании акта органа местного самоуправления
(и) договора о приемной или же патронатной семье, подразумевающие защиту прав, представление
интересов, удовлевторение базовых потребностей ребенка, воспитание, не обремененные обязательствами по содержанию ребенка в виде алиментов и не связанные друг с другом наследственными
правами и обязанностями [5, с. 18-19].
Необходимо отметить, что опека может осуществляться как в рамках договорных, так и в рамках внедоговорных отношений. В первом случае, опека осуществляется возмездно, за деньги государства или, что менее вероятно, третьих лиц. Во втором случае, речь идет о безвозмездном исполнении
гражданами обязанностей опекуна или попечителя [6, с. 15].
Таким образом, речь идет о двух принципиально отличающихся, по нашему мнению, друг от
друга институтов.
Безвозмездная опека чаще всего осуществляется родственниками детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и, по сути своей, близка к усыновлению, так как предусматривает
воспитание ребенка в семье (причем, чаще всего, в его/ее собственной).
Договорная опека представляет собой социально полезную, но не лишенную расчета деятельность. Более того, договорная опека зачастую носит временный характер и в меньшей степени способствует реализации ключевой задачи воспитания ребенка в условиях, как можно более приближенных к семейным.
Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, возмездная и безвозмездная опека представляют собой принципиально разные уровни опеки и попечительства. Очевидно, что, имея возможность
платить средства за осуществление опеки и попечительства, государство имеет возможность устанавливать повышенные требования к опекунам и попечителям, осуществляющим такую деятельность на
возмездной основе.
На наш взгляд, таким требованием, предъявляемым для опекунов, осуществляемых свои функции на возмездной основе, может стать требование относительно наличия опыта воспитания собственных (или усыновленных) детей. Очевидно, что такому опекуну, который уже имеет успешный
опыт воспитания своего ребенка, можно с меньшей долей риска доверить опеку и попечительство над
чужим ребенком. Договорная основа возмездной опеки и попечительства открывает широкие возможности для определения и проверки условий содержания опекаемых лиц. Представляется, что органы,
наделенные полномочиями по опеке и попечительству, должны активнее использовать принцип свободы договора для установления в таком договоре дополнительных гарантий прав граждан.
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Как отмечает Р.В. Товмасян, в настоящее время, отсутствует перечень мер, в соответствии с которыми орган, реализующий функции в сфере опеки и попечительства, должен принять решение об
установлении опеки или попечительства на платной или бесплатной основе. Исходя из вышеизложенного, кандидаты в опекуны или попечители всегда будут стремиться к заключению договоров опеки и
попечительства на платной основе [6, с. 140].
Представляется, что вышеуказанная дифференциация требований к опекуну, осуществляющему
свою деятельность на платной и бесплатной основе, может стать важным критерием для дифференциации возмездной и безвозмездной опеки. Следует обратить внимание и на другие проблемы, возникающие в регулировании на уровне закона механизма установления опеки. Исходя из сути статьи 146
Семейного кодекса РФ, опекунами (попечителями) лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста,
могут стать только лица, достигшие совершеннолетия и обладающие дееспособностью [8].
В данном контексте следует согласиться с мнением Ю.В. Усковой, что такая норма ограничивает
права несовершеннолетних братьев и сестер, достигших 16-летнего возраста, устанавливать опеку
над своими несовершеннолетними родственниками [9, с. 1648-1649].
Представляется, данную норму также можно распространить на братьев и сестер родителей
подопечного, которые тоже должны иметь право быть законными представителями. В то же время, в
каждом конкретном случае орган опеки и попечительства должен, исходя из таких факторов как трудоустройство потенциального опекуна или попечителя, взаимоотношения между опекуном и подопечным, разница в их возрасте, наличия жилья, характеристики опекуна или подопечного, решать вопросы относительно того, будет ли в интересах ребенка установление такой опеки.
Думается, не менее актуальной проблемой при назначении опеки является учет преимущественного права на ее осуществление со стороны близких родственников, закрепленное в ст. 10 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», которое не всегда реализуется на практике. На это
есть ряд причин, в качестве примера можно привести возраст кандидата, состояние здоровья, личные
и нравственные качества, требования к которым в российском законодательстве отсутствуют. Следует
полагать, что при таком положении вещей решение принимается специалистом самотсоятельно и достаточно субъективно. При назначении опеки должны учитываться законные интересы ребенка, однако четкость такого понятия также отсутствует в нашем законодательстве.
Исходя из вышеизложенного авторами предлагается:
1. Внести изменения в ст. 10 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», дополнив словами о том, что выбор в пользу лица, состоящего в близком родстве с ребенком, а значит, имеющего
преимущественное положение, должен соответствовать интересам подопечного».
2. Внести изменения в ст. 14 ФЗ «Об опеке и попечительстве», дополнив ее абзацем следующего содержания: «Правительством Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные требования к опекунам и попечителям, осуществляемым опеку и попечительство на основе, предполагающей выплату денежного вознаграждения».
3. Внести изменения в ч. 1 ст. 146 СК РФ, изложив абзац первый в следующей редакции: «Законными представителями в качестве опекунов детей могут назначаться только лица, достигшие совершеннолетия и обладающие дееспособностью. В качестве исключения допускается назначение опекунами либо попечителями граждан, которые достигли 16-летнего возраста в отношении своих младших братьев и сестер».
Внесение данных изменений, по нашему мнению, будет способствовать устранению проблем
дифференциации возмездной и безвозмездной опеки, а также расширению прав подопечных на семейное воспитание и защиту их прав и интересов как опекунами (попечителями), так и органами опеки и попечительства.
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В статье рассмотрены проблемные вопросы процедуры усыновления российских детей гражданами иностранных государств. Авторами отдельно выделяются особенности данной процедуры. На
основе нормативно-правого анализа определяется перечень проблем, связанных с усыновлением детей иностранцами, также авторами вносятся предложения, направленные на совершенствование действующего семейного законодательства.
Ключевые слова: усыновление (удочерение), иностранные граждане, семейное законодательство, суд, усыновители, права и обязанности усыновителей, международные договоры, отказ от ребенка, контроль за усыновлением, незаконное усыновление, органы опеки и попечительства.
The article considers problematic issues of the procedure for the adoption of Russian children by citizens of foreign states. The authors highlight the features of this procedure, based on the regulatory analysis,
outline a list of problems related to the adoption of children by foreigners and make proposals aimed at improving the current family legislation.
Key words: adoption, foreign citizens, family law, court, adoptive parents, rights and obligations of
adoptive parents, international treaties, abandonment of a child, control over adoption, illegal adoption,
guardianship and trusteeship authorities.
В соответствии с нормами как международного, так и российского законодательства, основной
задачей семейного права является обеспечение интересов детей. Несомненно, благополучие детей –
залог безоблачного будущего человечества. Психологи всего мира утверждают, что ребенку для полноценного развития нужна семья и чем раньше ребенок будет усыновлен, тем безболезненнее для
него пройдет данный процесс. Рост подростковый преступности, девиантное поведение, заболеваемость, пристрастие детей к дурным привычкам – все эти негативные факторы могут появиться при
несвоевременном усыновлении или отказе от ребенка [1, с. 142-143].
Процесс усыновления является важным и сложным правовым институтом во всех государствах
мира. Судьба ребенка зачастую зависит от правильного и верного решения усыновителя.
В разных странах в рамках развития законодательства этих государства в системе усыновления
происходили различные формы детерминации данного правового института. Таким образом, институт
международного усыновления должен принимать во внимание имеющиеся социально-правовые контексты института усыновления в каждой правовой системе той или иной страны.
Следует отметить, что на международном уровне существует целый ряд нормативных правовых
актов, которые закрепляют право ребенка на заботу, воспитание в семье, право на свою индивидуальность, право на защиту государства. Международные документы регламентируют запрет на получение выгоды от усыновления детей. На государства возлагается обязанность обеспечивать оформление процедуры усыновления только компетентными органами власти в соответствии с международным и национальным законодательством. Также предусматривается обязанность государства контролировать разрешения на усыновления ребенка заинтересованными лицами, к которым, например, относятся родственники усыновленного ребенка, представители органов опеки и попечительства.
Во всех странах усыновление ребенка представляет собой одну из наиболее приоритетных и
распространенных форм устройства тех детей, которые остались без попечения родителей. Институт
усыновления имеет богатую историю, начиная со времен Римской империи и до настоящего времени.
Усыновление детей в России берет свое начало с момента появления детских домов после 1917 года,
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когда была реорганизована система приютов, в СССР появились так называемые детские дома.
Особенно много детей сирот осталось после Великой отечественной войны, когда происходила
эвакуация детей из городов, где проходили военные действия.
В настоящее время законодательством Российской Федерации разрешена и урегулирована
процедура усыновления не только гражданами нашей страны, но и гражданами иных зарубежных
государств. Однако важно отметить закрепление приоритетности национального усыновления перед
международным.
Так, согласно норме, закрепленной в ст. 124 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) [2],
граждане иностранных государств получают возможность усыновить ребенка, являющегося
гражданином РФ, только в том случае, если не представляется возможным передать ребенок на
воспитание в семью соотечественников.
Интерес иностранных усыновителей к Российской Федерации обусловлен тем, что в России
большое количество детей, которым нужна семья, туда же можно отнести детей с пороками развития,
которых российские граждане усыновляют достаточно не охотно. Так, согласно официальным данным,
приведенным на сайте Федерального банка данных о детях-сиротах, сегодня там находятся видеоанкеты и сведения более чем о 43 тыс. российских детей [3], большинство из которых долгие годы не
могут найти свою семью. В свете этого особую актуальность приобретает усыновление детей иностранными гражданами и переезд их в страну гражданства усыновителя.
Международное усыновление иностранцами несколько отличается от процедуры усыновления
гражданами РФ. Главное отличие заключается в том, что в процедуре участвует не только
региональный орган опеки и попечительства и суд, но еще и уполномоченный орган иностранного
государства. Кроме того, будущему иностранному усыновителю, в сравнении с гражданином РФ,
придется собрать более расширенный пакет документов, чтобы встать на российский учет желающих
усыновить ребенка.
Для иностранных усыновителей, также как и для граждан РФ, определяется конкретный перечень требований. Так, усыновители не должны иметь судимости, каких-либо зависимостей и заболеваний, которые могут препятствовать исполнению родительских обязанностей. Кроме того, эти граждане должны быть дееспособными, иметь хорошее материальное положение, собственную жилплощадь, немало важным является и наличие опыта в общении с детьми.
Процедура усыновления иностранцами российских детей включает в себя несколько этапов. В
порядок действий иностранного усыновителя первым делом следует отнести сбор всех необходимых
документов, затем осуществляется обращение в региональный банк данных о детях-сиротах РФ. После чего кандидат становится на учет и ожидает очереди. Далее усыновитель получает предложение,
знакомится с ребенком и оформляет согласие. И уже после совершенных им действий назначается
судебное заседание, затем кандидат получает судебное решение и становится на учет в консульство
[4, с. 44-45].
Институт международного усыновления имеет свои особенности. Во-первых, это связано с продолжительностью процедуры усыновления, которая различна, соответственно для иностранцев она
будет более длительной. Во-вторых, согласно международным принципам усыновления усыновляющих иностранец должен обеспечить ребенку реализацию и соблюдение всех гарантий и прав, которые
усыновляемый мог бы получить на территории России. В-третьих, среди особенностей отдельно стоит
выделять тайну усыновления, которая теряет свою актуальность при усыновлении российского ребенка иностранцем.
Следует отметить, что при усыновлении между усыновленным и усыновителем возникают личные и неимущественные отношения, которые регулируются нормами международного права.
Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что граждане РФ почти в 2,5 раза
чаще усыновляют российских детей. Так, по состоянию на октябрь 2020 года соотечественниками было усыновлено порядка 7 тыс. детей, в то время, как иностранцами только чуть больше 3 тыс. Стоит
отметить, что чаще всего процедуру международного усыновления проходят дети, проживающие в
Санкт-Петербурге, Москве и Пермском крае [3].
Наибольше количество российских детей усыновляется иностранными гражданами таких стран,
как Испания, Италия, Германия. Ранее лидерами этого списка были граждане США, однако в настоящее время граждане США не могут усыновить детей, что связано с громкой ситуацией с ребенком по
имени Дима Яковлев, который погиб в 2008 г. после усыновления гражданами США. Мальчик попросту был забыт в запертой машине своего отца и от продолжительного нахождения на жаре в душном
и запертом пространстве скончался.
После указанного громкого дела был разработан и принят Федеральный закон от 28.12.2012 №
272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод
человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» [5], которым регламентирован запрет на
усыновление российских детей гражданами из штатов.
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Через четыре года после смерти Димы Яковлева, еще до принятия вышеприведенного закона, в
октябре 2012 года гражданами США был усыновлен еще один малыш Максим Кузмин, в последующем,
смерть которого также потрясла российскую общественность. Трехлетний Максим был сильно избит, а
в его крови были найдены сильнодействующие вещества, которые противопоказаны в его возрасте.
Кроме того еще одной из проблем является отказ от усыновленных детей безответственными
родителями - иностранными усыновителями, которые ссылаются на русскую расу, «алкогольный
синдром» или простое непослушание.
Вышеприведенные примеры халатного и жестоко обращения с усыновляемыми детьми дают
достаточное основание для того, чтобы пересмотреть процедуру усыновления российских детей
иностранными гражданами. Несомненно, для многих детей факт усыновления иностранным
гражданином может стать «счастливым билетом» в новую жизнь, но государство должно максимально
обезопасить детей и осуществлять контроль за безопасностью жизни здоровья детей.
При усыновлении российский детей возникает ряд проблем национального и международного
уровня. Для гарантии благоприятных условий жизни российским детям, которые усыновляются иностранцами, требуется разработать комплекс мер по совершенствованию процедуры усыновления. Основой вектор направления совершенствования процедуры – это модернизация действующего в данной сфере законодательства [6, с. 65].
Важное место в этом вопросе занимает унификация коллизионных норм путем заключения многосторонних и двусторонних договор. Заключение таких договоров позволяет защитить права и законные интересы усыновленных российских детей в последующем.
В последние несколько лет законодательство в области международного усыновления претерпело множество изменений и дополнений. Однако несмотря на это, в настоящий момент в законодательстве все также существует множество проблем.
Например, остается нерешенным вопрос о применимом праве при усыновлении и отмене международного усыновления, также остается открытым вопрос о необходимости сохранения тайны усыновления. Много вопросов связаны и с программами психолого-педагогической подготовки иностранных граждан, являющихся претендентами на усыновление [4, с. 49].
Проведя анализ становления института о международном усыновлении, приходим к выводу о
необходимости совершенствования законодательства в данной области.
Предлагается внести следующие изменения в действующее законодательство:
1. Мы определились с тем, что в действующем законодательстве нет единого определения понятию «международное усыновление». В связи с чем, нами предлагается включить в ст. 165 СК РФ
пункт, называемый «Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства». Международное усыновление – это вид юридического
акта, установленного в судебном порядке, направленный на разрешение усыновления ребенка иностранным гражданином, не являющимся гражданином страны и попадающим под юрисдикцию двух и
более государств.
2. В настоящее время в СМИ зачастую употребляется термин «незаконное усыновление». В связи с этим, в п. 5 ст. 124 СК РФ предлагается внести следующее определение: «Незаконное усыновление – это усыновление, произведенное с нарушением действующего российского законодательства,
или с нарушением действующего законодательства страны усыновителя, либо третьей стороны,
участвующей в процессе усыновление. Ответственность за незаконное усыновление наступает в рамках действующего законодательства страны».
3. Представляется необходимым рассмотреть вопрос о создании международной комиссии по
противодействию незаконного усыновления российских детей и возложении на данную комиссию
полномочий по надзору за соблюдением прав и интересов детей, подлежащих усыновлению.
4. Обеспечить контроль за условиями жизни усыновленных российских детей иностранными
гражданами путем предоставления в международную комиссию по противодействию незаконного
усыновления ежеквартально отчетности о состоянии здоровья и развитии ребенка.
5. В п. 8 Правил постановки на учет консульскими учреждениями РФ детей, которые являются
гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами или лицами, не имеющими гражданства,
необходимо внести следующие дополнения:
«Для обеспечения законных прав и интересов усыновленных детей консульские учреждения
обязаны каждые 3 месяца предоставлять в Министерство науки и высшего образования РФ и Уполномоченному по правам ребенка в РФ информацию о состоянии здоровья и развитии ребенка.
При выявлении нарушений, связанных с обеспечением качества жизни усыновленных детей,
консульское учреждение обязано поставить в известность соответствующие компетентные органы, на
которые возложены полномочия по охране прав несовершеннолетних детей.».
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6. Предлагается ратифицировать Гаагскую конвенцию [7] для надлежащей защиты прав и интересов ребенка, а также проведения профилактических мероприятий с целью недопущения семейнобытового насилия в отношении усыновленных российских детей иностранными гражданами.
Представляется необходимым сказать, что в данное время законодательство, регулирующее
усыновление (удочерение), а также последующий контроль по воспитанию детей, находится в состоянии постоянного реформирования и не имеет четких правовых границ.
Создание на международном уровне надлежащей системы защиты прав и законных интересов
российских детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами, позволит устранить возникающие проблемы при усыновлении, хотя, как нам представляется, данная система вообще еще не
разработана.
Сказанное обуславливает существование проблем при применении института усыновления
(удочерения), которые, на наш взгляд, будут оставаться актуальными еще на протяжении длительного периода времени, так как государственная семейная политика в этой области до конца не определила принципы международного усыновления.
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В статье рассматриваются вопросы правового регулирования цифровой трансформации
финансовой системы в России. Активное применение информационных технологий, в том числе в
качестве финансовых инструментов, является одной из наиболее актуальных проблем в насто ящее время. В условиях глобальной цифровизации всех сфер деятельности большинства стран
мира и стремительного проникновения информационных систем и технологий в сферу публичных
финансов происходит трансформация финансовой системы, требующая поиска наиболее опт имальных форм правового регулирования. В статье дана оценка некоторым изменениям действ ующего законодательства, сформулированы перспективы правового регулирования финансовой
системы в условиях цифровой реальности.
Ключевые слова: право, закон, правовое регулирование, цифровая трансформация, информационные технологии, финансовая система.
The article examines the issues of legal regulation of digital transformation of the financial system in
Russia. The active use of information technologies, including financial instruments, is one of the most pressing problems at the present time. In the context of global digitalization of all spheres of activity in most
countries of the world and the rapid penetration of information systems and technologies into the sphere of
public finance, the financial system is transforming, requiring the search for the most optimal forms of legal
regulation. The article assesses some changes in the current legislation, formulates the prospects for the
legal regulation of the financial system in the context of digital reality.
Keywords: laws, law, legal regulation, digital transformation, information technology, financial system.
Финансовая система находится в состоянии постоянной трансформации, что связано с развитием современных технологий, вследствие чего тема цифровой трансформации в условиях цифровой
экономики в настоящее время весьма актуальна. Цифровая экономика является новым объектом правового регулирования, вызванного глобализацией и повсеместным введением цифровых технологий.
В этих условиях правовое регулирование цифровой экономики должно не только следовать ей, но и
предвосхищать будущие явления и процессы [1]. Как полагают ученые, «актуальность правового регулирования внедрения и практического применения современных финансовых технологий вызвана
новыми индикаторами развития современной экономики» [2].
Процесс цифровизации экономики, основанный на внедрении новых технологий, насчитывает
уже несколько десятилетий. В Российской Федерации цифровая экономика находится на стадии становления и динамического развития. Прежде всего, отметим, что с целью внедрения финансовых технологий в нашей стране была принята Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 года № 642, в которой говорится о
проблемах невосприимчивости российского общества к инновациям. Эта проблема существует также в
законодательной сфере, так как, по мнению ученых, с которыми мы солидарны, правовое регулирование «должно опираться на привычные, проверенные правовые категории, тем самым оптимизировать поступательное экономическое развитие новых институтов» [2].
Правовое оформление цифровая экономика получила с момента принятия Распоряжения Правительства РФ от 28.07.2017 г. №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая направлена на реализацию государственной политики по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики России» [3].
Как отмечает А.А. Ситник, «современное общество находится только в самом начале пути формирования цифровой экономики. Особенностью текущего этапа развития цифровой экономики является не только внедрение уже существующих, но и осознание потенциала новых технологий» [4].
Следовательно, можно прогнозировать, что в ближайшем будущем общественные отношения, связан-
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ные с применением цифровых технологий, получат дальнейшее развитие, что вызовет необходимость
выработки эффективных подходов к их правовому регулированию.
Следует подчеркнуть, что трансформацию финансовых систем вызвал процесс быстрого развития информационных технологий. Так, цифровизация экономики является одной из стратегических
целей государства в программе развития российской экономики до 2024 года. Основными принципами
Стратегии развития информационного общества в РФ выступают обеспечение прав граждан на доступ
к информации, свободы выбора средств получения знаний, а также осуществление государственной
защиты интересов российских граждан в информационной среде [5].
Развитию информационных технологий и финансов способствовало принятие Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг. и программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Вновь принятая и обновленная стратегия развития информационного общества на 2017–2030 годы расширяет сферы применения информационных и коммуникационных технологий, направленных на развитие информационного общества и формирование национальной цифровой экономики. Положения этих документов, как полагает Н.А. Поветкина, «носят всесторонний охват применения, распространяются на все сферы деятельности государства и направлены
на повышение конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечение экономического
роста и национального суверенитета» [6].
Одним из главных элементов во всей системе будущей цифровой экономики, безусловно, являются законы. Значимость создания нормативно-правовых инициатив по интеграции в российский рынок перспективных финансовых технологий определяется действующей экономической политикой.
Как подчеркивает Т.А. Хабриева, необходим поиск «оптимальных решений и разработки моделей правового регулирования общественных отношений, сопряженных с применением цифровых технологий
в области финансов…» [7].
Важными вопросами, возникающими при формировании нормативной правовой базы, являются
вопросы о создании ясных представлений о том, какие общественные отношения будут относиться к
финансовому праву, а какие к другим отраслям права и законодательства, а также о необходимости
создания единого структурообразующего законодательного акта, а также комплекса норм которые
будут включены в Налоговый кодекс РФ и другие законодательные и подзаконные нормативные акты
РФ. Таким образом должно быть закреплено цифровое право, дающее, в первую очередь, определения новым явлениям цифровой жизни и разрешающее проблемы налогообложения и финансовой
дисциплины.
Следует отметить определѐнную активность отечественного законодателя за последние несколько лет, результатом которой стало принятие ряда важных нормативных положений по цифровым
правам. Так, В 2019 году были приняты законы, способствующие развитию новых технологий в финансовой отрасли. Стало обязательным участие банков в системе быстрых платежей как альтернативе
переводам с помощью банковских карт. 31 июля 2020 г. был принят Федеральный закон № 259-ФЗ
"О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные закон одательные акты Российской Федерации" [8]. Большая часть закона посвящена выпуску и обороту
цифровых финансовых активов. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Согласно данному закону
регулируются отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов, и т.д. Значимые изменения в связи с цифровой трансформацией вносятся и должны быть внесены в будущем в законодательство.
Говоря о финансовом праве в условиях цифровизации экономики, следует подчеркнуть, что новые технологии содействуют расширению предмета правового регулирования, а также являются инструментом, способствующим регулированию, администрированию, финансовому контролю и надзору.
Думается, следует согласиться с учеными, полагающими, что в настоящее время можно говорить о существовании «правового вакуума» в сфере регулирования цифровой экономики. Как представляется, правы ученые, отмечающие бессистемность российского законодательства, неприспособленность его к регулированию цифровой сферы [2].
В заключение можно сделать следующие выводы.
В связи с отсутствием системности в вопросах правового обеспечения активной цифровизации
возникла необходимость в проведении систематизации действующих нормативных правовых актов,
регулирующих правовые отношения в сфере формирования цифровой экономики.
Прежде всего, требуется проведение гармонизации подходов к нормативному правовому регулированию цифровой экономики.
Необходимо, как представляется, подготовить единый нормативный правовой акт, устанавливающий базовые правила реализации институтов цифровой экономики, а также определения новым
явлениям в экономике: цифровизации, цифровому праву, цифровым деньгам и т.д.
Представляется важным дополнить Налоговый кодекс РФ, разработав ряд норм, направле нных на детализацию правового регулирования отношений в сфере цифровой трансформации.
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ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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В данной статье авторы анализируют необходимость частичной замены судебного порядка
разрешения спора процедурой медиации, рассматривают преимущества данного способа
урегулирования конфликта перед судебным разбирательством. Кроме того, выделяются актуальные
проблемы проведения процедуры медиации при разрешении, споров вытекающих из договорных
обязательств. Также авторы оценивают современные тенденции развития и применения медиации,
внесенные поправки в положения о медиации с точки зрения повышения востребованности данного
способа, в целом, и влияния на гражданское судопроизводство, в частности.
Ключевые слова: медиация, развитие, разрешение споров, договорные обязательства,
примирение.
The article analyzes the need for partial replacement of the judicial procedure for resolving a dispute
with a mediation procedure, examines the advantages of this method of resolving a conflict over court proceedings. In addition, the authors highlight topical problems of a mediation procedure when resolving disputes arising from contractual obligations. The authors also evaluate the current trends in the development
and use of mediation, amendments to the provisions on mediation in terms of increasing the demand for this
method in general and the impact on civil proceedings in particular.
Keywords: mediation, development, dispute resolution, contractual obligations, conciliation.
В отечественной практике, разрешение споров посредством обращения в юрисдикционные органы, в частности органы судебные, традиционно считается наиболее квалифицированным способом
урегулирования споров, но состязательная природа судебного процесса не позволяет в большинстве
своем учесть истинные интересы сторон конфликта, что приводит к усложнению их дальнейших взаимоотношений и, как следствие, неисполнению сторонами спора судебного решения добровольно.
Вместе с тем усложнение системы договорных обязательств предполагает разработку и апробацию
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новых механизмов урегулирования споров. Одним из альтернативных способов разрешения споров
является медиация, которая успешно интегрирована в правовые системы многих стран.
Происходящие на мировом уровне постоянные изменения в сферах социальной, экономической,
политической жизни и непрекращающийся процесс глобализации, способствующие усложнению существующих общественных отношений, в частности договорных отношений, обуславливают поиск и
апробацию новых результативных, оперативных механизмов разрешения конфликтов. В современных
реалиях, бесспорно, звучит утверждение о том, что совершенствование судебной системы невозможно без развития альтернативных способов урегулирования разногласий. При этом внеюрисдикционные способы разрешения споров должны существовать и применяться в единстве с юрисдикционными, поскольку они преследует единые цели.
Разумное урегулирование конфликтов подразумевает поиск взаимоприемлемого решения безотносительно личности противоположной стороны, соответственно, каждая из сторон ответственна за
причины конфликта. Рассматривая вопрос о разумном разрешении споров, необходимо разграничивать категории позиции и интереса. Позиция – это сформировавшееся воззрение о том, как должен
быть разрешен конфликт. В юрисдикиционных органах, как правило, мы сталкиваемся с ней. Позиции
участников спора зачастую несовместимы, поэтому прийти к обоюдному решению невозможно или
крайне затруднительно. Но истинную ценность представляют интересы, которые лежат в основе формирования позиций. Соответственно, определив интересы сторон, легче отыскать общее в них и в
результате прийти к согласованному решению [8].
Понятие медиации происходит от латинского «mediare», что означает посредничать [5, с.86]. В
иностранных правопорядках достаточно определенно используется термин медиации («mediation» –
английский), который толкуется как содействие в разрешении спора. Под медиацией следует понимать внеюрисдикционный способ урегулирования разногласий, основанный на добровольном согласии
сторон и реализуемый при содействии медиатора в целях согласования взаимовыгодного решения.
При этом справедливо рассмотрение в качестве принципов медиативной процедуры принципов законности, добровольности, диспозитивности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, добросовестности сторон, беспристрастности и независимости медиатора.
В странах романо-германской и англосаксонской систем права медиация довольно продолжительный период (с конца 20 века) активно применяется при разрешении споров, в том числе и споров, вытекающих из договорных обязательств. При этом на начальном этапе примирительные процедуры не подкреплялись законодательными гарантиями, в результате успешного включения медиации
в систему внеюрисдикционных механизмов урегулирования споров постепенно была сформирована
нормативная основа. Более того, во многих зарубежных странах сегодня медиация интегрирована в
судебную систему.
Особенностью отечественной стратегии развития института медиации является то, что в отличие от зарубежных стран процесс развития медиации в Российской Федерации берет свое начало с
принятия специального нормативно-правового акта, а не с формирования практического опыта
успешного применения медиативной процедуры, что предопределило проблемы, связанные с успешной реализацией преимуществ данной примирительной процедуры [6, с. 497].
Необходимо отметить, что в связи с непрерывным усложнением сферы договорных обязательств в научном сообществе активно обсуждается вопрос трансформации традиционной (классической) модели медиации.
В частности, Пол М. Льюри, основываясь на широкой трактовке медиации, обосновал механизм
направляемого (пошагового) выбора. Идея новой модели медиации заключается в том, чтобы задействовать медиатора в самом начале развития конфликта, не достигая его активной фазы. Первостепенной целью исследуемого механизма является не разрешение конфликта, а исключение спорных
ситуаций, связанных с затягиванием мирного урегулирования до более поздней стадии судебного
разбирательства. Направляющая функция медиатора заключается в том, что он на раннем этапе развития конфликта оказывает содействие сторонам в сборе фактических обстоятельств, которые необходимы для расчета потенциальной возможности выигрыша в судебном процессе. Соответственно,
медиатор-направляющий должен обладать навыками иного качества в сравнении с обычным медиатором, а именно: он должен быть специалистом в определенной области, уметь идентифицировать
истинные причины конфликта, иметь навык убеждения участников процедуры в целесообразности ее
проведения и обладать состоятельным опытом в сфере судебного разбирательства [2]. Можно заключить, что данная модель медиации является определенной модификацией директивной (оценочной)
модели медиации.
Таким образом, выбранная сторонами спора, вытекающего из договорных обязательств, модель
медиации выступает основой конкретизации правил проведения медиативной процедуры и применения определенной технологии разрешения конфликта. В зависимости от особенностей конфликта и
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субъектного состава процедуры медиации различные модели медиации могут быть объединены в единую смешанную модель.
Обратить внимание следует и на то, что специфика медиации по спорам, вытекающим из договорных обязательств, проявляется в ее рациональном характере. В конфликтах данного рода, вопервых, эмоции не имеют определяющего значения, во-вторых, более ярко выражена материальная
заинтересованность сторон, в-третьих, стороны ориентированы на принятие приемлемого решения в
максимально непродолжительные сроки. Соответственно, рациональность медиации по спорам, вытекающим из договорных обязательств, определяет последовательный и структурированный характер
технологии проведения медиатором примирительной процедуры.
Рассматривая вопрос об особенностях применения медиации в договорной сфере, следует отметить, что, по мнению Е.А. Добролюбовой, целью применения медиативной процедуры при разрешении
споров, вытекающих из договорных обязательств предпринимательского содержания, является достижение договоренности о взаимоприемлемом способе разрешения конфликта, а не примирение [3,
с.45].
В настоящее время ФЗ «О процедуре медиации» остается не лишенным изъянов, допущенных
еще при его принятии, что обуславливает на практике определенные проблемы, связанные с применением медиации, в том числе и в сфере договорных обязательств.
Представляется, что несовершенства правового регулирования медиативной процедуры заключаются в следующем.
1. Положения ФЗ «О процедуре медиации» свидетельствуют о том, что отечественный законодатель дифференцирует медиацию на интегрированную и частную, при этом в качестве основы для
внедрения института медиации в российскую правовую систему была избрана частная медиация, которая не отвечает действительным правовым условиям Российской Федерации. Данная разновидность
медиации ориентирована на страны, характеризующиеся высоким уровнем экономического развития,
что предопределяет соответствующий тип правосознания населения, то есть психологическую готовность идти на компромисс при разрешении разногласий. Соответственно, избранный законодателем
вид медиации не отвечает потребностям российского общества, что порождает проблемы ее применения на практике.
2. Закрепленные в статье 3 ФЗ «О процедуре медиации» принципы проведения процедуры медиации не характеризуются высоким уровнем проработки. Законодателем не называется в качестве
принципа проведения процедуры медиации принцип законности, являющийся главенствующим правовым принципом. Представляется, что перечень принципов, закрепленный в статье 3 ФЗ «О процедуре медиации», следует дополнить также принципом добросовестности. Основываясь на положениях
процессуального законодательства, а именно: части 1 статьи 35 ГПК РФ, части 2 статьи 41 АПК РФ,
которые устанавливают, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми
принадлежащими им процессуальными правами, положение о том, что участники процедуры медиации должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им правами, следует закрепить в
статье 3 ФЗ «О процедуре медиации».
3. Статья 15 ФЗ «О процедуре медиации» допускает осуществление деятельности медиатора на
непрофессиональной основе. Так как от профессиональной подготовки медиатора в значительной
степени зависит успешное завершение медиативной процедуры, соответственно процедуру медиации
эффективно могут проводить только медиаторы с высшим юридическим образованием, как считают
многие научные деятели. Во многих зарубежных странах медиаторы обязаны иметь юридическое или
психологическое образование, даже в случаях проведения медиации на непрофессиональной основе.
Соответственно, основываясь на зарубежном опыте, медиаторы в Российской Федерации для эффективного проведения примирительной процедуры должны проходить профессиональную подготовку
или иметь специальное образование.
4. Норма пункта 2 части 6 статьи 15 ФЗ «О процедуре медиации», которая предусматривает,
что медиатор не вправе оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную
помощь, затрудняет саму возможность реализации медиации. Данная норма противоречит в целом
сущности медиативной процедуры, которая основывается на научно-обоснованном и практически
применимом методе проведения переговоров, который, в свою очередь, не ограничивает роль медиатора простым построением и хронометрированием процесса переговоров.
5. Неопределенным остается вопрос о правовых последствиях заключения соглашении о применении процедуры медиации, так как часть 1 статьи 4 и часть 3 статьи 7 ФЗ «О процедуре медиации» содержат взаимоисключающие положения. Так, в научной литературе одними исследователями
указывается, что соглашение о применении процедуры медиации необоснованно не рассматривается
законодателем в качестве основания препятствующего обращению в судебный орган в течение оговоренного сторонами срока для проведения медиации, поскольку указанная трактовка правовой природы соглашения о применении процедуры медиации не отвечает такой цели медиации как снижение
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судебной нагрузки [1]. Другими учеными отмечается, что избранный российским законодателем подход об исключении обязательного характера соглашения о применении медиативной процедуры
направлен на соблюдение баланса частных и публичных интересов, ввиду того что стороны спора
вправе самостоятельно избрать оптимальный способ разрешения конфликта, а государство вместе с
тем обязано обеспечить эффективную защиту нарушенных прав и охраняемых законом интересов.
Однако временное исключение юрисдикции судебного органа в отношении определенного спора выступает в качестве гарантии прав добросовестного участника, стремящегося разрешить конфликт посредством применения медиации, но при этом не ограничивает участника обратиться в суд за защитой своих прав.
6. ФЗ «О процедуре медиации» без внимания оставил вопрос о финансовой составляющей проведения процедуры медиации, что порождает возможность злоупотреблений со стороны медиаторов.
Верным представляется установление минимальных размеров тарифов на законодательном уровне, с
правом на ранжирование в каждом субъекте Российской Федерации. При этом следует заметить, что в
настоящее время судебный процесс зачастую обходится значительно дешевле медиации. В связи с
указанным обстоятельством возможность проведения процедуры медиации на безвозмездной основе,
в частности в области договорных обязательств, позволило бы дополнительно стимулировать развитие примирительных начал в урегулировании споров между участниками гражданского оборота.
7. Статья 17 ФЗ «О процедуре медиации» расплывчато закрепляет основания привлечения медиаторов к ответственности за вред, который был причинен вследствие осуществления медиативной
деятельности [4, с.56]. Так, Д.Б. Елисеев, основываясь на принципе конфиденциальности процедуры
медиации, предлагает в качестве дополнительного основания привлечения медиаторов к ответственности закрепить факт разглашения информации, которая стала известна медиатору в результате проведения медиативной процедуры.
Рассматривая вопрос о несовершенствах правового регулирования медиации, следует подчеркнуть, что в юридической литературе неоднократно отмечалось, что ФЗ «О процедуре медиации» не
должен применяться в отрыве от положений процессуального законодательства Российской Федерации, которые в свою очередь также не лишены недостатков [7, с.10].
На текущем этапе развития альтернативных способов разрешения конфликтов, помимо выделенных выше, существует еще одна, которая затормаживает, на наш взгляд, развитие применения
процедуры медиации – это отношение населения к рассматриваемой процедуре. Однако, возможно,
сложная экономическая ситуация, а также чрезвычайность мер, принимаемых в связи с COVID-19, изменит отношение делового сообщества к процедуре медиации, так как для бизнеса появились дополнительные экономически обоснованные причины предпринимать действенные меры по досудебному
урегулированию своих конфликтов. Решение спора между организациями во внесудебном порядке,
как минимум, экономит деньги, время, но более того – дает шанс сторонам сохранить деловые отношения.
Законодательное оформление медиации в Российской Федерации произошло в 2011 году, целью
данного шага явилось стимулирование принятия российским обществом данной примирительной процедуры. Однако и в настоящее время о высоком уровне применения медиации утверждать не приходится, соответственно, активное применение преимуществ медиации при разрешении споров, вытекающих из договорных обязательств, рассматривается как отдаленная перспектива.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
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В статье рассмотрены качественные и количественные характеристики современной рецидивной
преступности, проведен анализ данных показателей за последние пять лет. Полученные результаты
статистических данных позволили выделить ряд новых подходов, направленных на предупреждение
рецидивной преступности.
Ключевые слова: криминология, рецидивная преступность, качественные и количественные
характеристики, предупреждение преступности.
The article examines the qualitative and quantitative characteristics of modern recidivism, analyzes
these indicators over the past five years. The obtained results of statistical data made it possible to identify a
number of new approaches aimed at preventing recidivism.
Key words: criminology, recidivism, qualitative and quantitative characteristics, crime prevention.
Развитие современной рецидивной преступности в России вызывает серьезную озабоченность,
так как череда разноплановых тенденций, происходящих в различных сферах общественной жизни,
зеркально отражается на ее состоянии.
Рецидивная преступность всегда являлась наиболее важным компонентом криминологического
исследования всей преступности в целом, будучи включенной в ее качественные и количественные
характеристики.
Следует отметить, что в истории отечественного законодательства свое закрепление понятие
«рецидивной преступности» так и не нашло. Будучи сложным явлением, рецидивная преступность
всегда вызывала множество споров и в настоящее время является предметом научных исследований.
Из существующего многообразия подходов к определению понятия «рецидивной преступности»
наиболее корректным, по нашему мнению, является подход через рассмотрение его составных частей,
а именно «рецидив» и «преступность». Из чего следует, что рецидивная преступность – это исторически изменчивое относительно массовое социально-правовое явление, представляющее собой совокупность всех умышленных преступлений, совершенных на определенной территории за определенный период времени, подпадающих под понятие уголовно-правового рецидива (ст. 18 УК РФ) и лиц,
их совершивших [1].
Данное определение указывает на тесную связь двух дефиниций, где первая является сугубо
криминологическим понятием, а вторая уголовно-правовым. Вместе с тем под рецидивной преступностью следует понимать самостоятельный вид преступности, являющийся составной частью общей
преступности с присущими ей количественно-качественными характеристиками. Что касается количественных показателей рецидивной преступности, то следует отметить, что в последние пять лет отмечается стабильное снижение регистрируемых преступлений в стране (рисунок 1).
Показатели преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления, начиная с
2015 года аналогичны динамике преступности в целом.
Вместе с тем удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем количестве предварительно расследованных преступлений в 2015 году составлял
54,9 %, в 2016 году – 56,7 %, в 2017 году –58,2 %, в 2018 году – 58,3 %, в 2019 году – 58,7 % [2].
В ряде регионов удельный вес повторных преступлений превышает 2/3 всех расследованных
преступлений.
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Рисунок 1. Общая характеристика преступности в России
Рассматривая количественные характеристики, следует учитывать и показатели осужденных
лиц по всем составам преступлений (показатели которых, как правило, разнятся с показателями, зарегистрированных преступлений и количеством лиц, совершивших преступления) (таблица 1) [3].
Таблица 1. Число осужденных лиц в России (2015-2019 гг.)

Приведенные количественные показатели свидетельствуют о росте числа преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления, в общем количестве предварительно расследованных преступлений, наряду с уменьшением общего числа осужденных, что свидетельствует о распространенности и устойчивости рецидивной преступности, а также о неблагоприятной динамике для
данного вида преступности.
Оценивая рецидивную преступность, следует уделить внимание ее качественным характеристикам. Так, в структуре преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, преобладают преступления небольшой (344663) и средней (155152) тяжести (в 2019 году они составляют
56 и 25 % соответственно). На долю тяжких преступлений (93163) приходится 15 %, а на долю особо
тяжких (24936) 4 %. Однако не стоит недооценивать лиц, ранее совершавших преступления небольшой и средней тяжести, так как данные преступления имеют большую общественную опасность по
сравнению с первичными преступлениями.
При сравнении рецидивных преступлений с точки зрения характера прошлых судимостей прослеживается тенденция сохранения направленности преступной деятельности. Для первичных преступников и рецидивистов характерно преобладание в общем количестве совершенных ими преступлений следующих видов: против собственности, преступлений против жизни и здоровья, преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта. Здесь следует отметить расширение сферы деятельности рецидивной преступности за последние пять лет, так как ранее наиболее характерными видами преступлений, совершаемых лицами рассматриваемой категории, приходилось на долю преступлений против
собственности, а также против жизни и здоровья. Значительный удельный вес рецидивных преступлений носят умышленный характер.
Из общего количества осужденных, ранее судимых, имеющих не снятую и не погашенную судимость, в 2019 году 44,7% составили лица, совершившие преступление, не отбыв наказание по предыдущему приговору, из них наиболее высокий уровень рецидива приходится на условно осужденных к
лишению свободы 32,0%, что подтверждает рост многократного и пенитенциарного рецидива преступлений.
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Первая судимость рецидивиста характеризуется тем, что в ряде случаев первое наказание в виде лишения свободы было назначено условно, что наталкивает на мысли о малой эффективности альтернативных наказаний лишению свободы.
Давая характеристику современной рецидивной преступности, следует также дать оценку регионам с наибольшим удельным весом совершения преступлений лицами, ранее судимыми, от ранее
совершавших преступления за рассматриваемый период. Здесь хотелось бы отметить регионы, ежегодно подпадающие (начиная с 2015 года) в информационный обзор как с наибольшим удельным весом совершения преступлений лицами, ранее судимыми, к которым относятся Республика Ингушетия,
Московская область, г. Москва.
Причина такого географического распределения в значительной степени связана с социальнодемографическими условиями, а также экономической обстановкой данных регионов.
Говоря о качественных характеристиках, следует отметить, что возраст лиц, совершивших преступление впервые, за последние 10 лет вырос. Вместе с тем выросли и возрастные показатели лиц с
неснятыми и непогашенными судимостями. В возрасте от 25 лет до 49 лет, включительно, наблюдается высокая частота совершения повторного второго преступления, из чего следует, что наиболее
опасным с точки зрения возможности рецидива является возраст до 37 лет.
Анализ имеющихся статистических данных рецидивной преступности и преступности в целом
позволяет в общих чертах определить масштабы ее криминального фона, а также тенденций ее развития, в результате чего можно выделить следующие векторы деятельности предупредительных мер.
При выработке новых подходов к созданию предупредительных мер воздействия на преступность рассматриваемой категории следует учитывать темпы роста рецидивной преступности, которые
согласно статистическим данным опережают профилактические меры, которые применяются органами власти, так как динамика рассматриваемого вида преступности стремительно возросла и остается
довольно устойчивой последние пять лет. Это связано в первую очередь с видоизменением качественных характеристик рецидивной преступности.
Подавляющее большинство рецидивных преступлений характерно для преступлений небольшой
и средней тяжести, в то время как предупредительные меры, все еще направленны на борьбу с преступностью рассматриваемой категории в отношении тяжких и особо тяжких преступлений. Эти показатели указывают на необходимость принятия новых подходов к назначению наказания при наличии
пенитенциарного рецидива в действиях ранее осужденных лиц по указанным категориям.
Следует отметить, что исключение необоснованного применения излишне мягких и излишне суровых видов уголовно-правового воздействия окажет воздействие на осужденных и тем самым также
будет способствовать снижению рецидивной преступности.
Низкая эффективность условных наказаний нашла свое полное отражение в статистических
данных, что требует усилить внимание к обоснованности принимаемых решений судами с применением положений ст. 73 УК РФ. Полагаем, что в каждом конкретном случае следует рассматривать возможность применения альтернативных видов наказания в отношении ранее осужденных лиц за совершенные преступлений небольшой и средней тяжести.
Также, по нашему мнению, повышению эффективности предупреждения рецидивной преступности будет способствовать разработка государственных программ регионального значения по профилактике правонарушений. Однако данные программы должны проводиться в регионах, ежегодно
попадающих в информационный обзор как с наибольшим удельным весом совершения преступлений
лицами, ранее судимыми, к которым согласно проведенному исследованию в 2019 году относятся,
Республика Ингушетия, Московская область, г. Москва.
Проведенный анализ состояния рецидивной преступности позволил выделить ряд направлений,
в сторону которых следует двигаться, чтобы снизить уровень рецидивной преступности.
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В статье рассматриваются особенности осуществления прокурорского надзора за расследованием органами предварительного следствия уголовных дел о преступлениях на железнодорожном
транспорте. Раскрывая причины высокого уровня преступности на объектах транспортной инфраструктуры, авторы высказывают предложения по совершенствованию правоохранительной деятельности на транспорте.
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The article studies the features of the Prosecutor's supervision over the investigation of criminal cases
on railway transport crimes by the preliminary investigation bodies. Revealing the reasons for the high level
of crime at transport infrastructure facilities, the authors make suggestions for improving law enforcement
activities in transport.
Keywords: traffic safety, crimes on railway transport, law enforcement agencies, investigation of
crimes, Prosecutor's supervision.
Наличие в работе подразделений следствия и дознания многочисленных фактов нарушения
сроков регистрации и укрытие от учѐта сообщений о преступлении, а также их необоснованная пересылка по подследственности во многом приводит к нарушению прав участников уголовного судопроизводства.
Отмечая роль транспорта, который является ключевым звеном не только для экономики, но и
социальной сферы России, следует обратить пристальное внимание и на высокий уровень нарушений
правил безопасности движения, которые влекут аварии и крушения с многочисленными человеческими жертвами, повреждением, а нередко и с уничтожением транспортных средств и перевозимых грузов, причинением вреда окружающей природной среде.
Примером тому являются недавние инциденты, имевший место, в частности: на стрелочном переводе железнодорожной станции Купчинская на юге Санкт-Петербурга, где около 14:40 час
28.07.2020 на железнодорожной станции Купчинская два локомотива, задев друг друга по касательной, столкнулись с последующим сходом с рельсов обоих грузовых электровозов, а также на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района Республики Коми, где около 20:30 час. 01.08.2020
сошли с рельс 11 вагонов грузового поезда с рудой.
В целях обеспечения правопорядка на транспорте и реализации поставленных перед органами
прокуратуры задач в соответствии с законом о прокуратуре и приказом Генпрокурора РФ от
15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной
сфере» надзор за расследованием уголовных дел о преступлениях на транспорте возложен на специализированные (транспортные) прокуратуры.
Поэтому, безусловно, приоритетным направлением деятельности для транспортных прокуроров
остаются обеспечение безаварийной работы транспортного комплекса и соблюдение прав пассажиров.
В названной сфере транспортными прокурорами за истекший период 2020 года выявлено более
50,5 тыс. нарушений, для устранения которых внесено около 20 тыс. актов реагирования [1].
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Многочисленные случаи нарушения требований закона о железнодорожном транспорте становятся причинами высокого уровня транспортных происшествий и иных событий, возникающих при
движении железнодорожного подвижного состава, сопровождаемых причинением вреда имуществу
физических или юридических лиц, а также жизни и здоровью граждан.
О неудовлетворительном состоянии безопасности движения железнодорожного транспорта
красноречиво свидетельствует динамика транспортных происшествий, которая за 2019 – истекший
период 2020 г.г. остается стабильно высокой.
Из года в год транспортными прокурорами на постоянной основе выявляются участки железнодорожного пути, эксплуатируемые с просроченным капитальным ремонтом, а также факты эксплуатации предприятиями ОАО «РЖД» железнодорожных подъездных путей без ввода их в эксплуатацию.
Так, количество происшествий на железнодорожном транспорте только за шесть месяцев текущего года составило восемь крушений поездов и одна авария, последствиями которых явилась гибель
людей и повреждение 82 единиц подвижного состава.
Несмотря на ненадлежащее состояние путей, объемы планирования работ по ремонту верхнего
строения пути ежегодно уменьшаются, при этом количество железнодорожных путей с истекшим сроком капитального ремонта увеличивается.
Повсеместно допускаются нарушения при производстве ремонта, технического обслуживания
железнодорожных вагонов вагонными ремонтными предприятиями и пунктами технического обслуживания, которые могут стать причинами серьѐзных транспортных происшествий.
Выявленные прокурорами грубые упущения в работе допускаются, в частности, по причине слабого контроля со стороны руководства железных дорог, создавая условия для возникновения транспортных происшествий, а во многих случаях становятся и их причиной.
Так, Барнаульский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении жительницы Алтайского края, которая обвиняется по ч. 2 ст. 263 УК РФ.
По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемая, работая дежурной по станции Озерки
Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги, не обеспечила
надлежащий приѐм, отправление и пропуск поездов, в связи с чем произошло столкновение грузового
поезда с монтажной площадкой автомотрисы, на которой находились электромонтеры, производившие работы по стыковке контактного провода. В результате происшествия двум работникам причинен
тяжкий вред здоровью, один электромонтер погиб.
Уголовное дело направлено в Тальменский районный суд Алтайского края для рассмотрения по
существу.
Между тем, реальное и безусловное устранение всех выявленных нарушений закона напрямую
зависит от организации конструктивного взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов, субъектов транспортной инфраструктуры первоочередной задачей которых является профилактика нарушений безопасности движения железнодорожного транспорта.
В силу указанных причин, УТ МВД России требуется активизировать работу по выявлению преступлений в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта, которые зачастую совершаются
непосредственно работниками предприятий транспорта.
Так, в Ленинградской области перед судом предстанут девять участников преступного сообщества (работавших машинистами локомотивного депо) за преступления на железной дороге. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ и по ч. 2 ст. 210 УК РФ.
По версии следствия, с января по март 2016 года участники преступного сообщества сливали из
баков локомотивов дизельное топливо на перегоне железнодорожных станций ТаммисуоВозрождение в Выборгском районе Ленинградской области. Кроме того, при заправке маневровых
поездов на станции Выборг они не доливали топливо. В дальнейшем машинисты депо реализовывали
похищенное. В результате указанных действий ОАО «РЖД» причинен ущерб в размере более 1,2 млн.
рублей [2].
В рамках рассматриваемой темы отметим, что наиболее часто в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта регистрируются сообщения о преступлениях, связанных с хищением деталей с
электровозов, совершенных в условиях неочевидности. При этом зачастую достоверно неизвестно
место и время совершения преступления, в результате чего между органами внутренних дел возникают спорные вопросы о месте проведения доследственной проверки, что зачастую приводит к необоснованному направлению сообщения о преступлении по подследственности и затягиванию принятия окончательного процессуального решения по материалу. Подобного рода факты необоснованной
пересылки как материалов доследственной проверки, так и уголовных дел приводят к утрате доказательственной базы, к сожалению, часто невосполнимой, и, как результат, незаконное и необоснованное приостановление и (или) прекращение уголовного дела.
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Так, согласно статданным на досудебной стадии прокурорами выявлено более 2,5 млн. нарушений, почти 2/3 из которых при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, отменено 225,9 тыс. постановлений следователей и дознавателей о приостановлении предварительного
следствия в связи с нарушением при их вынесении, требований закона, что послужило основанием
для внесения надзорным органом 240 тыс. актов реагирования.
Статистические данные о состоянии преступности, содержащиеся в обзорах Генпрокуратуры РФ
и МВД России (наряду с цифровыми показателями, отражающими еѐ динамику), свидетельствуют о
наличии серьезных упущений в деятельности правоохранительной системы.
По-прежнему остается актуальной проблема низкого уровня раскрываемости преступлений на
транспорте. По итогам 2018 года не раскрытыми остались 12 889 преступлений, в 2019 году 12 415 (3,7% к показателям предыдущего года). В определенной степени это связано со сложностью производства следственных действий и ограниченным временем их производства (вызванного необходимостью в кратчайшие сроки восстановить движение после аварии), а также трудностями установления
предмета доказывания при совершении преступления во время движения подвижного состава [3, с.
84-89].
В анализируемый период отмечается значительный рост числа прекращенных уголовных дел:
4061 в 2018 г. (+ 36,5%), 5060 в 2019 (+ 24,6%).
Основными причинами прекращения уголовных дел названной категории является низкое качество первоначальных следственных действий и, прежде всего, производство осмотра места происшествия, осуществляемое при отсутствии специалистов (включая, ревизоров по безопасности движения); нарушения при изъятии, упаковке и дальнейшем хранении вещественных доказательств; поверхностных опрос очевидцев и участников происшествия; несвоевременное назначение экспертизы и
неверная постановка перед последними вопросов для исследования; игнорирование со стороны сотрудников подразделений ОВД, комплекса мер по осуществлению ОРД по раскрытию преступлений, в
том числе экономической направленности (в частности: по выявлению лиц, совершивших хищение
деталей с подвижного состава, верхнего строения пути и перевозимых грузов), а также возможности
использования криминалистических, экспертно-криминалистических и розыскных учѐтов при расследовании преступлений; волокита и ненадлежащий ведомственный процессуальный контроль за расследованием, отсутствие следственного опыта, а также методических рекомендаций для рассмотрения
конкретных следственных ситуаций.
Между тем, эффективность расследования названной категории преступлений определяется не
в последнюю очередь тем, насколько следователь знает особенности своей работы, известна ли ему
специфика способов совершения преступлений на транспорте, на сколько своевременно и тактически
правильно проводятся им следственные действия, ведь одним из факторов, определяющих организацию расследования названных преступлений, является в большинстве случаев несовпадение места
совершения преступления с местом его обнаружения.
Вместе с тем, в контексте темы исследования отметим, что используемая для анализа преступности статистика не лишена недостатков, в частности, не позволяет анализировать состояние преступности, связанных с реализацией программ и планов модернизации транспорта (данные о хищениях, коррупции растворены в ряде других показателей отчѐтности), не выделяются кибератаки на
транспорте (ст.ст. 272, 274.1 УК РФ) и др.
Внесены изменения в УК РФ, что также влияет на данные о состоянии преступности на железнодорожном транспорте. Ужесточена ответственность за ряд преступлений против безопасности на
транспорте. УК РФ дополнен ст. 267.1 – действия, угрожающие безопасности движения транспортных
средств, предусматривающую ответственность за действия «зацеперов», бросание камней в транспортные средства и др. При этом ряд новелл подверглись критике, в частности, в частях 3 и 4 ст.
263.1 УК РФ отражѐн такой ранее неизвестный отечественной нормотворческой практике феномен
как соучастие в неосторожном преступлении. Так, в частях 1 и 2 названной статьи УК РФ сформулированы два простых материальных состава преступлений, каждый из которых являются неосторожными, тогда как в частях 3 и 4 установлена ответственность за совершение тех же самых деяний, но
по предварительному сговору группой лиц (организованной группой).
В связи с введением в ст. 263 УК РФ части 1.1 возникла проблема соотношения составов преступления, предусмотренных частями 1 и 1.1 названной статьи, как основного и квалифицированного.
На правоприменительной практике не могут не отразиться и изменения, которые внесены в
часть 3 и 4 ст. 15 УК РФ, влияющие на классификацию деяний по степени тяжести, а стало быть, и на
решение вопросов о назначении наказания, исчисления сроков давности и др. (ст.ст. 58, 75, 76, 76.2,
78 УК РФ), а также применение норм УПК РФ о продлении срока содержания под стражей, применении залога и др. (ст.ст. 109, 109 УПК РФ), что свидетельствует о необходимости обобщения судебной
практики с учѐтом позиции Пленума Верховного суда РФ по вопросам квалификации транспортных
преступлений в части применения новелл УК РФ.
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Подытоживая вышеизложенное, полагаем необходимым отметить, что в силу специфики деятельности железнодорожного транспорта эффективность прокурорского надзора за расследованием
транспортных преступлений, реальное и безусловное устранение всех выявленных нарушений закона
напрямую зависит от организации конструктивного взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов, субъектов транспортной инфраструктуры.
В целях совершенствования правоохранительной деятельности на транспорте и обеспечения
системного надзора за исполнением законодательства о безопасности движения, а также за расследованием преступлений на железнодорожном транспорте:
Во-первых, следует осуществлять мониторинг состояния законности в сфере безопасности движения железнодорожного транспорта, наладив оперативное поступление информации о транспортных происшествиях в прокуратуру всеми доступными способами связи. Важной составляющей в этом
плане будет являться ведение реестра транспортных происшествий на объектах транспортной инфраструктуры и результатов их расследования.
Особое внимание в ходе осуществления надзора следует уделять вопросам законности деятельности государственных инспекторов управления государственного железнодорожного надзора, исключив из практики факты некачественного проведения проверок по транспортным происшествиям,
результаты которых должны быть основаны исключительно на выводах технических заключений ревизорского аппарата железных дорог.
Во-вторых, в целях усиления надзора за исполнением органами предварительного следствия
требований УПК РФ контролировать незамедлительный выезд следственно-оперативных групп на
места происшествия и в кратчайшие сроки с момента поступления информации в органы прокуратуры
координировать проведение мероприятий по предотвращению и пресечению преступлений, установлению и задержанию лиц, его совершивших, а также осуществлять надзора при производстве следственных действий по закреплению следов преступления.
В-третьих, при осуществлении надзора за соблюдением регистрационной дисциплины о преступлениях в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта уделять особое внимание обоснованности передачи материалов проверок по подследственности в порядке пункта 3 части 1 статьи 145
УПК РФ, а ход расследования уголовных дел прокуроры должны брать на личный контроль, при осуществлении надзора в полном объеме использовать полномочия, предусмотренные Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации, для установления всех обстоятельств происшествия, в том числе выяснения причин и условия совершения нарушений в указанной сфере, принимая
меры к установлению ущерба и его возмещению.
И последнее, совместно, проводимый на постоянной основе руководителями правоохранительных органов анализ состояния законности по уголовным делам о преступлениях, в том числе связанных с хищением деталей подвижного состава, верхнего строения пути и перевозимых грузов, позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц, что будет способствовать профилактике правонарушений, минимизируя возможность совершения правонарушений на транспорте.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВЗЫСКАНИЯ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ, К РАБОТАЮЩИМ ОСУЖДЕННЫМ

© 2021 г. И.Н. Бармашов
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1

The Academy of Law and Management
of the Federal Penal Service of Russia
390000, Ryazan, Sennaya str., 1

В статье рассматривается одна из причин, приводящая к снижению уровня трудоустройства
осужденных к лишению свободы, связанная с применением к ним мер взыскания, предусматривающих
изоляцию (перевод в одиночные камеры, помещения камерного типа, водворение в штрафные изоляторы), и невозможностью вывода на работы в связи с отсутствием в исправительных учреждениях
специальных изолированных рабочих камер.
Для исправления ситуации предлагается закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве нормы, допускающей в качестве меры взыскания перевод работающих осужденных в одиночные камеры, помещения камерного типа и водворение в штрафные изоляторы только при наличии
в исправительных учреждениях специальных изолированных рабочих камер. Также поднимается вопрос о нецелесообразности вывода в специальные изолированные рабочие камеры осужденных, в
отношении которых применены меры взыскания, предусматривающие изоляцию на короткий срок.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительное учреждение, производство, труд, осужденный, взыскание, штрафной изолятор, камера, рабочее место.
The article considers one of the reasons for the decrease in the level of employment of convicted prisoners for deprivation of liberty, the application of punitive measures providing for isolation (transfer to solitary confinement, chamber-type premises, placement in punitive detention facilities), and the impossibility of
taking work due to the absence of special isolated working cells in correctional institutions.
To change the situation, it is proposed to establish a norm in the penal enforcement legislation that
allows, as a measure of recovery, for the transfer of working convicts to solitary confinement, confinement
of a chamber type and placement in penal detention facilities only if there are special isolated working cells
in correctional institutions. It also raises the question of the impracticality of the transfer to special isolated
working cells of convicts for whom sanctions have been applied, providing for short-term isolation.
Key words: penal system, correctional institution, proceedings, labour, convict, penalty, penitentiary,
cell, workplace.
В современном уголовно-исполнительном законодательстве общественно полезный труд выделяется как одно из средств исправления осужденных и является важнейшим инструментом их социализации, способствующим приобретению социально полезных навыков и профессий, которые могли
бы пригодиться после освобождения [1, с. 3]. При этом вовлечение осужденных в трудовую деятельность связано не только с исполнением установленной законом обязанности трудиться, но и одновременно с реализацией их трудовых прав, предусмотренных трудовым и уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.
Несмотря на это, уровень трудоустройства осужденных остается сравнительно невысоким: в январе – сентябре 2020 г. среднесписочная численность трудоспособных осужденных, подлежащих
обязательному привлечению к труду, составила 392651 человек, из которых выводились на работы
только 180655 человек (46 %).
Среди множества причин невысокого уровня трудоустройства осужденных в местах лишения
свободы отдельной строкой можно выделить применение руководством исправительных учреждений к
осужденным мер взыскания, предусматривающих их изоляцию. Так, в январе – сентябре 2020 г. среднесписочная численность осужденных, не привлекаемых к труду в связи с пребыванием в одиночных
камерах, штрафных изоляторах (далее – ШИЗО), дисциплинарных изоляторах (далее – ДИЗО), помещениях камерного типа (далее – ПКТ), единых помещениях камерного типа (далее – ЕПКТ) и невозможностью вывода на работы в связи с отсутствием специальных изолированных рабочих камер, составила 12843 человека.
Между тем, согласно п. 3 с. 118 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИС РФ) осужденные, водворенные в штрафные изоляторы, переведенные в помещения камерного типа или одиночные камеры, работают отдельно от других осужденных, а в п. 26. р. 6 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295,
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производится уточнение, что осужденные, водворенные в ШИЗО, переведенные в ПКТ или ЕПКТ,
должны работать отдельно от других осужденных в специально оборудованных рабочих камерах. Для
осужденных, содержащихся в воспитательных колониях и водворенных в ДИЗО, подобного порядка
вывода на работы законодательством не предусматривается, что оправданно: в январе – сентябре
2020 г. в воспитательных колониях по причине пребывания в ДИЗО в среднем единовременно не
работали лишь 2 осужденных.
К сожалению, в исправительных колониях почти 13 тысяч работающих осужденных, получивших взыскания, предусматривающие изоляцию, не выводятся на работы в связи с отсутствием специальных изолированных рабочих камер. Нередко таких осужденных увольняют с должностей производственных зон исправительных учреждений, хотя в ч. 1 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
(далее – УИК РФ) отсутствуют основания увольнения работающего осужденного при его водворении в
ШИЗО, переводе в ПКТ, ЕПКТ, так как в этом случае осужденный прекращает работать не по собственному желанию [2, с. 31]. Кузнецова И.А., Матвеева Т.П. предлагают периоды, когда осужденные
могут находиться в ШИЗО или ПКТ, считать простоем или вынужденным прогулом по вине работника,
со всеми вытекающими отсюда последствиями, предусмотренными ст. 157 Трудовым кодексом РФ [3,
с. 62].
На наш взгляд, внедрение в практику увольнения, простоя или прогула ввиду получения осужденными взысканий, предусматривающих изоляцию, фактически делают их в правовом смысле беззащитными перед руководством исправительных учреждений. Не в силах повлиять на вид и срок
взыскания, они фактически лишаются места работы, части заработной платы и т. д., что резко снижает интенсивность прохождения ими социальной адаптации в исправительном учреждении.
Также в соответствии с п. 6 ст. 103 УИК РФ осужденным запрещается прекращать работу для
разрешения трудовых конфликтов. Отказ от работы или прекращение работы являются злостным
нарушением установленного порядка отбывания наказания и могут повлечь применение мер взыскания, в том числе предусматривающих изоляцию. Губенко А. В. по этому поводу высказывает справедливое мнение, что дисциплинарная ответственность за совершение дисциплинарного проступка при
исполнении трудовых обязанностей осужденным-работником должна быть отграничена от мер взыскания за нарушение им режима содержания [4, с. 13].
Тем не менее, как за недобросовестное отношение к труду, так и за иные нарушения
установленного порядка отбывания наказания в качестве мер взыскания к осужденным могут быть
применены водворение в ШИЗО, перевод в ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры исправительного
учреждения, где отсутствуют специальные изолированные рабочие камеры. В этом случае, на наш
взгляд, применение вышеуказанной меры взыскания к осужденным нецелесообразно: из средств их
исправления фактически исключается общественно полезный труд; у осужденных отсутствует
возможность положительно зарекомендовать себя отношением к труду, заработать поощрение в виде
снятия ранее наложенного взыскания [5, с. 112]; ими не выполняются обязательства по возмещению
ущерба, причиненного преступлением [6, с. 55]; осужденные лишаются возможности возмещать
затраты государства на его содержание в исправительном учреждении [7, с. 122] и т. д.
В этой связи в п. 4 ст. 117 УИК РФ предлагаем добавить норму следующей формулировки:

«Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа и одиночные
камеры, а также водворение в штрафные изоляторы работающих осужденных допускается только при
наличии в исправительном учреждении специальных изолированных рабочих камер».

Заместим, что указанная норма не запрещает руководству исправительных учреждений применить к осужденным иные меры взыскания, например, выговор или дисциплинарный штраф (только
при злостном нарушении установленного порядка отбывания наказания). Одновременно с тем, ее
введение в оборот позволит повысить интерес осужденных к скорейшему трудоустройству на объектах производственных зон исправительных учреждений, а администрации этих учреждений – к созданию специальных изолированных рабочих камер для работы осужденных, водворенных в ШИЗО, переведенных в ПКТ, ЕПКТ и одиночные камеры в целях приобретения рычагов для более жесткого
контроля за осужденными отрицательной направленности [5, с. 112].
В то же время, необходимо понимать, что создание в исправительных учреждениях
специальных изолированных рабочих камер финансово обременительно. Не менее трудно также
представить себе осужденного, водворенного на срок 3 ˗ 5 суток в ШИЗО, качественно
осуществляющего производственную деятельность. Даже при добросовестном отношении к труду
осужденные должны адаптироваться к работе в закрытом помещении, к конкретному рабочему месту,
станку и т.д. Представляется, что эффективная работа осужденных может быть достигнута только в
местах длительного пребывания, таких как одиночные камеры, ПКТ и ЕПКТ, и при условии, что срок
их нахождения в данном помещении будет не менее 1 месяца. Вместе с тем, установление
минимальных пределов пребывания осужденных в одиночной камере и помещениях камерного типа,
при которых они могут быть привлечены к труду, в правовом отношении неверно, так как может
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привести к злоупотреблениям со стороны администраций исправительных учреждений, поэтому
данный вывод носит дискуссионный характер.
Таким образом, выполнение трудовой обязанности осужденных к лишению свободы может
прерваться в связи с применением к ним мер взыскания, предусматривающих изоляцию (водворение
в штрафные изоляторы, перевод в одиночные камеры, помещения камерного типа), где отсутствуют
специальные изолированные рабочие камеры. Несомненно, подобные меры воспитательного
воздействия эффективны и подчас являются единственно возможным вариантом воздействия на
осужденных, однако на практике это приводит к значительному снижению уровня трудоустройства в
исправительных учреждениях. Возможно, настало время на законодательном уровне закрепить
особый порядок применения к работающим осужденным мер взыскания, предусматривающих их
изоляцию.
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В статье автор анализирует возможные подходы к совершенствованию системы исполнения
уголовных наказаний в виде лишения свободы в России, необходимость повышения значимости принципа гуманизма для обеспечения условий реабилитации лиц, отбывших срок наказания.
Ключевые слова: преступление, лишение свободы, правонарушение, система уголовных
наказаний.
The author analyzes the possible approaches to improving the penal system in the form of imprisonment in Russia, the need to increase the importance of the principle of humanism for the rehabilitation of
persons conditions who have served their sentence.
Key words: crime, imprisonment, offense, criminal punishment system.
Одной из наиболее актуальных проблем в современном российском государстве является рецидив преступлений. Часто осужденные единожды не исправляются в условиях тюрьмы и совершают
правонарушения повторно, уже зная, какие условия их ждут в заключении. Из-за этого не удается
существенно снизить уровень преступности в нашей стране. В связи с этим необходимо рассмотреть
вопрос о совершенствовании системы уголовных наказаний, чтобы уменьшить число рецидивов преступлений, а для этого необходимо изменить саму психику осужденных, их окружающее социальное
пространство, условия содержания.
В России одной из уголовных санкций по отношению к правонарушителю является лишение
свободы, которое разделяется на три вида наказания:
1) арест;
2) лишение свободы на определенный срок;
3) пожизненное лишение свободы.
По поводу ареста. В ст. 4 Федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 предусматривается, что арестные дома должны появиться в силу
соответствующего федерального закона не позднее 2006 года. Ни в 2006 году, ни сейчас ни один
арестный дом так и не был открыт. Соответственно, в России не применяется данный вид уголовного
наказания [1]. Рассмотрим наказание в виде лишения свободы подробнее.
При совершении человеком тяжкого преступления, средней тяжести или при совершении первого преступления небольшой тяжести, но с отягчающими обстоятельствами он лишается свободы на
определенный срок. Его изолируют, обособляют от людей, так как он может представлять угрозу
нормальному функционированию общества и государства. Лишение свободы нацелено на то, что человек, проведя некоторое время в заточении, больше не захочет преступать закон, чтобы снова не
оказаться в неволе. Для этого создаются специальные строгие условия в тюрьмах и колониях. Отдельным местом лишения свободы является лечебно-исправительное учреждение. По решению суда и
заключению психотерапевтов личность признается невменяемой, и ей требуется лечение в больничных условиях.
Когда человек изолирован от внешнего мира, то он живет в среде только таких же, как он, то
есть нарушивших закон. Но у него есть возможность поддерживать связь со своими родственниками
путем разговора по телефону, но с ограниченным временем (15 мин), написания писем и телеграмм,
причем эти письма подвергаются цензурной проверке – есть ограничения. Также разрешена сама
встреча с осужденным, она бывает краткосрочной (3ч) и долгосрочной (до 3 суток), но, соответственно, проводится досмотр приезжих, чтобы они не пронесли заключенному запретные предметы, в т.ч.
оружие.
Условия тюрем и колоний нацелены на психологическое изменение человека. Пребывая в среде
себе подобных, преступник подстраивается под ту иерархию, которая установилась в сообществе заключенных. Он попадает в совершенно иное общество людей, не похожее на то, которое организовывается в обычной, свободной жизни. Это общество живет с многочисленными запретами, в строгом
распорядке дня, в постоянном страхе перед тюремными надзирателями и другими заключенными и с
отсутствием личного пространства.
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Разберемся о каждом факторе, изменяющем человека.
Запреты. Запрещено в условиях лишения свобода все, что не разрешено законом, то есть в
тюрьме или колонии присутствует тоталитаризм. Иначе на человека налагаются негативные санкции.
Не редкость опубликования в СМИ информации о жестоком отношении в исправительных учреждениях, как от персонала, так и от самих осужденных между собой. Заключенный ущемляется в конституционных правах, например, на свободу передвижения, тайну переписки и др. Ему необходимо соблюдать те правила, которые установлены самим обществом заключенных, а также установленные законодательно. Из-за разделения сокамерников на определенные касты каждый, в зависимости от своего
положения, имеет уважение, почет или им пользуются и угнетают его. Причем попасть в низшие касты можно просто сев за один стол с осужденным из этой группы. Обобщая, можно сделать вывод,
что человек, попадая в место лишения свободы, сразу начинает чувствовать на себе лишения и обязанности, которые налагаются регламентом и положением относительно остальных заключенных.
Для нормального взаимодействия с новым социумом гражданин должен подстраиваться под
других, так как его истинные мнения при несовпадении с позициями других могут вызвать негативную
реакцию. Этот фактор перемежается с постоянным страхом, который присутствует в тюрьме. Человек
боится быть униженным как морально, так и физически, он страшится боли, которую ему могут причинить, издевательств и насилия, в т.ч. сексуального. Это обосновано естественной экзистенциальной
потребностью человека, и поэтому он представляется перед сокамерниками в том виде, в котором его
хотят видеть, скрывая свои настоящие чувства. Иногда постоянная жизнь за маской приводит к различным психическим проблемам со здоровьем, если заключенный имел слабую психику, возникает
шизофрения или параноидальные расстройства.
В местах лишения свободы у осужденного отсутствует выбор: он обязан носить ту одежду, которая выдается, пользоваться вещами не своими, а которые предоставляет учреждение, должен соблюдать распорядок дня, установленный правилами, и во имя собственной безопасности подчиняться
элите сообщества заключенных.
Такие ограничения подавляют личность, действуют угнетающе, так как нет разнообразия в той
жизни, это также находит негативное отражение в психике – человек теряет собственное мнение, для
него характерно подавленное состояние.
Осужденный не имеет своего личного пространства. Человеку необходимы уединение, собственность, личные вещи, но в тюрьме это не всегда предоставляется возможным, он не может выразить оппозицию при несогласии, боясь быть подавленным и избитым.
Таким образом, лишение свободы в тюрьме или колонии меняет психику заключенных, они живут созданным ими укладом, в специальном распорядке и ограничениях. Зачастую привыкшие к такой
ограниченной жизни лишаются чувств к людям, они перестают понимать обычное поведение людей.
Заключенные живут биологической потребностью в безопасности, то есть на первом месте у них инстинкты, а только на втором человеческие социальные и духовные составляющие, что, в принципе,
соответствует гипотезе Абрахама Гарольда Маслоу об иерархии высших и низших потребностей человека [2].
Это вызывает умственную деградацию, так как человек свое духовное развитие относит на второй план.
Подводя итог вышесказанному, заметим, что современное содержание людей под стражей несет
в себе негативное изменение в людях со стороны их психического здоровья, что является неоспоримым минусом современной системы наказаний в России в виде лишения свободы.
Отметим еще один большой минус данного вида наказания. Осужденного человека изолируют
от общества обычных людей, его сажают в среду себе подобных. То есть в законе подразумевается,
что для исправления преступника его надо ограничить во многих возможностях, чтобы он испытывал
лишения и страдал. Для этого его помещают в общество таких же преступивших закон, но оно на него
положительно влиять не может. Цель лишения свободы – исправить человека, чтобы он впоследствии
на свободе нормально контактировал с законопослушными гражданами, но он попадает в сообщество
заключенных, которые не могут показать на своем примере адекватную жизнь, что видно из иерархии
каст, из постоянного страха перед элитами или просто вышестоящими по их собственной социальной
лестнице. Благом является разделение преступников по совершенным преступлениям – наиболее
злостных сажают отдельно от наименее опасных. В итоге, человек привыкает к такой жизни и после
возвращения на свободу он будет чувствовать отчужденность от людей, нормальные эмоциональные
реакции для него будут удивительны. Государство пытается силой, ужасными условиями и страхом
изменить человека, где на него оказывает влияние общество ничуть не лучше его самого.
Во время заточения осужденный полностью лишается самостоятельности в принятии решений,
для него существует регламент, по которому он обязан следовать. В местах лишения свободы все
централизованно: по времени распределен день, заключенных строем ведут на работу, в столовую,
отдельное время предоставляется для досуга. Его существование становится однообразным, личност-
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ного развития не происходит, он не может самостоятельно планировать свое время, из-за чего по
возвращении на свободу ему опять же будет тяжело приспособиться к обычной жизни.
Если обратиться к лишению свободы на определенный срок, то у этого ограничения тоже есть
недостаток. Осужденный, впервые попавши в заточение, привыкает, приспосабливается к жизни среди преступников, к распорядку дня, к страху, который постоянно преследует его, и учится с ним бороться. Он уже знает общество заключенных, их поведение, правила, менталитет и, возможно, в их
социальной иерархии даже занимает определенную положительную касту, а соответственно, при повторном заключении в места лишения свободы для него это будет привычно, сильного страха возвращение подразумевать не будет и поэтому преступника уже не так страшит совершение нового
преступления.
Обобщая вышесказанное, сделаем вывод, что заключение в России своей целью ставит через
психологически, морально тяжелые условия, через постоянный страх исправить преступника, но, как
мы видим, у этого такого способа улучшения человека есть существенные недостатки.
Теперь рассмотрим, как сделать лишение свободы более эффективным, чтобы не случалось рецидивов и возвращения в тюрьмы.
Тюрьма острова Бастой отличается от российских тюрем совершенно другой методикой исправления заключенных. Для них предоставляются комфортные условия, нет колючей проволоки и надзирателей с собаками, Все сотрудники работают без оружия. Но такая форма опять же не является эффективной, преступникам нравится такая жизнь, без налогов, выживания в мире людей, потому что
на свободе им необходимо самостоятельно строить свое существование, возвращаться к суровой жизни, полной забот. Поэтому в тюрьме острова Бастой появились психологи, которые работают с заключенными, пытаясь из них воспитать законопослушных граждан. В данном случае такая философия –
позволять даже особо опасным преступникам почувствовать себя людьми. Предполагается, что в ответ они будут вести себя более цивилизованно [3].
Такая форма была бы эффективной, если бы была в меру. То есть в России можно внедрить более снисходительное общение надзирателей с заключенными, совершившими преступления небольшой с отягчающими обстоятельствами и средней тяжести, чтобы последние поняли, что, несмотря на
содеянное, они все равно люди и у них есть шанс исправиться. Такой способ помог бы вернуться им к
жизни простых людей, осознать свою вину в полной мере, ресоциализация начала бы налаживаться.
Или можно позволить заключенному общаться со своими родными и близкими через интернет, ведь
контакт с семьей поддерживает в человеке желание вернуться в нормальную жизнь. К совершившим
тяжкие и особо тяжкие преступления такую меру не следует распространять, так как таким людям
необходимо длительное исправление в более жестких условиях и с помощью психолога, ведь они
предполагают наличие умысла. Гражданин осознанно продумал план и осуществил его или попытался
осуществить, например, попытка убийства следователя или судьи (ст. 295 Уголовного кодекса РФ).
ОГФ предложил создать «тюремную госкорпорацию». Главная идея не в форме собственности,
а в развоенизировании, демилитаризации системы ФСИН, которая является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и
надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию
лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под
стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания [4].
Люди в погонах должны остаться там только по периметру, в конвое, в охране. Начальником
зоны должен быть гражданский человек. У него может быть зам по оперативной работе – человек в
погонах, а еще два заместителя – по социальной работе и по производству – должны также быть
гражданскими. И весь персонал в учреждении, кроме охраны, должен быть гражданским. Так как в
местах заключения с осужденными надзиратели обращаются довольно жестоко, подчиняясь только
приказу, а не закону, то замена надзирателей на гражданских служащих, которые подчиняются закону, приведет к соблюдению прав преступников. «Сегодня ФСИН исполняет наказания, ни секунды не
задумываясь о том, что человек должен исправиться.
Это машина, производящая преступников, а должна она производить людей, которые могут
жить в обществе. Она должна давать им профессию, поддерживать их семью, заниматься их психологией» [5], что и осуществляли бы гражданские служащие. Таким образом, данная реформа положительно сказалась бы на перевоспитании людей, им нужно общение с близкими, они должны видеть
законность даже в местах лишения свободы, тем самым беря пример. «Высокая преступность там, где
строгие тюрьмы».
Также можно ввести привилегии осужденным, которые ведут себя правильно и активно исправляются. Практика по досрочному освобождению уже применялась в России, но заключенные также
могли бы получать льготы за хорошее поведение, так как к осужденным пожизненно досрочное освобождение не будет применено. К льготам можно отнести возможность несколько дней побыть на сво-
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боде, посетить родной дом, половить рыбу. Создание особых ВИП-камер для добросовестных преступников. Это мотивировало бы их нормально вести себя в заточении.
Подведем итог. Настоящие российские места лишения свободы преследуют цель устрашить
осужденного плохими условиями жизни, неимением личной свободы, отсутствием выбора. Преступник, побывав в такой обстановке, должен бояться туда вернуться, а соответственно, не совершать
больше уголовных правонарушений. Но, исходя из результатов исследования, такое исправление не
способствует личностному развитию заключенного, ему чужд после выхода на свободу мир обычных
граждан, он подавляется строгими правилами и ему тяжело реабилитироваться. Поэтому следует
смягчить отношение к преступникам, дать им почувствовать себя людьми. Предполагается, что тогда
исправление будет более эффективным, осужденные останутся личностями, у которых будет шанс
начать новую законопослушную жизнь.
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Рассматривается содержание исторических памятников отечественного уголовного права в части определения оснований и порядка реализации ответственности за преступления, совершенные
вне пределов страны, российскими подданными и иностранцами. Формулируется вывод о том, что
правила действия уголовных законов в пространстве и по кругу лиц разрабатывались законодателем
в качестве неотъемлемой составной части установления пределов уголовной юрисдикции по мере
укрепления государственной власти и определения ее территориальных границ, и были имманентны
уголовному законодательству с момента его формирования.
Ключевые слова: пределы действия уголовного закона; действие уголовного закона в пространстве; действие уголовного закона по круг лиц; история уголовного права.
The article examines the content of Russian criminal-law monuments in regard to defining grounds
and prosecution procedure for crimes, committed abroad by Russian subjects and foreigners. Conclusion is
drawn up that rules of criminal laws operation in space and with regard to persons were developed by the
legislator as an inherent part of assigning the limits of criminal jurisdiction and have been immanent to criminal legislation since the beginning of its formation.
Key words: scope of criminal law; operation of criminal law in space; operation of criminal law with
regard to persons; history of criminal law.
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Письменную историю отечественного уголовного права традиционно начинают с анализа положений важнейших международно-правовых актов Древнерусского государства – его договоров с Византией, свидетельствующих о весьма активной внешней политике и достаточно развитом уровне
правовой культуры. При этом важно, что уже в этих договорах, равно как в договорах с Руси с Литвой
и Готским берегом, то есть собственно в первых фиксированных документах, вопросам действия правовых норм в отношении подданных, отстаивающих или нарушающих правовые интересы за пределами своего государства, уделяется достаточно пристальное внимание. Как верно отмечают специалисты, это было обусловлено установлением Древней Русью отношений с другими государствами, необходимостью устранения коллизий между обычным правом восточных славян и зарубежным правом
[1].
Так, например, уже Договор Руси с Византией 907 года закреплял общее требование к поведению русских за пределами страны: «Пусть (русский) князь запретит своим послам и (вообще) прибывающим сюда русским творить бесчинство в наших селах и в нашей стране» [2]. Договор 911 года в
статьях 4 – 7 определял наказание за различные преступления, если они совершаются «русским против христианина» или «христианином против русского». В этих положениях нельзя не видеть попытки
согласовать, примирить, найти компромисс между двумя правовыми порядками – Византии и Древней
Руси в случае столкновения их юрисдикций. Имея право покарать преступника на основе территориального принципа в пределах своей территории, каждое государство, тем менее, в добровольном, договорном порядке стремится учесть и подданство преступника, исходя из начал, определяемых принципом гражданства. Отсюда – согласованный для обеих сторон вид и размер уголовных наказаний за
наиболее распространенные преступления. Статья 14 Договора предусматривает выдачу уголовных
преступников, бежавших из Руси «О различных (людях), ходящих в Грецию и остающихся в долгу...
Если злодей не возвратится на Русь, то пусть русские жалуются греческому царскому величеству, и он
да будет схвачен и возвращен насильно на Русь», в ст. 15 указано параллельно: «То же самое пусть
сделают и русские грекам, если случится такое же (с ними)» [2]. По мнению М.Ф. ВладимирскогоБуданова, процесс подобной передачи в обе стороны осуществлялся только после того, как было отправлено правосудие в Византии над виновным греком, и только потом его передавали русским для
осуществления кровной мести. Русы же передавали своих соплеменников грекам после признания их
виновными для осуществления там смертной казни [3].
Однако уже в Договоре 944 года в ст. 12 русским князьям предписывается: «Если же будет совершено какое-либо злодеяние греками, подданными нашего царского величества, то (Вы) не имеете
права их (самовольно) наказывать, но согласно повелению нашего царского величества пусть получат
(они наказание) в меру своих проступков» [2]. Эта статья запрещает наказывать греков русским за
какое-либо преступление без решения византийского суда. Причиной столь серьезных изменений в
характере и объеме уголовно-правовых постановлений договора 944 г. по сравнению с договором 911
г. являлась политическая обстановка при заключении соглашений. Договор 911 г. заключался от имени князя Олега, когда русские были победителями. Договор 944 г. был заключен от имени князя Игоря после поражения русских. В связи с чем греки не преминули расширить собственную уголовноправовую юрисдикцию в договоре 944 г. за счет сужения возможности осуществления русскими кровной мести как по кругу возможных мстителей, так и по отношению к меньшему количеству преступных деяний [4].
Влияние политической ситуации и международных отношений на регулирование вопросов, связанных с осуществлением уголовного преследования в отношении иностранцев, прослеживается и в
иных договорах раннесредневекового государства. Так, Договор Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 года предписывал в ст. 4: «Аже извиниться Русин у Ризе, или на Гочьком березе, у дыбу его
не сажати. Аже извиниться Латинин у Смоленске, не маетати его у погрею, аже не будет порукы, то у
железа усадить» [5]. Статья устанавливает гарантии неприкосновенности русским купцам, находящимся в Риге и на Готланде, в случае совершения ими каких-либо преступлений. Статья 33 Договора
санкционирует расправу русских и немецких купцов с ворами, захваченными ими на месте преступления («Аще Русин или Немчин иметь татя у своего товара, в том его воля, что хочет учинити»). В Соглашении Смоленска с Ригою и Готским берегом 1230 – 1270 определяется: «Аже убьють мужа вольного, тъ выдати розбоиникы, колико то их будеть было; не будеть розбоиников, то дати за голову 10
грив[ен] серебра» (ст. 2) [5].
В виду специфики правовой ситуации, вопросы пространственного действия уголовного закона,
как правило, не рассматривались в документах, регулирующих уголовно-правовые отношения внутри
страны. В Русской Правде, например, не рассматривается ситуация, когда коренные жители Руси совершают преступление на территории другого государства. В памятнике ничего не говорится и о выдаче иностранцев, совершивших преступления вне Руси, но находящихся на ее территории. В то же
время некоторые современные исследователи усматривают в обязанности верви, предусмотренной ст.
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3 Пространной редакции, разыскать лицо, совершившее убийство и выдать его или уплатить штраф
князю, начала современной экстрадиционной деятельности [6].
В целом, анализ правовых актов того периода позволяет сделать вывод о том, что в случаях
возникновения конкуренции законов различных государств при совершении преступления русскими
за границей действовали следующие правила:
1) там, где отношения между русскими и иностранцами не были определены договорами, русский за преступления, совершенные им за пределами государства, подлежал суду по законам места
совершения преступления;
2) там, где взаимные отношения были определены договорами, этими же договорами устанавливалось, по возможности, однообразность ответственности либо выдача преступников [7].
Несколько позднее, отдельные моменты, связанные с ответственностью за преступные деяния,
совершенные за пределами страны, разрешались в памятниках церковного права. Так, Запись «О
устанволении татьбы» - памятник церковной юрисдикции XIII – XIV веков - разрешает ситуации, когда
место нахождения преступника не совпадает с местом совершения преступления. Документ подтверждает территориальный принцип действия закона. Когда на территории другой области (возможно,
другого княжества или земли) оказывается преступник и предметы, добытые преступным путем, суд
над преступником может сотворить только властитель места совершения преступления: «тот властитель ведает всю продажу…; иные же никто той страны татю лица продажи не творить». Если же по
каким-то причинам суд над таким преступником учинен властителем той местности, где находится
преступник, но «придет же первой страны властитель» (то есть заявит свои права на наказание преступника), то все проданное и награбленное должно возвратиться в этом случае к нему. Помимо этого, «и над покравшим татем первый властитель волю имать: или продажи достоин будет, или муки»
[8]. Тем самым, как представляется, устанавливалось не только преимущество персонального принципа действия уголовного закона, но и возможность повторного наказания преступника со стороны
властей государства его подданства, даже в случае его осуждения за пределами страны за совершенное там преступление.
Налицо, как представляется, ситуация, отражающая сквозь призму частного уголовно-правового
вопроса важнейшие аспекты социальной и политической истории страны. В период укрепления и роста территории страны, связанного с этим укреплением позиций государства на международной
арене, территориальный принцип действий уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступлений за пределами страны мыслился как неотъемлемый компонент территориального суверенитета государства и на началах взаимности не оспаривался странами в международном общении. В
тоже время формирование прослойки лично зависимого населения и экстраполяция отношений личной зависимости на положение всех граждан по отношению к главе государства (иными словами,
формирование представлений о гражданстве как принадлежности лица к определенному государству
с присущим этому комплексу прав и обязанностей) требовало сохранения действия национального
уголовного закона по отношению к подданным, вне зависимости от того, где ими осуществлялись
преступные деяния. Этот параллелизм и противоречие во многом будут определять всю последующую
динамику уголовного законодательства в части установления пределов его действия.
Такая ситуация проявила себя, например, в предписаниях Судебника 1497 года. В ст. 58. Судебник описывает особый порядок рассмотрения споров между иностранцами. Составитель Судебника,
видя необходимость установления особых норм, регулирующих взаимоотношения между иностранцами, взял за основу ст. 105 Псковской Судной грамоты [9]. Однако если в псковском законе говорилось
лишь об обвинении в уголовных преступлениях, теперь чужеземцу предоставляется право предъявлять иск по любому делу. Это объясняется тем, что в Новгороде и Пскове городские власти не вмешивались в управление иноземными факториями, оставляя за собой право рассмотрения лишь уголовных дел. Русское же государство не могло в интересах своей безопасности и укрепления суверенитета
допускать какую-либо автономию иноземцев. Поэтому Судебник определяет порядок рассмотрения
всех возникающих между иностранцами споров, причем, учитывая своеобразие правовых и религиозных воззрений иностранцев, вводит в качестве основного доказательства крестное целование [10].
Дальнейшее развитие нормы уголовного закона, определяющие пространство его действия в
отношении лиц, совершивших преступления за границей, получило в Соборном Уложении 1649 года.
При этом, в силу общей логики развития права, содержание исследуемого вопроса рассматривалось
не как часть общих положений кодекса (их, как известно, на тот момент просто не существовало), а
как часть режима ответственности за те или иные конкретные преступления.
Так, например, в ст. 11 главы 2 Уложения определялось: «А будет которой изменник быв в котором государстве, выедет в Московское государство, и Государь пожалует его, велить ему вину его
отдати: и ему поместья дослуживатися вновь, а в вотчинах его Государь волен, а прежних его поместий ему не отдавати». Эта статья определяет, что в случае, если бежавший в другое государство изменник возвращался, и государь повелевал «ему вину его отдати», то есть прощал его, то конфиско-
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ванные за измену поместья не подлежали возвращению, а вопрос о вотчинах решался по усмотрению
царя [11]. В ст. 3 главы 6 предписывалось: «А будет кто поедет в которое государство без проезжие
грамоты, и быв в ином государстве приедет в Московское государство, а иной кто учнет на нево извещати, что он ездил без проезжие грамоты самовольством для измены, или для инаго какова дурна:
и по тому извету про того, кто ездил в иное государство без Государевы проезжие грамоты, сыскивати
всякими сыски накрепко. Да будет про него в сыску скажут, что он впрям ездил в иное государство
без проезжия грамоты для измены, или для инаго какова лихого дела: и того по сыску за измену казнити смертию [11]. В ст. 4 этой же главы говорится о факте самовольного выезда за границу без проезжей грамоты не с целью измены государству, а с целью ведения торговых дел. Лица, совершившие
этот проступок, в назидание другим наказывались публично кнутом. Статья 6 главы 7 говорит о привлечении лиц военной службы к судебной ответственности за совершение по дороге (то есть вне зависимости собственно от территории) какого-либо насилия. Мера наказания устанавливается в зависимости от тяжести преступного деяния с возмещением убытков потерпевшему [11].
Важные положения содержит и тот раздел Уложения, который посвящен вопросам судоустройства и процесса. Так, ст. 1 главы 10 устанавливает: «Суд Государя Царя и Великого Князя Алексея
Михайловича всея Русии, судити Бояром и Окольничим и Думным людем и Дьяком, и всяким приказным людем, и Судьям, и всякая росправа делати всем людем Московскаго Государства, от большаго и
до меньшаго чину вправду. Также и приезжих иноземцов, и всяких прибылых людей, которые в Московском государстве будут, тем же судом судити и росправа делати по Государеву указу вправду, а
своим вымыслом в судных делех по дружбе и по недружбе ничего не прибавляти, ни убавляти, и ни в
чем другу не дружити, а недругу не мстити, и никому ни в чем ни для чего не норовити, делати всякия Государевы дела, не стыдяся лица сильных, и избавляти обидящаго от руки неправеднаго» [11].
Анализ показывает, что в отсутствие специальных норм, законодатель тем не менее, стремился
определить правила об ответственности российских подданных, совершающих преступления за границей, причем, в первую очередь, в случае совершения ими преступных деяний, направленных против государственной безопасности (измены). И правило это состояло в установлении возможности
применения к ним именно российских законов, что вполне логично в виду того, что ответственность
таких подданных за измену по законам иностранного государства не предусматривалась, так как измена российскому государству воспринималась, вероятно, как оказание содействия государству иностранному.
Что касается ответственности за иные преступления, совершенные российскими подданными за
рубежом, то в отношении них действовали нормы закона места совершения преступления (с неисключенной возможностью применения по их возвращении в страну отечественного уголовного закона).
Важным этапом на пути формирования специальных правил о действии уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления за границей, стала масштабная работа отечественных юристов по кодификации российского уголовного права в первой половине XIX столетия.
Первым крупным достижением здесь можно считать проект Уголовного Уложения 1813 года. В §
108 этот документ определял: «По сему Уложению судятся и за вины свои наказываются:
- все подданные российские, учинившие вне России такое преступление, коим общественная
безопасность государства нарушена, как то: измену или предательство, подлог государственною печатию, делание фальшивой монеты или ассигнаций, или банковских билетов и тому подобное,
- всякой из российских подданных, учинивший вне России преступление, нарушающее права
частного гражданина из российских же подданных, буде он никаким иностранным судилищем за ту
свою вину судим не был,
- всякой иностранец, учинивший вне России преступление, нарушающее общественную безопасность Российского государства, буде он может быть захвачен в России или истребован от иностранного государства» [12].
Эти идеи были в последующем положены в основу Свода законов 1832 года, том 15 которого
содержал в себе в систематизированном порядке уголовно-правовые установления, сформированные
предшествующим законодательным процессом и применяемые в стране на момент его создания [13].
Принципиально важно, что в этом нормативном акте законодатель впервые реализовал пандектный
принцип систематизации правовых норм и обособил в главе 7 предписания «О пространстве действия
уголовных законов».
Отделение третье этой главы называлось «О пространстве действия уголовных законов на Российских подданных, в иностранных землях находящихся». Здесь были закреплены следующие правила:
- ст. 176: российские подданные, в других государствах пребывающие, в случае совершения
преступлений, судятся и наказываются по законам той страны, где ими учинено преступление (источник нормы – Конвенция с Пруссией 1804 г., Трактат с Англией 1797 г., Договор с Португалией 1798
г.);
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- ст. 177: когда российский подданный, находясь в Турции или Персии, учинит уголовное преступление против российского подданного, там же пребывающего, то дело рассматривает и решит по
российским законам министр, поверенный или консул; ежели российский подданный, или находящийся под покровительством России, учинит уголовное преступление против жителя той страны или иностранца, то дело рассматривается российским уполномоченным, совокупно с местным начальством;
преступник, учинивший преступление в Персии, по постановлении приговора, выдается Российскому
правительству и, для наказания по законам отправляется в Россию;
- ст. 178: российские подданные, учинившие преступление в пограничных китайских владениях,
выдаются для суждения российскому правительству; тоже наблюдается взаимно, относительно китайцев, учинивших преступление по сю сторону границы;
- ст. 179: российский подданный, учинивший преступление или оказавшийся сообщником какого-либо злодеяния в иностранном государстве, если он, бежав, явится в Россию или когда будет выдан от иностранного правительства, имеет быть, по доказательствам о его преступлении, судим и
наказана по всей строгости законов, точно также, как бы преступление учинено было им внутри России (источник нормы – договор с Австрией 1810 г., Акт разграничения со Шведским королевством
1810 г., Конвенция с Пруссией 1816 г.);
- ст. 181: вспомогательные российские войска в иностранных землях, а равно иностранные
вспомогательные войска в России, судятся по законам своего государства, и если бы между офицерами и солдатами той и другой стороны произошли ссоры и обиды, то по совокупном рассмотрении дела
Комиссией, от обеих сторон наряженную, виновные наказываются каждый по законам своего отечества.
Ссылка на международные договоры непосредственно в тексте Свода законов отражает весьма
важное обстоятельство, которое выявил, но, как представляется, недооценил Н.С. Таганцев. Он указывал, среди прочего: «Распространение действий нашего уголовного закона на преступные деяния,
учиненные за пределами государства, совершается: 1) путем трактатов, заключенных двумя или более государствами, 2) путем специальных постановлений по сему предмету, вносимых в уголовные
законы, постановлений, определяющих объем и условия субсидиарного карательного права» [14].
Однако эта констатация должна получить более высокую оценку, поскольку Свод законов 1832 года
впервые демонстрирует необходимость установления правил действия уголовного закона в отношении совершенных за границей преступлений не в межгосударственных соглашениях, а непосредственно в национальном уголовном законе, в качестве общего правила, составляющего основу уголовной юрисдикции страны.
В нормативных предписаниях Свода законов обращает на себя внимание ряд принципиально
важных моментов, во многом определивших состояние правовой регламентации исследуемых нами
проблем вплоть до начала XX века. Среди них:
- формирование и самостоятельное представление общих норм о действии уголовного закона в
отношении лиц, совершивших преступление за границей;
- подтверждение господства территориального принципа действия уголовного закона в случае
совершения преступления в так называемых «культурных странах», то есть государствах, чей правовой порядок и традиции были понятны и близки российским;
- максимальный учет культурных особенностей тех иностранных государств и территорий, чьи
правовые порядки существенно отличались от российских и подтверждение в отношении них персонального принципа действия уголовного закона;
- создание специальных норм, покровительствующих российским военнослужащим, и предполагающих их ответственность за совершенные за границей преступления исключительно по российским
законам.
Интересно, что Свод законов не конкретизировал правила об ответственности российских подданных за совершенные в иностранном государстве преступления в случае их возврата в страну или
выдачи. Как писал Н.С. Таганцев, «для русских подданных, бежавших в Россию после совершения
преступления или нам выданных, Свод допускал широкую ответственность, за все преступления так
же, как если бы они были совершены в пределах России» [14].
Это упущение было исправлено в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
[15]. Сохраняя общий подход, заложенный Сводом законов, Уложение, тем не менее, детализировало
ряд предписаний.
Во-первых, здесь было выделено второе отделение главы 5, с наименованием «О действии постановлений сего Уложения на иностранцев, в пределах государства находящихся», где в ст. 178 было установлено: «Если иностранный подданный изобличен или подозреваем в содеянии вне пределов
государства такого преступления, которым он посягает на права Державной власти в России, или на
право одного или нескольких российских подданных, и будет потом открыт и задержан в пределах
Империи, или же правительством того края, где им учинено сие преступление, или тем, у коего он в
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подданстве, передан для осуждения в России, то и он вполне подлежит действию сего Уложения (при
этом статья содержала примечание в отношении китайских подданных: китайцы, учинившие преступление на российской стороне границы, выдаются их правительству, так же, как и российские подданные, учинившие преступление в пограничных китайских владениях, выдаются для суждения правительству российскому).
Во-вторых, в самостоятельном отделении 3 содержались правила «О действии постановлений
сего Уложения на российских подданных, находящихся вне государства». Здесь конкретизировалось в
ст. 179, что «российские подданные, находящиеся вне пределов государства, и там или прежде отбытия за границу учинившие преступление против прав Державной Власти своего отечества, или же целости, безопасности или благосостояния России, или же в нарушение прав одного или нескольких из
соотечественников своих, подлежат действию сего Уложения, и по выдаче или возвращению в Россию, на основании приговора, предписанным порядком над ними произнесенного, подвергаются наказаниям, сими постановлениями положенным». В ст. 180 устанавливались правила для ситуаций, когда
за границей россиянами совершено преступление против верховной власти иностранного государства
или иностранного подданного: «будет тамошним правительством для суждения препровожден в Россию или ж по добровольном возвращении его в отечество, на него поступят жалобы или обвинения,
то и он подлежит суду на основании постановлений сего Уложения. Только в том случае, когда по законам того края, где им учинено преступление, он долженствовал подвергнуться наказанию менее
против определяемого в сем Уложении строгому, наказание его по соразмерности с тем смягчается,
однако ж не иначе, как с утверждения Правительствующего Сената, коему предоставляются все приговоры низших и средних судебных мест по делам сего рода, до приведения их в исполнение».
Здесь, как видим, законодатель дополнительно предусмотрел:
- ответственность иностранцев, совершивших преступление за границей, по российским законам, как в случае их выдачи России государством места совершения преступления, так и государством
его гражданской принадлежности (то есть предусматривалась возможность запроса и выдачи преступника из так называемой «третьей страны»);
- необходимость установления соразмерности ответственности российских подданных за совершенное за границей преступление против иностранного государства с законами места совершения
преступления, а равно требование о наличии просьбы иностранного государства о привлечении такого российского подданного к ответственности.
В Уголовном Уложении 1903 года [16] исследуемые нами предписания были еще более конкретизированы. Причем заметим, что в отличие от Свода законов и Уложения 1845 года где эти предписания размещались в заключительных разделах Общей части кодексов, в Уложении 1903 года они
впервые были размещены в начале Общей части, в главе, регулирующей вопросы действия закона во
времени и в пространстве. В главе 1 отделение 2 называлось «О пространстве действия Уголовного
уложения». Здесь устанавливалось, действие Уложения распространяется на преступные деяния, учиненные:
- в иностранных государствах российскими подданными, пользующимися в этих государствах
правом внеземельности (ст. 6);
- учиненные российскими подданными в Турции, Персии, Китае, Корее или иных странах, в коих
они не подсудны местной власти (ст. 7);
- в Бухаре пребывающими там российскими подданными или иностранцами христианских вероисповеданий (ст. 8).
В качестве общего правила, не распространяющегося, однако на случаи, обозначенные в статьях 7 и 8, устанавливалось в ст. 9, что российские подданные подлежат ответственности за совершенные за границей преступления, в случае: «1) если учиненное деяние составляет тяжкое преступление
или преступление, и 2) если учиненное деяние составляет такой проступок, наказуемость коего, в
случае учинения его в иностранном государстве или вообще вне пределов России, предусмотрена заключенным ею международным договором».
Дополнительные условия ответственности оговаривались в ст. 10, согласно которой российские
подданные не подлежали ответственности за совершенное за границей преступление по российским
законам, в случаях, если: «1) если деяние не воспрещено законом места его учинения, 2 ) если обвиняемый был освобожден от наказания или оправдан по приговору иностранного суда, вошедшему в
законную силу, 3) если осужденный полностью отбыл наказание по приговору иностранного государства, и 4) если учиненное преступное деяние, направленное против иностранного государства относится к числу таких, по коим выдача не допускается».
Проведенное исследование показывает, что
- правила действия уголовных законов в пространстве и по кругу лиц разрабатывались законодателем в качестве неотъемлемой составной части установления пределов уголовной юрисдикции по
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мере укрепления государственной власти и определения ее территориальных границ и были имманентны уголовному законодательству с момента его формирования;
- в основе законодательных решений в рассматриваемой части сосуществовали, дополняли друг
друга и отчасти конкурировали между собой две базовые теоретические концепции, восходящие, с
одной стороны, к представлениям об абсолютном государственном суверенитете в пространстве его
государственных границ, вне зависимости от того, кем нарушаются законодательные предписания; а с
другой – к представлениям о личной связи гражданина с государством в виде его обязанности подчиняться государственным законам вне зависимости от места своего пребывания;
- персональный и территориальный принцип действия уголовного закона в пространстве объективно не могли обеспечить реализацию начал справедливости и обеспечения безопасности в части
воздействия на лиц, совершивших преступления за пределами страны, в виду различий в законодательстве различных стран и объективном несовпадении их культурных традиций и национальных интересов;
- согласование и комбинирование территориального и персонального принципов всегда требовало привлечения иных, дополнительных правил действия уголовного закона в пространстве и по
кругу лиц, что привело к утверждению в теоретическом и нормативном пространстве универсального
и реального принципов, обеспечивающих возможность реализации ответственности за совершенные
за пределами государства преступления в случаях, когда они не обладают уголовной противоправностью по законам места совершения или когда государство гражданства не реализует своего права на
наказание преступника.
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В статье рассматривается проблема несовершенства уголовного закона о конфискации имущества или денежных средств, использованных как предмет взятки по уголовным делам о взяточничестве, в первую очередь преступлений, связанных с дачей взятки или передачей коммерческого подкупа. Сделан вывод о необходимости внесения изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: конфискация; взяточничество; дача взятки; коммерческий подкуп.
The article studies a problem of imperfection of criminal law on confiscation of property or money
used as the subject of a bribe within criminal cases of bribery, primarily the crimes, connected with bribing
or commercial bribery. The conclusion is drawn about the need to make changes to article 104.1 of the
Criminal Code of Russian Federation.
Keywords: confiscation; bribery; bribing; commercial bribery.
В отличие от уголовного законодательства советского периода и первоначальной редакции уголовного закона современной России, действовавшей до 2003 года, в настоящее время Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) рассматривает институт конфискации имущества не как
один из видов уголовного наказания, а как иную меру уголовно-правового характера [1].
Такой подход законодателя к вопросу принудительного безвозмездного изъятия имущества
осужденного лица в пользу государства не случаен, поскольку в данном случае акцент правового воздействия направлен прежде всего на предупреждение совершения лицом новых преступных деяний.
При этом другие цели уголовного наказания, закрепленные в части 2 статьи 43 УК РФ, а именно восстановление социальной справедливости и исправление осужденного, имеют как бы второстепенное,
не основное значение.
Рассматривая данный вопрос с точки зрения противодействия коррупции, а именно борьбы со
взяточничеством, конфискация непосредственного предмета подкупа имеет особое предупреждающее
значение, поскольку обе стороны преступного правоотношения несут «убытки» и лишаются «искомой» ценности, которая для одного выступает инструментом получения «желаемого блага», а для
другого – источником «преступной наживы».
В частности, взяткодатель лишается своего имущества либо денег, которые он планировал использовать преступным образом для достижения преследуемой цели, а взяткополучатель утрачивает
право на желаемое преступное обогащение. Особенно наглядно это выглядит в случаях, когда в доход государства переходит крупная денежная сумма или иное особо ценное имущество, например,
объекты жилой или коммерческой недвижимости либо транспортные средства премиум-класса.
Действующая редакция уголовного закона предусматривает возможность конфискации денежных средств или иных ценностей, являющихся предметом взятки, на основании обвинительного приговора суда.
Так, согласно пункту «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение
взятки), могут быть принудительно безвозмездно изъяты и обращены в собственность государства
при постановлении приговора в отношении взяткополучателя.
При этом важно иметь в виду, что предмет взятки, а именно использованная для передачи
взяткополучателю наличность, конфискуется в доход государства только в случаях, когда процесс
передачи и получения незаконного денежного вознаграждения проходил не под контролем правоохранительных органов. В иных случаях, когда передача денег осуществлялась в рамках оперативнорозыскных мероприятий, а именно оперативного эксперимента, конфискация не допускается.
На этом особо акцентировал внимание всех правоприменителей Пленум Верховного Суда Российской Федерации (пункт 4 постановления от 14.06.2018 г. № 17 «О некоторых вопросах, связанных
с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве») [2].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 1 (128) 




Данная позиция высшей судебной инстанции справедлива и абсолютно обоснована, так как
проведение оперативного эксперимента по передаче незаконного вознаграждения под контролем
правоохранительных органов возможно только в случае предварительного добровольного заявления
гражданина о выдвинутом ему требовании в передаче взятки и вынужденного выступать в качестве
взяткодателя. В такой ситуации, принудительное обращение в доход государства предмета подкупа,
например, денежных средств самого заявителя либо предоставленных ему правоохранительными органами или иными сторонними лицами, выглядела бы нелогично и несправедливо.
В качестве примера подобной ситуации достаточно вспомнить громкое уголовное дело о получении взятки в размере 2 млн. долларов США бывшим министром экономического развития России
Алексеем Улюкаевым.
Как следует из обстоятельств данного дела, денежные средства передавались Улюкаеву под
контролем правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный
эксперимент».
Не трудно предположить, что на стадии подготовки перед оперативными службами стоял вопрос о необходимости фактического наличия столь крупной денежной суммы, поскольку использование макета денежных средств («куклы»), могло бы поставить под угрозу успешное проведение мероприятия и изобличение высокопоставленного чиновника-взяточника.
Согласно информации, распространенной средствами массовой информации, указанная денежная сумма была добровольно предоставлена правоохранительным органам частным физическим лицом, связанным с коммерческими структурами «Роснефти» [3].
Как известно, оперативный эксперимент был проведен успешно, А.Улюкаев был задержан с поличным и в настоящее время осужден за совершение данного преступления. Денежные средства, использованные в качестве предмета взятки и проходившие по делу в качестве вещественного доказательства, возвращены законному владельцу.
Такое решение суда о дальнейшей «судьбе» денежных средств, использованных как предмет
подкупа, абсолютно оправдано, поскольку в ином случае, при их обращении в доход государства, были бы в первую очередь нарушены законные права владельца этой денежной суммы, что в подобной
ситуации, безусловно, недопустимо.
Вместе с тем в судебно-следственной практике бывают и противоположные случаи, когда в качестве заявителя о противоправных коррупционных действиях в правоохранительные органы обращается должностное лицо, которому поступило незаконное предложение «решить вопрос за деньги»,
то есть потенциальный взяткополучатель.
В данном случае предметом взятки выступают денежные средства взяткодателя или иных лиц,
которые предоставили ему эти средства для совершения преступления.
В качестве примера подобного преступления можно рассмотреть уголовное дело в отношении
адвоката, который в январе 2016 года с целью изменения меры пресечения своему подзащитному,
содержавшемуся под стражей, на более мягкую, передал взятку в размере 3 млн. рублей исполняющему обязанности начальника полиции линейного отдела полиции МВД России в аэропорту Ростована-Дону [4].
Сотрудник полиции, получивший незаконное предложение и не пожелавший выступать в качестве взяткополучателя, сообщил об этом руководству, после чего сотрудниками УФСБ России по Ростовской области было организовано проведение оперативного эксперимента и адвокат был задержан
«с поличным» сразу после передачи денег сотруднику полиции.
Изъятые денежные средства в сумме 3 млн. рублей были признаны следователем вещественным
доказательством, приобщены к уголовному делу и помещены на период следствия и судебного рассмотрения в банковскую ячейку для обеспечения их сохранности.
Как было установлено в судебном заседании, деньги адвокату предоставили родственники его
подзащитного, якобы, в качестве оплаты юридических услуг. Следствию не удалось добыть доказательства их осведомленности о преступном замысле адвоката, в связи с чем оснований для предъявления обвинения в соучастии не имелось и указанные лица проходили по уголовному делу только как
свидетели.
При вынесении обвинительного приговора, а вина адвоката в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, была полностью доказана в судебном заседании, в том числе
и его признательными показаниями, перед судом в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 299 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) встал вопрос о дальнейшей
судьбе вещественных доказательств [5].
Верховный Суд Российской Федерации в пункте 11 ранее указанного постановления Пленума
особо обратил внимание судов на то, что описательно-мотивировочная часть приговора должна содержать доказательства, на которых основаны выводы суда о том, что имущество, подлежащее кон-
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фискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления.
В рассматриваемом нами уголовном деле возврат денег их первоначальным владельцам, то есть
родственникам подзащитного, был невозможен, поскольку деньги на момент передачи взятки уже являлись собственностью адвоката. Возврат же их подсудимому-адвокату также выглядел бы нелогично
и несправедливо, поскольку последний использовал их незаконным образом в качестве предмета
подкупа полицейского.
Буквальное толкование положений статьи 104.1 УК РФ также не позволяет конфисковать в подобной ситуации вещественное доказательство, поскольку оснований утверждать, что указанная денежная сумма получена «в результате совершения преступлений», не имеется.
Кроме того, перечень статей Особенной части УК РФ, приведенный в пункте «а» части 1
названной статьи, не содержит упоминания о преступлении, предусмотренном статьей 291 УК РФ (дача взятки).
В описанном случае суд, вынося приговор о конфискации имущества, а именно предмета взятки, поступил в соответствии с разъяснением, изложенном в пункте 4 указанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, согласно которому «по делам о коррупционных преступлениях деньги, ценности и иное имущество, переданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, совершившему коммерческий подкуп…».
При этом высшая судебная инстанция ссылается на положения пункта «а» части 1 статьи 104.1
УК РФ и пункт 4 части 3 статьи 81 УПК РФ, что выглядит не в полной мере логично, особенно в разрезе описанной конкретной ситуации, поскольку ни в ходе следствия, ни в судебном заседании не получено никаких данных о том, что это вещественное доказательство – наличные деньги в сумме 3 млн.
рублей – получены преступным путем или являются доходом от использования преступно полученного имущества.
Приведенный пример из судебной практики показывает несовершенство уголовного закона о
конфискации имущества по делам о взяточничестве, а указанное разъяснение Пленума Верховного
Суда Российской Федерации – ничто иное как способ исправления недоработок законодателя при
формулировании нормы, закрепленной в статье 104.1 УК РФ.
Очевидна необходимость дополнить пункт «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ упоминанием статьи
291 (дача взятки), а также статьями 291.1 (посредничество во взяточничестве) и 291.2 (мелкое взяточничество) УК РФ, поскольку схожие ситуации возможны и по уголовным делам о совершении этих
преступлений.
Кроме того, необходимо также предусмотреть в уголовном законе возможность обращения в
доход государства имущества, являвшегося предметом подкупа при совершении преступлений, предусмотренных всеми частями статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), а также статьями 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе) и 204.2 (мелкий коммерческий подкуп) УК РФ, поскольку преступная сущность данных преступных деяний аналогична взяточничеству.
Нельзя забывать, что эффективная работа уголовно-правового механизма конфискации предмета подкупа по делам о взяточничестве имеет важное не только правовое, но и общественнополитическое значение, поскольку отражает отношение государства к проблеме коррупции в целом.
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В данной статье рассматривается процесс становления и развития института амнистии в уголовном праве российского государства. Автор анализирует особенности формирования института амнистии в дореволюционный период Российской империи, выявляет основные цели и задачи реализации института амнистии. Проводит историко-правовой анализ и определяет место института амнистии
в правовой системе государства.
Ключевые слова: институт амнистии, цель и задачи амнистии, эволюция института амнистии,
становление амнистии, акт амнистии.
This article examines the process of formation and development of the institution of amnesty in the
criminal law of the Russian state. Analyzes the features of formation of the institution of amnesty in the prerevolutionary period of the Russian Empire, identifies the main aims and objectives of the institution of amnesty. Conducts historical and legal analysis and determines the place of the institution of amnesty in the
legal system of the state.
Key words: institution of amnesty, purpose and objectives of amnesty, evolution of the institution of
amnesty, purpose of amnesty, act of amnesty.
Амнистия – один из старейших правовых институтов. Любой социально-правовой институт имеет свою историю становления, амнистия не исключение. Для дальнейшего совершенствования института амнистии необходимо провести историко-правовой анализ и определить его место в правовой
системе государства.
Проблема становления и развития института амнистии в российском уголовном праве приобретает особую актуальность в современной юридической науке. Познание процессов зарождения институтов права позволяет более четко понимать их сущность и значение в современных условиях, видеть
перспективу их дальнейшего развития и совершенствования. Анализ научных подходов к пониманию
института амнистии, сформировавшихся в российском уголовном праве дореволюционного периода,
способствует выявлению закономерностей, традиций, оказавших значительное влияние на систему
российского уголовного права в настоящее время.
Обращение к историческому опыту, к изучению процессов становления института амнистии
позволяет более глубоко и объективно исследовать положительные и негативные стороны реализации амнистии в различные исторические периоды, обеспечивает возможность наиболее эффективно
использовать позитивный опыт для совершенствования современной системы государства.
Дореволюционному законодательству была известна практика амнистии, но самого термина
«амнистия» не существовало, альтернативой служили термины «помилование» и «прощение».
В данный период в большей степени было знакомо понятие «помилование», а в меньшей «амнистия». Как правило, эти два понятия отличия не имели. Понятие амнистии появилось значительно
позже. Большинство российских ученых пришли к выводу, что развитие амнистии и помилования
началось исключительно с династии Рюриковичей, тогда еще публичная власть была недостаточно
централизованной.
Амнистия существовала еще в Древней Руси. В Киевской Руси право миловать принадлежало
великим князьям. Тогда еще каждый князь в пределах своего княжества мог помиловать группу
преступников. С централизацией государственной власти и укрепления самодержавия право миловать
сосредотачивается в руках самодержца, который отправляет милости по своему усмотрению.
Социальная сущность амнистии аналогична сущности помилования: и в том и в другом случае
проявляется милосердие по отношению к лицу, совершившему преступление. Именно так понимают
сущность амнистии большинство ученых. Например, А.В. Наумов отмечает, что «амнистия – это не
реабилитация, а акт милосердия». Схожей представляется характеристика сущности амнистии в
качестве категории прощения лицу совершенного им преступления. Прощение в лингвистическом
смысле означает «милость к провинившемуся, снисходительность к вине, помилование».
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В дореволюционном периоде большую роль при вынесении амнистии (помилования) играло
духовенство, которое в лице патриарха могло ходатайствовать перед сударем об амнистии
(помиловании) круга лиц преступников.
Если в дореволюционном периоде амнистия (помилование) рассматривалась как промысел
Божий, в контексте божественного происхождения власти Государя, то в Манифестах в период
правления Екатерины II полностью исчезает религиозная мотивировка амнистии.
Новое в применении амнистии отмечается в царствование Александра I. Вместо сложных
ограничений для отдельных категорий обвиняемых и осужденных, которые были найдены в
предыдущих манифестах, устанавливается разделение лиц, подлежащих амнистии, на находящихся
под следствием или судом и осужденных. Размер помилования для разных категорий преступников
был разным: подследственные и судимые получали полную амнистию, осужденные – частичное
помилование. В царствование Николая II был издан ряд манифестов об амнистии. Однако, по словам
П. И. Люблинского, они не были амнистированы, потому что после объявления амнистии декретом от
21.10.1905 года начался период репрессий.
Амнистия как самостоятельный институт получила свое развитие в советское время. 21.11.1924
г. Президиум ЦИК СССР постановил передать на разъяснение пленарного заседания Верховного Суда
СССР в порядке п. «а» ст. 1 Положения о Верховном Суде СССР вопрос о том, считать ли акт
восстановления в правах гражданства отдельных лиц, возвращающихся из-за границы, актом
применения к ним амнистии за совершенные контрреволюционные деяния или разрешением на право
въезда в пределы Союза ССР. Пленарное заседание Верховного Суда СССР 16.01.1925 г. [2] приняло
следующее разъяснение: «В практике некоторых судов, в том числе Верховного Суда РСФСР, возникли
сомнения по вопросу о том, можно ли толковать постановления Президиума ЦИК СССР о
восстановлении в правах гражданства лиц, по тем или иным причинам эмигрировавших из пределов
СССР, как одновременный акт частной амнистии и за другие совершенные ими преступления.
В петровскую эпоху помимо политических появились новые причины вынесения амнистии.
Амнистия выносилась по поводу одержанных побед, в связи с заключением мира, а также принятия
православия, принятия на себя обязанности палача, обучению ремеслам и др.
В связи с образованием в России в начале ХХ столетия Государственной Думы (первое
законодательное представительство в России), право на вынесение актов об амнистии и помилования
все еще в полной мере сохранилось за императором, что противоречило принадлежности амнистии
народному представительству.
В советское время впервые в законодательных актах происходит разделение понятий
«амнистия» и «помилование», хотя первое время всѐ еще не применялись как два разных института.
В Конституции РСФСР 1937 г. уже отдельно говорилось об амнистии и помиловании граждан,
осужденных судебными органами РСФСР (п. «е» ст. 19). В отличие от понятий, употребляемых в
царской России, в советский период «помилование» чаще именовалось как «частная амнистия».
В конституции РСФСР 1918 г. уже упоминается об общей и частичной амнистии. А с
образованием СССР и принятием Конституции СССР в 1924 г. и конституций союзных республик акты
амнистии приобрели более четкую структуру и стали издаваться и общесоюзными, и республиканским
государственными органами. Вынесение актов амнистии зависело от вида наказания и срока
наказания, назначаемого судом, также учитывался пол и возраст лица, совершившего
противоправное деяние, и учитывались другие обстоятельства, указанные в акте об амнистии.
Помимо этого общесоюзные и республиканские акты об амнистии распространялись не только
на уголовные преступления, но и на административные и дисциплинарные правонарушения.
Амнистия длительное время относилась к сфере совместного ведения федерации и субъектов.
Согласно Конституции СССР 1924 г. центральные исполнительные комитеты союзных республик пользовались правом амнистии, помилования и реабилитации в отношении граждан, осужденных судебными и административными органами союзных республик (ст. 69) [3].
В период с 1934 г. и до принятия Конституции СССР 1936 г. правом амнистии в порядке исключения пользовались и отдельные автономные республики.
Влияние на формирование института амнистии оказала судебная практика. В постановлении
Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 г. (ред. от 14.03.1963 г.) № 23 "об условиях применения
срока давности и амнистии к продолжающимся и длящимся преступлениям" дан глубокий анализ правового института амнистии [4]. В связи с обобщением судебной практики акты об амнистии стали
приобретать более определенную структуру, освобождение от наказания и его смягчение ставились в
зависимость от вида и срока наказания, пола и возраста лица, совершившего преступление, а также
других обстоятельств, указанных в самих актах об амнистии.
В советский период многие акты амнистии издавались в ознаменование революционных праздников:
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- постановление ВЦИК РСФСР от 05.11.1919 «Об амнистии ко 2-й годовщине Октябрьской революции» [5];
- декреты ВЦИК РСФСР: от 01.05.1920 «Об амнистии к 1 мая 1920 года», от 06.11.1920 «Об амнистии к 3-й годовщине Октябрьской революции» и др. При этом в преамбуле к амнистии от
01.05.1920, например, рабоче-крестьянская власть обращалась с призывом к осужденным помочь
стране своим участием в борьбе с хозяйственной разрухой и исправить причиненный их проступками
вред [6];
- амнистия в связи с 50-летием Октябрьской революции (31.10.1967).
История нашей страны знает примеры освобождения лиц, совершивших административные правонарушения, по акту амнистии. Так, указами Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.1957 и
31.10.1967 граждане, совершившие административные правонарушения, были освобождены от наказания.
Конституция РСФСР 1978 года предусматривала объявление амнистии и осуществление права
на помилование только в отношении осужденных судами РСФСР. Однако практика амнистии вышла за
рамки конституционных положений. В большинстве актов об амнистии предписывалось прекращать
уголовные дела в ходе их расследования.
Изменения в правовой системе, касающиеся амнистии и помилования, произошли с введением
института президентства в СССР. Президент СССР имел право помиловать, а Президиум Верховного
Совета СССР – издавать акты об амнистии.
Вот особенности некоторых амнистий, осуществленных в этот период:
- в статье 4 акта об амнистии в связи с 70-летием Октябрьской революции (18.06.1987) предписывалось освободить из мест лишения свободы условно с обязательным трудоустройством осужденных к лишению свободы на срок до трех лет. Такие предписания относительно редки;
- амнистия также оправдана в отношении отдельных преступлений временного характера, совершенных в результате стечения определенных неблагоприятных обстоятельств, поскольку применяется в случае улучшения этих обстоятельств или является попыткой направить развитие ситуации в
более благоприятное русло. В качестве примера такой амнистии можно привести Постановление Верховного Совета СССР от 28.11.1989 № 842-1 "Об амнистии бывших советских военнослужащих, совершивших преступления в Афганистане»;
- актом об амнистии от 1 ноября 1991 года установлено, что лица, уклонившиеся от военной
службы, явившиеся по месту прохождения службы или в ближайшее военное управление (приемные
министерства обороны СССР и военных округов, Военно-Морского Флота, военные комиссии), в комитет при президенте СССР по военным делам для применения амнистии и дальнейшего прохождения,
освобождаются от уголовной ответственности. Следовательно, рассматриваемый закон «Об амнистии» применялся к военнослужащим, при их явке с повинной.
С распадом СССР и избранием первого Президента РФ начался интенсивный процесс формирования качественно новой правовой системы. Право осуществления помилования стало принадлежать
Президенту РФ, а издание актов амнистии – Верховному Совету РФ. Эти законодательные положения
существовали до принятия ныне действующей Конституции Российской Федерации 1993 г. Впервые
только Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года включил статьи об амнистии и помиловании в отдельную главу.
Таким образом, в годы советской власти акты об амнистии, снижающие уровень уголовных репрессий, оказались неотъемлемой составной частью внутренней политики. Причем акты об амнистии
в период новейшей российской истории принимались в разной форме (указы Президиума Верховного
Совета СССР, постановления Верховного Совета СССР, закон СССР).
В настоящее время деятельность института амнистии дискутируется не только в кругах юристов, но и в российском обществе в целом. От того, насколько продуман этот акт милосердия со стороны государства, какие цели он преследует, зависит будущее российского общества, уровень преступности и эффективности УИС РФ, в частности, как в глазах общества, так и самих заключенных [7].
Правовое регулирование применения амнистий в Российской Федерации осуществляется Конституцией РФ, которая определяет, что объявление амнистии относится к компетенции Государственной Думы РФ (п. «ж» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ), и Уголовным кодексом РФ, который раскрывает
содержание данного акта (ст. 84 УК РФ). Вопрос о правовой природе амнистии в РФ является спорным: одни авторы указывают, что амнистия является институтом уголовного права (так как регламентирована в первую очередь уголовным законодательством). Другие – государственного права (так как
объявляется высшим органом законодательной власти), третьи же, опираясь на наличие его сущностной регламентации в уголовном законодательстве, говорят о его двойственной (государственноправовой и уголовно-правовой) природе [8, с. 62].
Акт амнистии не является актом уголовного законодательства, вследствие чего он не связан с
внесением изменений в Уголовный кодекс РФ; кроме того, это означает возможность коррекции из-
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данных актов об амнистии, даже если в результате круг лиц, подлежащих амнистии, сужается [9].
Нормы российского права устанавливают уровень применения амнистии в первую очередь на основании условий и положений Конституции России. Она же и предусматривает использование амнистии в
соответствии с компетентными решениями со стороны Госдумы РФ и по статьям УК. Правовое предназначение амнистии под вопросом: разные эксперты относят амнистию к атрибуту как государственного, так и уголовного права, а кое-кто из них вообще считает еѐ элементом дестабилизирующим, расшатывающим устои любого государства.
Подводя итог, следует отметить, что история становления института амнистии свидетельствует
о трудных путях развития этого правового института, тесно связанных с классовой политикой
государства. Развитие института амнистии в правовой системе зарождалось постепенно, с
использованием репрессивной, гуманистической, контрреволюционной политики. Каждая из
выбранной тактики по созданию цельного института амнистии была создана в рамках длительного
периода, с целью достижения определенного результата.
Таким образом, анализ становления института амнистии и исследование процессов зарождения
института амнистии даѐт возможность определить перспективы назначения амнистии и еѐ развитие в
российском уголовном праве. Для дальнейшего совершенствования института амнистии необходимо
учитывать всю значимость проделанной работы, все положительные и негативные стороны
реализации амнистии.
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В статье произведен историко-правовой анализ становления и определены перспективы
развития законодательной регламентации уголовно-правовой охраны семьи. Рассмотрены
современные теоретические и практические проблемы защиты интересов семьи, по результатам
анализа которых предложены рекомендации, направленные на повышение эффективности норм,
предусматривающих уголовную ответственность за совершение преступлений против семьи, путем их
совершенствования и преодоления правовых пробелов уголовного закона. Особенностью авторского
подхода является анализ исторической трансформации уголовно-правовых норм, предусматривающих
ответственность за преступления против семьи, в современное уголовное законодательство. В
результате детального анализа действующего законодательства дано авторское определение понятия
преступлений против семьи, предлагаются изменения и дополнения в ст. ст. 153, 154 и 155 УК РФ,
которые будут способствовать более эффективному их применению.
Ключевые слова: преступления против семьи, интересы семьи, уголовно-правовая охрана,
защита, уголовное законодательство, подмена ребенка, незаконное усыновление, разглашение тайны
усыновления.
The article provides a historical and legal analysis of the formation and prospects for the development
of legislative regulation of criminal-law protection of the family. Modern theoretical and practical problems of
protecting the interests of the family are considered, based on the results of their analysis, recommendations are proposed aimed at improving the effectiveness of norms providing for criminal liability for crimes
against the family by improving them and overcoming legal gaps in the criminal law. A special feature of the
author's approach is the analysis of the historical transformation of criminal-law norms providing for responsibility for crimes against the family into modern criminal legislation. As a result of a detailed analysis of the
current legislation, the author's definition of crimes against the family is given, and amendments and additions to articles 153, 154 and 155 of the Criminal Code of the Russian Federation are proposed, which will
contribute to their more effective application.
Key words: crimes against the family, family interests, criminal-law protection, protection, criminal
law, child substitution, illegal adoption, disclosure of the secret of adoption.
Одной из тенденций развития действующего законодательства Российской Федерации является
совершенствование правовых институтов, направленных на охрану интересов семьи. Данная тенденция предопределяется необходимостью обеспечения одного из конституционных принципов, нашедшего свое развитие в семейном законодательстве, – принципа государственной защиты института семьи, материнства, отцовства и детства. В этой связи, основным направлением государственной политики в сфере семейных отношений является охрана семьи уголовно-правовыми средствами.
Становление и развитие российского уголовного законодательства, закрепляющего необходимость уголовно-правовой охраны семьи, насчитывает многовековую историю, начиная с древнего периода и до наших дней. Первый писаный источник русского права – Русская Правда (в краткой редакции XI век) не содержал норм, предназначенных для правового регулирования семейных отношений,
однако ст. 1 указанного правового источника закрепляла правовую возможность осуществления кров-
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ной мести в отношении «убийцы» со стороны родственников убитого. Пространная же редакция Русской Правды (XII век) уже содержала в себе некоторые нормы о правовом регулировании семейных и
наследственных отношений. Кроме того, в период исторического развития России XI - XIII веков вопросы сохранности семейных отношений относились к подведомственности церковных судов, в связи
с чем нормы об ответственности за нарушение таких отношений закреплялись и в иных актах.
В целом, на раннем этапе становления и развития законодательства об охране семьи правовые
акты преимущественно регламентировали вопросы защиты от посягательства на сложившийся институт брака и на морально-ценностные устои общества. Справедливо мнение В.О. Ключевского о том,
что «законодательство того исторического периода умалчивало о преступлениях об оскорблении
женщин и детей, об обидах словом, о политических преступлениях, поскольку данные вопросы передавались на рассмотрение церковному суду и судились на основе специальных церковных нормативных актов» [1, с. 219].
В период с XV по XVI века нормы, предусматривающие ответственность за преступления против
семьи, не претерпели принципиальных изменений. В Новгородской и Псковской судных грамотах –
крупнейших нормативных актах указанного исторического периода – содержались нормы о порядке
урегулирования наследственных отношений, а также о наказании за отцеубийство и братоубийство.
Практически не изменился подход к правовому регулированию защиты семейных отношений и
после формирования Русского централизованного государства. Судебник Ивана III 1497 года и Судебник Ивана IV Грозного 1550 года также не содержали специальных норм, предназначенных для защиты семьи, материнства и детства от негативного воздействия.
Концептуально новой вехой в развитии уголовно-правовой охраны интересов семьи стало принятие царем Алексеем Михайловичем Соборного Уложения 1649 года, которое явилось первым систематизированным нормативным правовым актом России. Как отмечает В.А. Томсинов, «произошедшие
в начале XVII века перемены во взглядах русского общества на характер государства и верховной
государственной власти повлекли за собой изменения и в его правовых воззрениях» [2, с. 4]. Между
тем, в Соборном Уложении 1649 года сохранились и тенденции феодального строя, что выражалось в
неограниченной власти родителей над своими детьми, как и во власти супруга по отношению к супруге.
Существенный вклад в вопросы охраны и защиты интересов семьи и несовершеннолетних уголовно-правовыми средствами сделан Петром I. В Артикуле воинском 1715 года впервые за всю историю России размер наказания за совершение убийства несовершеннолетнего ребенка был приравнен
к наказанию за убийство родителей, что вероятно, было обусловлено влиянием западноевропейских
устоев. Преступления против семьи закреплялись в главе XX «О содомском грехе, о насилии и блуде»
Артикула воинского 1715 года, среди которых числились запреты совершения прелюбодеяния между
лицами, состоящими в браке, заключения брака в близкой степени родства, двоеженства.
Непрекращающиеся процессы гуманизации общества, происходившие в середине XIX века, не
могли не отразиться на уголовном законодательстве того исторического периода. Так, в 1845 году
императором Николаем I утвержден новый уголовный закон – Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных, которым были существенно дополнены нормы, предназначенные для уголовноправовой охраны семьи. В частности, преступлениям против семьи был посвящен особый раздел «О
преступлениях против прав семейных», содержащий в себе несколько глав. В середине XIX века несовершеннолетние дети по-прежнему были полностью подвластны своим родителям, хотя строгие и
жесткие патриархальные отношения со временем ослабевали. Как отмечает в этой связи Б.Н. Миронов, именно в указанный исторический период «право наказания несовершеннолетнего родителем
стало трактоваться как право наказания в интересах воспитания» [3, с. 252].
Большинство положений Уложения 1845 года были воспроизведены законодателем и в Уголовном уложении 1903 года, которое, хотя и не вступило в законную силу в полном объеме, но, тем не
менее, также содержало отдельную главу, посвященную преступлениям против семьи.
Следовательно, уголовное законодательство дореволюционного периода России развивалось
сообразно существующим в обществе религиозным представлениям и требованиям морали, обеспечивало уголовно-правовую охрану семьи на том уровне, который был характерен для того исторического времени, принимая во внимание особенности правового положения женщин и несовершеннолетних
детей.
В советский период отечественной истории кардинально изменился подход законодателя к правовому регулированию частноправовых отношений, к которым относились и семейные отношения. В
этой связи первые уголовно-правовые запреты, направленные на обеспечение охраны семьи, нашли
свое отражение в Уголовном кодексе РСФСР, введенным в действие постановлением ВЦИК от 1 июня
1922 года. Хотя данный уголовный закон и не ставил в приоритет защиту интересов отдельной личности или семьи, что было обусловлено идеологией коммунистической партии, тем не менее, содержал
в себе несистематизированные нормы, устанавливающие ответственность, например, за неисполне-
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ние обязанности родителей по содержанию детей, принуждение женщины к вступлению в брак и другие.
Спустя четыре года с момента введения в действие УК РСФСР 1922 года ему на смену пришел
Уголовный кодекс РСФСР, вступивший в действие постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 года, который несколько расширил перечень деяний, запрещенных уголовным законом для целей уголовноправовой охраны семьи и несовершеннолетних. Так, например, уголовный закон был дополнен запретом понуждения детей к занятию нищенством, по некоторым составам преступлений произошло изменение размеров наказания.
Наиболее полно охрана семьи в советский период отечественной истории охватывалась Уголовным кодексом РСФСР, утвержденным Верховным советом РСФСР 27 октября 1960 года. Новеллой УК
РСФСР 1960 года стало введение уголовной ответственности за неисполнение обязанности по содержанию не только несовершеннолетних детей их родителями, но и нетрудоспособных родителей их
совершеннолетними детьми. Кроме того, в качестве уголовно наказуемого в УК РСФСР 1960 года
нашло свое отражение такое преступное деяние как злоупотребление опекунскими обязанностями.
Позднее УК РСФСР 1960 года также был дополнен ранее не известным отечественному законодательству составом преступления – разглашением тайны усыновления.
Проведенное исследование позволяет увидеть, что охрана семьи уголовно-правовыми средствами имеет давнюю историю. Будучи обусловленными исторически уголовно-правовые нормы,
предусматривающие ответственность за преступления против семьи, трансформировались в современное уголовное законодательство. В итоге, завершающим этапом развития законодательства о преступлениях против семьи стало принятие Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996
года № 63-ФЗ, который содержит в себе отдельную главу 20, посвященную уголовно-правовой охране
семьи и несовершеннолетних.
Преступления против семьи и несовершеннолетних являются самостоятельной группой, обособленной от иных видов преступлений, своим видовым и непосредственным объектом. Располагая в
главе 20 УК РФ одновременно составы преступлений против несовершеннолетних и против семьи,
законодатель отмечает их безусловную важность и взаимосвязь, но не свидетельствует об их тождественности. Нельзя не отметить, что интересы семьи в качестве объекта преступного посягательства
находят свое отражение не только в статьях главы 20 УК РФ, но прямо или косвенно встречаются в
иных нормах уголовного закона. Так, например, объектом нарушения неприкосновенности частной
жизни (ст. 137 УК РФ) является конституционное право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Понятие преступлений против семьи не содержится в действующем уголовном законодательстве России. Отсутствует и легальная дефиниция термина семьи, что предопределяется различным
восприятием данного понятия разными отраслями права. Если в рамках семейного законодательства
семья рассматривается как круг лиц, связанных между собой родственными связями, то в соответствии с жилищным законодательством в качестве семьи можно рассматривать круг лиц, совместно
проживающих в жилом помещении, даже если они не являются родственниками. Однако с учетом того факта, что действующий УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение деяний, нарушающих нормы семейного законодательства, то при определении понятия преступлений
против семьи следует исходить из понятия семьи, рассматриваемого в семейно-правовом аспекте.
Пожалуй, наиболее емкое определение семьи дал классик российской цивилистики Г.Ф. Шершеневич,
который рассматривал в качестве семьи «союз лиц, связанных браком, и лиц, от них происходящих»
[4, с. 99].
Любое право, закрепленное в Семейном кодексе Российской Федерации, должно обеспечиваться государственной защитой. Между тем, не любое право, предусмотренное Семейным кодексом Российской Федерации, защищается уголовно-правовыми средствами. Уголовный закон устанавливает
ответственность только за те преступные деяния, которые могут нанести наиболее серьезный вред
субъектам семейных правоотношений как в материальном плане, так и в нематериальном (моральном). Следовательно, те семейные права, которые защищаются уголовно-правовыми средствами, законодатель рассматривает как особенно важные, представляющие наивысшую ценность для дальнейшего развития общественных отношений. К ним относятся: право ребенка знать своих родителей,
а также на воспитание своими родителями (ст. 54 СК РФ); право недееспособных (частично дееспособных) и (или) нетрудоспособных членов семьи на получение содержания от других членов семьи,
если соответствующая обязанность по содержанию возложена на них в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (ст. 80 – 88 СК РФ). Кроме того, особое внимание законодатель уделяет
обеспечению порядка осуществления процедуры усыновления, включая обеспечение тайны усыновления (ст. 124 – 144 СК РФ).
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Изучение понятия семьи и тех семейных прав, которые нуждаются в защите уголовноправовыми средствами, позволило сформулировать понятие преступлений против семьи – это умышленные общественно опасные деяния, направленные на подрыв семейных устоев, причинение вреда
особенно важным, представляющим наивысшую ценность с юридической точки зрения, семейным отношениям.
Преступления против семьи предусмотрены ст. ст. 153 – 157 УК РФ и объединены в одну группу
по непосредственному объекту, общему для данной группы преступлений [5, с. 6]. Обоснованной и
заслуживающей внимания является позиция подразделения преступлений против семьи на четыре
вида: подмена ребенка (ст. 153 УК РФ); незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ); разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ); неуплата средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). Указанная позиция преобладает в современной
науке уголовного права. Однако нельзя не отметить, что встречается и иное мнение, согласно которому к преступлениям против семьи относится, в том числе и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Такой позиции, например, придерживаются В.Б. Боровиков
и А.А. Смердов [6, с. 279]. Свою точку зрения авторы обосновывают тем, что данное преступление
затрагивает интересы семьи и расположено среди иных преступлений против семьи (ст. ст. 153-155,
157 УК РФ). С указанным мнением не можем согласиться на том основании, что основным объектом
преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, выступают общественные отношения, обеспечивающие нормальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетнего, а дополнительным –
жизнь, здоровье, достоинство несовершеннолетнего, страдающего от жестокости взрослых, а не интересы семьи как таковой.
Особенности объективных и субъективных признаков составов преступлений против семьи позволяют выделить наиболее актуальные проблемы, требующие своего решения по дальнейшему развитию и совершенствованию уголовного законодательства в сфере охраны семьи. Полагаем, что внесение изменений в уголовно-правовые нормы, предусмотренные в главе 20 УК РФ, позитивным образом скажется на практике их применения. Соответственно, рассмотрим некоторые пробелы уголовноправовых норм и перспективные направления развития уголовной ответственности за совершение
преступлений против семьи.
Во-первых, субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 153 и 155 УК РФ, включает в себя такой факультативный признак как «иные низменные побуждения». Проблема состоит в
том, что действующее законодательство не содержит конкретики относительно тех побуждений, которые следует рассматривать в качестве низменных. Безусловно, к низменным побуждениям, исходя
из содержания ст. 153 и 155 УК РФ, относятся и корыстные побуждения, поскольку они специально
поименованы законодателем. В отношении же «иных низменных побуждений» какие-либо пояснения
в УК РФ отсутствуют, что открывает широкий простор для судейского усмотрения и обуславливает
необходимость уточнения данного оценочного признака.
Принципиальную позицию по вопросу важности совершенствования действующего уголовного
закона в сфере преступлений против семьи занимают представители уголовно-правовой науки. Так,
например, Т.Д. Устинова отмечает, «более правильным было бы использовать словосочетание «или
иные личные мотивы (либо, как вариант, «побуждения»)», подразумевающее различную степень выраженности мотивов» [7, с. 48]. А.И. Рарог предлагает несколько иную альтернативную формулировку
– «иная личная заинтересованность» [8, с. 42]. Полагаем, что в диспозицию ст. ст. 153 и 155 УК РФ
следует внести изменения, заменив морально-нравственную категорию «иные низменные побуждения» на «иные личные побуждения». Кроме того, следует конкретизировать перечень иных личных
(иных низменных) побуждений путем закрепления в примечании к ст. 153 УК РФ.
Во-вторых, действующий уголовный закон не только не раскрывает объективную сторону подмены ребенка, но и не уточняет возраст потерпевшего от данного преступления, т.е. ребенка. В теории уголовного права нет единства мнений по данному вопросу. Нет разъяснений по указанной проблеме и на уровне Высшей судебной инстанции Российской Федерации. Отсутствие четких правовых
позиций по вопросам квалификации преступлений против семьи диктует необходимость принятия постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях против семьи».
Согласно семейному законодательству в качестве ребенка рассматривается несовершеннолетнее лицо, т.е. лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. В науке уголовного права высказывается мнение о том, что «подмена возможна в отношении любого лица, не достигшего 18-летнего
возраста и не осознающего своего происхождения, при условии, что и родители не были с ним ознакомлены» [9, с. 43]. Полагаем, что для юридической оценки содеянного как подмены ребенка у несовершеннолетнего еще не должны быть сформированы внешние признаки, особо индивидуализирующие его среди иных детей, такие как внешность, голос и т.д., либо родители или иные законные
представители еще не должны успеть их осознать и запомнить. В этой связи диспозицию уголовно-
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правовой нормы, предусмотренной ст. 153 УК РФ, предлагаем изложить в следующей редакции:
«Подмена ребенка, то есть замена одного ребенка другим ребенком, индивидуализирующие внешние
признаки которого в виду возраста еще не выражены в полной мере, в силу чего не осознаются его
родителями или иными законными представителями, совершенная из корыстных или иных личных
побуждений».
В-третьих, следует внести изменения в название ст. 154 УК РФ «Незаконное усыновление (удочерение)», поскольку ее название в действующей редакции уголовного закона не полностью отражает ее уголовно-правовую сущность. Проблема состоит в том, что в настоящее время название ст. 154
УК РФ уже, чем ее содержание. Данная уголовно-правовая норма направлена на охрану порядка усыновления (удочерения), в то время как фактически она предназначена для комплексной защиты основных форм формирования, развития и воспитания несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей, включая в себя не только порядок усыновления (удочерения) детей, но также их опеку и
попечительство над ними. В этой связи предлагаем использовать название, уже известное ст. 5.37
КоАП РФ: «Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в приемную семью», что позволит конкретизировать виды уголовно-правовых запретов, закрепленные в диспозиции данной уголовно-правовой нормы.
В-четвертых, целесообразно ужесточить уголовную ответственность за совершение преступных
посягательств, предусмотренных ст. 154 и 155 УК РФ, посредством указания в качестве основного вида наказания лишение свободы. Институт усыновления (удочерения) детей, включающий в себя и
необходимость обеспечения тайны усыновления (удочерения), является одним из фундаментальных
институтов семейного права, а нарушение порядка усыновления (удочерения), предусмотренного
действующим семейным законодательством, существенным образом нарушает не только права усыновляемого ребенка, но также и права его родителей или иных законных представителей. Между тем,
отсутствие в санкции ст. 154 УК РФ наказания в виде лишения свободы не соответствует характеру
общественной опасности данного преступления и переводит данное общественно опасное деяние в
категорию проступка.
Ужесточение уголовной ответственности, наступающей в результате совершения преступлений,
предусмотренных ст. 154 и ст. 155 УК РФ, необходимая мера. Данные преступления характеризуются
высоким характером общественной опасности, поскольку указанные деяния могут повлечь за собой
существенное нарушение прав ребенка – отсутствие надлежащего содержания ребенка, злоупотребление родительскими правами со стороны усыновителей, жестокое обращение с ребенком, нахождение ребенка в среде лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Указанные нарушения обусловлены тем, что лица, которые незаконно усыновили (удочерили) несовершеннолетнего ребенка, не
могут надлежащим образом обеспечить комфортные условия для первичной социализации ребенка в
семье.
Отдельного упоминания заслуживает вопрос регламентации уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления. Как отмечает А.Р. Акиев, в науке уголовного права устоявшейся является позиция об отнесении тайны усыновления (удочерения) к одному из видов семейной тайны [10,
с. 29]. В то же время законодатель выделяет уголовно-правовую охрану тайны усыновления (удочерения) в привилегированный состав, охрана иных видов личной и семейной тайны предусмотрена ст.
137 УК РФ. При этом не ясно, почему законодатель признает раскрытие тайны усыновления менее
общественно опасным посягательством, чем раскрытие иной личной или семейной тайны. Если максимальным наказанием по ч. 1 ст. 137 УК РФ выступает лишение свободы на срок до двух лет, то максимальной санкцией по ст. 155 УК РФ выступает неприменяемый арест на срок до четырех месяцев. В
связи с указанным, целесообразно ужесточить уголовную ответственность, установленную за совершение преступлений, предусмотренных ст. 154 и 155 УК РФ, посредством включения в перечень наказаний наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Подводя итог, следует отметить, что регламентация уголовной ответственности за преступления против семьи характеризуются стабильностью, в уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст.
ст. 153, 154, 155 и 157 УК РФ, изменения вносятся редко, что обусловлено традиционным, консервативным характером самих семейных отношений. Между тем, анализ, произведенный в рамках настоящего исследования, напрямую свидетельствует о том, что ввиду значимости института семьи требуется подвергать квалифицированной ревизии уголовно-правовые средства его охраны, так как данный
институт имеет множество перспективных направлений своего развития на современном этапе правовой регламентации.
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В настоящей статье рассматривается гражданский иск в уголовном процессе России. Авторы
акцентируют внимание на анализе института гражданского иска в уголовно-процессуальной
деятельности, его отдельным проблемам, возникающим при реализации в уголовном
судопроизводстве. Авторы анализируют механизм, направленный на непосредственную защиту
нарушенных имущественных прав потерпевших, законные способы возмещения вреда, причиненного
в результате преступления. Делается вывод о необходимости дополнения положений,
предусматривающих назначение уголовного производства в обеспечении возмещения потерпевшим
вреда, причиненного преступлением.
Ключевые слова: потерпевший, гражданский иск, гражданский истец, возмещение вреда,
уголовная политика, компенсационный механизм.
This article considers a civil suit in the criminal procedure in Russia. The authors focus on the analysis
of the institution of a civil claim in criminal procedural activity, its individual problems that arise during its
implementation in criminal proceedings. The authors analyze the mechanism aimed at direct protection of
the violated property rights of the victims, legal means of compensation for harm caused as a result of the
crime. It is concluded that it is necessary to supplement the provisions that provide for the appointment of
criminal proceedings in ensuring compensation to victims for the harm caused by the crime.
Keywords: complainant, civil lawsuit, civil plaintiff, compensation for damage, criminal policy, compensation mechanism.
Главнейшим средством охраны и гарантией восстановления нарушенных преступным деянием
прав физических и юридических лиц в уголовном процессе является так называемый соединенный
процесс, объединяющий воедино гражданско-правовые и уголовно-процессуальные отношения. Сливаясь в одно процессуальное целое, появился институт гражданского иска в уголовном судопроизводстве как институт уголовно-процессуального права, имеющий своим назначением возмещение вреда,
причиненного преступлением. Гражданский иск в уголовном процессе необходим для компенсации
вреда, наступившего у гражданина в результате совершения преступления другим лицом. Заявленный
гражданский иск может быть рассмотрен совместно с уголовным делом, что оптимизирует процесс
компенсации вреда, причиненного преступлением. При рассмотрении гражданского иска фактически
применяются общие правила гражданского процесса с особенностями, существующими для уголовных
дел.
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Но как показывает практика, обеспечение возмещения потерпевшему вреда, наравне с разрешением уголовного дела, рассматривается следователями как второстепенная задача расследования,
тогда как защита прав потерпевших по возмещению вреда является определяющим и даже судьбоносным направлением уголовной политики российского государства. Учитывая обширность интересов
потерпевшего, все же первоочередным для него является возмещение вреда в полном объеме, а основным объектом таких правоотношений выступает объем материального ущерба, подлежащего взысканию или объем компенсации морального вреда.
По своей юридической природе гражданский истец считается олицетворением восстановительного правосудия, поскольку при помощи предоставленных ему прав и обязательств жертва преступного посягательства имеет возможность получить возмещение причиненного вреда [7, с.207], что реализуется преимущественно посредством заявления и разрешения гражданского иска. Поэтому при
производстве по одному и тому же уголовному делу статус гражданского истца фактически совпадает
со статусом потерпевшего, а процессуальные права, первым делом, направлены на восстановление
нарушенных в результате преступления имущественных прав.
Важным условием и при этом уголовно-правовым критерием для предъявления гражданского
иска является наличие прямой причинно-следственной связи, где действительно причиненный вред
является последствием совершенного преступления, а уголовно-процессуальным критерием для признания потерпевшего гражданским истцом принятое соответствующее процессуальное решение, которое на стадии предварительного расследования оформляется постановлением следователя или дознавателя, а в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции закрепляется в определении
суда и заносится в протокол судебного заседания. Решая вопрос о признании лица гражданским истцом, вышеуказанные уголовно-правовой и уголовно-процессуальный критерии неразрывно взаимосвязаны и предстают регламентированными элементами механизма возмещения вреда в уголовном
судопроизводстве.
С точки зрения В.В. Батуева, государство, гарантирующее необходимую защиту гражданам, отчасти несет вину за причинение вреда, совершенного в результате преступления, соответственно,
потерпевший вправе требовать возмещения причиненного преступлением вреда и государство просто
обязано этот вред возместить [3, с.25]. Так же А.С. Герасименко отмечает, что в соответствии с положениями норм международного права при совершении преступления потерпевший может потребовать
от государства восстановления нарушенных прав, однако государство в связи с этим использует судопроизводство, представляя его как специальный вид государственной деятельности, обеспечивающий
доступ потерпевшего к правосудию [5, с.13].
Теоретическое осмысление вышеизложенных позиций позволяет сделать вывод о том, что в
российском законодательстве охране прав потерпевшего посвящена в самом общем виде ст. 52 Конституции РФ [1], положения которой на сегодняшний день остаются декларативными, поскольку отсутствует реально действующий механизм восстановления нарушенных прав и компенсации причиненного преступлением вреда. Поэтому многие авторы в своих исследованиях со ссылкой на ст. 52
Конституции РФ предлагают решать в уголовном процессе практически все гражданско-правовые вопросы, так или иначе соприкасающиеся с совершенным преступлением [8, с.19].
Законодательство зарубежных стран предусматривает институт, позволяющий возместить причиненный преступлением вред. Компенсационные выплаты производятся из Государственного фонда
помощи потерпевшим от преступлений, при невозможности возмещения потерпевшим вреда в рамках
уголовного судопроизводства. Новая Зеландия (1963г.) и Великобритания (1964г.) стали первыми государствами, где осуществились государственные выплаты за ущерб, причиненный преступлением.
Затем данная тенденция распространилась в Северной Америке и в странах Европы. Сегодня такие
фонды, призванные оказывать помощь лицам, которые стали жертвами преступлений, существуют в
Германии, Швейцарии, Франции [10, с.76]. С середины 1980 года в США предусмотрены программы,
обеспечивающие поддержку жертв преступлений посредством выделения денежных средств всем пятидесяти штатам, направленным на помощь жертвам преступлений и на компенсацию причиненного
вреда. Но при этом необходимо учитывать, что в США нет института гражданского иска в уголовном
процессе (исключением является штат Луизиана, где институт гражданского иска все же применяется
[9, с.42]), а достаточно развитым является институт реституции. В России на сегодняшний день правоотношения, касающиеся государственных выплат, практически не урегулированы. Но все же первые шаги в данном направлении предприняты, и за счет средств государства возмещается вред, причиненный лицу в результате актов терроризма, что является несправедливым ограничением прав потерпевших от иных преступлений.
Современная уголовная политика Российской Федерации обращена на увеличение прав потерпевшего и гражданского истца в уголовном процессе, совершенствование механизмов возмещения
вреда, причиненного преступлением, в числе прочего и с помощью развития сфер действия государственных компенсационных выплат лицам, потерпевшим от преступлений, и оказания им социальной,
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медицинской, психологической помощи. Все это говорит о возможностях внедрения компенсационных
механизмов возмещения потерпевшим вреда, причиненного преступлением, которые успешно реализованы в зарубежных странах, однако механическое заимствование не допустимо, и требуется адаптация к российской правовой действительности. Думается, что в России следовало бы предусмотреть
право на государственную компенсацию вреда от преступления, если за счет средств виновного его
возмещение не представляется возможным. Появление системы возмещения вреда как самостоятельного института, инкорпорированного в уголовное судопроизводство, с учетом накопленного иностранного опыта, позволит отечественному законодательству выйти на новый уровень и тем самым
реализовать положения ст. 52 Конституции РФ. Такая система, несомненно, представит новый компенсационный механизм и еще одну из мер по обеспечению гражданского иска в уголовном судопроизводстве как необходимость выявления иных источников (средств) возмещения вреда, чем и явится
государственный компенсационный фонд. Приведение в соответствие с международно-правовыми
стандартами механизма защиты прав и законных интересов потерпевшего в рамках уголовного судопроизводства видится основной задачей российского законодателя [12, с.67].
Тенденция развития восстановительного правосудия благодаря процессам глобализации является мировой и не могла не затронуть в данном аспекте российское законодательство, что привело к
наполнению новым содержанием института гражданского иска в уголовном процессе. Сторонники
идеи о расширении предмета и оснований гражданского иска в уголовном деле указывают на положительный зарубежный опыт формирования механизмов защиты прав потерпевших от преступлений лиц
[11, с.103]. Не случайно иск как универсальный концепт в теории права не исчерпывается только
рамками гражданского процесса. Гражданский иск в уголовном процессе стал традиционным механизмом и гарантией реализации назначения уголовного судопроизводства как наиболее благоприятного результата.
Выходит, что законодатель на первое место поставил защиту интересов обвиняемых, подозреваемых, забыв о первоочередном назначении уголовного судопроизводства в защите пострадавших от
преступлений [4, с.22]. И все же обратившиеся граждане преследуют цель – возместить нанесенный
преступлением вред. В связи с этим, развитие уголовной политики в данном направлении характеризуется плавным переходом от карательного правосудия к восстановительному и в целях совершенствования рассматриваемого направления возникает необходимость дополнения 6 статьи Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации [2] положением, регламентирующим назначение уголовного производства в обеспечении возмещения потерпевшим вреда. А нормы, регулирующие институт возмещения вреда со всеми его понятиями и способами, поместить в одну главу УПК РФ.
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В статье исследуются процессуальные вопросы использования в качестве доказательства заключения специалиста. Нерешенность законодательных вопросов приводят к трудностям в правоприменении, в связи с чем обозначены проблемы и пути их решения.
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The article considers procedural issues of applying a professional judgement as an evidence within a
criminal case court trial. Unsolved issues of legislation lead to obstacles in application of law, hence the article highlights challenges and the ways to tackle them.
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В процессе проверки заявлений о преступлении и расследования преступлений у органов следствия и дознания нередко возникает потребность в специальных знаниях в различных областях науки,
техники, искусства и ремесла. Процессуальными формами использования специальных знаний в уголовном процессе являются проведение судебной экспертизы и участие специалиста; процессуально
оформленным результатом проведения экспертизы - заключение эксперта (п. 3 ч. 2 ст. 74 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации). Заключение специалиста (п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ)
может быть одним из процессуальных результатов привлечения специалиста в рамках выполнения
двух функций – оказания технической и иной помощи для обнаружения, закрепления, изъятия и
оценки сведений о фактах и консультативно-справочной деятельности (ч. 1 ст. 58 УПК РФ).
Особенности заключения специалиста и заключения эксперта как в формальном, так и содержательном плане коренятся в специфике процессуального статуса сведущих лиц, коими являются
эксперт и специалист, их правами и обязанностями, а также функциями, возложенными на них процессуальным законодательством. При этом общими для них являются такие обстоятельства, как наличие специальных знаний, независимости и незаинтересованности в исходе дела, а также закрепление
результатов своей деятельности в определенной форме, что позволяет признать его доказательством.
В то же время в процессуальном законодательстве не отражено принципиальных различий, касающихся видов и объема специальных знаний специалиста и эксперта. Исключением являются случаи,
когда это непосредственно прописано в законе: например, согласно ст. 191 УПК РФ, проведение допроса несовершеннолетнего лица требует участия специалистов, обладающих специальными знаниями в области психологии и педагогики; участие специалиста, обладающего специальными знаниями в
области медицины востребовано при проведении освидетельствования (ст. 179 УПК РФ). Однако Федеральный закон № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 года конкретизирует требования, определяющие признание эксперта компетентным лицом. Согласно ст. 13 указанного закона к этим требованиям относятся гражданство, наличие высшего и дополнительного образования по конкретной экспертной специальности, а также факт
аттестации на право самостоятельного производства экспертиз; при этом уровень квалификации эксперта обязательно пересматривается каждые пять лет.
Очевидно, что такие требования не могут быть предъявлены к уровню квалификации специалиста уже в силу того, что в качестве специалиста могут привлечь любое сведущее лицо в науке, технике, искусстве и ремесле, работающее в различных государственных или негосударственных организациях, не имеющих непосредственного отношения к деятельности, связанной с оказанием помощи
следствию и суду. При этом в структуру специальных знаний сведущего лица, выступающего в про-
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цессуальной роли специалиста, помимо собственно знаний, включены навыки и умения их применения.
Поскольку предметом рассмотрения данного исследования является заключение специалиста,
необходимо выяснить, что представляет собой данный документ, каковы его форма и содержание.
Определение «заключение специалиста» как вида доказательств было введено Федеральным законом
«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от
4 июля 2003 г. № 92-ФЗ. Согласно ст. 80 УПК РФ, заключение специалиста, в отличие от заключения
эксперта, включает в себя только письменное суждение по вопросам, которые поставлены перед ним
сторонами, основанное на специальных знаниях, что подтверждено материалами Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по
уголовным делам» [1] – специалист не проводит исследования, его суждения по поводу поставленных
перед ним вопросов требуют специальных знаний, но не обязательно проведения исследования [2]. В
то же время необходимо отметить, что в ряде случаев исследование специалистом все же проводится,
но оно носит предварительный, ориентирующий характер, однако должно соответствовать принципам
полноты, однозначности и достоверности. Такие заключения, например, когда они проводятся в судебно-экспертных подразделениях в системе МВД России, оформляются в виде справки об исследовании, которая подписывается сотрудником, проводившим его, и руководителем экспертнокриминалистического подразделения.
Возвращаясь к заключению специалиста, следует отметить, что инициатором его получения могут выступать лица, которые не обладают полномочиями по назначению экспертизы, в частности подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший [3], необходимо остановиться на некоторых ключевых проблемах, таких как отсутствие обязательных требований к заключению специалиста к форме
и содержанию заключения специалиста; компетентность специалиста; использование заключения
специалиста.
В противоположность процессуальным требованиям к заключению эксперта (ст. 204 УПК РФ), в
отношении заключения специалиста законодатель не предусмотрел каких-либо норм, регулирующих
этот вопрос. Это порождает дискуссии, ряд авторов считает, что для заключения специалиста не требуется строгой процессуальной формы [4], другие считают, что это, напротив, служит препятствием
для признания заключения специалиста доказательством [5]. На практике это приводит к проблемам
в приобщении заключения специалиста к числу доказательств. Например, аргументом в отказе в приобщении заключения специалиста к материалам дела следственные работники и суды указывают на
отсутствие предупреждения специалиста об ответственности за дачу заведомо ложного заключения
по ст. 307 УК РФ [6]. Очевидно, что отсутствие такого предупреждения эксперта либо его предупреждения ненадлежащим лицом привело бы к исключению заключения эксперта из числа доказательств. Здесь, однако, имеет место определенная коллизия: законодатель действительно предусмотрел эту процессуальную процедуру в отношении эксперта, но не в отношении специалиста (последний
может быть предупрежден по ст. 307 об уголовной ответственности за заведомо ложные показания
(но не заключение) и по ст. 310 УК РФ за разглашение данных предварительного расследования). Однако следует понять, является ли это одной из лакун в законодательстве или отражает различия в
деятельности эксперта и специалиста, а также процессуального результата – заключения (эксперта /
специалиста). Как уже отмечалось выше, заключение специалиста представляет собой отображенное
в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. Оно не основано на проведенном специалистом исследовании объектов экспертизы, базируется на его специальных знаниях. Поэтому оценка истинности или ложности данного суждения, которое является субъективным, не основанном на проведенном исследовании, а только на специальных знаниях, лежит,
скорее, в гносеологической, но не в уголовно-правовой плоскости.
Одной из задач, стоящих перед специалистом, наряду оказанием технической и иной помощи с
применением специальных познаний в обнаружении, закреплении, изъятии следов преступления, является помощь в оценке заключения эксперта. Практика показывает, что следователи и судьи нередко испытывают трудности, связанные с оценкой заключения эксперта, которые обусловлены объективными и субъективными причинами. К первым относятся: отсутствие специальных знаний у работников правоохранительных органов и судей в той сфере науки и техники, что потребовало назначения экспертизы; специфичность текста экспертного заключения, представляющего собой результат
научного исследования. Среди субъективных причин необходимо выделить, прежде всего, недостаточную информированность следователей и судей о существующих экспертных методиках, методах,
методических подходах, методических указаниях и рекомендациях. Кроме того, затрудняет оценку
заключения эксперта установка инициатора экспертизы на ожидаемый результат. Решение проблемы
оценки заключения эксперта лежит в двух плоскостях: первое – установление необходимой для оценки заключения информации в процессе допроса эксперта (ст. 282 УПК РФ), в том числе с привлечением специалиста для оказания помощи в оценке заключения эксперта и допросе эксперта по ходатай-
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ству стороны или по инициативе суда. Второй путь – получение заключения специалиста о соответствии выводов в заключении эксперта результатам проведенных исследований, о соответствии примененных методик экспертным задачам. Как правило, подобное заключение, данное в рамках непроцессуальной консультативной деятельности специалиста, предоставляют следствию и суду стороны по
делу. Одним из распространенных результатов такого обращения к специалисту является рецензия на
заключение эксперта, вызывающая к ней противоречивые отношения как в среде следственных работников и судей, так и в экспертном сообществе.
Рассмотрим проблемы, связанные с рецензированием заключений экспертов. Прежде всего,
следует остановиться на том, что представляется собой рецензия. Как показывают словари, понятие
«рецензия» в том понимании, которое относится к предмету рассмотрения, наиболее полно раскрывается в двух определениях – является «отзывом на научную работу или литературнохудожественное произведение перед их публикацией, защитой и т.д.» [7], «официальный письменный
отзыв, содержащий анализ и оценку какого-либо научного сочинения, произведения искусства» [8]. В
государственных судебно-экспертных учреждениях рецензирование заключений эксперта является
одной из форм методической работы, имеет значение при аттестации эксперта, а также в целях повышения квалификации эксперта. Однако когда речь идет о рецензии на заключение эксперта, даваемой по запросу сторон, возникает целый ряд вопросов. Прежде всего, каким образом соотносятся
рецензия и заключение специалиста? А.И. Гаевой, в частности, высказывает мнение о том, что рецензия представляет собой одну из разновидностей заключения специалиста, а само участие специалиста
в уголовном процессе регламентировано нормами УПК РФ [9]. Линев А.Н. также склонен, в отсутствие
процессуальной регламентации в отношении рецензии, полагать, что ее можно рассматривать как
письменное доказательство, обосновывающее заявление ходатайства о назначении дополнительной
или повторной экспертизы, поскольку рецензия представляет собой «достаточно эффективный инструмент представления суду объективной оценки полноты и качества проведенного исследования».
Делая попытку структурировать рецензию как документа, приобщаемого к числу доказательств,
он считает, что специалист «проверяет наличие у судебного эксперта образования и квалификации,
соответствующих виду (роду) назначенной экспертизы и предмету исследования», затем правильность описания объектов, решений эксперта относительно представленных образцов для сравнительного исследования, а также возможность выхода эксперта за пределы своих знаний и т.д. [10].
Здесь следует остановиться на ряде моментов: во-первых, предлагается рассматривать рецензию как заключение специалиста (в процессуальном плане), при том что не встречается случаев, когда некую научную работу предлагалось бы рассматривать как заключение эксперта. Во-вторых, изначальное придание рецензии статуса объективного документа, отражающего полноту и качество
проведенного исследования, не бесспорно, как минимум, по двум причинам: первая – специалист,
чтобы оценивать заключение эксперта, должен иметь не только специальные знания в сфере науки,
техники, искусства, ремесла, но и знания в области конкретного рода (вида) судебной экспертизы, а
также владеть экспертными методиками, профессиональными навыками решения экспертных задач,
которые ставились перед экспертом при проведении конкретной экспертизы; вторая – он должен
иметь установку и мотивацию на действительно объективную оценку заключения эксперта. То есть,
специалист-рецензент должен быть компетентен и иметь высокие этические стандарты. Как показывает следственная и судебная практика, часто специалист, рецензируя заключение эксперта, не обладает этими качествами. Более того, рецензирование экспертных заключений с целью их оспаривания
превратилось в прибыльный бизнес, на что указывает проведенный нами мониторинг в сети Интернет. В-третьих, возложение на специалиста-рецензента обязанности проверять наличие у судебного
эксперта образование и квалификацию, что не соответствует процессуальному статусу специалиста
(ст. 58 УПК РФ), а является прерогативой следствия и суда.
Указанные проблемные вопросы являются одной из основных причин отказов следствия и суда
в приобщении рецензии специалиста на заключение эксперта, Так, при вынесении решения судом в
части рецензии на заключение специалиста указано, что представленная суду «рецензия (мнение
специалиста) не может рассматриваться судом в качестве надлежащего и бесспорного основания для
признания экспертного заключения недостоверным, поскольку она получена не в соответствии с требованиями < > кодекса Российской Федерации и является лишь субъективным мнением специалиста.
Действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает рецензирование заключений судебных экспертиз. Более того, составление одним экспертом критического заключения на заключение другого эксперта одинаковой с ним специальности без наличия на то каких-либо процессуальных оснований квалифицируется судом как нарушение процессуальной этики» [10].
Таким образом, заключение специалиста, несмотря на то, что основано на исключительно субъективном факторе – мнении специалиста (в отличие от заключения эксперта, отражающего объективное и субъективное единство вследствие проведения экспертного исследования объектов экспертизы), имеет существенное значение в рамках оказания консультативной помощи при оценке заключе-
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ния эксперта, как следствию и суду, так и сторонам по делу. Вариативность формы и содержания заключения специалиста, встречающиеся на практике, являются следствием, с одной стороны, разнообразия задач при привлечении сведущего лица в процессуальном статусе специалиста, а с другой –
неразработанности процессуальных требований к заключению специалиста. Это приводит к распространению рецензирования заключения эксперта и составлению рецензии, соответствующей по смыслу задаче оказания помощи в оценке эксперта, но по форме, отличной от процессуально предусмотренного документа. Это по существу каждый раз требует принятия решения о признании рецензии в
качестве заключения специалиста. Отсутствие у законодателя требований к специалисту, а также ответственности за дачу заведомо ложного заключения приводит к тому, что рецензии нередко составляются специалистами, не обладающими специальными знаниями эксперта, а также не обладающими
высокими этическими стандартами. Все это требует дальнейшей разработки процессуального законодательства в части использования специальных знаний при расследовании преступлений.
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В статье анализируется влияние последствий COVID-9 для изменения госуправления; акцентируется моделирование напряженности вдоль границ России; указывается на противодействие объединенного Запада цивилизованному развитию; подчеркиваются намерения России по достижению национальных целей до 2030 года; рассматриваются модель кластерного развития промышленных городов
и регионов как целевое программирование, а также типология кластеров; выделяются «способствующие и не способствующие» факторы кластерного развития.
Ключевые слова: облачные технологии, госуправления в РФ, технологии «цветных революций», цивилизационное развитие, кластеры, фракталы, кластерное развитие.
The article analyses the impact of COVID-9 consequences on changes in public administration; outlines the modeling of tension along the borders of Russia; reveals Russia's intentions to achieve national
goals by 2030; examines the model of cluster development of industrial cities and regions as target programming as well as cluster typology; studies contributing and non-contributing factors of cluster development.
Keywords: cloud technologies, public administration, technologies of «color revolutions», civilizational development, clusters, fractals, cluster development.
Проблемность обстановки, связанная в т.ч. и с последствиями COVID-19 (уже активно обсуждается возможность появления нового клона), обусловили потребность реальных изменений в системе
госуправления. Востребуется быстрота и точность управленческой реакции на все те изменения, которые порождаются и самой пандемией, и, соответственно, административными мерами, профилактирующими ее последствия. Довлеют также и другие факторы [1]. Рассмотрим проблемы поэтапно.
Первое. В России, чтобы разрешить задачи, обусловленные национальными целями на период
до 2024 года, и, тем более, достичь стратегических задач в третьем десятилетии, поставлен правительственный диагноз о срочной реформе госаппарата [2]. Так же как и в целом, что «цифровизация»
воспринимается стержнем реформирования экономики, то и обусловленность ее осуществления связывается с реформой госаппарата, где востребуются современные профессиональные специалисты,
понимающие смысл цифровизации и умеющие применять в госуправлении ее новые достижения.
Здесь не только количественное сокращение аппаратов управления по вертикали, но и введение новых связей, направленных на эффективность.
Среди таких оперативных, но комплексных решений можно назвать изменение подходов к организации ведомственного управления в здравоохранении. Во-первых, принято решение о «стандартизации» в этой сфере на всей территории страны, в т.ч. технологической. Во-вторых, изменение
назначений руководителей этой сферы – через федеральное министерство, снизив «местничество».
В-третьих, создаются колл-центры по COVID, чтобы за счет внедрения современных технических
средств и решений обеспечить оперативность реагирования на обращения граждан и внедрять современные работающие коммуникативные механизмы в регионах и на местах [3]. В-четвертых, прикладное успешное решение поручений Президента РФ В.В. Путина о дополнительной поддержке медицинских работников. В-пятых, учитывая направление дополнительного третьего транша (200 млрд. рублей) в конце 2020 г. на покрытие дефицитов региональных бюджетов, разворачивается интенсивное
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наращивание выпуска лекарств, пользующихся повышенным спросом. В-шестых, введен новый порядок выплат по больничным листам и пособий по материнству (не работодатель, а фонд соцобеспечения) [4]. В-седьмых, в оздоровительную профилактику прописан системный государственный подход к
занятию россиян физкультурой и спортом (разработана Стратегия развития на третье десятилетие).
В-восьмых, участие в кооперационном международном подходе в вопросах глобализации противостояния коронавирусу (группа стран БРИКС зарезервировала 10 млрд. амер. долларов на борьбу с последствием COVID-19) [5]. В-девятых, «оздоровление сознания» россиян для противостояния пандемии и др.
Такой новый правительственный подход к организации системности и эффективности работы
госаппарата поможет не только профилактировать «пандемию», вызванную новой волной COVID-19,
которая серой тенью усилила политические неконструктивные процессы в целом ряде регионов. В том
числе, навис определенный «геополитический циклон» по значительному периметру границ с Россией. На этом важно особенно остановиться, т.к. объединѐнный Запад, при «стратегическом планировании команды НАТО», подготовил целую серию информационных и военных атак в известном формате
«цветных» переворотов власти [6].
Второе, дестабилизирующие политические задачи осуществлялись по ранее отработанным в течение прошлой четверти столетия технологиям [7]. Новизной оказалось лишь подключение в статусе
«проводников-исполнителей» в лице нынешних режимов в Польше и Прибалтийских государствах.
США, как кукловод, использовал также современное стремление Турции (ее лидера Р. Эрдогана) к
иллюзорному построению «Великого Турана» в модели султаната – от Южного Кавказа до восточных
границ среднеазиатских молодых республик [8]. Под политический разбор - таран попала целая цепь
государств, где вызвано противоборство сил по изменению стратегического развития. Так называемые «оппозиционные», но подкармливаемые через западные фонды силы, подготавливались к протестам и совершению блокад действующих режимов: Белоруссия и Киргизстан, Молдавия (страна наблюдатель в ЕАЭС). Был подожжен фитиль в Карабахе с участием Азербайджана при двойственном
поведении руководства Армении. Оказывались попытки спровоцировать на серьезный конфликт мусульман - таджиков перед президентскими выборами. Если власть оказывалась инфантильнопассивной, то «бунты» становились бикфордовым шнуром «поджога». Это прокатывается фактически
по всем новым странам Кавказа и Средней Азии. Смысл один – отвлечь политиков и социумы молодых
демократий от динамики развития, разжигать этнонациональные конфликты, чтобы установить позднее свой диктат [9].
Действительно, политические силы, часть которых действовали в последние годы под прикрытием «легальной оппозиции», в каждой стране использовали струны «разлада согласия», в т.ч. и кризисные явления в различных сферах [10].
Стимулировались действия против социальной консолидации обществ. Западные советники «кукловоды» настраивали взращиваемую оппозицию только для одного – разрушить действующую
власть, если она идет не в фарватере западной доктрины «глобализация мира» по-американски [11].
Хотя политическая история хранит не мало, в том числе и свежих примеров, что толпа «после
свержения» нигде профессионально не могла управлять. Это очевидно по последним событиям в
Украине, Белоруссии и Киргизии, ранее Грузии, Молдавии и др. [12]. Модель использования толпы –
«свергать» и «грабить» под прикрытием бунта. Хотя актуальные причины более существенные, если
не создавать новые рабочие места в собственной экономике, не заботиться об ущемленных интересах
населения [13]. Такая же протестная волна пришла ныне и в границы ряда стран Европы и даже США.
Какие уроки оправданно вынести для обеспечения дальнейшего стабильного наращивания,
прежде всего для себя, т.е. российского потенциала, чтобы достигать развития и целей, гарантирующих социальное благополучие россиян, обеспечивающих укрепление безопасности страны. К сожалению, далеко не мало субъектов РФ пока неспособны на требуемом уровне обеспечивать необходимое
территориальное управление для динамического развития [14]. То есть предметно выверено, применяя научные экспертизы, выбирая и обосновывая необходимую модель развития. Такая модель должна не обещать «утопию золотых гор», а чтобы местная власть могла бы себя максимально реализовать для лучшего удовлетворения нужд населения, обеспечивать общее цивилизационное развитие. А
это – удобство жизни, достойные условия труда, чтобы молодежь воспитывалась как носитель субъектности при восприятии лучших традиций взрослых [15].
Здесь можно напомнить, что в теории управления существуют предостережения о последствиях
ошибок в организационно-правовом обеспечении государственного и муниципального управления. То
есть (неточном) неверном использовании нормативно-правового регулирования как инструмента госуправления. Так, известным юристом, профессором И.В. Понкиным выделяется ряд актуальных позиций, которые, на наш взгляд, недоучитываются не только нынешней молодой «порослью» управленцев, но и действующими лидерами промышленных городов и регионов. Они возникают как:
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 падение оценки действительности в нормативно-правовом обеспечении публичного
управления (пример: современная практика «цифровизации» уходит вперед, чем ее нормативноправовое стимулирующее регулирование);
 появление усугубляющихся институциональных пороков в госуправлении ( пример: пороки

глобальных хищений в лесной отрасли, «замусоривании территорий», условия для деятельности
«порочных мафий» и т.п.) [16];
 падение (при неточности) исполнения управленческих процедур как способности власти

эффективно влиять на процессы гос- или муниципального управления и разрывая (тем самым)
отношения с населением на местах;
 возникновение нерелевантных (в т.ч. и избыточных) бюджетных расходов власти при
существенном снижении эффективности управленческих практик, при этом вскрывается очевидное
слабое владение «профессиональными умениями» чиновников линейного уровня ( в последние ряд

лет стали больше цениться «компьютерные операторы» при стареющих руководителях
подразделений, что сдерживает использование имеющихся возможностей IT-решений и технологий);

 усеченное использование принимаемых политических и управленческих решения аппаратами
исполнительной власти на всех уровнях (выполняется чаще то, «чем можно отчитаться» перед
вышестоящим уровнем управления, а не «существом» дела ) [17].
Таким образом, необходимы преобразования, определенные смыслом известной в мире Концепции «устойчивого развития». Официально этот вектор закреплен в итоговом документе Саммита ООН,
рассматривавшего специально современное понимание развития после 2015 года [18]. Данное положение с новой силой было подчеркнуто и даже выделено Межпарламентским Союзом при проведении
одной из очередных Ассамблей МПС. Она проходила в 2017 г. впервые в Российской Федерации, когда
парламентариями подчеркнута «центральная роль парламентов» по « вовлечению граждан в демократический процесс» [19].
С переходом в Российской Федерации в конце первого десятилетия ХХI в. к программноцелевым методам управления стали применяться соответственно и связанные модели целевого планирования и бюджетирования. Для лучшего понимания новых процессов уточним содержание ряда
понятий уже устоявшихся и в теории, и лучшей практике [20].
Кластер – объединение нескольких однородных элементов, рассматриваемое как самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами, в т.ч. технологиями в информатике; это также
подмножество результатов поиска, связанное единством «темы», для целей, которые должен обеспечивать формируемый кластер.
Фракталы – это части, обуславливающие свойства структуры, присущие различным объектам.
Фракталы – это также «модели» в «расчетной математике»; они обладают свойством самоорганизации и самоподобия. Фрактальные системы образуют в природе целый мир объектов и явлений, но они
имеют различную «рваную» структуру, в отличие от «непрерывных» правильных систем [21].
Лучшими практиками признается, что «кластерирование», в сочетании с современными подходами к обеспечению «цифровизации», является наиболее эффективным путем развития территорий.
При этом, на этот процесс дополнительно могут влиять целый ряд других факторов, как позитивно,
так и негативно. Рассмотрим способствующие развитию кластеров факторы:
- растущая концентрация востребованных поставщиков на территории региона или города;
- наличие высококвалифицированных научных и инженерных кадров, наличие базы для их целевой подготовки (переподготовки);
- наличие научно-технических и экспериментальных лабораторий для осуществления НИОКР;
- воспринимаемый «уровень развитости» и «качества» отраслевой специфики;
- традиции производственной кооперации (оценка потенциала);
- активность позиции властей в вопросе формирования кластера;
-выявление и использование традиций территориально – хозяйственного планирования (как
опыта формирования ТПК, НПО) и др.
С позиций управленческо-политологического взгляда здесь можно выделить такие возможные
факторные траектории промышленной кластеризации региона, как:
- нисходящая траектория – «сверху вниз», то есть с первоочередным образованием органов координации и мониторинга, определением стратегии кластера в целом и его ресурсной поддержки;
- восходящая траектория – «снизу в вверх», то есть выстраивание отдельных проектов и программ, интегрирующих потенциальных участников кластера;
- смешанный вариант, когда параллельно во времени сочетаются обе траектории.
Однако пока проблемы, с которыми регионам (как и городам) приходится сталкиваться на практике, – это отсутствие современной методики выявления и аккумулирования реальных возможностей
для формирования научно-промышленных кластеров на конкретной территории. В этой связи практические действия по усилению влияния «цифровизации» (как и «кадровой реформы») являются цен-
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тральными нитями перестройки современной экономики в России. Ныне намерения власти, прежде
всего исполнителей, сформулированы в Едином плане (Стратегии) Правительства РФ до 2030 года.
Его содержание потенциально создает условия для формирования целой сети городских научнопромышленных кластеров-городов. Важно использовать такую траекторию как ориентацию-вектор
для адаптации лучшего опыта кластерного развития территорий с улучшением качества жизни граждан в регионе.
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ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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В КООРДИНАТАХ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ
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В статье даны характеристики современного этапа глобализации, «нагруженного» пандемией
COVID-19 и мерами по ее парированию. Обсуждается идея деглобализации, обращение к которой
значительно усилилось в условиях отражения пандемических угроз и значительной перестройки политических и экономических действий США («трампизация»). В связи с этим анализируется воздействие базовых социально-дискурсивных теоретических и прикладных действий на формирование облика современного глобального многополярного мира, а также их преломление применительно к российской действительности.
Ключевые слова: глобальная динамика, антипандемическая глобализация, базовые социально-гуманитарные дискурсы, социальные инновации, социальный трансфер, социальная конвергенция,
социальная рекурсия, молодежная политика.
The article presents the characteristics of the modern stage of globalization, "loaded" with a pandemic
COVID-19 and measures to parade it. The idea of deglobalization is being discussed, the appeal of which has
been significantly strengthened in the context of reflecting pandemic threats and in a significant restructuring of US political and economic actions ("Trumpization"). In this regard, the impact of basic socio-discursive
theoretical and applied actions on the formation of the appearance of the modern global multipolar world, as
well as their refraction in relation to Russian reality and, above all, to the restructuring of its youth policy, is
analyzed.
Keywords: global dynamics, anti-pandemic globalization, basic social and humanitarian discourses,
social innovations, social transfer, social convergence, social recursion, youth policy.
Проблемы социальных трансформаций в контексте современной глобальной динамики привлекают все большее внимание исследователей. Новая волна глобализации, порождаемая многополярным миром, меняет и модельный ряд, и направленность основных векторов социальных изменений на
глобальном, макрорегиональном и национально-государственном уровнях. Это затрагивает как особенности структуры и диспозиции элитных групп, так и массовых слоев.
Обращаясь к проблематике, связанной с трансформациями социального самочувствия и гражданской идентичности населения и в особенности молодежи, мы видим, как стремительно меняется
острота и значимость данных вопросов в течение буквально нескольких месяцев 2020 года. Причем
масштабы изменений и их острота не носят локальный или региональный характер, а буквально пронизывают всю ткань глобального социума. Вместе с тем, похоже, что ряд стран, в особенности там,
где государственное управление оказалось достаточно эффективным и оперативным либо гражданская культура и ответственность населения и гражданского общества способны быстро концентрироваться на общенациональных проблемах (Китай, Россия, Япония, Швеция, Финляндия и др.), оказались способны делать шаги на упреждение угроз и энергичную социальную мобилизацию. Для нашей
страны такие шаги начались с быстрого обновления правительства в начале года и с оперативным
началом конституционной реформы, которые опередили на 2-3 месяца введение карантинных мер,
обусловленных пандемией COVID-19. Последующие шаги не только расширили санитарномедицинский диагностический, лечебный и превентивный инструментарий, но и подготовили широкую социально-политическую базу для отражения глобальных скоординированных социальнополитических атак.
Мы анализируем развитие глобальных медико-биологических мер и скоординированного социально-политического манипулирования в тесном сопряжении, поскольку пока достоверно неизвестна
природа и источники новых пандемических угроз. Что это? То ли глобальные стихийные мутации на
уровне биологического микромира, обусловленные климатическими, глобально-экологическими и
иными факторами. То ли апробация новых инструментов воздействия на социальные, политические и
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экономические процессы в условиях фатальных границ на использование традиционного планетарного оружия массового уничтожения? В любом случае, проявившиеся новые факторы будут действовать
на социальную среду, политические и экономические взаимодействия не только ограниченно разрушительно, но и тотально-разрушительно, что продуцирует глобальную социально-политическую и
экономическую перестройку. В связи с указанными новыми сюжетами вновь обновились суждения и
концепции, связанные с деглобализацией. Думается, что эти подходы пока видятся контрпродуктивными, ибо спровоцировавшие их факторы, являются ли они искусственными или стихийными,
пришлись очень кстати и появились в период, когда процесс глобализации подошел к своим границам
роста. Они связаны, во-первых, с объективными потребностями смены очередной Кондратьевской
волны в районе начала 2020-х годов – с пятого на шестой технико-технологический и экономический
уклад. А во-вторых, начался процесс перестройки глобального однополярного мира на глобальный
многополярный мир, что, на наш взгляд, составляет содержание новой (третьей) волны современной
глобализации.
Попытка перехватить инициативу и как-то замедлить указанные процессы в политической лексике маркирована как «трампизация» (попытка реконструировать монопольное политикоэкономическое положение США), что также качнуло экспертное мнение в сторону «деглобализации».
Однако современная глобальная перестройка, как уже замечено выше, связана с другим. В технологическом и экономическом аспекте это смена прежде всего авангардных технологий планетарного масштаба. А в социальном – это усиление глобальной динамики, которую образно следует назвать
«динамикой семи социальных взрывов». Назовем их: социально-демографический; межрегиональномиграционный; расово-этнический; гендерный; политико-террористический; «цветных революций»;
социально-информационно-сетевой. Часть из названных социально-взрывных импульсов циклически
повторяется. Однако в одном «пучке» они сошлись практически в начале XXI века и в итоге резко
поменяли облик глобального мира, устремившегося к «устойчивому развитию».
Следует подчеркнуть, что наиболее отзывчивой средой и активным проводником названных
взрывов-импульсов выступает молодежь, прежде всего потому, что не обременена оковами и инерцией социальной памяти и проходит в массовом порядке через действие механизмов первичной, вторичной и профессиональной социализации, в итоге воздействия которой она либо приобретает указанную инерцию, либо способствует смене генерализирующего вектора последующего социального
развития и собственной гражданской, групповой и личностной идентичности [5, c. 91-100, 564-565].
В этом плане показательны данные исследований, установившие существенную роль в социальной дестабилизации и последующих социальных трансформаций наличия значимых по удельному весу молодежных слоев и даже некоторое их преобладание в составе сообществ. Так, известный американский демограф Ричард Синкотта, проанализировав возрастной состав населения в странах, где с
начала 70-х гг. по конец 80-х гг. XX в. произошли революции, утверждает, что «исход революции и
строй, который после нее установится в стране, зависит от возраста населения» [3]. Это так называемый показатель медианного возраста 1. В «революционных странах» этот возраст составлял 25-35
лет. Если медианный возраст выше 35 лет, то революция чаще всего не происходит. А если он меньше 25 лет, то в абсолютном большинстве такие страны после революции опять возвращаются к недемократическому режиму. В России 1917 года медианный возраст составлял менее 25 лет, а в 1991 г. –
33 года. Ныне он составляет около 40 лет. Невольно по этому поводу вспоминается глубокомысленный афоризм главного героя из старого советского кинофильма «Журналист»: «Каждое поколение
изменяет мир на основе собственных несовершенств»! Можно обозначить приведенную корреляцию,
опирающуюся на пороговые возрастные показатели, – критической молодежной лиминальностью.
Можно также говорить о показателях критической высоковозрастной лиминальности (укорененное население современной Европы). Она, очевидно, влияет на поддержание социальной устойчивости и инертности (застоя). А в целом социальное межпоколенческое взаимодействие складывается по
принципу «донор – реципиент» между крайними лиминальными группами. Ударное воздействие
сталкивается с тормозящим, демпфирующим эффектом «принимающей» стороны. При этом важнейшим стабилизирующим фактором выступает «средний социально-психологический слой».
Что касается глобального мира, то его медианный возраст ныне на уровне 25 лет и переход к
более высоким возрастным порогам и большему социальному благополучию, вероятно, будет способствовать повышению устойчивости в развитии.
Мы связываем, как видно в общей системе показателей социальной динамики, не только факторы социально-экономического и политического порядка, но и социально-демографические, что в итоге находит отражение в социально-гуманитарных поисках детерминантов социальной динамики. На
теоретическом и прикладном уровнях алгоритмы таких поисков релевантно отражаются в концепте


1

Медианный возраст – старше и моложе которого в стране имеется одинаковое количество людей.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 1 (128) 




«социальные дискурсы». Они позволяют описать, понять и прогнозировать на интегральном уровне
неравномерные гомогенные и гетерогенные (многосоставные) социальные процессы, протекающие на
глобальном, макрорегиональном и национально-государственном уровнях. В последние годы на значимость этих дискурсов обращает пристальное внимание ЮНЕСКО, учредившая специальную исследовательско-проектную программу МОСТ – «Управление социальными преобразованиями (трансформациями)» [11]. Сверхзадачей проектно-управленческой части программы МОСТ выступает сохранение социокультурного разнообразия и наращивание гуманистического потенциала в развитии глобальных процессов.
Остановимся на характеристике четырех базовых социальных дискурсов, имеющих место
в современной глобальной динамике, знание содержательной стороны и управленческого потенциала
которых позволяет более глубоко осмыслить процессы формирования национально-государственной и
глобальной идентичности в современном мире. Речь идет о социально-инновационном, социальнотрансферном, социально-конвергентном и социально-рекурсивном дискурсах.
Итак, социально-инновационный дискурс в теоретическом аспекте не вполне сформирован, хотя и весьма востребован в поле современной политико-технологической и социальнотехнологической инженерии. Хотя многие подходы к социальным инновациям в концептуальном
плане формируются под влиянием технико-технологических идей и образов, но в последние десятилетия и в особенности с начала XXI в., конституируется новый тип гуманитарной инноватики, в основе которой субъект-субъектный подход, базирующийся на иной когнитивной матрице, которая основывается на
категориях «смысл»: «понимание», «интерпретация», «ценности», «дискурс», «текст», «контекст» и т.п.
[7; 15, с. 317–328]. Вместе с тем, в поиске адекватных управленческих инноваций в рамках более сложных самоорганизующихся систем происходит смещение от категорий целевой детерминации – к категориям коэволюционного влияния, поддержания социального гомеостазиса, социально-средового воздействия,
упорядочения социально-хаотических состояний.
Обращаясь непосредственно к социально-гуманитарной инноватике, следует отметить, что основным предметом ее применений выступают экономическая, социальная, политическая, духовная
сферы общества.
К социально-гуманитарной инноватике следует отнести такие широко применяемые в экономической, социальной, политической практике виды действий, основанные на научных исследованиях и
разработках и систематизированной практике, таких как: социальные и гуманитарные технологии;
методы и методики социального проектирования и планирования; методы и методики образовательной деятельности в контексте различных культурно-образовательных систем; методы и технологии
социального управления и управления поведением; PR-, GR-, HR-технологии и др.
Формирование данных инновационных направлений приводит к появлению в информационном
обществе нового типа работников – когнитивных работников (knowledge worker), идущих на смену
таким прежним категориям, как интеллектуальный работник, академический работник, инженер знания, брокер знания, профессионал хай-тека и т.д. [8, c. 53–54]
К новой категории относят исследователей, дизайнеров, разработчиков программных продуктов,
профессионалов индустрии развлечений, проектных менеджеров, контролирующих экспертов, финансовых консультантов, системных аналитиков и т.п., которые в совокупности формируют так называемый
креативный класс [19], который и будет обеспечивать дальнейшую трансформацию экономики знаний
и когнитивного капитализма [13] в экономику креативности.
К этому следует добавить два важных с нашей точки зрения момента.
Во-первых, важным аспектом инновационной деятельности выступает коммерциализация научных и иных разработок, доведение их до вида товара, услуг, которые тиражируются и продаются в
условиях массового рынка.
Применительно к социально-гуманитарным инновациям (да и не только к ним) важным является
момент массового тиражирования. А вот коммерциализация может иметь место опосредованно, а может и не просматриваться, ввиду некоммерческой основы в распространении массовых образовательных, медицинских, культурных, информационных услуг производство и оплату которых берет на себя
государство, общественные организации и фонды или даже отдельные лица. Тем более что в отличие
от технико-технологических инноваций, механизмы закрепления авторских прав в сфере социальногуманитарных инноваций далеко не всегда установлены или найдены адекватные им формы. Это
большая проблема.
Следует также иметь в виду, что значительная часть социально-гуманитарных инноваций включает в себя эффекты эмоционального, ценностного порядка, которые не всегда могут быть коммерчески оценены, но имеют определенный социальный эффект.
В качестве примера важнейших социально-гуманитарных инноваций 2-й половины XX в. – начала
XXI в. (по экспертной оценке) приведем следующие:
 концепция и технологии формирования социального государства;
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 концепция, технологии и практики ненасильственных действий;
 технологии и инструментарий программирования поведения в организациях и базовых видах
деятельности (PR, HR, GR, НЛП и т.д.);
 сервисная модель государственного управления («гибкая власть»), еѐ реализация в технологиях «электронной демократии», «электронного правительства»;
 программа мультикультуризма и формирования толерантной межнациональной среды;
 концепция и политический проект гуманизации отношений к человеку и различным группам
меньшинств со стороны государства и местных обществ (права человека, права женщин, права детей,
права пожилых людей, права безнадежных больных и др.);
 создание технологий нескольких поколений индустрии развлечений, включая виртуальную
(компьютерную) реальность;
 разработка и продвижение через Internet различных сетевых моделей социального и профессионального взаимодействия и ряд других.
Во-вторых, многие крупные инновации носят комплексный или междисциплинарный по своему
источнику характер. Технические или биомедицинские включают, например, моменты математического,
инженерного,
информационного,
организационного,
производственного,
кадровопрофессионального и иного обеспечения, которые, как уже подчеркивалось выше, далеко не всегда
прописаны в «формуле инноваций». Аналогичная картина предстает и в сфере социальногуманитарных инноваций.
Следует подчеркнуть, что на глобальном уровне мы встречаемся с типологически разными
форматами социально-гуманитарного дискурса. Одни из них содержательно определяются идеями и
концептами, сопряженными с исследовательскими центрами Запада. В этом случае они становятся
монопольными гуманитарно-научными «донорами» в формировании, например, соответствующего
трансферного и конвергентного социальных дискурсов. Однако в рамках социально-гуманитарных инновационных изысканий значимое воздействие оказывают ныне и другие центры, формирующие на
базе локально-цивилизационых культур и соответствующих глобальных полюсов иные форматы социально-трансферного или конвергентного дискурса (Китай, Индия, Россия, Арабский мир).
Обращаясь к другим, весьма востребованным типам социальных дискурсов, обратимся прежде
всего к наиболее нам известному и показательному российскому опыту.
Наиболее ранний тип дискурсов, появившихся в российской практике еще 70-х годов XX в., был
конвергентный. Он получил полное развертывание в годы перестройки. По сути, конвергентный
подход связан с идеей сближения двух типов (моделей) высокоиндустриального развития: капиталистического и социалистического. При этом идеологические, ценностные платформы сохранялись в
процессе конвергенции в прежней форме. В конце 80-х годов в издательстве «Прогресс» вышло,
можно считать, программное издание: «50/50. Опыт словаря нового мышления» [1]. Оно было призвано стать теоретической платформой, способствующей формированию конвергентного дискурса.
Что характерно, издание открывала статья в двух редакционных вариантах: «Конвергенция, мирное
сосуществование». Она написана двумя очень известными людьми: А. Сахаровым и А. Туреном. А. Сахаров писал: «Конвергенция – реально происходящий исторический процесс сближения капиталистической и социалистической мировых систем, осуществляющийся в результате встречных плюралистических изменений в экономической, политической, социальной и идеологической сферах. Конвергенция является необходимым условием решения глобальных проблем мира, экологии, социальной и
геополитической справедливости» [1, с. 17].
Ему вторил Ален Турен: «Поэтому возникла мысль о прогрессивной конвергенции всех стран к
общей модели современного общества» [1, с. 18].
Мы видим, что М. Горбачев, А. Сахаров и иже с ними значительно расширили рамки трактовки
конвергенции по сравнению с 70-ми годами.
В итоге такой расширенный дискурс плавно перетек в практически монопольный источник перетекания базовых универсальных образцов. Ими оказались западные институты, процессы, ценности.
Поэтому логично, что такой дискурс, получивший наименование « трансфер социальных инноваций», оказался социальной матрицей западной цивилизации. От социализма там осталась разве что
модель социального государства. Однако значительная часть развивающегося мира, имея в виду опыт
с СССР и странами Восточной Европы, поставила свои барьеры на пути конвергентной монополии. И
последующий опыт глобального и регионального мира, связанный с локально-цивилизационной плюрализацией, думается, приведет к новому «изданию» и прочтению конвергентных подходов.
Что касается трансферного дискурса, то он наиболее был распространен в 90-е – начале нулевых годов и касался процессов переноса образцов социальных институтов и практик с западной на
российскую почву.
Нужно отметить, что в современной российской социальной и политической теории значительное внимание уделяется, например, разработке проблем гражданского общества. Актуальность ее со
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временем не снижается, меняются только выбираемые аспекты, акценты и контексты, в рамках которых все это рассматривается. Ну и, конечно, основным детерминантом данного процесса выступает
значительная нестыковка предлагаемых теоретических моделей и концептов и российской политической практики. Хотя, казалось бы, этого быть не должно, поскольку в процессе транзита, трансформации советского общества в социально-политические и экономические структуры буржуазного типа,
реальные образцы и теоретические каноны такого рода, имеющие многовековую традицию, должны
были помочь избежать и острых конфликтов на практике, и непонимания, разночтений в теории. Но
этого не произошло. Отчасти по причине недостаточной ясности в теоретических позициях, а отчасти
из-за неразработанности политико-управленческих и, в целом, социально-гуманитарных технологий,
призванных связать социальную практику с желаемыми концептами и ценностными представлениями.
Так, известный исследователь О. Хархордин, анализируя пути развития концепций гражданского общества и способы их адаптации к российским реалиям, указывает на две традиции в понимании
гражданского общества: Л-традиции, идущей от Дж Локка и М-традиции, восходящей к Ш. Монтескье
[18, с. 76-80], и справедливо полагает, что, вращаясь в рамках этих традиций, современная российская политическая мысль не вполне в них вписывается. Ей как бы недостает чего-то своего. Возможно, что путь к этому своему могут более прояснить дальнейшие поиски с ориентацией на третью традицию, которую можно обозначить Р-традицией – поиски в области религиозно-этических оснований
гражданского общества [18, с. 80–93].
Следует подчеркнуть, что аналогичный контекст, касающийся диффузии и рецепции основных
концептов и политических практик, обнаруживается применительно ко всем базовым институтам и
процессам буржуазного общества западного типа, транслируемым в последние 25-30 лет в российском
обществе (см., например: [2]).
Так что современная трансферная версия социально-гуманитарного научного знания для России немногим отличается от монополии на обществоведение марксистско-ленинского образца. И та, и
другая версия в итоге не способны дать ответ на андроповское вопрошение полувековой давности: «В
каком обществе мы живем?».
Однако это еще не вся история. В последние 15-20 лет в качестве альтернативы в гуманитарнонаучном понимании тенденций развития постсоветского общества обозначился антимодернизационный, или рекурсивный, дискурс. В этих рамках основным вектором социального развития выступает инверсионный процесс, демодернизация общества. Этот дискурс представлен в работах ряда известных отечественных исследователей. Известный социолог и экономист В. Шляпентох в 2007 г. выпустил фундаментальную монографию «Современная Россия как феодальное общество. Новый ракурс
постсоветской эры» [20]. Детальное обоснование этой идеи применительно к современным реалиям
дает в цикле монографических исследований С. Кордонский [6; 9-10]. Широкую известность приобрел
труд известного социолога Л.В. Гудкова «Абортивная модернизация» [4].
Нельзя не сослаться на ряд работ В.Л. Римского и, прежде всего: «Архаизация политических
элит и государственного управления России» [14]. Все эти и другие работы, которые отмечают релевантные наблюдаемым социальным процессам выводы, позволяют говорить на основе более доказательной и научно-обоснованной гуманитарной платформы то, что мы начинаем выходить из заданной
парадигмы трансферного дискурса в рамки научно-поискового подхода.
Резюмируя сказанное и возвращаясь к молодежной проблематике, следует полагать, что знание
о распространенности типологически разных социальных дискурсов в современном российском многосоставном обществе позволяет вполне осмысленно подходить к формированию современной молодежной политики. В политико-прикладном аспекте мы на данном этапе естественно обращаемся к директивным документам, задающим общие цели такой политики. Это прежде всего новая редакция
Конституции РФ, основанный на ней Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. «О национальных целях
развития РФ на период до 2030 года». Здесь определена в качестве одной из пяти национальных целей «– возможность для самореализации и развития талантов». Она конкретизирована прежде всего
применительно к молодежи: «создание условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций» [16].
Реализация этой общей национальной цели в условиях действия разных влиятельных глобальных, макрорегиональных и национально-государственных субъектов требует не только четкого понимания существующих угроз и рисков, но и знания собственной специфики и апробированного опыта.
В качестве реномирующей ссылки адресуемся в последнем случае на опыт такого рода разработок,
имеющихся в арсенале нашего Института междисциплинарных исследований глобальных процессов и
глокализации РГЭУ (РИНХ) и Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в
целом [12; 17].
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