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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 334.72; 346.14
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

© 2021 г. К.Е. Корсаков
Южный федеральный университет
344000, Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 105/42

Southern Federal University
105, Bolshaya Sadovaya Str.,
Rostov-on-Don, 344000

Проблема развития малого бизнеса в текущей ситуации с учетом ограничений, связанных с пандемий коронавируса, приобретает особую экономическую, социальную и общественную значимость. В
работе исследуются негативные тенденции в развитии малого бизнеса и формулируются предложения
по разработке конкретного механизма поддержания малого бизнеса в современной России. Для реализации этой цели кратко дана институциональная характеристика малого бизнеса как особой формы
предпринимательской деятельности, определены особенности развития, отдельные факторы, стимулирующие и тормозящие малый бизнес, а также формы и перспективы государственной поддержки
малого бизнеса.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, экономика малого бизнеса, поддержка
предпринимательства, стратегии развития, политика стимулирования предпринимательства, взаимодействие бизнеса и власти, пандемия
The problem of small business development in the current situation, taking into account the restrictions associated with the coronavirus pandemics, is of particular economic, social and public importance.
The paper examines the negative trends in the development of small businesses and formulates proposals
for the development of a specific mechanism for supporting small businesses in modern Russia. To achieve
this goal, the author briefly describes the institutional characteristics of small business as a special form of
entrepreneurial activity, identifies the features of development, certain factors that stimulate and hinder
small business, as well as the forms and prospects of state support for small businesses.
Keywords: entrepreneurship, economy of small businesses, business support, development strategies, business promotion policies, interaction between business and government, pandemic
Доля малого бизнеса (далее – МБ) в ВВП России составляет сегодня всего лишь 22,3% 10, а к
2024 году должна увеличиться на 17,7%. Для сравнения: доля такого бизнеса в ВВП США - 52%, ЕС 67%, Японии - 55% 9.
Между тем МБ играет значительную роль в становлении экономики любого государства. Он обладает серьезным потенциалом для насыщения рынка товарами высокого качества, образования рабочих мест и обеспечение занятости населения, увеличения оборота денежных средств, но и влияет
на рост научно-экономического прогресса. Это, безусловно, позволяет решить ряд злободневных экономических, социальных и даже психологических проблем общества, способствует позитивному развитию и становлению государства, обеспечивая устойчивые и стабильные позиции внутри страны и в
мировых рейтингах.
Развитие малого бизнеса в текущей ситуации приобретает особую экономическую, социальную
и общественную значимость. На сегодняшний день не вызывает сомнений тезис, что поддержка и защита МБ – важнейшая приоритетная задача, стоящая перед государством и обществом, что предполагает определение особенностей МБ, его специфических черт как разновидности предпринимательства, специфики функционирования, определения приоритетных задач его развития и поддержки как
правовыми, так и экономическими средствами.
Как справедливо отмечает Хужин А.М., требуются «жизнеспособные механизмы» для развития
МБ, элементы защиты бизнеса, самодостаточные рычаги регулирования субъектов от внешнего санкционного воздействия, стабильность и гарантированность договорных отношений, дополнительные
механизмы защиты права собственности, стимуляторы развития сферы оказания услуг и ряд других
законоположений, отвечающих современным вызовам экономического развития государства 12.
МБ действительно испытывает влияние ряда негативных факторов. Обозначим некоторые из
них. Например, существенные опасения для МБ вызывает, по мнению ряда специалистов, активное
участие государства в экономике, что влияет на конкурентные отношения.
Вред развитию МБ наносит так называемый экономический терроризм, который определяется
как особая разновидность насильственного воздействия на общество с целью его дестабилизации.
Идеология экономического терроризма включает различные идеологические концепты деструктивного
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характера воздействия на экономику для расшатывания экономического базиса государства путем
запугивания бизнес-элиты, социально активных групп предпринимателей для достижения конкретных
экономических или политических целей или принятия выгодных решений 8.
Не менее актуальная проблема – нестабильность налогового законодательства, выступающая
дестабилизирующим фактором для МБ, понижая возможности стабильной и рациональной работы.
Даже при улучшении условий налогообложения для ведения МБ это обусловливает необходимость
постоянного отслеживания изменений и внесения корректив в планы предпринимательской деятельности, что вызывает дополнительные затраты, а постоянное ожидание таких изменений препятствует
реализации долгосрочных проектов по причине низкой предсказуемости налоговых издержек при
разработке бизнес-планов.
Становится очевидным, что необходимы комплексные, обеспечивающие реальную поддержку
меры, затрагивающие МБ, что предполагает повышенный интерес специалистов различных областей
экономики и права к заглавной проблематике.
Целью проведенного исследования является формулирование на основе анализа научной и
практической литературы собственного взгляда на тенденции становления и специфику функционирования МБ в современной России. Для реализации этой цели кратко дана институциональная характеристика МБ как особой формы предпринимательской деятельности, определены особенности развития, отдельные факторы, стимулирующие и тормозящие МБ, а также формы и перспективы государственной поддержки МБ.
Следует отметить, что МБ как понятие не имеет законодательного определения 1; 3; 4. Специалисты в области экономики и права употребляют его наряду с понятиями «средний бизнес» и «крупный бизнес». В нормативно-правовых актах закреплены категории «малое предпринимательство» и
«субъект малого предпринимательства», пришедшие на смену понятию «малое предприятие» (введено в оборот законодательными актами 90-х годов, например: Постановление Совета Министров РСФСР
от 18.07.1991 № 406 «О мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР»).
В современном законодательстве зачастую понятия малого и среднего предпринимательства
объединены в одну категорию в контексте предоставляемых льгот и поощрений, однако очевидны
различия в качественных параметрах этих субъектов
Представляется обоснованным понимание МБ как разновидности предпринимательской деятельности, осуществляемой субъектами экономических отношений при определенных, установленных
нормативно-правовыми актами, критериях. Общими критериями отнесения субъектов предпринимательства к МБ являются: численность персонала; размер уставного капитала; величина активов; объѐм оборота (прибыли, доходов).
Многообразие критериев отнесения хозяйствующих субъектов к МБ в разных странах связано с
особенностями политического устройства, структуры экономики, а также отношением государства к
роли МБ в экономике и производстве, что не может не отражаться на удельном весе малых предприятий в общем хозяйственном комплексе государств. В большинстве современных государств определяющим критерием МБ является численность работников за отчетный период.
В Российской Федерации субъект МБ должен соответствовать трем основным характеристикам:
 предельное значение среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год – до ста человек для малых предприятий (среди малых предприятий выделяются
микропредприятия – до пятнадцати человек);
 предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской
деятельности за предшествующий календарный год, определяемого в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемого по всем осуществляемым
видам деятельности и применяемого по всем налоговым режимам, микропредприятия – 120 млн.
рублей; малые предприятия – 800 млн. рублей;
 ограничения суммарной доли участия в капитале – не более 25% долей в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества
или не более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций акционерного общества.
Эти критерии определены в Федеральном законе от 24.07.2007 года № 209-ФЗ (ред. от
27.10.2020) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее –
Закон № 209-ФЗ) 1, пришедшем на смену Федеральному закону от 14.06.1995 № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» 2. Помимо этого, указанный Закон № 209-ФЗ определяет правила ведения Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства и содержит нормативное определение субъектов малого предпринимательства
как хозяйствующих субъектов (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенных в
соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
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В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ субъекты МБ могут иметь разные организационноправовые формы: хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Спектр видов деятельности для МБ достаточно велик и распространяется на многие отрасли
экономики. МБ не только увеличивает ВВП страны, но и выполняет важнейшие функции, например,
генерирует инновационную активность, что достигается за счет быстрого внедрения инноваций в
производство и управление. Это подтверждается и последними статистическими данными. Так, малые
предприятия США внедряют в 2,5 раза больше новшеств, чем крупный бизнес 7. В российской экономике, к сожалению, новаторский характер малого бизнеса проявляется еще довольно слабо. Согласно исследованиям предпринимательского потенциала России оказалось, что большинство начинающих бизнесменов (60-70%), не зависимо от стадии развития их бизнеса, предлагают или будут
предлагать продукт (услугу), который ни для кого не является новым.
Обобщая имеющиеся исследования в области функций МБ, полагаем возможным при всем разнообразии таковых их систематизацию на 5 групп:
 общеэкономические функции, определенные хозяйственной ролью МБ, поскольку
деятельность субъектов малого предпринимательства направлена на удовлетворение потребностей
общества и определяет условия экономического роста;
 социальные, обусловленные тем обстоятельством, что эффективность деятельности субъектов
малого предпринимательства напрямую влияет на объемы поступлений денежных средств в
бюджетные и внебюджетные фонды, рост числа рабочих мест и т.п.;
 ресурсные, выделение которых продиктовано особой целью деятельности субъектов малого
предпринимательства – получение максимальной прибыли в условиях ограниченности ресурсов. В
этой связи для каждого субъекта МБ актуален поиск оптимального соотношения факторов
производства, обеспечивающих минимальные затраты и максимальную прибыль;
 организаторские, обусловленные связью МБ с формированием хозяйствующей единицы, с
созданием предпринимательской структуры, процессами реорганизации, расширения или ликвидации
бизнеса;
 инновационные, предопределѐнные рисковым новаторским характером деятельности
субъектов малого предпринимательства.
Эти функции МБ ставят его развитие в разряд важнейших государственных задач, делают его
неотъемлемой частью реформирования экономики России в целом.
Как показывает опыт современных государств, технический прогресс и максимально полное
удовлетворение потребностей общества определяются во многом результативностью работы субъектов МБ. Это обусловлено тем, что МБ, «в идеале» обеспечивающий оперативность внедрения инноваций, мобильность технологических изменений, конкуренцию, а также быстрый рост сферы услуг и занятости, позволяет создать ситуацию, при которой цены снижаются, потребитель получает услуги
высокого качества, а величина налоговых поступлений растет.
В Российской Федерации, к сожалению, имеют место ряд негативных факторов, тормозящих поступательное развитие МБ. Прежде всего, речь идет о сложной и нестабильной экономической и финансовой обстановке, характеризующейся высокой инфляцией, медленным налаживанием новых хозяйственных связей, низкой платежной дисциплиной, высоким уровнем процентных ставок, слабой
правовой защищенностью субъектов малого предпринимательства.
Не способствует развитию МБ и низкий уровень организационно-экономических и правовых
знаний предпринимателей, отсутствие должной деловой этики, хозяйственной культуры как в бизнесе, так и в государственном секторе.
Стоит отметить и противоречивость, неэффективность организационных и правовых основ регулирования МБ на уровне субъектов Российской Федерации и в муниципальных образованиях.
Тормозит развитие МБ в России и отсутствие согласованной, четкой экономической и правовой
политики в сфере малого предпринимательства, разрозненность мер государственной поддержки
субъектов МБ, сложность и непрозрачность государственного контроля, нестабильность законодательной базы.
И, наконец, нельзя не обратить внимание на негативное отношение определенной части населения к МБ, зачастую рассматривающей предпринимательство как жульничество, обман, наживу на
нуждах населения.
Сложившаяся в 2019-2020 году непростая ситуация в экономике не только России, но и других
государств, негативно воздействует на МБ по всем направлениям. Ученые экономисты, финансисты и
юристы, а также сами субъекты МБ отмечают, что уровень инфляции и рост цен во всех сферах экономики ставят многие предприятия данного сектора на грань банкротства. В их числе, в первую очередь, предприятия, функционирующие в сфере производства отечественных товаров и бытовых услуг
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для населения, потребляющие сырье, материалы, стоимость которых постоянно растет. Налоговый
пресс давит на производственные предприятия в сфере малого бизнеса.
Особенностью российского малого бизнеса продолжает оставаться его высокая «теневизация».
По разным оценкам, от 30% до 50% реального оборота субъектов МБ уходит от уплаты налогов по
самым разным причинам. При таком положении не только сужается налоговая база, но и государство
теряет значительную часть потенциальных ресурсов при решении общественно значимых задач. Не
стоит забывать и о криминализации экономического сектора.
Полагаем, что сложившиеся сегодня в России экономические и организационно-правовые условия осуществления предпринимательской деятельности субъектами МБ сводят на нет закрепленные
государством стимулирующие механизмы к такой деятельности, подрывают дух предпринимательства.
Между тем, именно увеличение доли предприятий МБ позволит российской экономике динамично развиваться. МБ должен занять более значимые позиции, поскольку он способен при относительно
небольших инвестициях обеспечить стабильность на микроуровне и изменить институциональную и
структурную несбалансированность на макроуровне.
Россия ежегодно улучшала свою позицию в рейтинге Doing Business, поднявшись со 124-го места в 2010 год на 28-е место в 2019 году, что могло бы свидетельствовать об улучшении формальных
условий для ведения бизнеса. Однако рейтинг не в полной мере учитывает условия для деятельности
субъектов МБ, а расчеты ведутся только для Москвы и Санкт-Петербурга, в которых ведение бизнеса
благодаря концентрации платежеспособного спроса заведомо более выгодно, чем в большинстве регионов.
В 2018-2020 годах в Российской Федерации увеличилось финансирование соответствующих мероприятий государственной поддержки МБ в рамках реализации национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Однако число субъектов малого и среднего предпринимательства уже в 2019 году сократилось по сравнению с 2018 годом на 118000ед., а число занятых в секторе упало до 18,8 млн., т.е. сократилось почти на полмиллиона человек. Сразу оговоримся, что поставленная в национальном проекте цель на 2024 год определена как 25 млн. человек. При этом доля сектора малого и среднего предпринимательства в ВВП в
2018 году снизилась до 20%, между тем установленной проектом планкой является показатель на
2024 год 32,5% 5.
В целом, в 2019 году в нашей стране фиксировались негативные тенденции развития сектора,
связанные с повышением ставки НДС, введением онлайн-касс и почти нулевым ростом доходов населения. В 2020 году негативное влияние на развитие сектора МБ оказали пандемия коронавируса и
слабый экономический рост. На сегодняшний день наблюдается стабильное и значительное падение
спроса в ресторанном бизнесе, туризме и сфере развлечений.
Пандемия коронавируса 2020-2021 года негативно влияет на экономическую ситуацию во всем
мире, наблюдаются тенденции начала глобального экономического кризиса.
В России введение рекомендаций по соблюдению карантина вместе с падением курса рубля вызвало резкое сокращение спроса на офлайн-услуги, что сократило выручку в первую очередь предприятий сферы МСП. Статистика по числу фирм пока не отражает негативных последствий пандемии,
однако массово разоряются и закрываются рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты, предприятия
туристической отрасли, ивент-агентства. Все виды бизнесов, которые не успели перейти на предоставление товаров и услуг в онлайн-формате или бизнес-модель которых связана исключительно с
предоставлением персональных услуг, сейчас подвержены риску банкротства.
По данным опросов Торгово-промышленной палаты, к началу 2021 году закроется каждое третье предприятие сектора МБ. Фактически можно говорить об обнулении усилий властей по развитию
малого и среднего предпринимательства и улучшению предпринимательского климата в предыдущие
годы, если не принять экстренных мер поддержки.
И такие меры принимаются. Например, если иное не установлено Правительством РФ, в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно проверки, осуществляемые по Закону № 294-ФЗ, не проводятся. Исключение составляют
проверки, основаниями для которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни,
здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ч.
1.1 ст. 26.2 Закона № 294-ФЗ).
Однако круг выявленных проблем, не позволяющих развиваться МБ, значительно шире и не
ограничивается только издержками государственного контроля. Приведем конкретные данные по результатам опроса предпринимателей, расположив проблемы МБ по иерархии в следующем порядке (в
скобках указано количество респондентов): налоги, законодательство (75%); инфляция (70%); экономическая ситуация в целом (66%); трудности получения и высокая ставка за кредит (62%); неплатежеспособность партнеров, клиентов (59%); несовершенство банковской системы(54%); политическая ситуация (47%); бюрократия (40%); недостаток производственных площадей, офисов (40%);
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действия правительства, властей; коррупция, взятки (39%); недостаток материальной базы (37%);
финансовая политика государства (37%); действия Центрального банка РФ (36%); сбыт, поиск клиентов, потребителей (33%); высокие цены на сырье и материалы (32%); монополия государства, госпредприятий (31%); трудности с арендой (29%); разрыв экономических связей (29%); недостаток
культуры, опыта (24%); необязательность партнеров (24%); проблемы собственности (21%); кадровые проблемы (19%); недостаток собственных средств (19%); невыгодность производства (18%);
большая, громоздкая отчетность (18%); отсутствие льгот (16%); невыгодность инвестиций (15%);
несовершенство рынка (14%); недоверие иностранных партнеров (13%); отрицательное отношение к
предпринимателям (9%) 6. Как справедливо отмечает В.Б. Беляев, только перечисление проблем, с
которыми сталкиваются отечественные предприниматели, свидетельствует, что пока не сформулированы условия, необходимые для развития предпринимательства вообще, малого в особенности, учитывая его активную роль в экономике страны.
В связи с этим наиболее актуальным вопросом остается государственная поддержка МБ как
единая целенаправленная деятельность, основанная на одновременной и последовательной реализации правовых способов защиты и экономических мер, направленных на развитие инновационного и
производственного предпринимательства.
Понятие государственной поддержки малого и среднего предпринимательства представлено
правовым и экономическим подходами, позволяющими рассматривать ее как выражение социальноэкономической политики государства в условиях разнообразных экономических и правовых отношений, участниками которых являются субъекты МБ 11.
Реализация мер по поддержке МБ является одним из приоритетных направлений государственной экономисткой и правовой политики в сфере малого предпринимательства. К числу основных мер
государственной поддержки МБ в России относятся: финансовая поддержка (льготное кредитование,
система микрозаймов, субсидии, налоговые и амортизационные льготы, грантовая поддержка и т.д.);
материально-техническая поддержка (лизинг оборудования, предоставление в аренду помещений на
льготных условиях, создание технопарков и бизнес-инкубаторов и т.д.); консультационная поддержка
(обеспечение доступа к базам данных, оказание консультативных и правовых услуг по вопросам регистрации бизнеса, налогообложения, бухгалтерского учета и т.д.); создание рыночной инфраструктуры
(проведение локальных ярмарок, оборудование рынков сбыта и т.д.).
Для получения государственной поддержки нужно обратиться с заявлением, форма которого
утверждена Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». При этом для использования льгот или получения
иной поддержки заявителю не требуется получать специальные документы, подтверждающие его
право.
Например, на основании ст. ст. 14 и 15 Налогового кодекса РФ субъекты РФ и органы местного
самоуправления могут устанавливать региональные и местные налоги, содержащие соответствующие
льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Также в соответствии с ч. 1 - 3 ст. 5 Закона № 209-ФЗ сплошное статистическое наблюдение за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется раз в пять лет; в
период между сплошными наблюдениями осуществляются лишь выборочные статистические наблюдения - путем ежемесячных и (или) ежеквартальных обследований деятельности малых предприятий
(за исключением микропредприятий) и средних предприятий. Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежегодных обследований деятельности микропредприятий.
Кроме того, в соответствии с п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У (ред. от
05.10.2020) «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», индивидуальные предприниматели и субъекты МБ вправе не устанавливать лимит остатка наличных средств в кассе, т.е. не сдавать их в банк, а хранить у себя в кассе.
Также необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» субъекты малого предпринимательства вправе вести упрощенный
бухучет и составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность.
Помимо этого, осуществляется финансовая поддержка субъектов МБ. В соответствии со ст. 17
Закона № 209-ФЗ, субъектам МБ предоставляются субсидии, бюджетные инвестиции, а также государственные и муниципальные гарантии по их обязательствам за счет средств бюджетов субъектов
РФ и местных бюджетов.
В последние годы государство предпринимает попытку сформулировать согласованную правовую политику в сфере МБ, направленную на формирование механизма нормативно-правового регули-
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рования отдельных аспектов МБ, гарантированное достижение стратегических целей и тактических
задач в сфере развития малого предпринимательства.
Полагаем, что смысл государственной поддержки МБ состоит в том, чтобы, используя политическую волю общества, придать экономическим и правовым мерам черты последовательности, целенаправленности, соответствия реалиям хозяйствования субъектов малого предпринимательства, с тем
чтобы эти меры были направлены достижение социально полезных результатов.
Подводя итог, можно заключить, что в современной России, несмотря на предпринимаемые меры, до сих пор не созданы условия, которые действительно способствовали бы устойчивому и эффективному развитию МБ. К сожалению, субъекты малого предпринимательства так к и не стали основой
роста и стабилизации российской экономики. Очевидно, что без создания продуманной инфраструктуры поддержки МБ, опирающейся на эффективное правовое регулирование, решение данной проблемы и в дальнейшем представляется проблематичным.
Между тем, развитие МБ является необходимым условием для обеспечения устойчивого роста
нашей экономики. МБ должен занять более значимые позиции, поскольку он способен при относительно небольших инвестициях обеспечить стабильность на микроуровне и изменить институциональную и структурную несбалансированность на макроуровне.
Ситуация, сложившаяся на период 2019-2020 г.г., вызванная новой коронавирусной инфекцией,
очень снизила показатели развития МБ, что в значительной мере усугубило положение населения
стран, а также нанесла колоссальный ущерб экономике, вводя целые страны в кризисное состояние. В
России возможен «социальный взрыв» в связи с высоким уровнем бедности, ростом безработицы,
ухудшением финансового положения населения и невозможностью устранения проблем на государственном уровне в кротчайшие сроки.
Для того чтобы в полной мере раскрыть потенциал МБ в условиях новой экономической реальности, необходима заинтересованная политика государства, позволяющая придать экономическим и
правовым мерам черты последовательности, целенаправленности, соответствия реалиям хозяйствования субъектов малого предпринимательства, с тем чтобы эти меры были направлены на достижение
социально полезных результатов.
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В статье говорится об экономических процессах «приватизации» и «национализации» проходящих одновременно в Пермском крае. Автор статьи ставит под сомнение легитимности частной собственности в регионе и пробует разобраться, какие процессы экономике необходимы на сегодняшний
день – «приватизация» госсобственности или «национализация» частной собственности.
В статье анализируется применение методов при проведении приватизации и национализации.
Определено, что в соответствии с законодательством при приватизации может быть проведена продажа акций (по инвестиционному конкурсу; по коммерческому конкурсу; на аукционе и т.д.) и автор
статьи рассматривает статистический метод проведения приватизации. А при рассмотрении процессов
национализации рассматривается генетический метод и системный подход (изменение режимов собственности в единстве с эндогенными и экзогенными факторами).
Ключевые слова: приватизация; национализация; государственная собственность; частная
собственность; регион; экономическая эффективность.
The article refers to the economic processes of "privatization" and "nationalization" taking place simultaneously in the Perm region. The author impugns the legitimacy of private property in the region and tries
to figure out which processes the economy needs nowadays – "privatization" of state property or "nationalization" of private property.
The article analyzes the use of methods when conducting privatization and nationalization. It is determined that in accordance with law shares may be sold under privatization (upon investment competition,
commercial competition, auction, etc.) and the author considers the statistical method of privatization. And
when revising the processes of nationalization, a genetic method and a systematic approach (changing ownership modes in unity with endogenous and exogenous factors) are examined.
Keywords: privatization, nationalization, state ownership, private ownership, region, economic efficiency.
1. Введение.
В настоящее время в Пермском крае, как и в стране в целом, происходят такие экономические
процессы как «приватизация», так и «национализация» одновременно и проводятся они для достижения различных целей. Приватизация государственной собственности – это передача еѐ физическим
и (или) юридическим лицам на возмездной основе. Национализация – изъятие имущества из частной
собственности и обращение его в собственность государства.
Сегодня в современной экономике значимость прав собственности и их защиты для экономического развития страны не подвергается сомнению [1, с. 36], но автор статьи сомневается в легитимности частной собственности на территории региона и попробует разобраться, какие процессы экономике Пермского края сегодня необходимы – процессы по «приватизации» государственной собственности или «национализации» частной собственности, а возможно, и те и другие, как это и происходит. По разным причинам, количество государственных предприятий и компаний или предприятий с
государственным участием в нашей стране, и в Пермском крае, в частности, снижается [2, с. 139].
Актуальность работы заключается в отсутствии в отечественной литературе акцентов на актуальность современных сделок как по приватизации, так и по национализации госимущества на уровне
регионов. Исходя из представленных положений актуальности данной работы, может быть сформулирована цель исследования, которая заключается в определении возможности замены приватизации
госимущества заключением договора о государственно-частном партнѐрстве, в точности так же, как и
после проведения национализации, о возможности заключения договоров государственно-частного
партнѐрства. Цель определила необходимость решения следующих задач: выявить сущность приватизации предприятий находящихся в госсобственности и проведения национализации частных компаний; сопоставить формы государственно-частного партнѐрства.
2. Обзор литературы.
Приватизация. Вопросы по приватизации государственного имущества нашли отражение в работах таких авторов как Musacchio А. [3], Багаева Л.Е. [4] и других авторов.
По мнению Багаева Л.Е. и Кондратенко З.К., при проведении приватизации понятие «эффективность» является оценочной категорией, а юридическое определение приватизации должно обла-
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дать точным набором критериев [4]. Некоторые зарубежные и отечественные экономисты считают,
что твѐрдых теоретических доказательств, что частная собственность всегда лучше государственной,
нет [5].
По мнению Ахматовой А.М. и Лушниковой Т.Ю., сегодня в современных условиях функционирования многообразия форм собственности приватизация государственной собственности имеет место
быть [6]. Такие экономисты как А.Д. Радыгин и Г.Н. Мальгинов считают, что, с исторической точки
зрения, российский опыт проведения приватизации является «нетипичным» и это характеризуется
большим разрывом в экономическом развитии между регионами нашей страны [7, с. 84]. Кроме того,
приватизация госимущества может рассматриваться экономистами как политический инструмент перед выборами в качестве инструмента поддержки сторонников прогосударственных партий [1, с. 44].
Национализация. Вопросы необходимости изменения прав на собственность и проведения
национализации частной собственности рассматриваются в трудах следующих авторов: Shepard M. S.
[9], Букреев В.В. [10] и других.
В настоящее время международное право признаѐт проходящие процессы национализации, но
на сегодняшний день в Российской Федерации изначально отсутствует закон «О национализации»
[11].
По мнению Букреева В.В. и Рудык Э.Н., проведение национализации сегодня очень актуально,
т.к. национализация предприятий (компаний), значимых для экономики, является целесообразным
для суверенитета страны [10]. Карпов М.В. считает, что национализация рассматривается как единственный вариант восстановления экономики, источником пополнения бюджета в кризис [12].
3. Теория и методы.
Процессы приватизации и национализации проходят во всѐм мире, в нашей стране, в целом, и
в Пермском крае, в частности. Но наличие нормативно-правовой базы для законных сделок в разных
странах различно.
Повсеместная приватизация в нашей стране и регионе, в частности, привела к отсутствию чѐткой политики в инновационно-технологической сфере и технологическому отставанию производства
[13, с. 87]. На сегодняшний день процессы по приватизации государственного имущества имеют два
системных подхода: структурный и бюджетный. В Пермском крае при приватизации предприятий и
компаний в первую очередь рассматривается бюджетный подход, а при приватизации отдельных
строений и земельных участков предпочтение отдаѐтся структурному подходу, т.е. избавление от государственного имущества, не предоставляющего государственных функций и каких-либо общественных благ на уровне региона.
Выбор методологии исследования не может считаться лѐгким процессом, т.к. оценка вклада в
экономику региона (или ВВП) государственных компаний, компаний с государственным участием и
частных компаний разнятся между собой. Также, необходимо отметить, что Евростатом предлагается
своя методика расчѐта вклада компаний в ВВП (основанная на отчѐтах о прибылях и убытках) [13, с.
54], а МВФ – своя методология [13, с. 56].
При выборе методологии определения процессов приватизации автор статьи выбрал статистический метод. Рассмотрим статистический метод приватизации и представим его в виде схемы (рис. 1)
[14, с. 113].
На рисунке 1 представлена государственная схема управления приватизации государственного
имущества, которая вполне актуальна для Пермского края.
Предварительно можно сказать, что приватизация государственного имущества Пермского края
проводится ради бюджетного эффекта. Эта модель приватизации включает в себя: заданную долю
ожидаемой прибыли; доход от продажи в определѐнный момент времени; налоговые поступления в
бюджет региона от приватизируемой компании (общества).
Также при рассмотрении процессов национализации автор статьи рассматривает генетический
метод. Генетический метод, направленный на выявление механизма формирования причин возникновения национализации, более подробно рассматривался Шелудяковой И.Г. и Дукарт С.А. в труде в
2015 году, в котором говорится о неизбежности прохождения национализации как экономического
процесса после прошедшей приватизации во многих странах Восточной Европы [8]. При проведении
национализации для регионов есть ряд рисков: опасность использования коррупционных схем; непрозрачность хозяйствования; слабый контроль за проведением национализации со стороны контролирующих органов; недостаточный размер компенсации частному собственнику [10].
4. Данные. Приватизированные предприятия и порядок приватизации в Пермском крае.
Наиболее крупными акционерными обществами на территории региона являются акционерные общества, созданные в ходе приватизации девяностых годов. Среди них и крупные имущественные комплексы, в большинстве из которых государство (здесь подразумевается федеральные структуры или
региональные власти (табл. 1)) владеет контрольным или блокирующим пакетами акций.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 4 (131) 




Исследование экономикоправового характера
процесса приватизации
Контроль качества
принятых мер путём
сравнения фактических
характеристик
приватизации

Разработка системы
методов воздействия на
выявленные значимые
факторные
характеристики

Прогнозирование
плановых значений
результативных
показателей
приватизационного
процесса

Построение системы
статистический
показателей
приватизационных
процессов

Количественная
характеристика
приватизационных
процессов

Оценка структуры,
динамика выявленных
закономерностей
приватизационных
процессов

Рисунок 1. Схема управления приватизацией с использованием статистической методологии.
Таблица 1. Приватизированные предприятия Пермского края находящиеся в госсобственности*
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эмитент
Племенной конный завод «Куединский»
АО «Пермский мукомольный завод»
АО «Нытва»
АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
АО «Пермский свинокомплекс»
АО «Пермская пригородная компания»
АО «Газпром межрегионгаз Пермь»
АО «Международный аэропорт «Пермь»
АО «Газпром газораспределение Пермь»
АО «ТГК № 9»

Государственная собственность
Федеральная
Региональная
100 %
25,5 %
1 акция
25,0 %
1 акция
100 %
100 %
49 %
25,1 %
25,0 %
12,05 %
61325 акций

* Составлено автором по данным Министерства по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края
В таблице 1 указаны приватизированные предприятия Пермского края из различных отраслей
экономики, которые могут достаточно эффективно работать. Вышеуказанные предприятия и компании
прошли процесс приватизации в прошлые годы и частично или полностью находятся в федеральной
или региональной собственности. В том числе, в региональной собственности находится всего лишь
61325 акций АО «ТГК № 9», но пока 100% акций АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» и АО
«Пермский свинокомплекс».
5. Эмпирические результаты.
Например, в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Перми на 2020 год, продаже на аукционе подлежал объект недвижимости по адресу: г. Пермь,
ул. Энергетиков, 50 [16, С. 50]. По данному объекту находится 10 объектов на площади 58 791 кв. м,
но в 2019 году было принято решение о передаче данного объекта в собственность Пермского края и
создания на его базе индустриального парка.
Также в федеральной собственности пока ещѐ остаются акции предприятий, находящихся на
территории нашего региона: 25,5 % акций АО «Пермский мукомольный завод», 25 % акций АО
«Нытва» и 100 % акций племенного конного завода «Куединский», находящегося по адресу: с. Центральная усадьба 3 Госконезавода. Данный конезавод является последним расположенным в Пермском крае и в настоящий момент предложен к приватизации за 73 млн. 876 тыс. руб. (в 2016 году цена по приватизации составляла 93 млн. 37 тыс. руб., и так и не был приватизирован). Учитывая боль-
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шие дополнительные расходы федерального бюджета после кризиса в 2020 году, есть вероятность
заключения сделки по приватизации данного предприятия.
Сегодня действующие в Пермском крае предприятия имеют несколько форм собственности
(табл. 2).
Таблица 2. Распределение организаций Пермского края по формам собственности на 01 января 2020
года* [15, с. 39]
Всего

из них по формам собственности
российская собственность
государственная
собственность

муниципальная
собственность

собственность
религиозных
(объединений)

общественных и
организаций

частная
собственность

прочие
формы собственности

63384
100 %

1235
3126
2193
55027
1803
2%
5,0 %
3,5 %
88,2 %
1,3 %
* Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Пермскому краю.

Из таблицы 2 видно, что в государственной собственности находятся 1235 (что составляет 2 %)
организаций из 63 384 предприятий (организаций) зарегистрированных на территории региона в 2019
году. Большая часть организаций, находящихся в Пермском крае, – организации, находящиеся в частной собственности – 55 027 (88,2 %). Количество организаций находящихся в муниципальной собственности – 3126 (5,0 %).
Положительные примеры приватизации в регионе: «Пермнефтеоргсинтез» (г. Пермь), Холдинг
«Метафракс» (г. Губаха), Группа компаний «ЕвроХим» (г. Березники). На территории региона только
несколько промышленных предприятий, которые не просто работают, а занимают лидирующую позицию в своей отрасли на уровне страны.
Отрицательные примеры приватизации в регионе: ОАО Пожвинский машиностроительный завод, ОАО Кунгурский машиностроительный завод, Верхнекам-ТИСИЗ, Александровский машиностроительный завод, ОАО «Пермский судоремонтный завод», ОАО «Краснокамский машиностроительный
завод», «Прикамский завод машиностроения», ООО «Искра-Турбогаз», ООО «ЛИТМАШПРО-М» и т.д.
Данные промышленные предприятия, находящиеся в регионе, за последние годы были ликвидированы или находятся на стадии банкротства и ликвидации.
Положительные примеры национализации в регионе: земельные участки в городе Кудымкар
(ул. Шмидта,10, ул. Весенняя, 3) и городе Березники (ул. Юбилейная, 86); сельхоз земли СПК «Мотовилихинский»; земельные участки АО «КОРТРОС-Пермь» и т.д.; земельные участки, прилегающие к
дороге Березники – Соликамск; земельные участки у пгт Полазна (для строительства объездной дороги Пермь - Березники) и т.д. Также, к положительному примеру можно отнести национализацию в
2020 году АО «Трест № 14» Корпорацией развития Пермского края (100 % в региональной собственности).
Отрицательные примеры национализации в регионе: несколько десятков крупных и средних
предприятий и компаний, сотни небольших предприятий и организаций, которые ликвидированы на
сегодняшний день; земельные участки и торговые объекты в городе Перми у частных предпринимателей (по адресам: ул. Крисанова, 12в, 12б (663,3 кв.м.); ул. Ленина, 70б; ул. Ленина, 84а (138,2 кв.м.);
Комсомольский пр., 25 (858 кв.м) и стоящим на нѐм объектом недвижимости площадью 177,9 кв.м.;
Комсомольский пр., 59а и Н. Островского, 99) и т.д., всего только за один год список составил 35 земельных участков и 26 объектов капитального строительства.
6. Обсуждение результатов и заключение. Существование циклов «национализация – приватизация» учѐными трактуется как логически и математически доказанное экономическое явление
[8]. Приватизированные предприятия, находящиеся в собственности Пермского края (АО «Санаторийпрофилакторий «Энергетик», АО «Пермский свинокомплекс» и т.д.), могут работать достаточно эффективно [5, с. 147], тем более после кризиса 2020 года, когда они в первую очередь могут получить
поддержку как от федерального, так и от регионального бюджетов.
Даже после проведения приватизации государственной собственности, нелегитимные права
собственности сохраняют элемент размытости при чѐткой формальной спецификации, и их обращение связано с рисками для новых экономических агентов [1, с. 43]. В настоящее время, кроме того,
что на законодательном уровне не закреплены права физических и юридических лиц при национализации, не определѐн будущий статус предприятия подлежащего национализации. Также, при проведении национализации государством могут создаваться госкорпорации [17], а на региональном и муниципальном уровнях могут создаваться компании и предприятия на основе государственно-частного
и муниципально-частного партнѐрства.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 4 (131) 




Вывод. Возможность отмены проведения запланированных сделок по приватизации государственного имущества в регионе рассматривается автором статьи в первую очередь, а во вторую очередь, при проведении законных сделок по национализации частной собственности в полной мере
должны соблюдаться права собственников, а именно: проведение национализации в соответствии с
утверждѐнным порядком; компенсация стоимости имущества по рыночной цене и т.д. Несмотря на
это, автор статьи рассматривает возможность применения законодательства о государственночастном партнѐрстве и муниципально-частном партнѐрстве по отношению к новым собственникам
имущества (после приватизации) и к бывшим собственникам имущества (после национализации).
Практика отчуждения частной собственности в государственную и муниципальную собственность показывает, что действующая нормативно-правовая база не отвечает интересам собственников
имущества. При наличии на федеральном и региональном уровнях достаточного количества нормативно-правовых документов (законов, указов, постановлений и т.д.) по приватизации, в то же самое
время на федеральном уровне отсутствует закон «О национализации» и, соответственно, на региональном уровне не разработаны и не утверждены какие-либо нормативные документы по национализации в государственную (муниципальную) собственность (кроме изъятия земельных участков). А без
наличия нормативно-правовой базы проведение национализации промышленных предприятий в региональную и (или) муниципальную собственность будет не законным. Хотя, на примере предприятий
Пермского края, которые находятся в предбанкротном состоянии, как это было представлено раньше,
сегодня, в особенности после кризиса 2020 года, их национализация актуальна.
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В статье рассматриваются меры поддержки развития агропромышленного комплекса в России и
зарубежных странах, а также используемые инструменты. Особое внимание уделяется рассмотрению
наиболее эффективных инструментов и механизмов государственной поддержки сельского хозяйства
в различных странах мира. Проведен анализ программ развития отраслей сельского хозяйства экономически развитых стран. Определены результаты аграрной политики, которые достигают большинство экономически развитых стран в ходе реализации программ по государственной поддержке сельского хозяйства. Исследование показало, что наиболее эффективными инструментами являются
льготное кредитование, субсидирование, квотирование.
Ключевые слова: сельское хозяйство, экономика, агропромышленный комплекс, государственная программа, государственная поддержка, льготное кредитование, субсидии, зарубежный
опыт.
The article discusses measures to support the development of the agro-industrial complex in Russia
and foreign countries, as well as the tools used. Special attention is paid to the consideration of the most
effective tools and mechanisms of state support for agriculture in various countries of the world. The analysis of programs for the development of agricultural sectors in economically developed countries is carried
out. The results of the agricultural policy, which are achieved by the majority of economically developed
countries in the course of implementing programs for state support of agriculture, are determined. The study
showed that the most effective tools are concessional lending, subsidies, and quotas.
Keywords: agriculture, economy, agro-industrial complex, state program, state support, concessional
lending, subsidies, foreign experience
Агропромышленный комплекс страны является основной функционирования национальной экономики государства, поэтому очень важно уделять большое внимание развитие данному сектору экономики любой страны.
Мировой опыт развития сельского хозяйства свидетельствует, что успешное функционирование
отрасли возможно на основе действенной государственной поддержки. Исходя из особой роли аграрного производства в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого социальноэкономического развития, ведущие страны мира направляют значительные бюджетные средства на
поддержание cельхозтоваропроизводителей, регулирование продовольственного рынка, сельские социальные и природоохранные программы.
Агропромышленный комплекс в России имеет ряд отличительных особенностей, которые определяют необходимость государственной поддержки данного сектора экономики:
- высокий уровень зависимости эффективности работы от климатических условий;
- значительные затраты на энергию и капитал, необходимые для производства продукции, если
проводить сравнение с итоговой стоимостью продукта;
- долгий срок окупаемости вложенных инвестиций;
- медленное внедрение инноваций в производственный процесс;
- значительный уровень износа оборудования, использующегося в производственном процессе;
- слабое развитие инфраструктуры отрасли [1].
По нашему мнению, в России государственная поддержка производителей сельскохозяйственной продукции имеет ряд характерных особенностей. Данные особенности представлены на рисунке
1.
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Особенности государственной поддержки сельхозпроизводителей в РФ

Основное направление поддержки –
субсидии на производство

Основные субсидии направлены
крупным производителям

Объем субсидий превышает
объем поставляемой продукции

Рисунок 1. Особенности государственной поддержки агропромышленного комплекса в России
Рассмотрим каждую их характерных особенностей поддержки агропромышленного комплекса
в Российской Федерации, осуществляемой государством.
1. Субсидии на развитие агропромышленного производства. Основным направлением государственной поддержки агропромышленного комплекса в нашей стране являются субсидии. Необходимо
отметить, что данная практика существует в большинстве стран мировой экономической системы. Основная часть выделяемых государством субсидий идет на компенсацию затрат, определенных регламентом. Данная мера поддержки осуществляется с целью сокращения издержек производителей
сельскохозяйственной продукции. Средства, полученные от экономии на издержках, должны направляться на расширение деятельности.
2. Основные субсидии направляются крупным производителям. Данная особенность обусловлена тенденциями работы банковской системы в нашей стране. Крупные инвестиционные банки заинтересованы в работе с крупными холдингами, в сравнении с небольшими производителями сельскохозяйственной продукции, так как последним необходимы гораздо меньшие суммы, на краткосрочные
периоды. Крупные предприятия обладают хорошим административным ресурсом и благодаря этому
преодолевают бюрократические барьеры в получении субсидий, направляемых государством. [3]
3. Объем субсидий превышает объем поставляемой продукции на рынок. Данная ситуация
возникает по причине низкой рентабельность в отрасли. В итоге получается, что субсидирование
направляется на обеспечение текущего производственного процесса, а не на его расширение.
Государственное регулирование сельского хозяйства является составной частью аграрной политики, которая, в свою очередь, направлена на обеспечение населения продукцией сельского хозяйства. Правительством Российской Федерации 14 июля 2012 года была утверждена Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Согласно данной программы, первостепенными задачами в области сельского хозяйства являются обеспечение продовольственной независимости страны, ускоренное импортозамещение продукции сельского хозяйства, а также увеличение конкурентного преимущества отечественной продукции сельского хозяйства как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Для регулирования сельского хозяйства государство предпринимает меры по прогнозированию структуры производства и потребления сельскохозяйственной продукции посредством составления баланса, осуществляет таможенно-тарифное регулирование (таможенные пошлины, таможенные процедуры, нетарифное регулирование (квоты) и техническое регулирование.
Если рассматривать государственное регулирование сельского хозяйства в зарубежных странах,
то здесь стоит отметить применение различных инструментов для развития агропромышленного комплекса. В таких развитых странах как Япония и США наиболее эффективным методом развития сельского хозяйства является поддержка товаросельхозпроизводителей, состоящая из льготного кредитования, субсидий, квот, страхования и тарифов.
Схожая с Россией система поддержки агропромышленного комплекса сложилась в Германии.
Формы государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции в данной
стране следующие:
1. Платежи за готовую продукцию обусловлены наличием в Германии квот на производство
сельскохозяйственной продукции. Данные квоты используются для недопущения перенасыщения
рынка продуктами агропромышленного комплекса.
2. Компенсационные платежи. В рамках данного направления производителям сельскохозяйственной продукции можно компенсировать затраты на внедрение энергосберегающих технологии, а
также стоимость земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота.
3. Выплаты, компенсирующие затраты. Данный способ поддержки государством производите-
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лей сельскохозяйственной продукции применяется практически во всех развитых странах. В рамках
данного направления производители сельскохозяйственной продукции в Германии могу компенсировать свои затраты на осуществленные инвестиции, ГСМ, а также проценты по выплачиваемым кредитам [6].
Достаточно эффективно поддержка агропромышленного комплекса происходит в Канаде.
Данная система выстроена с помощью восьми ключевых программ, которые направлены на помощь
предприятиям агропромышленного комплекса, а именно:
1. Безопасность сельскохозяйственного производства. Рассчитана на среднесрочный период
времени и призвана обеспечить необходимые объемы производства и высокого качества сельскохозяйственной продукции.
2. Адаптационные программы. Цель реализации данной программы заключается в обеспечении
финансовыми средствами внедрение инноваций, мероприятий по охране окружающей среды, научноисследовательские проекты, повышение квалификации фермеров.
3. Безопасность продовольствия на фермах. В рамках данной программы организована работа
между государством и производителями сельскохозяйственной продукции, направленная на нивелирование рисков, связанных с качеством производимой продукции.
4. Авансовые кредиты. В рамках данной программы у производителя есть возможность получить беспроцентный кредит для проведения весенне-полевых работ.
5. Осенние кредиты. В рамках данной программы производитель может получить беспроцентный кредит, если ему необходимо отсрочить реализацию собранной им сельскохозяйственной продукции.
6. Адаптационные программы безопасности продуктов питания. Целью данного направления
является адаптация безопасности продуктов питания. В рамках ее реализации компенсируется часть
издержек, направляемых на контроль за качеством сельскохозяйственной продукции, предприятий
перерабатывающего производства.
7. Реструктуризация задолженности фермеров. В рамках данной программы обеспечиваются
наиболее приемлемые условия для возврата возникших у фермера долгов по причине плохого урожая
или гибели скота.
8. Создание институциональных структур. Реализация данной программы нацелена на создание
институтов, осуществляющих координацию и финансирование региональных и отраслевых мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий [2].
В аспекте изучаемой нами проблемы необходимо учесть эффективный опыт создания в Канаде
институтов, осуществляющих координацию региональной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.
Стоит отметить, что в Канаде выстроена четкая иерархическая система, целью которой является повышение качества производимых продуктов, защита окружающей среды, внедрение инноваций в
производственный процесс и, в целом, развитие агропромышленного комплекса страны. Данная система построена на взаимодействии федеральных, провинциальных и местных властей [4].
Также необходимо осветить существенные характеристики государственной поддержки агропромышленного комплекса в Канаде:
1. В Канаде реализована система, при которой законодательные инициативы и исполнительная
власть распределены между федеральным правительством и администрациями провинций. При этом
провинции получают не менее 50 % от всего объема государственных субсидий [6].
2. Одним из направлений государственной поддержки является защита производителей яиц,
мяса птицы, молока. Данная инициатива реализуется в виде планирования работы отрасли, ценовом
регулировании и поддержке рынков.
Проводимая правительством Канады работа по поддержке развития агропромышленного комплекса страны позволила достичь существенных результатов, среди которых необходимо выделить
следующие: повышение конкурентоспособности производимых товаров на мировом рынке, снижение
уровня цен на потребительском рынке, улучшение работы сельскохозяйственной отрасли.
Интересным представляется опыт государственного регулирования сельского хозяйства Китая.
В этой связи в 2005 г. был опубликован документ Центрального правительства №1 «Предложения ЦК
КПК и Госсовета КНР о некоторых установках по дальнейшему усилению работы на селе и повышению
совокупной мощи сельского хозяйства», где закрепляется курс на более энергичную поддержку китайского сельского хозяйства [6].
Рассмотрим основные меры государственного регулирования и поддержки агропромышленного
комплекса Китая:
1. Прямые платежи и субсидии. Государственные платежи выплачиваются крестьянам исходя
из площади посевов зерновых, хотя суммы выплат остаются на относительно маленьком уровне по
сравнению с США и ЕС. Производителям также предоставляются субсидии на приобретение высоко-
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качественных семян, племенных животных и сельскохозяйственной техники.
2. Налоговая политика. Государством был отменен сельскохозяйственный налог, чтобы уменьшить налоговую нагрузку на производителя. В 2004 г. доля налогов от сельского хозяйства в бюджетных поступлениях снизилась до уровня менее 1 %.
3. Совершенствование рыночной инфраструктуры. В эту группу относятся меры по созданию и
поддержке оптовых рынков, товарных бирж и фьючерсных рынков, содействие электронной коммерции, а также поддержка по хранению и транспортировке продукции.
4. Инвестиции в развитие сельской инфраструктуры. Данные меры предполагают поддержку
программ электрификации, строительства сети сельских дорог, систем снабжения водой, в том числе
на производственные нужды, развитие производственной базы.
5. Кредитование сельских товаропроизводителей. Поддержка кредитных кооперативов, льготное банковское кредитование.
6. Охрана земель. Государственное регулирование здесь направлено на строгое соблюдение
правил по конверсии или продаже пахотных земель для несельскохозяйственного использования.
7. Поддержка научно-исследовательской деятельности в сельском хозяйстве.
8. Обеспечение экологической безопасности продуктов питания. Регулирование направлено на
разработку и внедрение стандартов по использованию химических удобрений (поскольку Китай является мировым лидером по применению удобрений).
9. Ценовая поддержка. Цены поддерживаются по определенным видам зерновых в крупных
производственных районах. Эта мера носит оперативный характер и не является постоянной. Для
поддержания определенного уровня цен правительство также может издавать административные
предписания по увеличению производства отдельных культур для поддержания баланса спроса и
предложения [5].
Таким образом, современная система государственного регулирования и поддержки сельского
хозяйства Китая базируется на стандартных методах, принятых во многих странах мира (ЕС, США и
др.) с учетом особенностей и возможностей государства. Основные усилия концентрируются на вопросах экологии, повышения качества жизни в сельских районах, обеспечения конкурентоспособности
китайского сельского хозяйства.
Необходимо заключить, что развитие агропромышленного комплекса является приоритетной
задачей любого государства, так как данное направление деятельности тесно связано со многими аспектами суверенного функционирования государства.
На данный момент в России реализуются меры государственной поддержки агропромышленного
комплекса, схожие с аналогичными мерами в большинстве развитых стран. Как правило, данная поддержка заключается в предоставлении субсидий, в распределении которых также есть дисбаланс в
сторону крупных холдингов и объединений. На наш взгляд, не стоит ограничиваться только субсидиями, а применять более широкий набор методов для развития агропромышленного комплекса с целью
повышения эффективности данного процесса.
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В статье приведен анализ современных тенденций развития таможенного администрирования,
предполагающих внедрение перспективных цифровых технологий, с позиций маркетинга. Проанализированы основные каналы маркетинговых коммуникаций в сфере таможенного дела, описана модель
реализации маркетинговых коммуникаций таможенными органами в условиях цифровизации экономики.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, таможенное администрирование, комплекс
маркетинговых коммуникаций, ―единое окно‖, внешнеэкономическая деятельность, федеральный орган исполнительной власти.
The article carries out an analysis of modern trends in the development of customs administration, involving the introduction of promising digital technologies from a marketing standpoint. The main channels of
marketing communications in the field of customs are analyzed, a model for the implementation of marketing communications by customs authorities in the context of the digitalization of the economy is described.
Keywords: marketing communications, customs administration, marketing communications complex,
―single window‖, foreign economic activity, federal executive body.
Таможенные органы, являясь важной составляющей исполнительной власти РФ, предоставляют
ряд государственных услуг, выражающихся в совершении действий и принятии решений, влекущих
возникновение, изменение или прекращение правоотношений или возникновение документированной
информации [1]. Реализуемая в РФ концепция сервисного государства требует принятия мер, направленных на укрепление клиентской ориентации в деятельности государственных органов. Представляется, что ориентированный на клиента (потребителя) подход в предоставлении государственных
услуг соотносится с маркетинговой концепцией, в основе которой лежит ориентация производителя
услуг (органов власти или их подведомственных организаций) на нужды потребителя, что позволит
добиться достижения одной из главных целей административной реформы – повышения качества и
доступности государственных услуг [2]. Маркетинговая концепция функционирования таможенных
органов России может быть реализована через инструментарий комплекса маркетинга («4P»), включающего в себя такие элементы, как Product (Продукт), Price (Цена), Promotion (Продвижение), Place
(Место реализации). Основываясь на основополагающем принципе маркетинга, заключающемся в
ориентации деятельности организации на нужды и потребности потребителей, можно предположить,
что залогом успешной реализации маркетингового подхода к функционированию таможенных органов
будет четко, грамотно организованный процесс налаживания коммуникаций с целевыми аудиториями,
осуществляемый через все элементы комплекса «4P». Основными условиями реализации системы таможенного маркетинга являются внедрение маркетингового мышления на всех уровнях таможенного
администрирования, постоянная работа по пропаганде идей и принципов таможенного маркетинга
среди персонала таможенной службы и участников ВЭД [1]. В рамках реализации данных условий
налаживание и реализация маркетинговых коммуникаций таможенными органами, как представляется, позволит оптимизировать вышеуказанные процессы, причем в условиях цифровизации современного общества целесообразно использовать преимущественно цифровые технологии.
В данной статье будут проанализированы современные тенденции развития таможенного администрирования, предполагающие внедрение перспективных цифровых технологий, с позиций маркетинга.
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Цель исследования – анализ тенденций развития и обеспечения удобства и бесперебойного
функционирования интерактивных сервисов взаимодействия таможенных органов с участниками таможенных правоотношений, а также развития информационного взаимодействия на основе интегрированной информационной системы ЕАЭС посредством национальных механизмов «единого окна» в
маркетинговом аспекте.
Как представляется, в условиях формирования цифровой экономики в реализации принципов
таможенного маркетинга проявляется ряд специфических акцентов, связанных с применением цифровых технологий. Основной целью реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации" является создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в
цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социальноэкономической деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан [3]. В данном аспекте маркетинговую ориентацию деятельности таможенных органов РФ целесообразно осуществлять, основываясь на принципе цифровизации.
В таможенной службе идет активное внедрение технологий анализа больших данных с использованием искусственного интеллекта. Главной задачей развития таможенной службы до 2030 года
является ее модернизация с целью оснащения ее искусственным интеллектом и формирование «умной» таможни.
Одними из ключевых целей, предусмотренных Планом мероприятий на период 2021 - 2024 годов по реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г. № 1388-р, являются развитие и обеспечение удобства и бесперебойного функционирования интерактивных сервисов взаимодействия таможенных органов с участниками таможенных правоотношений, а также развитие информационного взаимодействия на основе интегрированной информационной системы ЕАЭС
посредством национальных механизмов «единого окна», направленного на использование разрешительных документов и иной таможенно значимой информации в электронном виде при совершении
таможенных операций и таможенного контроля [4].
Внедрение системы «единого окна» в целях обеспечения государственного регулировании
внешнеторговой деятельности во всех странах-участницах ЕАЭС представляет собой реальную возможность осуществления единого подхода к совершенствованию практики государственных процедур
в сфере таможенного дела.
Одна из наиболее существенных целей разработки и внедрения системы «единого окна» – это
улучшение и оптимизация разнородных административных процедур, в совершении которых задействованы как сотрудники государственных органов, так и представители бизнес-сообщества. Помимо
этого, весомым плюсом применения данной системы может являться потенциальное снижение барьеров в таможенной сфере, посредством упрощения системы информационного обмена между должностными лицами государственных органов, участников ВЭД и сторонних организаций, что отвечает
маркетинговым целям совершенствования таможенного администрирования.
Данная система подразумевает применение современных актуальных баз данных, а также информационных систем и кибернетических технологий. На практике применение данной системы позволяет упростить длительный и многосоставный процесс предоставления таможенным органам документов и сведений до состояния простой операции, производимой с применением онлайн-портала. В
этом аспекте реализуется маркетинговый принцип ориентации на потребителя при оказании таможенных услуг, повышается уровень комфорта при прохождении таможенных процедур участниками
ВЭД. Внедрение рассматриваемой системы задействует такие элементы комплекса маркетинга таможенных услуг как Product, с позиций цифрового совершенствования таможенной услуги, как продукта
сферы таможенного маркетинга; элемента Promotion в аспекте формирования принципиально новых
цифровых коммуникаций между таможенными органами и участниками ВЭД; элемента Place в контексте использования цифровых каналов предоставления таможенной услуги.
Концептуально принцип «единого окна» можно представить в виде схемы, приведенной на рис.
1., где горизонтальной линией обозначено информационное взаимодействие государственных органов
(Федеральных органов исполнительной власти – ФОИВ) «G2G», а вертикальной линией (основанием)
– взаимодействие B-бизнеса, и G-государства (участники внешнеэкономической деятельности – ВЭД)
– «B2G».
В структуре системы «единого окна» представители бизнес-сообщества осуществляют предоставление сведений и информации. Государственные органы используют полученную от участников
ВЭД информацию в ходе выполнения возложенных на них должностных полномочий, а также обмениваются ей посредством исполнения запросов при осуществлении межведомственного взаимодействия
государственных органов.
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Рисунок 1. Концептуальная схема «единого окна»
Представители бизнес сообщества и государственных органов сталкиваются с рядом рисков,
например риском падения предпринимательской инициативы из-за существующих административных
барьеров. Однако использование вышеуказанной системы позволяет повысить уровень
эффективности применения многофункциональных систем как государственными органами, так и
участниками ВЭД, что позитивно сказывается на экономическом развитии России. Все это
непосредственно обуславливает важность реализации программы «Открытое правительство», которая
позволяет повысить качество межведомственного взаимодействия государственных органов, а также
сократить время, затрачиваемое на административные формальности.
Эффективное функционирование системы «единого окна» обуславливает выполнение целого
комплекса задач и подзадач:
– комплексная реализация транспарентного и централизованного доступа к данным за счет обширного использования средств обеспечения удаленного доступа к сведениям. Данная задача подразумевает использование современных информационных систем таможенных органов, а также сети
Интернет;
– создание правовой базы, призванной регламентировать аспекты и нюансы информационного
обмена между госорганами, участниками ВЭД и третьими организациями;
– полный переход на безбумажное представление документов и сведений в формализованном
виде;
– реализация совершенной системы выборочного контроля на основе применения системы
управления рисками;
– разработка и внедрение совершенной системы слежения за соблюдением участниками ВЭД
национальных и наднациональных нормативно-правовых актов в сфере внешней торговли и таможенного дела;
– регламентация порядка использования системы «единого окна» при предоставлении участниками ВЭД информации (разработка технологических схем);
– утверждение оператора системы «единого окна» с целью обеспечения бесперебойной работы
системы, а также получения и маршрутизации информации от участников ВЭД к уполномоченным органам и обратно;
– обеспечение корректного функционирования системы документооборота и межведомственного взаимодействия с иными государственными органами;
– реализация комплекса мер для упрощения таможенных формальностей в целях оптимизации
процесса применения системы «единого окна»;
– обеспечение грамотного использования ограниченных ресурсов и актуальной таможенной
инфраструктуры для обеспечения функционирования и модернизации системы;
– повышение эффективности проводимого таможенного контроля с применением современных
информационных технологий (без ущерба для качества контроля);
– снижение административных барьеров в целях создания благоприятных условий для обеспечения деятельности представителей бизнес-сообщества;
– укрепление международного таможенного сотрудничества в рамках ЕАЭС и ВТаМО;
– обеспечение гарантий участников ВЭД посредством минимизации рисков в сфере таможенного администрирования и административных барьеров.
Принимая во внимание все вышеизложенное, следует заключить: внедрение и обеспечение
функционирования технологии «единого окна» в рамках ЕАЭС является сложной многосоставной задачей, требующей реализации комплексного системного подхода при решении имеющихся и возникающих проблем.
Стоит понимать, что решение данного вопроса во многом зависит не столько от материальнотехнического или финансового обеспечения, сколько от анализа подходов к взаимодействию таможенных органов и участников ВЭД, а также последующего совершенствования связей, посредством
устранения имеющихся проблем.
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Как представляется, совершенствованию взаимодействия таможенных органов и участников
ВЭД в значительной мере могут способствовать грамотно и четко осуществляемые маркетинговые
коммуникации, позволяющие налаживать и поддерживать на должном уровне прямые и обратные
связи между субъектами и объектами сферы оказания таможенных услуг. В настоящее время наблюдается тенденция к превалированию цифровых каналов маркетинговых коммуникаций, также следует
отметить, что реализация маркетинговых коммуникаций организации в современных условиях не
ограничивается использованием возможностей комплекса маркетинговых коммуникаций (КМК). Маркетинговые коммуникации могут быть осуществлены через все элементы комплекса маркетинга «4Р».
Так, таможенные органы РФ активно используют для реализации маркетинговых коммуникаций с целевыми аудиториями элемент «Place (Место реализации)» [5].
Это становится возможным благодаря активной цифровизации деятельности ФТС в рамках использования цифрового канала – «Личного кабинета участника ВЭД». В. И. Булавин отмечает: «Все
операции сейчас проходят с помощью удобного и современного интерфейса в "Личном кабинете
участника ВЭД" на сайте ФТС. К слову, "Личный кабинет" мы также активно развиваем, наполняя его
новыми сервисами и возможностями. Участник ВЭД может в режиме онлайн подать декларацию и сопроводительные данные, увидеть разрешительные документы, просмотреть сведения о банке и гарантиях, задолженности, получить информацию обо всех запретах и ограничениях на ввозимые и вывозимые товары. Число зарегистрированных пользователей кабинета в 2017-2019 годах увеличивалось в
геометрической прогрессии и превысило 150 тыс. юридических и физических лиц» [6]. Таким образом, активная цифровизация деятельности ФТС становится эффективным инструментом осуществления маркетинговых коммуникаций таможенных органов РФ с целевыми аудиториями.
На основании вышеуказанного представляется целесообразным сформировать модель реализации маркетинговых коммуникаций таможенными органами в условиях цифровизации экономики,
представленную на рисунке 2.

Рисунок 2. Модель реализации маркетинговых коммуникаций таможенными органами
в условиях цифровизации экономики
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Модель демонстрирует субъектно-объектные отношения процесса реализации маркетинговых
коммуникаций, дает представление о механизме реализации и наполнении КМК, демонстрирует прямые и обратные связи, формирующиеся в ходе осуществления маркетинговых коммуникаций. Как
представляется, основным направлением совершенствования данной модели можно считать блок
цифровых каналов маркетинговых коммуникаций. Одним из перспективных направлений является
развитие мобильных приложений, о важности которых заявил Премьер-министр России М.В. Мишустин, анонсируя начало действия мобильного приложения «Работа в ЕАЭС» [7].
Анализ современных тенденций развития таможенного администрирования, предполагающих
внедрение перспективных цифровых технологий с позиций маркетинга, показал, что ФТС активно реализует весь арсенал элементов комплекса маркетинговых коммуникаций, использует широкий спектр
коммуникационных каналов. Однако чтобы соответствовать условиям бурного развития цифровых
технологий, необходимо вести упреждающую политику постоянного мониторинга и освоения цифровых инноваций. Таможенным органам РФ следует активно развивать все направления комплекса маркетинговых коммуникаций, особое внимание, как представляется, необходимо уделять использованию
цифровых каналов, целесообразно внедрять инновационные цифровые средства маркетинговых коммуникаций, такие как, например, цифровые мобильные приложения, для чего, вероятно, будет необходимо привлекать дополнительный кадровый состав, обладающий соответствующими компетенциями.
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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В статье предлагается методика расчета экономической эффективности проекта на краткосрочную перспективу, учтены риски, выполнен расчет ставки дисконтирования. Расчеты иллюстрированы
конкретным примером для открытия интернет-магазина. Для наглядности рассчитанные значения
сведены в таблицу. Сделаны обоснованные выводы и даны рекомендации.
Ключевые слова: экономическая эффективность, оценка стоимости, показатели, дисконтирование, срок окупаемости, прогнозирование.
The article proposes a method for calculating the economic efficiency of the project in the short term,
takes into account the risks, and calculates the discount rate. The calculations are illustrated by a specific
example for opening an online store. For clarity, the calculated values are summarized in a table.
Reasonable conclusions and recommendations are made.
Keywords: economic efficiency, cost estimation, indicators, discounting, payback period, forecasting.
В любом проекте необходимо учитывать внешние факторы, такие как инфляция, риски и
другие, в связи с чем в статье рассмотрена оценка инвестиционного проекта методом
дисконтированных денежных потоков.
Дисконтирование – это приведение будущих денежных потоков к текущему периоду с учетом
изменения стоимости денег во времени, исходя из заданной ставки процента [3]:
(1)
где PV – текущая стоимость денежного потока, тыс. руб.;
FV – будущая стоимость денежного потока, тыс. руб.;
r – ставка дисконтирования (цена капитала), %;
t – номер года.
Для расчета ставки дисконтирования предлагается применять метод кумулятивного построения,
при котором:

Ставка дисконтирования = Безрисковая ставка + Премии за риск.

Безрисковая ставка определяет минимальную компенсацию за инвестирование в данный
объект. В качестве безрисковой ставки в нашем расчете принимаем ключевую ставку ЦБ РФ на
27.11.2020. Таким образом, безрисковая ставка равна 4,25 %.
В соответствие с методикой расчета для оценки инвестиционных проектов Виленского П.Л.,
Лившица В.Н., Смоляка С.А. премии за риск включают поправку на риск по следующим видам рисков
[2] (табл. 1).
Таблица 1. Премии за риск для оценки инвестиционных проектов
Специфические риски
Неопределенность объемов спроса и цен на производимую
продукцию
Нестабильность производства и спроса
Неопределенность внешней среды при реализации проекта
Неопределенность процесса освоения применяемой техники
или технологии. Наличие у участников возможности обеспечить соблюдение технологической дисциплины
Итого

Рекомендуемая поправка на риск, %

Принятая поправка на риск, %

0-5%

2,5

0-3%
0-5%

2,0
0,5

0-4%

0,5
5,5
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Таким образом, подставив значения, годовая ставка дисконтирования составит: 5,5 + 4,25 =
9,75%
В статье предлагается расчет экономической эффективности открытия интернет-магазина, так
как от момента разработки и настройки до получения устойчивой прибыли необходим год, то целесообразно рассчитать месячную ставку дисконтирования и выполнить расчеты на первый год его работы.
Месячная ставка дисконтирования составит: √
= 1,21
Основными факторами, которые оцениваются при прогнозировании результатов деятельности,
являются денежные потоки (cash-flow), т.е. потоки реальных денег в связи с получением доходов и
осуществлением затрат. Доходы далее будем именовать притоками денежных средств, а расходы –
оттоками денежных средств.
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов принято разделять на статические и
динамические.
Статические методы оценки инвестиционных проектов включают показатели, отражающие эффективность проекта в данный момент, или усредненную оценку за период вложений инвестиций.
Они составляют группу показателей:
- ARR – коэффициент эффективности инвестиций;
- PP – простой срок окупаемости инвестиций.
Коэффициент эффективности инвестиций показывает отношение среднегодовой прибыли,
полученной от реализации инвестиций, к средней величине инвестиций и рассчитывается по
формуле:
ARR = P(ср)/ I(ср)×100, %,
(2)
где: P(ср) – среднегодовая величина прибыли;
I(ср) – средняя величина первоначальных инвестиций.
Срок окупаемости инвестиций (англ. PP, payback period) – это минимальный период времени
возврата вложенных средств в инвестиционный проект, бизнес или любую другую инвестицию. Срок
окупаемости является ключевым показателем оценки инвестиционной привлекательности бизнес плана, проекта и любого другого объекта инвестирования.
Простым сроком окупаемости инвестиционного проекта называется продолжительность периода
от начального момента времени (начала 0-го шага) до момента окупаемости. Моментом окупаемости
называется наиболее ранний момент времени, начиная с которого накопленное сальдо приростного
денежного потока становится равным накопленным инвестициям.
Прирост чистого дохода за 5 месяцев работы интернет-магазина составит 172550 руб., что
меньше суммы инвестиций 196350 руб.
Сумма инвестиций, которая не окупается за 5 месяцев и окупается частью доходов шестого месяца:
196350 – 172550 = 23800 руб.
Простой срок окупаемости инвестиций составит:
5 + (23800 : 34510) = 5 + 0,7 = 5,7 месяца.
Статические методы оценки не учитывают особенности оценки инвестиционных проектов во
времени, что существенно сужает область их использования. В реальности, стоимость денег с годами
меняется, поэтому проводить анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции, учитывая ее
значение, просто необходимо.
Динамические методы оценки инвестиционных проектов учитывают фактор времени.
Методика оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом фактора времени включает расчет следующих показателей:
 ЧДД - чистый дисконтированный доход;
 PI - коэффициент рентабельности инвестиций;
 DPP - дисконтированный срок окупаемости.
Чистый дисконтированный доход ЧДД (чистая текущая стоимость –net present value - NPV) –
представляет собой накопленное сальдо за весь расчетный период с учетом дисконтирования.
ЧДД = 352900 руб.
Так как показатель ЧДД >0, то инвестиционный проект прибыльный.
Чистый доход (ЧД) и ЧДД характеризуют превышение денежных поступлений от реализации
проекта над его суммарными затратами соответственно без учета и с учетом неравноценности этих
финансовых результатов во времени. Разность ЧД – ЧДД называют дисконтом проекта.
Дисконта проекта = 379610 – 352900 = 26710 руб.

Коэффициент рентабельности инвестиций отражает отношение чистого дисконтированного дохода (ЧДД) к размеру инвестиций в проект (I). То есть:
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PI = ЧДД / I,
(3)
где: I – начальные инвестиции в проект.
ЧДД - чистый дисконтированный доход.
PI = 352900 / 196350 = 1,7
Так как PI > 1 - проект рентабелен и может быть реализован.
Дисконтированный срок окупаемости (англ. DPP, Discounted Payback Period ) – период возврата
денежных средств с учетом временной стоимости денег (ставки дисконта). Главное отличие от простой формулы срока окупаемости – это дисконтирования денежных потоков и приведение будущих
денежных поступлений к текущему времени.
Дисконтированный накопленный поток денежных средств за 5 месяцев эксплуатации составит
166442 руб., что меньше суммы инвестиций 196350 руб. Сумма инвестиций, которая не окупается за 5
месяцев и окупается частью доходов шестого месяца:
196350 – 166442 = 29908 руб.
Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит:
5 + (29908 : 32060) = 5 + 0,9 = 5,9 месяца.
Далее расчеты текущей стоимости прогнозируемых денежных потоков на первый год работы
интернет-магазина представим в табл. 2.
Таблица 2. Расчет текущей стоимости прогнозируемых денежных потоков на первый год работы, руб.

Показатели

Шаг расчета

Итого

№
п/п

Разработка,
настойка

Месяцы работы интернет-магазина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

379610 66990 2094400 2161390 2541000
379610

6090

190400

196490 231000
34510
34510

6090

190400

196490 231000
34510
34510

6090

190400

196490 231000
34510
34510

6090

190400

196490 231000
34510
34510

6090

190400

196490 231000
34510
34510

6090

190400

196490 231000
34510
34510

6090

190400

196490 231000
34510
34510

6090

190400

196490 231000
34510
34510

6090

190400

196490 231000
34510
34510

Сальдо денежного потока от операционной деятельности (стр.1-стр.2)

196490 231000

3

190400

налоги, выплачиваемые предприятием на УСН

6090

2.2

34510

полная себестоимость продукции
(без налога, НДС и амортизации)

34510

2.1

196490 231000

Оттоки:

190400

2

6090

Притоки: стоимость товарной продукции (без НДС)

34510

1

34510

1. Денежный поток от операционной
деятельности1

4

Оттоки: капитальные вложения
инвестиционный проект

5

Притоки: средства госпрограммы2

6

Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности
Сальдо двух денежных потоков
(стр.3+стр.6)

7


1

в

196350 - 196350

2. Денежный поток от инвестиционной деятельности

0

Денежный поток от операционной деятельности- постоянный по месяцам. Не учитываем инфляцию.
Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 69 [1]. Также в расчет можно принимать кредитные
средства и др.
2
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Итого
0,886 1,21 345100

0,864 1,21 379610

379610

352900 29817

352900 352900

0,897 1,21 310590
292507 30955

323083 30576

0,908 1,21 276080
261552 31335

1,0

0,919 1,21 241570

11

230217 31715

12

10

0,929 1,21 207060

11

9

198502 32060

10

8

0,941 1,21 172550

9

7

166442 32474

8

6

0,956 1,21 138040

12

7

5

133968 32992

Дисконтированный поток денежных
средств
(стр.7×стр.10)
Дисконтированный накопленный поток денежных средств

6

4

0,964 1,21 103530

11

5

3

100976 33268

Коэффициент дисконтирования

4

2
0,975 1,21 69020

10

3

1

33647

Ставка дисконтирования (Rд), %

2

0

67708

9

1

0,987 1,21 34510

8

Шаг расчета
То же нарастающим итогом

34061

Показатели

34061

№
п/п

Разработка,
настойка

Месяцы работы интернет-магазина

Итоговые данные по приведенным выше расчетам сведем в табл. 3.
Таблица 3. Финансовые результаты реализации проекта
Показатели
1
1. Выручка (доход)
2. Численность работников
3. Фонд заработной платы
(включая страховые взносы)
4. Среднегодовая заработная плата на 1 работника
5. Прибыль от продаж
6. Простой срок окупаемости инвестиций
7. Чистый дисконтированный доход
8. Дисконта проекта
9. Коэффициент рентабельности инвестиций
9. Дисконтированный срок окупаемости

Единица
измерения
2
руб.
чел.
руб.
руб.
руб.
мес.
руб.
руб.
мес.

Величина
3
231000
6
166400
27733
34510
5,7
352900
26710
1,7
5,9

Выполненные нами расчеты показали, что выручка от внедрения интернет-магазина в месяц
составит 231000 руб., прибыль 34510 руб. Чистый дисконтированный доход с учетом рисков за год
составит 352900 руб. Простой срок окупаемости 5,6 мес., дисконтированный - 5,9 мес. Таким образом, открытие интернет-магазина в сложившихся экономических условиях позволит предприятиям
повысить свою конкурентоспособность и завладеть наибольшей долей на отраслевом рынке.
В статье рассмотрен упрощенный вариант расчета экономической эффективности, который
рекомендуется применять на краткосрочную перспективу (от 6 месяцев до 3 лет). Для того чтобы
получить более точную и полную оценку эффективности предлагаемого проекта, необходимо провести подробный анализ факторов, на него влияющих, собрать количественные данные и выполнить наиболее сложные расчеты, учитывая уровень инфляции.
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АРХИТЕКТУРА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В статье рассматриваются вопросы необходимости рассмотрения рисков операционной деятельности коммерческой организации в нестабильных политических, экономических и социальных условиях, которые требует корректировки существующих принципов управления рисками и дополнительного
обоснования эффективности используемых методов анализа рисков. Актуальность изучения и применения различных методов управления рисками на практике оценивается очень высоко, так как их
правильное использование может одновременно укрепить стабильность работы предприятия и принести ему дополнительных доход.
Ключевые слова: риски, управление рисками, риски операционной деятельности, этапы
управления рисками.
The article discusses the need to consider the risks of operating activities of a commercial organization
in unstable political, economic and social conditions which require adjusting the existing principles of risk
management and additional substantiation of the effectiveness of the methods of risk analysis used. The
relevance of studying and applying various methods of risk management in practice is estimated very highly,
since their correct use can simultaneously strengthen the stability of the enterprise and bring it additional
income.
Keywords: risks, risk management, operational risks, stages of risk management.
Любая целенаправленная деятельность предприятия всегда направлена на достижение определѐнных целей в будущем. Таким образом, всегда существует некоторый период времени, отделяющий
момент совершения первоначальных затрат от момента, в котором проявляется результат. Как правило, в этот период времени на ожидаемый результат могут повлиять ещѐ множество недетерминированных факторов, в связи с чем появляются понятия неопределѐнности и риска.
На сегодняшний день необходимость управления рисками уже является очевидной для большинства российских коммерческих организаций. Вопрос обоснования полезности такой деятельности
представляется исчерпывающе описанным, и подавляющее большинство управляющих высшего звена
признают необходимость создания и осуществления процессов, позволяющих эффективно управлять
рисковой средой. Одновременно, практическая реализация процесса управления рисками организована в различных коммерческих организациях на совершенно разном, с точки зрения как качества (глубины изучения конкретных бизнес-процессов), так и количества (широты охвата перечня бизнеспроцессов внутри организации) уровне. Такой уровень зависит от ряда факторов, ключевыми из которых являются размер организации (чем крупнее организация, тем проще и более обоснованно выглядит задача выделения в ней специального подразделения, занимающегося риск-менеджментом) и
степень прогрессивности стиля высшего управления (принятие или непринятие необходимости управления рисками высшим руководством организации) [7].
Управление риском – многоступенчатый процесс, который имеет своей целью уменьшить или
компенсировать ущерб для объекта при наступлении неблагоприятных событий.
В полной форме схема управления риском, как правило, применяется в рамках концепции риска-ресурса, но при упрощении еѐ в тех частях, которые относятся к управлению положительными последствиями риска, она становится применимой и для работы в рамках концепций минимизации риска
и приемлемого риска (рисунок 1).
Разумеется, каждый из этапов процесса управления риском в равной степени важен. Каждый
последующий пункт полностью зависит от успешности реализации предыдущего, поэтому ни одним из
них нельзя пренебрегать.
Первый этап – выявление риска – может осуществляться различными способами: от дорогостоящих экспериментов и сложного, вероятностного анализа ситуации до интуитивных догадок управляющих. Чувство риска – очень важное качество хорошего риск-менеджера, которое проявляется в
управлении рисками в случае, когда фирма находится в ситуации ассиметричного распределения информации или в условиях недостаточной теоретической и практической изученности данного риска.
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Анализ риска

Выявление

Оценка

Выбор методов воздействия на риск при сравнении
их эффективности

Принятие решения

Воздействие на риск

Снижение

Сохранение

Передача

Контроль результатов
Рисунок 1. Общая схема процесса управления риском
Для рационального обоснования существования риска могут быть использованы следующие источники информации:
- проведение консультаций с группами специалистов, имеющих опыт в реализации деятельности, в рамках которой осуществляется управление рисками;
- опыт конкурентов и других сторонних организаций;
- SWOT-анализ и результаты маркетинговых исследований;
- отчеты по страховым случаям;
- результаты внутренних и внешних аудитов;
- результаты инспекционных проверок технологии реализации бизнес-процессов;
- записи прошлых событий, базы данных по происшествиям, анализ проблем и предыдущие перечни рисков (если таковые имеются) [3].
Второй этап управления риском – оценка – предполагает расчѐт фактического уровня выявленного риска, исходя из таких параметров как:
- вероятность неблагоприятного исхода риска;
- размер возможных отклонений от ожидаемых результатов.
После того как был определѐн первоначальный уровень риска, он должен быть сопоставлен с
расчѐтным эффективным уровнем. Эффективный уровень риска или целого портфеля рисков, обеспечивающих желаемое предприятием соотношение прибыльности-надѐжности, может определяться
предприятием с использованием различных методик, таких как оценка совокупного уровня рисков,
принятых предприятием, с точки зрения концепции «аппетита к риску» или использования методики
Value at Risk (пояснения к данным методикам оценки рисков приведены далее).
В ходе третьего этапа процесса управления риском для приведения изначального уровня риска
к эффективному разрабатывается стратегия управления риском, объединяющая, как правило, несколько различных методов управления рисками, применение которых может быть различно по масштабу, временному интервалу и др. Такая стратегия направлена на предотвращение или уменьшение
неблагоприятных последствий риска, с максимальным сохранением выгод, которые предприятие
надеется получить, принимая риск.
Выбор конкретного метода или совокупности методов воздействия на риск зависит, в первую
очередь, от прогнозируемой эффективности метода, а также от уровня риска, возможности применения данного метода в текущих условиях и затрат на его использование.
Следует отметить, что все представленные методы, по существу, направлены на снижение
уровня риска. Предполагается, что заниженный уровень вновь выявленного риска может быть увели-
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чен предприятием до желаемого уровня достаточно легко и данный процесс не требует использования специальных методов.
После принятия стратегии управления рисками и внедрения еѐ в текущую деятельность (4 и 5
этапы процесса управления риском), предприятие должно периодически пересматривать еѐ (6 этап
процесса управления риском), учитывая актуальные изменения во влиянии на риск внешней среды, и
анализировать результаты работы с риском (7 этап процесса управления риском).
Один из самых значительных документов, регламентирующих деятельность по управлению рисками, часто принимаемый предприятиями за основу для создания системы собственного рискменеджмента, – международный стандарт ISO 31000. Данный документ содержит детально проработанную методику управления рисками на предприятии и является международным стандартом, носящим рекомендательный характер. Стоит отметить, что, если компания официально придерживается
данного стандарта и организует работу риск-менеджмента так, как этого требуют положения документа, она значительно повышает уровень своей привлекательности для любого потенциального инвестора. Компания ISO, занимающаяся стандартизацией различных процессов на международном
уровне, является своего рода гарантом успешности предприятия, использующего еѐ стандарты [4].
Немалая часть предприятий, однако, предпочитает организовывать свою деятельность по
управлению рисками самостоятельно, что может быть объяснено множеством причин, начиная от нежелания адаптировать сторонние разработки и заканчивая невозможностью этого действия, ввиду
специфики деятельности предприятия. Так или иначе, деятельность по управлению рисками, организованная предприятием самостоятельно, как правило, основывается на классическом варианте процесса управления риском (выявление, оценка, выбор метода воздействия, принятие решения, контроль за осуществлением, корректировка и анализ результатов управления риском).
Однако такой подход не является единственным. Нельзя сказать, что альтернативные варианты
работы с рисками как-либо противоречат уже представленному – они, скорее, расширяют и дополняют процесс управления рисками в попытке его усовершенствовать.
Один из наиболее интересных методов управления рисками – метод «рисковых щитов» – предлагает производить изучение имеющихся на предприятии рисков комплексно, с учѐтом альтернативных сценариев развития событий, по каждому из которых предлагается выстраивать «рисковый щит».
Таким образом, упор делается на взаимообусловленность воздействия рисков на деятельность предприятия - вполне логично рассматривать взаимосвязанные риски вместе, противопоставляя несколько
альтернативных взаимоисключающих комплексов рисков друг другу. Каждому риску предлагается
присваивать определѐнные характеристики, такие, как влияние (стоимость), вероятность и возможность к смягчению. По итогам рассмотрения всех возможных сценариев рекомендуется выбирать тот,
совокупность характеристик рисков которого наиболее привлекательна для компании [5].
Разумеется, такую деятельность следует проводить на стадии стратегического или тактического
планирования деятельности предприятия в зависимости от сути рассматриваемых рисков. Для работы
с текущими, сравнительно небольшими рисками подобную стратегию также можно применять, но
пропорционально еѐ упростив и уменьшив от масштабов предприятия до масштабов того технического процесса, в котором предусмотрен конкретный риск.
Ещѐ одним интересным дополнением к стандартному сценарию процесса управления риском
является применение теории игр к анализу рисковых ситуаций. В отличие от классической стратегии
управления риском, где об этом не говорится, здесь предлагается акцентировать внимание на наиболее вероятных ответных решениях оппонентов, которые, как правило, присутствует в той или иной
мере почти всегда [6].
Эффективность такого подхода, безусловно, неоспорима: если существует риск и этот риск спекулятивный, значит всегда есть проигравшая сторона, которая, конечно, старается избежать проигрыша или уменьшить его – в ответ на возникновение риска активизируются силы обоих оппонентов
для управления этим риском. В этой перекрѐстной деятельности будет иметь значительное преимущество та компания, которая станет управлять риском с оглядкой на оппонента, предугадывая его возможные действия.
Слабость данного метода состоит в том, что иногда предприятие не может чѐтко определить
круг своих оппонентов или их вероятные действия, если такие вообще имеют место. Используя данный метод, предприятию следует пристально следить за тем, чтобы затраты на него не превысили
ожидаемую выгоду.
Еще один метод комплексной оценки рисков предприятия, хорошо дополняющий классический
вариант, предлагает оценивать риски и формировать рисковый портфель предприятия, исходя их
приведѐнной на рисунке 2.
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Рисунок 2. Аппетит фирмы к риску [2]
Совокупный риск предприятия, согласно предлагаемой методике, может находиться в пределах
трѐх интервалов, каждый из которых качественно отличается новым уровнем последствий, грозящих
предприятию в случае неблагоприятного исхода по принятым рискам.
Очень эффективной и популярной во всѐм мире является методика оценки рискового портфеля
предприятия Value at Risk (VaR). Методика предполагает расчѐт значения показателя VaR, который
показывает максимальную сумму потерь от принятых рисков за определѐнный промежуток времени с
некоторым доверительным уровнем вероятности.
Как правило, принимаемый доверительный уровень вероятности составляет не менее 95%, а
период планирования стремится к минимуму. Таким образом, VaR показывает, какой суммой средств
предприятие рискует в данный момент времени и в ближайшей перспективе, при имеющемся портфеле рисков, и с какой вероятностью это значение не будет превышено.
Расчѐт такого показателя как VaR позволяет качественно усилить оперативное планирование
рисков, не позволяя предприятию превышать установленный лимит принимаемых рисков.
Таким образом, существует несколько различных вариантов организации процесса управления
рисками на предприятии. Выбор одного из них или комбинации нескольких, так же как и выбор самих
методов управления рисками, должен основываться на целях предприятия, его размере и структурных
особенностях.
Риском можно и необходимо управлять, то есть использовать определенные меры, позволяющие максимально прогнозировать наступление рискового события и применять соответствующие мероприятия к снижению степени риска. На сегодняшний день теоретические исследования в области
рисков не достаточно эффективны. Как правило, у большинства отечественных специалистов представление об управлении рисками операционной деятельность сформировано путѐм адаптации разработок зарубежных исследователей. Однако иностранные разработки не всегда можно применить в
российских условиях.
Сбалансированная система управления рисками в коммерческой организации предполагает
гармоничную интеграцию в существующую систему долгосрочного планирования и управления. Такая
система управления рисками функционирует не параллельно остальным, более традиционным бизнеспроцессам, а вместе с ними, являясь их неотъемлемой структурной частью. Такое состояние внутренних организационных процессов становится осуществимым, когда управление рисками осуществляют
сразу на всех уровнях производственных и управленческих процессов [1]. На местах выявлением и
оценкой вероятности осуществления тех или иных рисков занимаются производственные рабочие, а
аккумулирует всю доступную информацию и обрабатывает еѐ для дальнейшего учѐта и применения
при формировании рисковой политики организации, отдельный департамент управления рисками,
входящий в структуру управления организацией.
Система управления рисками, сформированная таким образом, в общем случае, может претендовать на оценку «эффективная», так как подразумевает под собой полноценный охват рискового
поля организации.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
– ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИСУТСТВИЕ В КОНТАКТЕ
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Компетентность руководителя в общении с работниками и контрагентами рассмотрена авторами
в ключе важного коммуникативного феномена – эффективного присутствия в контакте. Доказывается,
что эффективное присутствие руководителя в контакте – это всегда воздействие, задающее положительную динамику деловым взаимоотношениям. Компетентное общение ориентировано на конечный
позитивный результат.
В статье предпринята попытка показать, как навыки бизнес-тренера могут стать ориентирами
для обучающегося руководителя, как путѐм личного применения определенных типов поведения он
может ускорить процесс обучения и сделать его более продуктивным. Приводится формула организации обучения в исследуемом аспекте и авторская точка зрения на ее применение.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, контактность, эффективное присутствие
в контакте, обучение, бизнес-тренер, личность партнера.
The article considers manager’s communication competence in the light of the important phenomenon
– effective presence in contact. Shows that impact, driving the positive dynamics of business communications, is the manager’s effective involvement. Competent communication is focused on the final positive result.
The article outlines that business-coach skills could become a target for the manager so the process of
education can be accelerated and be more effective by personal implementation of the definitive types of
behavior. Presents the formula of the organization of training in the studied aspect and the authors’ point of
view on its application.
Keywords: communication competence, sociability, effective presence in contact, training, education,
business coach, business partner’s personality.
В современных условиях резко возросла роль личностей, осуществляющих процесс управления.
От их квалификации, деловой активности, умения взаимодействовать и достигать результата зависят
не только перспективы развития отдельной организации, но и в целом социально-экономическое положение общества.
Управленческая деятельность в силу своей многогранности является сложным социальнопсихологическим явлением. На современном руководителе лежит обязанность прогнозирования со-
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стояния подчиненной ему организации и стратегическое управление, на него приходится и значительная доля оперативного управления. На то, насколько эффективно будет функционировать организация, влияют ясное представление руководителя, как организация связана с окружающей средой
и каким образом должна быть построена ее внутренняя деятельность, его умение организовывать
свой труд, понимание своей ответственности перед людьми, способность предвидеть события и гибкость, необходимая для адаптации к изменениям [1].
Руководитель достаточно часто выступает в контексте контакта с другими – деловым партнером, подчиненным, таким же (управляющим) коллегой.
Само понятие присутствия в контакте достаточно многогранное. Присутствие (полный контакт)
– это всегда про интерес (заинтересованность в происходящем), про открытость и включенность, про
внимательность к текущему моменту, про готовность действовать по ситуации, быть готовым к ответу,
про ощущение ответственности за себя и за влияние на то, что окружает. Присутствие в контакте –
это ресурсное качество. Это полное и искреннее существование в ситуации: участие руководителя в
отношениях не формально и не масочно, а настолько полно, насколько он способен как человек, как
личность. Это не имеет никакого отношения к его рациональным знаниям, действиям по заданному
(заученному) шаблону.
Взаимодействие с «присутствующим» руководителем порождает ощущение усиления контакта,
осмысленности и важности происходящего, ответственности.
Переживание человеком состояния присутствия в контакте вызывает изменения в его поведении, оказывает влияние на эффективность выполнения сотрудниками организационных задач. Перемены в организационном поведении возможны только при условии веры руководителя относительно
предстоящих перемен в собственном поведении. Именно поэтому столь значителен вклад компетентного общения в качество управленческой деятельности. В самом общем плане компетентность в общении предполагает развитие адекватной ориентации человека в самом себе – собственном психологическом потенциале, потенциале партнера, в ситуации и задаче.
Субъективные факторы компетентного общения показаны на рисунке 1.
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•Ориентация на
конечный
результат
коммуникации

Соотношение
статусов
•Уровень
воспрриятия
оппотента

Установка
•Достраивание
образа
оппонента

Соотношение
ролей
•Определение
специфики
восприятия с
учетом
предприсанных
ролей

Рисунок 1. Субъективные факторы компетентного общения
Социально-психологическая компетентность руководителя выражается в его способности эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений.
Именно поэтому сегодня актуальны и востребованы обращения первых лиц организаций за профессиональными консультациями с целью выработки продуктивного делового стиля общения, в целом, и
совершенствования организации эффективных межличностных и профессиональных коммуникаций в
собственном коллективе, в частности.
Управленческая деятельность принципиально отлична от всех других видов. А.А. Урбанович в
ряду ее основных психологических особенностей выделяет значительную роль коммуникативной
функции. Л.В. Фаткин, составляя профессиограмму руководителя, обозначает пять специфических
интегральных факторов, от которых зависит успех его деятельности. Один из них – контактность,
определяющаяся как способность к установлению позитивных социальных контактов. Р.Л. Кричевский, составляя психологический портрет современного руководителя, необходимой составляющей
видит такое качество как коммуникабельность . По результатам опроса руководителей, им была выявлена основная причина, по которой управленцу не удается хорошая карьера, – не умение контактировать со своими подчиненными и деловыми партнерами. Если брать шире, то характер общения руководителя – это основная составляющая его стиля управления и имиджа делового человека [6]. Составляющие компетентного общения отображены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Элементы компетентного общения
Неслучаен также интерес исследователей в рамках делового общения к проблеме коммуникативных барьеров – психологических препятствий на пути адекватной информации между партнерами
по общению. Современная психологическая практика предлагает в этом направлении множество эффективных способов их преодоления.
Ненадуманной является и проблема уверенности / неуверенности руководителя в себе, распространенным следствием которой можно назвать неграмотную самопрезентацию в деловых контактах.
Опыт консультирования руководителей позволяет сделать заключение о том, что в ходе практических
занятий реально уменьшить переживания по этому поводу и развить необходимые навыки, которые в
дальнейшем помогут человеку перейти в категорию уверенного в себе управленца.
Практика работы организационных коучей показывает, что в качестве основного знаменателя
обращения руководителей за помощью выступает глобальное осознание невозможности достижения
поставленных целей и ожидаемых результатов. Они начинают приходить к пониманию, что перемены,
происходящие в различных сферах современного общества, ставят перед нами задачу переосмысления социально-психологических основ собственной управленческой деятельности.
Существует такая точка зрения, что управленческой деятельности может научиться любой человек, умеющий конструктивно-критически относиться к себе и к своей работе. Достаточно трудно
согласиться с этим утверждением, не делая более полным этот список критериев, позволяющих оценить профпригодность к управленческой деятельности. К ним следует отнести: желание руководить,
стремление делать все необходимое для достижения желаемых результатов, уровень личностной зрелости, позволяющей брать ответственность за свои действия и т.п. Личностное и профессиональное
развитие зависят от ряда факторов, но прежде всего от активности самой личности, от того, насколько эффективно она может управлять своим поведением, а также от степени развитости у неѐ основных составляющих самоуправления: адекватной оценки своих достижений, желания изменяться,
уровня развития самопознания, самореализации, стремления овладеть новыми способами поведения
и общения др.
В поле общения и отношений много полюсов, дихотомий, а гармоничное их сочетание или достигается с большим трудом, или вовсе для некоторых непостижимо. Современное звучание проблемы
развития компетентности в общении отражено в том, что сегодня важно «вырабатывать позицию
осмысленной готовности к возможным сбоям в различных контактах», формировать установку на то,
что в жизни всегда есть место трудностям» [2].
В теории управления описано исследование «иннокуляционного эффекта», признаки которого
можно отслеживать на примере многих современных управленцев. Изначально формируется отрицательная установка на сообщение, негативное первое впечатление, что в дальнейшем действует как
«иммунизатор» против принятия всей последующей информации от того же источника.
На минимум рефлексии по поводу собственного поведения и предъявления в деловых контактах
указывают следующие основные поведенческие моменты [3]:
1. Отвлечение внимания как следствие повышенной эмоциональности в деловом контакте.
2. Демонстративность и высокомерное отношение.
3. Центрация на поведении других и сразу следующая за этим интерпретация. Например, может
иметь место резкое суждение о несоответствии занимаемой должности по внешности человека и
оценке необходимых, профессионально-важных качеств.
4. Как следствие вышеперечисленного, потеря фокусировки на текущем моменте, прерывание
процесса наблюдения и пребывания в контакте.
Таким образом, мы видим, что неэффективное присутствие руководителя в подобных процессах, чаще всего, ведет либо к подписанию краткосрочных контрактов или их разрыву, либо затяжным
конфликтам с партнерами, коллегами и подчиненными. Действительно, ограниченность присутствия
(независимо от причин) порождает минимальный уровень контакта и не позволяет «затронуть» делового партнера или подчиненного, мобилизовать его энергию, донести до него свое видение решения
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проблемных зон. Для этого от самого руководителя требуется мобилизация энергии и расширение
контакта.
Руководителю нужно учиться грамотному общению, умению определять настроение партнера и
вовремя направлять беседу в нужное русло. К определению стратегических ориентиров в практике
работы бизнес-тренеров по совершенствованию общения руководителей существует множество подходов. Принцип «делай, как я» (или «делай, как он») устарел. Придерживаясь его, человек губит свой
психологический и организационный потенциал, рискует «прожить не свою жизнь». Л.А. Петровская в
качестве ведущего выделяет обогащение, полноту и полифиничность . В этом случае, согласно ее
мнению, основным в развитии компетентного общения является направленность на обретение богатой, многообразной палитры психологических позиций, средств, которые помогают полноте самовыражения, разнообразию способов самоподачи партнеров, всем граням их адекватности – коммуникативной, перцептивной и интерактивной [2]. На рисунке 3 показана совокупность элементов, позволяющих построить грамотное адекватное обучение образовательных субъектов.

Создание условий для формирования коммуникационной
компетентности в управленческой деятельности. Интеграция
содержания предметных областей теории управления.
Организация взаимодействия бизнес-тренера и управленца.
Овладение необходимым объемом коммуникативных
знаний, умений и навыков
Воспроизведение предмета образования в разных ситуациях.
Творческое использование коммуникативных знаний, умений
и навыков в управленческой деятельности
Создание индивидуальной модели социо-коммуникативного
поведения на основе сформированной коммуникационной
компетентности
Рисунок 3. Формула формирования компетентного общения в процессе обучения
Данная формула дает возможность приобретения широкого спектра возможностей, учит умению
использовать знания и навыки как психологический инструмент. Управляющее лицо становится более
гибким, вариативным и адекватным как в пространстве личностного общения, так и профессионального. И это его характеризует как зрелую личность, как профессионала. Например, гуманистической
ориентации контакта наиболее адекватно сотрудничающее партнерство. Однако это не означает, что
данная поведенческая стратегия единственно верная. Учет характеристик партнера, ситуации и задачи, а также момент следования собственным интересам могут породить в жизни совершенно иной
подход к деловому контакту. Поэтому сегодня в многогранной живой реальности так ценна тенденция
теории и практики управления к комплексности, к интеграции подходов, дополняющих друг друга [1].
Особенно следует сделать акцент на том, что увлеченность обучением по образцам ущербно
для развития личности. Оно не позволяет человеку «прийти к себе», обогатиться новым значимым
для него опытом. Предъявление в контакте собственной личности (присутствие) – важный момент для
любой профессиональной сферы. Именно поэтому необходимо обучать человека руководящего звена
использовать личностные наиболее эффективные и адекватные способы. Особый упор здесь делается
на умениях делиться информацией, объединять людей (мобилизовывать энергию), улучшать контакты. Естественно, что бизнес-тренер (коуч), сопровождающий процессы организационного развития,
может разрабатывать специальные обучающие упражнения, однако первостепенным средством есть и
остается демонстрация личного поведения. Следовательно, успешность и результативность деятельности коуча зависит от того, насколько отрефлексирован и успешен этот процесс у него самого [4] .
Успешная самопрезентация предполагает «показ товара» лицом. Поэтому консультанту уже при
первой встрече необходимо сделать свою фигуру интересной, свои усилия – привлекающими внимание, предъявить доказательства своей полезности, чтобы наладить контакт. Именно этим умениям и
навыкам он будет обучать своего клиента (руководителя) в процессе помогающих профессиональных
отношений.
Например, своим личным применением эффективных типов поведения он показывает, что негативные чувства должны отойти на задний план, уступив место смыслам и ценности интенсивного контакта и сохраняя свои «границы» как можно более открытыми для получения любых данных. Эти
данные необходимо воспринимать как основу для формирования гипотезы, а не самоуверенных за-
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ключений. Именно поэтому такая модель работы требует развитой способности к самонаблюдению и
самососредоточению, равно как и к наблюдению и сосредоточению на организационных процессах.
Если аспект использования собственного «Я» как фактора влияния, как инструмента воздействия затруднителен для руководителя, если сам деловой контакт не является фигурой взаимодействия, а скорее «полем стычек» или выяснения отношений, то и не будет продвижения. Будут длительные, но безуспешные попытки справиться с трудными темами и моментами.
В качестве примера можно рассматривать роль руководителя в переговорных процессах или деловых совещаниях. Важно помнить, что переговоры – это процесс взаимного обсуждения, который
позволяет сторонам систематически добиваться принятия общего решения. Сегодня переговоры все
чаще рассматриваются не как стремление минимизировать конфликт, а как естественное, необходимое для любого делового отношения звено, выполняющее функцию психологического контакта, в котором роль встречается с ролью. Переговоры всегда включают в себя процесс предъявления организационной политики, с одной лишь оговоркой, что это происходит через призму видения ситуации тем
человеком, который вступает в них.
Руководителю важно следить за тем, чтобы люди «не выпадали» из процесса. Вследствие негативного первого впечатления, или обиды, или страха неудачи всегда происходит отход от полноценного контакта. Следовательно, можно говорить о том, что ситуация делового взаимодействия не завершена в полном смысле этого слова, она не работает «на результат». В этом случае доминирует
представление, что во всех возникших затруднениях виноват партнер. Здесь важно научить руководителя осознавать, что фигурой являются собственные эмоции и переживания, а самое главное –
поддержание контакта – уходит в фон [5].
На основании вышесказанного напрашивается закономерный вывод: если у руководителя отсутствует готовность к изменению и обучению, из которого он в дальнейшем сможет извлечь пользу в
своей деятельности, то он сам становится при современных рыночных условиях «непокупаемым товаром» и тем самым предрешает свою карьеру управленца.
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Статья посвящена исследованию развития организационной креативности в рамках нематериального стимулирования персонала. Авторы приводят результаты обзора источников, затрагивающих
влияние организационной креативности и организационных инноваций на степень мотивированности
персонала и рост уровня индивидуального творчества работников. Оцениваются уровни и компоненты, формирующие творческую рабочую среду. Приводятся результаты исследований влияния участия
в процессах организации на развитие организационного творчества и креативности. Приводится
взгляд авторов на роль HR-менеджеров при формировании стратегии управления человеческими ресурсами и управления организационной креативностью.
Ключевые слова: нематериальное стимулирование, мотивация, организационная креативность, организационные инновации, креативная среда, HR-стратегия.
The article studies the development of organizational creativity in the framework of non-material incentives for personnel. The authors present the results of a review of sources concerning the influence of
organizational creativity and organizational innovation on the degree of staff motivation and the growth in
the level of individual creativity of employees. The levels and components which form a creative work environment are assessed. The results of studies of the influence of participation in organizational processes on
the development of organizational creativity and creativity are presented. The authors' view about the role of
HR managers in the formation of a strategy for human resource management and management of organizational creativity is given.
Keywords: intangible incentives, motivation, organizational creativity, organizational innovation, creative environment, HR strategy.
Проблематика мотивации в современных условиях стала комплексной и обращается к исследованиям психологов, социологов, философов, экономистов и даже биологов. Такая интеграция позволяет получать более глубокие и эффективные результаты, формировать новые подходы и инструменты мотивирования, опираясь на общую тенденцию гуманизации управления, которая направлена,
прежде всего, на учет интересов самих сотрудников, отход от централизованных директивных методов принуждения.
Ведь сама категория «мотивация» представляет собой оценочное суждение о желаниях, потребностях человека, достижение которых стимулирует его к эффективной работе. Все теоретики мотивации исходили из позиции, что сановной задачей менеджмента является поиск индивидуальных
мотивов работника и воздействие на них посредством гибкой системы управления.
Главными задачами мотивации признают:
- сопряжение интересов сотрудника и организации;
- совершенствование методов мотивации;
- развитие объектов мотивационного воздействия (материальных и нематериальных).
Так, в теориях социологии отождествляют потребности с «…осознаваемой потребностью субъекта в достижении определенных благ, желательных условий деятельности» и как «внутренние побуждения активности индивидов и социальных общностей в отличие от внешних – «стимулов» [3].
Часто «мотив», как потребность, объясняют возможностью и желанием ее достижения у работника.
Данную потребность Мюррей представлял в форме преодоления возникающих трудностей и ограничений: «Справляться с чем-то трудным. Справляться с физическими объектами, людьми или идеями,
манипулировать ими или организовывать их. Преодолевать препятствия и достигать высокого уровня.
Превосходить самого себя» [7].
Мотиватором считают также некоторый «оптимизированный мотив», который представляет собой реакцию на стимул, очень похожую на рефлекс в биологии и социологии.
Стимулом признаются «формы, методы и средства привлечения и побуждения людей к труду».
Если объективный для коллектива стимул значим для работника и представляет для него ценность, он
перерастает в категорию мотива, т. е. становится субъектным.
Также мотивацию классифицируют по параметру обусловленности процесса мотивации, т.е. как
экстринсивную и интринсивную, обусловленную различными источниками и обстоятельствами, кото-
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рые могут быть внешними, зависящими от общества и коллектива, и внутренними, зависящими от
убеждений, воспитания и т. п.
Специалисты в области мотивации А.А Ручка и Н.А Сакада дополнительно классифицируют мотивацию исходя из способов воздействия на персонал, т.е. на прямую и косвенную [6].
Личное творчество людей помогает сделать организацию более творческой. Организационная
креативность – это не просто усреднение или суммирование индивидуальной креативности внутри
организации, она также зависит от рабочей среды, в которую вовлечены люди. Восприятие творческой рабочей среды может побудить людей участвовать в творческих процессах и увеличить вероятность того, что творчество будет происходить. В результате для творческого подхода организации
необходимы как индивидуальное творчество, так и климат, поддерживающий творчество.
Недавние исследования подтверждают креативность организации через отдельных лиц, включенных в группы и сети, позволяющие учесть многоуровневые факторы, влияющие на креативность
организации. Существуют сложные нисходящие, восходящие и одноранговые отношения и взаимодействия между коллегами, которые могут стимулировать и поддерживать организационное творчество
[1, 4].
Организационные инновации – это процесс, состоящий из трех этапов: инициирование идеи,
принятие идеи и реализация идеи с конечной целью успешного внедрения инноваций как организации. Без творческих идей, инициированных каким-либо образом, организациям нечего было бы принять, а значит, не было бы решения об «усыновлении» и нет инноваций. Таким образом, организационный творческий потенциал был стержнем в инновационном процессе. Без творческих идей «усыновление» можно легко спутать с изоморфизмом, а реализация не будет учитывать новые и полезные
идеи. Важный определяющий момент, организационное творчество было определено как создание
новой идеи и полезно по отношению к организации. Это было жизненно важно для понимания организационного творчества, поскольку оно отличало организационное творчество от концептуализации
творчества или инноваций на уровне общества или на индивидуальном уровне. Организационная креативность была сложной, и новые и полезные идеи, инициированные в организации, могли поощряться или подавляться факторами на всех уровнях: индивидуальная креативность, рабочая среда и
структура отношений в рабочей среде.
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Рисунок 1. Креативность как мотиватор
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Без творчества сотрудников новые идеи, полезные для этой конкретной организации, вряд ли
вступят в игру. Важнейшим мотиватором для таких сотрудников является творческая рабочая среда. В
целом восприятие творческой рабочей среды связано с организационной креативностью [2]. Эмпирически подтверждено, что рабочая среда, стимулирующая творчество, является более сложной, чем
можно заключить в одном вопросе. Теоретики инноваций и творчества считали, что рабочая среда,
поддерживающая творчество, является многомерной конструкцией. В то время как рабочую среду
можно рассматривать как культуру или климат, под климатом подразумеваются модели поведения,
которые ежедневно возникают в организации, и то, как люди в организации воспринимают, понимают
и интерпретируют эти модели поведения [5]. Акцент на том, как субъекты воспринимают социальную
среду и как можно управлять климатом, был полезной перспективой для исследователей творчества,
заинтересованных в управленческих изменениях.
Субъект креативность
(рассматривается как
природный дар или
организационная
технология)
Внешняя среда

Стратегия
Цикл креативности
(мечтатель, критик,
реалист)

Объект (система
управления)

Уровни ресурсов:
идентичность, система ценностей, поведение, окружение

Тактика

Рисунок 2. Схема управления креативностью
В частности, инновационная рабочая среда была теоретизирована и эмпирически протестирована как четырехфакторная конструкция, которая включает в себя видение, поддержку инноваций,
безопасность участия и ориентацию на групповые задачи, ссылаясь на рабочую среду для инноваций,
но эмпирические проявления теории включали в себя как инновации, так и креативность.
Поддержка инноваций направлена на общую поддержку и ожидание новых и улучшенных механизмов и идей в рабочей среде. Видно, что элементы творческой рабочей среды представляют многогранную систему и измеряются с помощью множества элементов или мер, исключительно ориентированных на поддержку инноваций.
Хотя в многоуровневых моделях организационного творчества учитывались как индивидуальные, так и групповые факторы, они наблюдали факторы организационного уровня как средние значения индивидуальных ответов в рамках организация. Они не смогли объяснить различия, присутствующие в отношениях между людьми в рабочей среде. Анализируя межличностные отношения, можно
понять более сложный взгляд на организацию. Наличие данных сложностей порождает необходимость дополнительных исследований встроенности отдельных лиц в рабочую среду. Анализ рабочих
взаимодействий дает критически важную информацию, а персонал, в данном случае, является информационным ресурсом, а также генератором творческого подхода.
С точки зрения организационного творчества, сама природа создания новых идей часто подразумевает соединение разных сотрудников, их идей и опыта. Чем больше разных идей представляется
сотрудникам, тем больше вероятность, что они сгенерируют новые и полезные идеи для своих собственных конкретных задач. Таким образом, более полное понимание творчества на рабочем месте
будет включать изучение степени и влияния групп сотрудников.
Одним из конкретных компонентов творчества, который может влиять на эти группы, является
участие в процессах, связанных с творчеством. Исследователи определили эти процессы как идентификацию проблемы (например, формирование и переформулирование проблемы), поиск и кодирование информации (например, консультирование и комбинирование информации из разных источников)
и, наконец, генерацию идеи и альтернативы (например, создание альтернативных решений проблем.
Работая с процессами, связанными с творчеством, сотрудники производят больше креативных идей.
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Среди сотрудников ряда организаций был проведен опрос [8, 9], в котором рассматривалось представление ими качества креативной среды в организации, результаты которого обобщены авторами в
таблице 1.
Таблица 1. Результаты оценки креативности среды
(среднее округленно значение в диапазоне от 0 до 10)
Элемент среды
Все члены рабочей группы опираются на идеи друг друга
Члены группы полностью готовы поставить под сомнение основные задач
Группа сотрудничает, чтобы помочь развить новые идеи
Есть реальные попытки поделиться информацией внутри всей группы
Вся группа критически оценивает слабые стороны для достижения наилучшего возможного результата
Группа информирует друг друга о проблемах, связанных с работой
Группа всегда ищет новые способы взглянуть на проблемы
Цели моей группы вносят ценный вклад в организацию
Я твердо верю, что цели моей группы могут быть достигнуты

Оценка
8
8
4
8
7
7
7
3
2

Как видно из таблицы 1, поиск и кодирование информации являются единственными аспектами
вовлечения в процессы, связанные с творчеством и креативностью. Собственные характеристики
опрашиваемых индивидов не влияют ни на восприятие организационного творчества, ни на творческую вовлеченность своих связей. Следовательно, участники опроса смогут использовать данный мотиватор, когда будет создана рабочая среда, поощряющая изменения и инновации.
С классической точки зрения, стратегия в области персонала формируется путем получения
информации об окружающей среде и внутренних ресурсах с последующим определением стратегических вариантов и реализацией выбранной стратегии путем предоставления необходимых ресурсов и
систем. Основная роль HR-менеджеров заключается в том, чтобы дать организации возможность достижения своих стратегических целей. В этом отношении стратегическая перспектива подчеркивает
вертикальный и горизонтальный подходы. Первый относится к согласованию HR-стратегии в области
организационной креативности со стратегией организации; в то время как второй подход подчеркивает, что организация должна горизонтально согласовать свои методы работы с персоналом, чтобы
гарантировать, что используемые методы преследуют аналогичные или взаимодополняющие цели
[10].
Таким образом, конфигурационное представление о мотивационном влиянии на творческую активность и креативность персонала направляет внимание на технологии HR-практик, которые формируют внутренне непротиворечивое целое как влияющее на производительность организации. В этом
отношении мы исходим из позиции, что определенные наборы методов управления персоналом обеспечивают наивысшую внутреннюю согласованность (горизонтальное соответствие), а также соответствие целям организации (вертикальное соответствие).
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
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Медицинский туризм как за рубежом, так и в России имеет огромный потенциал. Последние
года медицинский туризм в России пользуется повышенным спросом, в основном за счѐт сравнительно
высокого качества предоставляемых медицинских услуг и относительной финансовой доступности.
Этому способствуют поддержка Правительства РФ, заслуги отечественной медицины, которые
получили признанные во всем мире. В статье представлен механизм взаимодействия участников
медицинского туризма с позиций участников системы, их задач и схемы взаимодействия.
Ключевые слова: медицинский туризм, механизм взаимодействия, задачи, медицинские
организации, интернет агрегаторы.
Medical tourism, both abroad and in Russia, has huge potential. In recent years, medical tourism in
Russia has been in high demand, mainly due to the relatively high quality of medical services provided and
relative financial accessibility. This is facilitated by the support of the Government of the Russian Federation,
the merits of domestic medicine, which have received recognized throughout the world. The article presents
the mechanism of interaction of participants of medical tourism from the perspective of the parties involved,
their tasks and interaction scheme.
Keywords: medical tourism, interaction mechanism, tasks, medical organizations, Internet aggregators.
Структура медицинского туризма по въезду - выезду с учетом кризиса, санкций, девальвации
национальной валюты и других факторов за последние годы довольно существенно изменилась.
В условиях глобальной, жесткой конкуренции такой феномен как медицинский туризм
заставляет всю медицинскую сферу развиваться быстрыми темпами, внедряя новые современные
технологии в процессы лечения пациентов, а также улучшение качества обслуживания пациентов.
Благодаря развитию данного направления, стремлению стран стать лидерами в каком-либо из
сегментов медицинского туризма, проводится активная рекламная деятельность, масштабные
мероприятия по привлечению пациентов.
По данным Глобального Института Оздоровления (Global Wellness Institute), в 2013 году рынок
оздоровительного туризма продемонстрировал 6% рост поездок (524,4 миллиона долларов), достиг
оборота в 438,6 миллиардов долларов, что составило 13,7% мирового туристского рынка.
Международные туристы тратили на лечебно-оздоровительные цели на 65% больше, а
внутренние туристы – в 1,5 раза больше, чем другие целевые группы туристов [1].
Однако ежегодный прирост выездного туризма достаточно высокий –около 30% ежегодно.
Социальный портрет таких туристов: это люди среднего класса с высоким доходом; их возраст 40-65
лет, больше женщины, чем мужчины, со средней продолжительностью пребывания за рубежом с
целью лечения 12-18 дней [3].
Таким образом, развитие въездного медицинского туризма можно поставить в прямую
зависимость от действия следующих факторов:
-меньшей ценой на туристские медицинские услуги, чем в развитых зарубежных странах;
-имеющимися в России высококвалифицированными медицинскими специалистами по
различным направлениям медицины;
- наличием рекреационных ресурсов для прохождения реабилитации после лечебных процедур.
Способствует этим тенденциям и слабость национальной валюты. Так, если комплексное
клиническое обследование в Германии обходится в 2000 евро, то аналогичное обследование в
ведущих российских лечебных учреждениях составляет не более 500 долларов.
Для создания эффективно работающей системы медицинского туризма необходимо, прежде
всего, обозначить главных участников системы и четко определить их деятельность и схему
взаимодействия.
Главными участниками системы организации медицинского туризма являются:
- туроператор;
- турагент;
- медицинское учреждение первоначального осмотра и постановки диагноза;
- санаторно-курортное учреждение или иное лечебное учреждение.
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Обозначим их ключевую роль в данной системе.
Туроператор – занимается формированием медицинского туристского продукта, его
продвижением и непосредственно реализацией в ходе путешествия.
Турагент являясь основным элементом сбытовой сети, осуществляет продвижение своих
возможностей по продаже сформированного туроператором медицинского туристского продукта и
продает его непосредственно потенциальному туристу.
Медицинские организации первоначального осмотра и постановки диагноза . Основные задачи:
- определение программы лечения – в учреждение поступает заявка от туроператора с
информацией о запросе на лечение. После определения диагноза, утверждения ориентировочного
плана лечения и сроков его проведения и согласования их с пациентом, медицинский турист
отправляется на госпитализацию, во время которой ему будут проведены назначенные лечебнодиагностические мероприятия, проведены консультации с необходимыми специалистами и оговорен
план лечения в санатории;
- определение и обеспечение питанием – медицинское учреждение организует питание
медицинского туриста, согласно назначению, как правило, назначается диета, согласно ей номер
стола;
- обеспечение комфортного пребывания пациента в учреждении – заранее оговариваются
условия пребывания медицинского туриста в лечебном учреждении, исходя из потребностей и
возможностей, медицинский турист выбирает палату;
- определение оптимального режима дня – лечащий врач в госпитале назначает режим дня
медицинского туриста, в котором четко расписаны все лечебные мероприятия, рекомендации,
связанные с приемом лекарств и приемом пищи.
Санаторно-курортные организации или иное лечебное учреждение. Основные задачи:
- качественное проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, назначенных госпиталем –
в санатории организуются лечебные мероприятия согласно назначениям лечащего врача. Все
назначения передаются лечащему врачу в санатории;
- обеспечение качественного проживания – предоставляются разные варианты размещения в
палатах, медицинский турист заранее это оговаривает;
- обеспечение питанием – санаторий обеспечивает качественным питанием медицинского
туриста согласно назначениям лечащего врача;
проведение
культурно-познавательных
мероприятий
(согласно
сформированным
туроператором) – во время пребывания в санатории медицинский турист в зависимости от его
состояния получает культурно-познавательную программу.
Данная программа может подстраивается под режим дня. Таким образом, медицинский турист в
свободное время может посещать экскурсии, участвовать в различных пеших прогулках и других
мероприятиях.
Механизм взаимодействия данных участников в общем виде складывается следующим образом.
Турист обращается к туроператору напрямую либо к турагенту с запросом на обследование (при
необходимости) в конкретном медицинском учреждении, либо ему подбирают данное учреждение,
исходя из профиля его заболевания, его пожеланий, а также материальных возможностей. В случае
если организацией первоначального обследования занимается туроператор, то организуется доставка
туриста до выбранного медицинского учреждения.
Далее происходит взаимодействие с консультирующим медицинским специалистом, проводятся
все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, и определяется программа лечения, а также
сроки пребывания в данном медицинском учреждении и в дальнейшем в санатории. На основе
сформированной программы лечения клиенту предлагают медицинский тур, который будет для него
оптимален. Далее он доставляется в санаторий или в другое лечебное учреждение, где уже ему будет
проведено лечение, согласно сделанным назначениям (рисунок 1).
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Туристы, обращающиеся за помощью медицинских организаций

Взаимодействие зарубежных и
российских медицинских организаций на основе прямого договора

Взаимодействие персонала
медицинских зарубежных и
российских медицинских организаций на основе прямого
сотрудничества

Туроператор, турагент, медицинские организации первоначального осмотра и постановки диагноза

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Рисунок 1. Организация взаимодействия с международными медицинскими организациями
(составлено авторами)
Во время пребывания в санатории для медицинского туриста помимо лечебной программы
обязательно будет организована культурно-познавательная программа (разумеется, все это будет
зависеть от состояния здоровья). После завершения курса лечения турист отправляется домой.
Таким образом, в общем виде на рынке действуют три основные бизнес-группы,
предоставляющие услуги медицинского туризма:
1) международные клиники;
2) агентства;
3) интернет агрегаторы или цифровые платформы, включая контент-маркетинг.
Контент-маркетинг используется на Платформе с целью продвижения новых направлений
медицинских услуг. Это помогает выстраивать доверительные отношения с целевой аудиторией.
Врачи вступают в непосредственное общение о болезнях, методах лечения и их профилактике. Это
позволяет повысить доверие к организации медицинского тура, поскольку туристы будут видеть не
просто информационную площадку, но ресурс высококвалифицированных врачей.
Предоставляемые группами услуги подразделяются по следующим критериям:
 региональной принадлежности;
 сетевому принципу;
 ценовой категории;
 профилированию оказываемых услуг;
 способам предоставления услуг;
 уникальности услуг.
В силу широты спектра и географии медицинских услуг ни одно из направлений не имеет
явного лидера. Некоторое преимущество имеют компании, которым оказывается поддержка в рамках
государственной программы.
На рисунке 2 предложена схема работы участников медицинского туризма. Согласно данной
схеме, все участники тесно взаимодействуют между собой, тем самым создавая оптимальные условия
для организации всего процесса. Их четкое взаимодействие и разграничение функций позволяет
создавать высококачественный продукт, который будет пользоваться спросом, поскольку в нем есть
оптимальное соотношение медицины и отдыха.
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Участники медицинского туризма

Туроператор

Медицинское учреждение

Санаторно-курортное учреждение

Задачи
-планирование программы;
-транспортное обеспечение;
-организация культурно-познавательной
программы

-определение программы лечения;
-определение и обеспечение питанием;
-обеспечение комфортного пребывания
пациента в учреждении;
-определение оптимального режима дня
-обеспечение качественного проживания
и питания;
-обеспечение комплексом оздоровительных мероприятий;
-проведение культурно-познавательных
мероприятий (согласно сформированным
туроператором)

Рисунок 2. Схема взаимодействия основных участников медицинского туризма
(составлено авторами)
Турист может получить медицинские услуги, при этом его пребывание в лечебном учреждении
имеет сокращенные сроки (выполняются самые необходимые процедуры), дальнейшее лечение
происходит в более комфортной обстановке, где помимо лечения также есть насыщенная (в меру
возможностей) программа мероприятий, которая позволяет человеку на какое-то время отстраниться
от своих проблем со здоровьем и насладится отдыхом, тем самым получить позитивные эмоции, что
благоприятно влияет на процессы восстановления.
Подобная схема взаимодействия участников системы медицинского туризма является базовой, к
участникам системы можно прибавить и турагентства, которые специализируются на медицинском
туризме, функцией которых будет продажа данных предложений клиентам, также помощь в подборе
необходимого медицинского учреждения, а также консьерж услуги (бронирование билетов (авиа,
ж/д), сопровождение туриста, услуги перевода (для иностранных туристов).
Полагаясь на данную схему работы участников медицинского туризма, можно обозначить
систему организации медицинского туризма практически в любом регионе.
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В настоящей статье исследуется политико-правовое наследие Питирима Сорокина (1889-1968) –
представителя социологической школы юриспруденции. Автор рассматривает Сорокина как одну из
ключевых фигур современных консервативных политико-правовых учений. После смерти Сорокина
прошло более полувека, однако значение его теории по-прежнему велико в США, а также возросло в
России в течение последних тридцати лет.
Интересно, что в XXI в. и в США, и в России возникли знаменательные консервативные политико-правовые учения XXI в. Сам феномен нынешнего юридического консерватизма основан на четырех
тезисах концепции Сорокина, а именно: на его теории юридической аксиологии, интерпретации понятия «чувственной культуры», представлениях о семье и видении морального возрождения. Фактически этико-правовая теория Сорокина объединяет различных сторонников консерватизма и способствует интеграции их идей, преодолевая национальные, культурные и языковые барьеры.
Ключевые слова: политико-правовая доктрина, консерватизм, социологическая юриспруденция, мораль, право, этика права, юриспруденция.
This article examines the political and legal heritage of Pitirim Sorokin (1889-1968), a representative
of the sociological school of jurisprudence. The author considers Sorokin as one of the key figures in modern
conservative political and legal doctrines. More than half a century has passed since the death of Sorokin,
but the significance of his theory is still great in the USA, and has also increased in Russia over the past thirty years.
Interestingly, in the XXI century both in the USA and in Russia, significant conservative political and
legal doctrines of the 21st century arose. The very phenomenon of current legal conservatism is based on
four theses of Sorokin's concept, namely: his theory of legal axiology, interpretation of the concept of "sensory culture", ideas about the family and the vision of moral revival. In fact, Sorokin's ethical and legal theory unites various supporters of conservatism and promotes the integration of their ideas, overcoming national, cultural and linguistic barriers.
Key words: political and legal doctrine, conservatism, sociological jurisprudence, morality, law, ethics
of law, jurisprudence.
Питирим Сорокин не только внес существенный вклад в социологическую юриспруденцию, но и
вдохновил на дальнейшие исследования и иную активную деятельность многих представителей консервативных кругов. Этот тезис верен как по отношению к США, так и к России.
Сорокина следует рассматривать как одного из выдающихся российских ученых, которые бежали из большевистской России на Запад – и чье наследие приобрело актуальность и на Западе, и в
России после распада СССР. Наиболее известным примером является Николай Бердяев, нареченный
Робертом Нисбетом «главным пророком нашего времени» (аналогичным образом Нисбет называл и
Сорокина) [1, p. 8].
Другая ключевая фигура в данном контексте – Александр Солженицын, сыгравший внушительную роль в формировании американского консерватизма в конце ХХ в. Брайс Кристенсен даже считал
Сорокина «благородным предтечей» Солженицына [2, p. 390]. Несмотря на большое влияние Бердяева и Солженицына и на Западе, и в России, Сорокин превзошел их с точки зрения своего влияния на
современные консервативные политико-правовые доктрины и транснациональное консервативное
движение.
За крушением СССР последовали годы социальных преобразований. В указанный период российское общество испытало потребность обратиться к консерватизму. Данный акцент был связан, судя по всему, с рядом объективных факторов, среди которых православие, авторитарная форма правления и неугасающее внимание социума к традиционным ценностям [3, c. 313]. Обозначенный поворот к консерватизму и традиционализму происходил под влиянием взаимодействия между отече-
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ственными и западными консерваторами. Фигура Сорокина как русско-американского исследователя
находится в самом центре данного взаимодействия, ибо и американцы, и россияне считают его наследие «оригинальным» и «корневым» для себя.
Алан Карлсон фактически выступил в качестве посредника между американскими и российскими
консервативными активистами. В 1997 г. он приехал в Москву, чтобы встретиться с социологом Анатолием Антоновым. Антонов был в числе тех отечественных исследователей, которые уже познакомились с творчеством Сорокина в советский период, хотя изучение его произведений было запрещено.
Карлсон и Антонов считали, что общество конца XX в. переживает острый моральный, экзистенциальный и политико-правовой кризис – и придерживались одинаковых взглядов на природу этого
кризиса [4]. Вместе они основали Всемирный конгресс семей – главный международный консервативный альянс, выступающий против однополых браков, пропаганды ЛГБТ, порнографии и абортов. Всемирный конгресс семей управляется Центром семьи, религии и общества Говарда, который устанавливает и координирует связи американских консерваторов с соратниками из других стран.
После встречи Карлсона и Антонова в 1997 г. потребовался еще не один год, чтобы российское
отделение Всемирного конгресса семей заработало в полную силу. В 2010 г. его деятельность наладилась, и в том же году в Россию с официальным визитом прибыл Ларри Джейкобс – управляющий
директор Всемирного конгресса семей. Тогда же Джейкобс выступил на крупном научном мероприятии – VI Всероссийском социологическом форуме имени Питирима Сорокина. Среди его организаторов
присутствовал такие ведущие научно-исследовательские учреждения, как:
 кафедра социологии МГУ;
 Российская социологическая ассоциация;
 Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина;
 Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева.
Джейкобс также общался с Владимиром Добреньковым. В 1989-2014 гг. Добреньков занимал
должность декана социологического факультета МГУ. При встрече с Джейкобсом он заверил своего
западного коллегу в том, что всецело поддерживает деятельность Всемирного конгресса семей, а
также полностью разделяет фундаментальные идеи данной организации.
Итак, после распада СССР Сорокин стал научным авторитетом для российских социологов, параллельно оказывая влияние как на юриспруденцию и другие гуманитарные дисциплины, так и на
базовые представления о должном социально-правовом устройстве общества и государства. В интервью 2017 г. Антонов заметил: «Вот такая наша страна. У нас всегда должен быть портрет на стене.
Раньше были Маркс или Ленин, а теперь вместо Маркса у нас Сорокин».
Добреньков всячески способствовал повышению статуса Сорокина как важного автора в области гуманитарных дисциплин. В частности, именно Добреньков пригласил на факультет социологии
МГУ Александра Дугина – основоположника и самого яркого представителя неоевразийства. Характерно, что Дугин уже тогда имел репутацию радикального консервативного мыслителя. Добреньков и
Дугин учредили Фонд Питирима Сорокина при МГУ. Фонд провозгласил своей миссией «возрождение
национальной идеологии, основанной на ценностях, которые традиционны для России».
Иными словами, влияния политико-правовой концепции Сорокина на консервативных философов в России и США трудно переоценить. Для нынешних консервативно-правовых концепций его социологическая юриспруденция действительно является своеобразной «узловой точкой» (нем.
Knotenpunkt), о которой еще в 1980-х гг. писал немецкий социолог Карл Манхейм [5].
Научное наследие Сорокина превратилось в некий «справочник» для консерваторов с 1950-х гг.
до наших дней; в интеллектуальный фундамент, на котором они выстраивают собственные политикоправовые доктрины. Сорокин увязал консервативные идеи с юридической и социологической теорией,
актуализировав их применительно к конкретным практическим вопросам, имеющим, в том числе, и
ярко выраженную административную, организационную и правовую подоплеку – организации труда,
регулировании семейных отношений, «сельской социологии» и «чувственной культуре». Помимо философской, социологической, морально-этической и экономической плоскостей, эти вопросы существуют также в сфере частного и публичного права, затрагивая множество таких актуальных проблем
современности, как:
 функционирование гражданского общества;
 пределы вмешательства государства в частную жизнь граждан;
 образование и просвещение;
 свобода мысли и свобода слова;
 реализация родителями своих прав и обязанностей по содержанию и воспитанию детей;
 цензура;
 право на жизнь и отношение к абортам;
 легализация однополых браков;
 государственное регулирование экономики;
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 государственная информационная политика;
 организация медицинского обслуживания населения и др.
После крушения СССР политико-правовая теория Сорокина объединила американских и российских консерваторов, помогла им придать своим
отношениям институциональный характер, а также организовать совместные общественные организации, построенные на
взаимопонимании и принципах активности гражданского общества.
Современные консерваторы уделяют особое внимание четырем фундаментальным аспектам социологической юриспруденции Сорокина:
1) акценте на моральных ценностях;
2) представлениях о «чувственной культуре»;
3) представлениях о семье;
4) надежде на социальное, моральное и юридическое возрождение общества, переживающего
острый кризис.
Когда представители левого движения обсуждают консерватизм правых христиан, они часто
выражают непонимание того, почему, по мнению консерваторов, культура является более важной,
нежели экономика (если рассматривать их в контексте общественных интересов). Иными словами,
почему в консервативном дискурсе именно моральные ценности имеют приоритетное значение, а не
перераспределение ресурсов или отправление правосудия на принципах законности и справедливости?
Лучше всех на этот вопрос отвечает сам Сорокин. Анализ его работ по социологической юриспруденции объясняет логику консерваторов, которые постоянно обеспокоены сохранением моральных
ценностей и юридической аксиологией – но при этом весьма пренебрежительно относятся к экономическим вопросам, которые по понятным причинам озадачивают более прагматичных и материалистически настроенных исследователей.
Сорокин принадлежит к представителям идеалистического направления социологии, которая
«отличает разные вселенные разума и смысла друг от друга не только якобы, но и даже принципиально, т.е., в конечном счете, разница в ответах на «последние вопросы»: какова природа высшей
реальности и какова высшая ценность?» [6, p. 225]. При этом «ментальность» той или иной социокультурной системы, по Сорокину, хранит в себе ее сердцевину и эволюционный потенциал.
Согласно сорокинской трактовке социологической юриспруденции, «для исследователя интегрированной системы культуры внутренний аспект имеет первостепенное значение» [7, p. 21]. Необходимо помнить, что указанная интерпретация «учитывает онтологические убеждения, преобладающие в данное время, не столько как культурное содержание, а, скорее, как культурные предпосылки,
из которых исходит соответствующая культура в целом» [6, p. 226].
Бытует даже мнение, что аксиологическая концепция является наиболее важной для Сорокина,
ибо он «первым принес немецкую и вообще континентальную европейскую политико-правовую мысль
в США, заставив американцев обратить на нее внимание» [8, p. 67]. Утверждение, что Сорокин был
первым, кто продемонстрировал европейскую социологическую юриспруденцию американскому академическому сообществу, не является бесспорным, и его не следует воспринимать и оценивать некритично. Однако не подлежит сомнению, что теория ценностей, в целом, и юридическая аксиология, в
частности, составляют центральный элемент теории Сорокина, посвященной пониманию цивилизаций
и социокультурных систем. В обозначенной ценностно-ориентированной интерпретации культура становится синонимом термина «система ценностей».
Сорокин различал три типа культурных систем:
1) идеационная культура;
2) чувственная культура;
3) идеалистическая (интегральная) культура.
В соответствии с сорокинской версией социологической юриспруденции, каждая цивилизация
переживает переход от первой фазы (идейной) ко второй (чувственной) и далее – к идеалистической
[7, p. 39]. При этом та или иная фаза обладает определенными комплектами ценностей – в том числе,
и правовых.
Идеалистические ценности:
 абсолютны;
 трансцендентны;
 категоричны;
 императивны;
 вечны;
 неизменны.
Чувственные ценности, напротив, являются:
 релятивистскими;
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 гедонистическими;
 утилитарными;
 эгоистическими.
Идеалистические ценности – это золотая середина между двумя крайностями (идеационной и
чувственной культурами). Культурные изменения неминуемы в момент исчерпания конкретного набора значений и его логической и последовательной замены. Сам же переходный период характеризуется известной хаотичностью [9, p. 474].
Сорокинский «закон поляризации» гласит, что во время культурного кризиса общество становится крайне поляризованным. Опасности, дестабилизация социума, повышенная тревожность и
обостренная чувствительность его членов – неизменные спутники кризиса. Как следствие – общество
раскалывается на две части, обладающие диаметрально противоположным мировоззрением. Представители одного лагеря – этерналисты – стремятся обрести «почву под ногами», «врасти» в некое твердое и незыблемое первоначало, опираясь на которое можно выстоять и не погибнуть в бурном водовороте эмпирического опыта и беспощадной реальности. Другие же становятся крайне чувственными
темпоралистами и склоняются к тому, что надо «ловить радость момента» [7, p. 315].
Соответственно, консерваторы воспринимают любое политическое разделение как закономерный итог и проявление разных систем координат и ориентиров в социуме. Именно этому фактору они
отдают «пальму первенства», объясняя социальную фрагментацию, – но никак не отсутствию справедливости, государственному произволу, неэффективной деятельности судов, нарушениям законодательства со стороны власть имущих, неравномерному распределению экономических ресурсов и материальных благ или чему-либо еще. Иными словами, для консерваторов актуальные публичные дебаты
и дискуссии – например, по поводу легализации однополых браков или организации отдельных туалетов для трансгендеров – являются признаками поляризации социума, которая, по Сорокину, означает
кризис культуры, общества, государства и права.
Сегодня мы можем обнаружить прямые ссылки на произведения Сорокина лишь в нескольких
трудах его последователей [4]. Однако созданная им юридическая социология и разработанная им
политико-правовая доктрина помогли сформировать нынешний язык культурных и информационных
войн, а также сформировать взгляды консерваторов на социальные процессы и социальную динамику.
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В статье обосновывается положение, что в условиях сложившейся демократии, развития гражданского общества и правового государства коренным образом меняются статус и особенности субъекта права. Он имеет достаточно высокую степень правосознания и правовой культуры, ориентируется на ценности права, мотивирует устойчивое и предсказуемое правомерное поведение. Субъективное
право имеет направленность к процессам реализации прав и свобод соответствующего субъекта права, а юридическая обязанность основана на понимании того, что это необходимо и выгодно всем
участникам правовых отношений. Делается вывод, что в условиях правовой государственности субъекты права в большей степени связаны с правовыми дозволениями, чем с правовыми запретами и
правонарушениями.
Ключевые слова: демократия, гражданское общество, правовое государство, субъект права,
правосознание личности, правовая культура личности, правовое отношение, субъективное право,
юридическая обязанность, ценности права, права и свободы личности, правомерное поведение, правонарушение.
The article substantiates the fact that in the conditions of the established democracy, the development of civic society and the rule of law, the status and characteristics of the subject of law are fundamentally changing. It has a fairly high degree of legal awareness and legal culture, focuses on the values of law,
motivates sustainable and predictable lawful behavior. Subjective law has a focus on the processes of the
implementation of the rights and freedoms of the relevant subject of law, and the legal obligation is based
on the understanding that it is necessary and beneficial to all participants in legal relations. It is concluded
that in the conditions of legal statehood, the subjects of law are more concerned with legal permissiveness
than with legal prohibitions and offences.
Keywords: democracy, civic society, the rule of law, the subject of law, the legal consciousness of
the person, the legal culture of the individual, legal attitude, subjective law, legal duty, values of law, rights
and freedoms of the individual, lawful behavior, offense.

Поскольку система действующего законодательства предназначена для регулирования и охраны соответствующих общественных отношений, то их участники – главные субъекты тех жизненных
обстоятельств, которые подлежат упорядочению. Указанные индивиды являются носителями соответствующих субъективных прав и юридических обязанностей в качестве субъектов реально возникающих, изменяющихся и прекращающихся правовых отношений. Следовательно, каждый субъект конкретного правоотношения находится под непосредственным воздействием силы права и должен осуществлять свое поведение адекватно предписаниям и требованиям определенных юридических норм.
Правовые отношения имеют место в условиях любой социальной и правовой действительности,
при наличии того или иного вида государственно-политического режима, и, следовательно, члены
соответствующего общества находятся под постоянным воздействием сложившейся системы права,
осуществляя поведенческие акции в качестве носителей субъективных прав или юридических обязанностей. Но социальный и правовой статус субъектов права не является однозначным в условиях того
или иного вида государственно-политического режима.
Положение субъекта права, его политические, экономические, социальные, юридические возможности коренным образом обусловлены характером и особенностями реально сложившегося государственно-политического режима, социальной направленностью действующей системы права. При
этом принципиальное значение для функционирования общества и жизнедеятельности его членов
имеет наличие антидемократического или демократического политического режима. В зависимости от
этого складываются сущность, содержание, функции, регулятивная направленность системы действующего законодательства, которая призвана выражать соответствующую волю и обслуживать интересы определенных социальных сил и властных структур, сложившихся в данном обществе.
При отсутствии институтов демократии члены общества в качестве субъектов права всецело
подчинены воле и интересам государственно-властных структур. Побудительные действия рядовых
субъектов права не связаны с их стремлением обеспечить себе реализацию определенных прав и свобод, поскольку таковые либо запрещены, либо резко ограничены. Человек в таком обществе доволь-
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ствуется минимальными и примитивными возможностями достичь некоторых жизненных интересов и
потребностей в условиях жесткого контроля его поведенческих акций. В системе действующих правовых отношений превалируют юридические запреты и ограничения.
В указанных правоотношениях на рядовых членов общества в основном возлагаются юридические обязанности, поскольку носителями субъективных прав являются в своем большинстве представители элитарно-социальных господствующих кругов. Подавляющая часть членов общества в качестве субъектов права вынуждена совершать лишь те деятельные акции, которые отражают чужие интересы и абсолютно не соответствуют собственным жизненным интересам и потребностям, за теми
редкими исключениями, когда удовлетворяются сугубо бытовые стороны жизнедеятельности человека.
В подобных условиях, присущих социальной и правовой действительности, ни о каком достоинстве человеческого существования для большинства членов общества не может быть и речи. Поэтому
право воспринимается значительной частью членов общества в качестве враждебного инструмента,
ухудшающего жизненные условия каждого человека. Это наиболее наглядно проявляется тогда, когда
человек становится субъектом (участником) того или иного конкретного правоотношения, где, кроме
нежелательных социально-правовых нагрузок, никакого удовлетворения жизненных интересов не испытывает.
В условиях антидемократического режима именно в рамках правовых отношений человек в
наибольшей степени ощущает социальную и правовую несправедливость, отдаленность системы права от его приоритетных жизненных устремлений, испытывает острую нужду в соответствующих правах и свободах и поэтому не может оправдывать и поддерживать наличие системы действующего законодательства, антидемократического по своей сущности. Этим объясняется то обстоятельство, что
значительная часть истории человечества связана с борьбой за свободу, равенство, социальную
справедливость, гуманизм, элементарные человеческие права и свободы.
В конечном счете, это есть также и борьба за такую систему права, которая могла бы позволить каждой личности как потенциальному и реальному субъекту права действовать не только в интересах государства, но и отстаивать собственные жизненные интересы, бороться за свои приоритетные права и свободы, стремиться к обеспечению своего достойного существования. Должный социальный и правовой статус личности в системе многообразных общественных отношений должен быть
венцом борьбы людей за свои естественные жизненные устремления.
Вот почему в условиях современной политической, экономической, социальной, правовой действительности положение человека в иерархии общественных отношений должно коренным образом
меняться, обретать существенные качественные изменения. Достижение таких возможностей, как
свидетельствует новейшая история, может быть обусловлено наличием в первую очередь демократического государственно-политического режима. При наличии такого режима жизнедеятельности общества и государства должно происходить признание личности, ее естественных и неотчуждаемых
прав и свобод высшей социальной ценностью, должен осуществляться переход общественных институтов и учреждений к параметрам гражданского общества, должны складываться процессы формирования основ правового государства и проявляться сущностные начала социального государства. В
условиях гражданского общества обеспечиваются равенство членов общества, социальная и юридическая свобода личности, реальная частная собственность, наличие механизмов охраны права, формирование системы совершенного законодательства и др. [1, с. 228].
На такой благоприятной основе как раз и призвана складываться такая система права, которая
могла бы активно содействовать обретению каждым человеком возможности добиваться реализации
своих приоритетных прав и свобод как основы своего достойного образа жизни. Именно такие качественные изменения жизнедеятельности общества и его членов инициируют существенное совершенствование и развитие системы позитивного права, системы действующего законодательства. Только
на надежной и значимой для каждой личности правовой основе качественно меняются характер и
содержание социального и правового положения личности как члена гражданского общества и субъекта многочисленных общественных отношений, подлежащих правовому упорядочению.
Основополагающим состоянием любого члена развивающегося гражданского общества является осознание себя в качестве носителя естественных и неотчуждаемых прав и свобод, признанных
мировым сообществом. Ощущение этих прав и свобод как особой ценности не может не присутствовать и определенным образом сказываться и в процессе участия данного лица в многочисленных конкретных правовых отношениях. Это ощущение стимулирует правовую активность субъекта права, усиливает поиск правовых инициатив, направленных на достижение желаемого правового результата.
При этом не имеет особого значения то обстоятельство, является ли данный субъект права носителем
субъективного права или юридической обязанности.
Правовой статус личности как субъекта права в условиях демократического режима проявляет
себя в тех правовых акциях, которые всегда прямо или косвенно связаны с его жизненно важными
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правами и свободами, с необходимостью их отстаивания легитимными способами, несмотря на сложность складывающихся жизненных обстоятельств.
В любом правовом отношении у конкретного субъекта права сохраняется стимул любыми правовыми формами и средствами отстаивать свои жизненные интересы и потребности, но без посягательства на права и свободы других субъектов права. Принадлежность личности соответствующих
прав и свобод стимулирует ее правовую активность, привносит уверенность в достижении позитивных
жизненных устремлений и результатов посредством опоры на должный потенциал права в процессе
функционирования определенных правовых отношений, какими бы сложными ни были разрешаемые
правовым образом жизненные обстоятельства.
Положение человека в социальной и правовой действительности в целом и в системе подлежащих упорядочению общественных отношений обусловлено не только качественным изменением
характера и содержания системы действующего законодательства, но и изменением мировоззренческого, психологического внутреннего мира самой личности, где немалый удельный вес занимают жизненные проблемы, связанные с правом.
В условиях демократии и стремления к цивилизованному образу жизни человек перестает быть
инертным, пассивным, равнодушным индивидом по отношению к состоянию той социальной и правовой действительности, которая его окружает и предъявляет определенные требования и в то же время предоставляет обширные возможности для качественного улучшения своей жизнедеятельности.
Поэтому практически каждую личность в той или иной мере интересуют особенности, содержание,
социальная направленность принимаемых нормативно-правовых актов, их влияние на процессы обеспечения, охраны жизненно важных прав и свобод человека и гражданина. Восприятие позитивных
свойств действующего законодательства расширяет правовые возможности личности руководствоваться соответствующим потенциалом права адекватно сложившимся жизненным обстоятельствам.
Личность во все большей степени осознает, что вне потенциала права в значимых общественных отношениях невозможно добиться желаемых результатов, обеспечить свои приоритетные права и
свободы, поскольку даже при наличии самых совершенных и развитых институтов демократии находятся индивиды, в том числе представители властных структур, которые могут посягать на конкретные жизненные интересы личности. Только опора на потенциал права сужает сферу посягательства
на личностные права и свободы.
В условиях реальной демократии членам общества во все большей степени присуще чувство
критически-осмысленного отношения к сферам правотворчества, правоприменительной деятельности,
осуществления правосудия, обеспечения законности и правопорядка. Этот постепенно приобретаемый правовой багаж придает большую уверенность в правильности выбора правовых инициатив, поведенческих позиций тем субъектам права, которые участвуют в конкретных правоотношениях, где
нередко решаются судьбоносные проблемы. Проходя через сложные и жизненно важные правовые
метаморфозы, соответствующие члены общества естественно повышают уровень своего правосознания и приобретают навыки должной правовой культуры и тем самым обретают готовность к вступлению в самые сложные правовые отношения.
Достижение высокого уровня правосознания у значительной части членов складывающегося
гражданского общества в решающей степени обусловлено тем, что они во все большей мере начинают относиться уважительно к действующей системе права, поскольку обнаруживают те правовые механизмы, процессы, возможности, которые содействуют достижению значимых жизненных целей. Носитель должного уровня правосознания и правовой культуры обстоятельно обнаруживает и осмысливает особенности и содержание системы действующего законодательства, выявляет не только сильные, позитивные его аспекты, но и обращает внимание на слабые, негативные правовые механизмы и
поэтому обеспечивает себе наиболее приемлемые правовые плацдармы, позволяющие избежать ненужных юридических издержек.
Проходя через различные общественные отношения, становясь участником конкретных правовых отношений, субъект права обнаруживает эффективность и силу права, осваивает его практическое назначение, обнаруживает определенные юридические гарантии. В итоге он приходит к основополагающему выводу, что самые сложные, неотложные, непредвиденные жизненные проблемы представляется возможным преодолеть, упорядочить, разрешить с наименьшими издержками исключительно правовыми средствами, которые находятся в арсенале действующей системы права.
Этими обстоятельствами определяются уважение к праву, вера в силу праву, признание важности правомерного поведения, уверенность в последующих обоснованных правовых акциях. Сказанное
означает, что члены гражданского общества как реальные субъекты права и правовых отношений постепенно начинают осваивать природу права как ценностного общественного явления, обращенного в
первую очередь к жизненным интересам и потребностям практически каждого человека. Обогащенное ценностями естественного права действующее позитивное право в гражданском обществе коренным образом преобразуется. Оно не выступает в роли исключительно придатка государства и не слу-
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жит сугубо элитарным интересам, а начинает обслуживать интересы всех членов общества. Верховенство права над произвольными велениями властвующих сил должно обеспечиваться четким разделением государственной власти, высоким и авторитетным положением законодательной власти, контролируемой народом, равным и доступным для всех членов общества судом [2, с. 4].
Сквозь призму ценностей права личность как потенциальный субъект права постепенно познает, осмысливает, анализирует, воспринимает сильные и слабые стороны действующих законов и подзаконных актов. На этой основе указанный субъект права делает выводы относительно желательных
(более идеальных) правовых норм, но, в конечном счете, он мотивирует и осуществляет те поведенческие акции, которые предписаны конкретными нормами права. Однако в сознании данного индивида отражаются представления о тех правовых недостатках, издержках, которым было необходимо
подчиниться. В итоге субъект права обретает способность оценивать правовой потенциал с позиций
ценностного подхода к праву.
Открытие ценностей в праве становится мощным стимулом усиления правосознания и правовой
культуры определенной личности как субъекта права. Подход к праву как ценностному явлению позволяет такой личности с других позиций анализировать систему действующего законодательства.
Речь идет о том, что следует выявлять в указанной системе конкретные нормативно-правовые акты и
юридические нормы, которые не адекватны характеру регулируемых общественных отношений.
Личность осознает, что недостатки в системе права усложняют для нее процесс выбора тех
правовых позиций, которым она должна следовать в соответствующем правовом отношении. Обнаружение недостатков в системе действующего законодательства никоим образом не отталкивает личность с высоким уровнем правосознания от ценностей права. Напротив, такая личность еще более
убеждается в том, что право как ценностное явление призвано приближать членов общества к пониманию того, что только опора на потенциал права является гарантией реализации их естественных и
неотчуждаемых прав и свобод. Что же касается недостатков и издержек в системе права, то их преодоление под силу гражданскому обществу и правовому государству, которые в процессе своего развития и функционирования устанавливают необходимые контакты и формы взаимодействия. Г. Гегель
рассматривал гражданское общество как сферу реализации особенных, частных интересов своих членов, эта сфера действует во взаимосвязи с государством [1, с. 227].
На этой основе личность осуществляет ценностный анализ норм действующего законодательства, сравнивает их с теми правовыми нормами, которые могли бы более эффективно и справедливо
вносить упорядоченность в соответствующие жизненные ситуации. В итоге личность во все большей
мере познает ценностный мир права, испытывает на себе воздействие действующего законодательства, обретает новые грани в развитии своего правосознания и правовой культуры и проявляет готовность к вступлению в любые правовые отношения, сохраняя неукоснительную склонность к совершению правомерных акций.
Таким образом, обнаружение и признание ценностей права, умение анализировать действующее законодательство и правоприменительную деятельность на основе должного уровня правосознания и правовой культуры дают возможность личности успешно участвовать в правовых отношениях,
которые влияют на ее жизненные интересы и потребности, приоритетные права и свободы. В итоге
личность получает возможность с правовых позиций содействовать обретению своего достойного существования.
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В статье выявлены основные вопросы дискуссии о системе права и системе законодательства,
их взаимосвязи и влиянии на систематизацию права в советской юридической науке. Проведенный
анализ показал, что выводы второй дискуссии об объективности существования системы права, познаваемой наукой, но не формируемые ей, выступили катализатором для переоценки роли систематизации и принимаемых кодифицированных актов. Автором обосновывается мнение о целесообразности
использования теоретических разработок советских исследователей о системообразующем месте кодифицированного акта в отраслевом законодательстве в современной правотворческой деятельности
России.
Ключевые слова: советское право, система права, система законодательства, объективность
и субъективность права, систематизация, кодификация.
The article identifies the main issues of the discussion about the system of law and the system of legislation, their relationship and influence on the systematization of law in the Soviet legal science. The analysis shows that the conclusions of the second discussion about the objectivity of the existence of a system of
law, known by science, but not formed by it, acted as a catalyst for re-evaluating the role of systematization
and adopted codified acts. The author substantiates the opinion on the expediency of using the theoretical
developments of Soviet researchers on the system-forming place of the codified act in the branch legislation
in the modern law-making activity of Russia.
Keywords: Soviet law, system of law, system of legislation, objectivity and subjectivity of law, systematization, codification.
Опыт преодоления социальных кризисов в России и за рубежом, вызванных глобальной цифровизацией и пандемией COVID-19, показал, что достичь социальных улучшений и упорядочить изменяющиеся общественные отношения только с помощью использования легальных средств и простых
внешних правовых форм невозможно [1, с. 748]. Механизм правотворческой деятельности государства, сформированный исходя из практических потребностей действительности 90-х годов XX века,
как минимум, требует глубокого переосмысления, а как максимум нуждается в реконструкции на новой, более прочной теоретической основе. Это ставит перед общей теорией права ряд непростых задач и требует нового подхода к характеристике соотношения системы права и системы законодательства, поскольку исследование системы права выступает теоретической основной систематизации законодательства и, в частности, кодификации.
В российской юридической науке взгляды на понятие права и закона, их содержание и соотношение претерпели значительные изменения. При этом на развитие современной российской правовой
системы оказывает огромное влияние принцип преемственности советской доктрины. В этой связи
теоретические и историко-правовые исследования имеют большую научную и практическую значимость в процессе формирования новых подходов к решению проблем систематизации законодательства [2, с. 10].
В советской научной доктрине традиционно выделяют три дискуссии, оказавших конструктивное влияние на развитие научной мысли о системе права и, в частности, систематизации законодательства [3, с. 100]. Особого внимания заслуживает вторая дискуссия о системе советского права
(1956–1964гг.), представляющая собой глубокий анализ научной доктрины с целью переосмысления
выводов первой дискуссии, проведенной в 1938-1941гг. и частично в послевоенные годы.
Причиной открытия второй дискуссии послужил накопленный советской юридической наукой
существенный опыт и новые знания относительно таких фундаментальных категорий теории права
как понятие системы права, сущность ее структурных подразделений, признаки, которыми эти подразделения отличаются друг от друг [4, 231]. Вместе с тем перед исследователями стояла задача по
формированию теоретической основы для проведения масштабной систематизации законодательства
путем кодификации основных отраслей права на республиканском и общесоюзном уровне, обеспечи-
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вающей единство правового пространства советского государства в связи с принятием Закона СССР от
11 февраля 1957 года.
Изначально в послереволюционный период идея классического (этатического) позитивизма отвергалась советскими учеными, но спустя некоторое время была принята «как канон правового мышления». В связи с этим в ходе первой дискуссии были подвергнуты пересмотру взгляды на понятие
права, которое вместо системы правоотношений стало определяться как система юридических норм,
отражающих государственную волю и интересы господствующего класса [5, с. 4]. Именно нормативное понимание права и марксистско-ленинская диалектика повлияли на дальнейшее исследование
системы советского права.
По итогам первой дискуссии было предложено дифференцировать систему советского права,
состоящую из правовых норм, на различные отрасли посредством объективного критерия – предмета
правового регулирования, т.е. регулируемых правом общественных отношений [6, с. 45]. Однако дискуссия относительно состава отраслей системы советского права не опиралась на глубокие научные
исследования единого классификационного основания, а фактически сводилась к теоретическому
обоснованию юридической наукой предложенного в директивном порядке «партией и правительством» плана развития отраслей законодательства [7, с. 349].
Результатом такого волюнтаризма стала трактовка системы права как явления, зависящего от
воли законодателя. При этом исследователями была выстроена теоретическая конструкция соотношения системы отраслей права и системы отраслей законодательства как тождественных понятий, где
каждой отрасли законодательства тождественна особая отрасль права.
Несмотря на известные неточности, практическая польза данных выводов состояла в окончательном закреплении идеи систематизации законодательства через проведение отраслевой кодификации, отражающей внутреннюю связь отрасли права и кодекса, регулирующего отношения, однородные с теми отношениями, которые входят в предмет регулирования соответствующей отрасли
права [8, с. 41].
В начале второй дискуссии основное внимание исследователей уделялось вопросу объективной
дифференциации системы права с целью формирования точного состава отраслей, тогда как проблемы системы законодательства затрагивались лишь опосредованно в связи с тем, что «система законодательства должна максимально сближаться с системой права посредством создания крупных кодифицированных актов». При этом совершенство кодификации законодательства ставилось в прямую
зависимость от его соответствия действующей системе права.
Между тем исследователи стали приходить к выводу, что проблему внутреннего единства отраслей права и создаваемых кодексов нельзя решить посредством выделения только предмета правового регулирования отдельных отраслей права без установления единых классификационных признаков всей системы права [9, с. 89]. На формирование данного вывода оказало влияние расширение
сферы правового регулирования, значительное увеличение количества действующих межотраслевых
нормативных актов в послевоенный период, а также обогащение советской юридической науки существенными теоретическими достижениями о систематизации.
Решение данной проблемы, по мнению большинства советских ученых, состояло в распространении положений философии диалектического материализма о единстве предмета и метода познания
на сферу права и использование их как классификационных признаков распределения норм права по
отраслям при определяющей роли первого и абсолютной производности второго.
Советские ученые констатировали факт того, что зачастую предметом систематизации выступали разнородные нормы, подчиненные задаче регулирования связанных между собой отношений, но
одновременно входящие в разные отрасли права [10, с. 190]. Это привело к постановке вопроса о
том, представляет ли собой членение системы права по отраслям ее объективную структуру, познаваемую наукой, но не формируемую ею, или это членение есть результат целесообразной деятельности
законодателя по систематизации юридических норм в соответствии с практическими целями законодателя, как в случае с комплексными отраслями права.
Анализ взглядов показал, что проблема объективности системы права рассматривалась в нескольких аспектах, что непосредственно отражалось и во взглядах ученых на систематизацию законодательства. Большинство ученых рассматривали систему права как объективную основу для систематизации законодательства, но не тождественную ее системе, поскольку система права отражает специфику общественных отношений, проявляющуюся в поведении людей, но находящуюся за пределами сознания человека, науки, морали и иных форм общественного сознания [11, с. 103; 12, с. 63; 13,
с. 279]. Другие же ученые критиковали «самоорганизующееся право» в связи с «объективностью в
духе материализма» и отсутствием в нем волевого происхождения. По нашему мнению, сторонники
субъективной теории, вдохновленные наставлением В.И. Ленина о быстрейшем издании Свода законов и проведении кодификации, гипертрофировали влияние кодификации на развитие системы права,
поскольку, по мнению С.М. Корнеева, «создание законодателем того или иного кодекса предопреде-
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ляет самостоятельное существование соответствующей отрасли права» [14, с. 17]. Напротив, опыт
стран англо-саксонской правовой семьи и советская теория комплексных отраслей права показали,
что отрасль права не всегда опосредована кодифицированным актом.
При решении проблемы коллизии первичного материального источника познания и вторичного
идеального в рамках основного гносеологического вопроса диалектики материализма исходили из
теоретических положений философского учения «о подвижности граней между субъективным и объективным» [15, с. 14], основанного на диалектическом единстве субъективного и объективного. Дело
в том, что в результате влияния марксистко-ленинской идеологии право традиционно рассматривалось исключительно как субъективное явление в виде надстройки экономического базиса общества и
не существовало вне сознания людей и государственной воли, «возведенной в закон». Но с позиции
диалектико-материалистической философии субъективность права нельзя понимать только в смысле,
что эти общественные явления существуют лишь в сознании человека, а не в реальной действительности. Будучи обусловленными объективными вне сознания людей существующими экономическими
отношениями, право как субъективный фактор общественного развития существует реально и имеет
объективные закономерности своего существования и развития, в познании которых и состоит главная задача юридической наукой. В конечном счете объективная дифференциация системы права отражает закономерность структуры, взаимосвязи и различия общественных отношений.
Ошибочности взглядов экономистов и юристов о соотношении субъективного и объективного в
советской науке ввиду особой роли советского государства впервые затронута в учении об объективном характере экономических законов при социализме. Несмотря на заблуждение о категорическом
противопоставлении законов экономических и юридических, позднее опровергнутое юридической
доктриной, в труде «Экономические проблемы социализма в СССР» показано, что в соответствии с
положениями диалектико-материалистической философии задача государства состоит в открытии и
познании объективных законов науки, отражающих закономерности процессов экономической жизни,
совершающихся независимо от воли людей [16, с. 10]. Отрицая же объективность научных законов,
исследователи фактически отрицают не только саму науку, но и существование субъективных факторов в построении коммунистического общества, зависящих от воли людей.
Учитывая взаимосвязь экономических отношений и права как самостоятельного, но тесно взаимосвязанного с иными объективными явления, становится очевидным, что объективность системы
права состоит в правильном отражении законодателем существующих в обществе независимо от его
воли объективных закономерностей разграничения общественных отношений, которые законодатель
призван познать и наиболее правильно отразить в нормативно-правовых актах.
Катализатором для переоценки значения и роли систематизации послужил решительный поворот к трактовке системы права как объективного явления в отличие от системы законодательства,
зависящей от воли законодателя. Теперь роль систематизации состояла не в построении системы
права, которая детерминирована государственной волей, а в познании закономерностей ее развития
и объективизации правил поведения в законодательстве на основе анализа существующих обособленных отношений и особенностей их правовой регламентации. При этом успешность систематизации
измерялась тем, насколько этот план развития законодательства близок к существующей системе общественных отношений, регулируемых правом, и жизненным потребностям людей.
Общественные отношения динамичны и непрерывно развиваются, тогда как систематизация законодательства носит, очевидно, периодический характер и проводится законодателем при наличии
соответствующих объективных и субъективных факторов. Создаваемый по результатам систематизации законодательства нормативно-правовой акт и кодифицированный акт, в частности, не всегда способен урегулировать все общественные отношения отрасли во всем их многообразии и постоянной
изменчивости, следствием чего выступает принятие законодателем иных отраслевых нормативноправовых актов. Более того, далеко не всех отраслях советского права проводились кодификационные работы, например административное, колхозное право и т.д., что обусловлено отсутствием целесообразности и практическими целями.
В процессе осмысления указанных обстоятельств и результатов разработки советскими учеными, в частности С.С. Алексеевым, на доктринальном уровне теории объективности системы права был
сформулирован вывод о сущности кодифицированного акта. Если ранее кодифицированный акт, в том
числе кодекс, опосредовал самостоятельное существование отрасли права и рассматривался как инструмент построения системы права, то теперь, по мнению советских исследователей, его роль состояла в закреплении общих положений, характерных для всех норм данной правовой отрасли, и включение важнейших юридических норм, определяющих специфику правового регулирования общественных отношений данной отрасли права [17, с. 28].
Вместе с тем специфика кодифицированного акта состояла в том, что это закон, содержащий
основополагающие положений конкретной отрасли законодательства, обеспечивающих устойчивое
правовое развитие и единство правового пространства на общесоюзном или республиканском уровне.
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Заметим, что эти взгляды послужили основой для формирования тезиса о формальном превосходстве кодифицированных актов над всеми иными законами. Но в практике отечественного правотворчества на республиканском уровне прием формального приоритета норм кодифицированного акта перед иными нормами практически не использовался. Причиной этого, как видится нам, послужило
принятие в период 1950-1960-х гг. особых кодифицированных актов общесоюзного уровня в виде Основ законодательства СССР и союзных республик. Положения Основ законодательства не только
устанавливали приоритет общесоюзных норм над иными республиканскими кодифицированными и
иными нормативными актами, но и обеспечивали гармоничность развития всей системы законодательства в зависимости от изменчивости общественных отношений.
В современной России кодифицированные акты, в том числе кодексы, не имеют большей юридической силы по отношению к иным отраслевым нормативным актам, поскольку и те, и другие издаются в форме федерального закона, что по общему правилу исключает какой-либо приоритет одних
норм перед другими за исключением тех случаев, когда в них содержится специальная оговорка о
необходимости соответствия вновь принимаемых законов положениям кодекса. Нам представляется
целесообразным использование теоретических разработок советских исследователей о центральном
месте кодифицированного акта в отраслевом законодательстве в современной правотворческой деятельности России. Подтверждение практической ценности данных выводов служит правотворческий
опыт стран постсоветского пространства, к примеру Беларуси, Казахстана, Узбекистана и иных, установивших на законодательном уровне приоритет норм кодифицированного акта по отношению к другим законам.
Таким образом, появление и развитие в ходе второй дискуссии идеи об объективности существования системы права в отличие от системы законодательства, зависящей от воли законодателя,
послужили теоретической основой для переоценки роли систематизации (с построения системы права
на объективизацию познанных закономерностей развития). В итоге, кодифицированный акт приобрел
значение системообразующего нормативного акта, содержащего отправные положения для развития
отраслевого законодательства.
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В статье отмечается, что в условиях подлинной демократии, становления гражданского общества и правового государства в рамках правового воспитания приоритет должен отдаваться тезису о
том, что ценности права должны трансформироваться в систему действующего законодательства и
находить там воплощение в виде правовых законов. Делается вывод, что государство не может быть
творцом права, поскольку это объективное ценностное явление. Государство может творить законы,
отдавая предпочтение правовым законам на базе правовой государственности.
Ключевые слова: подлинная демократия, гражданское общество, правовое государство, ценности права, идеи и принципы естественного права, правовое воспитание, правовые законы, естественные и неотчуждаемые права и свободы человека.
The article notes that in the conditions of true democracy, the establishment of civic society and the
rule of law within the framework of legal education, priority should be given to the thesis that the values of
the law must be transformed into the system of existing legislation and be embodied there in the form of
legal laws. It is concluded that the state cannot be the creator of the law, as it is an objective value phenomenon. The state can create laws by giving preference to legal laws on the basis of legal statehood.
Keywords: true democracy, civic society, the rule of law, values of law, ideas and principles of natural law, legal education, legal laws, natural and inalienable human rights and freedoms.
В условиях демократизации общественной жизни, формирования и развития основ правовой
государственности приоритетное значение приобретает массовое, предсказуемое, устойчивое правомерное поведение субъектов права во всех ведущих сферах социальной и правовой действительности. Такое поведение присуще лицам с развитым правосознанием, уважительным отношением к праву
как наиболее эффективному регулятору сущностных общественных отношений. Носители должного
уровня правосознания призваны иметь достаточно обстоятельное представление о понятии, сущности, социальном назначении права, о тех преимуществах и выгодах, которые право может предоставлять каждому заинтересованному члену гражданского общества как участнику соответствующих правовых отношений.
Сказанное означает, что познание и осмысление мощного потенциала права, находящего отражение в содержании высокого уровня правосознания и мотивации правомерного поведения, – процесс сложный, долговременный, целенаправленный и не всегда заканчивающийся должным результатом. Этот результат связан с психологическими особенностями личности, уровнем ее образования и
культуры, ее связи с теми или иными аспектами социальной и правовой действительности, влиянием
конкретных жизненных обстоятельств.
В конечном счете, процесс понимания права становится весомой составной частью правового
воспитания, осуществляемого как в форме самовоспитания, так и целенаправленно посредством различных специальных структур, прямо или косвенно влияющих на процессы познания права определенными членами общества. Понимание права с ценностно-регулятивных позиций означает, что оно
становится существенным и практически значимым объектом правового воспитания.
Будучи мощным и непреходящим общественным явлением, право и его существенные компоненты оказывают постоянное заметное и значимое воздействие на сознание, психологию, поведение
значительной части членов общества как участников многогранных общественных отношений, преследующих свои приоритетные жизненные интересы и потребности. Поэтому каждый человек призван
осознавать и использовать те механизмы и процессы, посредством которых возможно трансформировать соответствующие ценности права в течение конкретных общественных отношений и тем самым
достигнуть определенных жизненных результатов.
В условиях тоталитарных и авторитарных государственно-политических режимов процесс правового воспитания в плане познания права утрачивал всякий смысл, поскольку правовое регулирование строилось на механизмах нагнетания страха, принуждения, применения карательных мер. В связи
с этим человек был лишен возможности и необходимости оценивать систему действующего законодательства, он был вынужден безукоризненно подчиняться любым юридическим требованиям, которые
отражали исключительно волю и интересы государства. Вырабатывался стереотип слепого законопо-
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слушания, альтернативой которому служили санкции, меры государственного принуждения, нередко
носившие произвольный характер.
Ситуация меняется лишь тогда, когда каждый человек как потенциальный субъект права получает возможность оценивать право, действующую систему права, конкретные законы и подзаконные
акты с иных жизненных позиций. Речь идет о том, что право представляется не только в ракурсе применяемых санкций и мер принуждения, а и оценивается с позиций того, способно ли оно обусловливать достойное существование членов общества, в каких формах это может осуществляться, существуют ли для этого юридические механизмы и гарантии. Позитивная сторона права начинает открываться по мере того, как человек признается личностью, приобретает определенные права и свободы,
ощущает постепенное внедрение в его жизнедеятельность элементов демократии и особенностей
гражданского общества.
Право изначально, по своей природе и сущности, является несомненной ценностью, обращенной приоритетным интересам, потребностям, естественным и неотчуждаемым правам и свободам
каждого человека и гражданина. Но история человечества свидетельствует, что государство в течение длительного периода отвергало идеи и принципы естественного права, выражало свою волю и
свои интересы в системе позитивного (действующего) права, которое не только противодействовало
нормальной жизнедеятельности большинства членов общества, но и давало возможность государству
произвольно вмешиваться в автономную жизнь любого человека. Это не могло вызывать чувство
уважения к действующему праву, а, напротив, усиливало отчуждение к нему со стороны значительной
части членов общества, что вело к возрастанию репрессий практически против каждого человека,
заподозренного в противодействии власти.
Вот почему проблемы понимания, осмысления, признания ценностей права, их плодотворного
влияния на жизнедеятельность гражданского общества и его членов приобретают новое звучание,
практическое значение в современных условиях укрепления демократии, становления и развития основ гражданского общества и правового государства, признания приоритета естественных и неотчуждаемых прав и свобод каждой личности. Человек во все большей степени начинает осознавать, каким
ценностным потенциалом наделено право, какие жизненные преимущества, устремления, результаты
он может приобрести посредством ценностей права. В познании человеком всех значимых ценностных
аспектов права немаловажная роль отведена соответствующим формам и процессам правового воспитания.
При достижении целей правового воспитания акцент должен быть сосредоточен именно на понимании того, что право как общественное явление, общественный феномен не является изобретением государства, а предстает объективной ценностью. Право как общественная ценность может быть
признано или отвергнуто государством, которое по своему усмотрению и в соответствии со своими
целями может формировать необходимую ему систему позитивного права, аккумулировать систему
действующего законодательства, находящегося в основном в услужении воле государства и обеспечении его интересов.
Поэтому увеличение числа членов гражданского общества, которые в процессе различных
форм правового воспитания обнаруживают, воспринимают и осмысливают возможности внедрения
ценностей права в основы своей жизнедеятельности, позитивно сказывается на качестве правовой
действительности, поскольку инициирует рост носителей высокого уровня правосознания и мотивирует предсказуемое правомерное поведение. Только члены общества с должным уровнем правосознания и правовой культуры могут естественно уважать право как ценностное явление и тем самым расширять сферу его функционирования в интересах каждой личности, стремящейся к достойному существования.
Обнаружение, восприятие, осмысление ценностей права в процессе действенного правового
воспитания не являются самоцелью, абстрактной констатацией результатов познания, а становятся
стремлением перевести в практическую плоскость те правовые возможности, которые приближены к
человеку, признают реальность его естественных и приоритетных прав и свобод. Ведь сами ценности
права не являются абстракцией, они моделируют ту реальность, которая может быть воплощена,
трансформирована в основы правовой действительности, содержание конкретных общественных отношений и тем самым оказать позитивное влияние на жизнедеятельность конкретной личности.
Ценности права проявляются не только в том, что отражают естество, природу идей и принципов естественного права. Они в первую очередь состоят в том, что обусловливают, инициируют становление и развитие такой системы позитивного (действующего) права, которая отдавала бы предпочтение, прежде всего, тем нормативно-правовым актам, которые непосредственно обращены первостепенным жизненным интересам и потребностям практически каждого члена гражданского общества. Такая система права способна поощрять государство осуществлять те функции, которые обеспечивают и охраняют соответствующие права и свободы личности, претендующей на достойный образ
жизни.
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Итоги, идеи правового воспитания должны содействовать тому, чтобы представления о ценностном характере права проникали не только в широкие слои рядовых граждан, но и были достоянием должностных лиц, находили определенное отражение, понимание в сферах правотворчества, правоприменительной деятельности, осуществления правосудия, обеспечения и защиты прав и свобод
личности.
Правовая действительность должна быть не только открытой для восприятия ценностей права,
но и достаточно благоприятной и действенной для их внедрения в соответствующие общественные
отношения. Признание ценностей права – это не удел правового просвещения, правовой идеологии, а
практическая задача их использования в интересах поступательного развития гражданского общества
и повышения качества жизнедеятельности его членов. Замалчивание и игнорирование сущности права как естественного ценностного явления наносит урон правовому статусу личности, отдаляет ее от
параметров достойного существования, замедляет темпы развития гражданского общества и правового государства, ухудшает качественное состояние правовой действительности в целом.
Идеи естественного права, ценности права как общественного явления призваны находить
наиболее практическое воплощение в содержании, так называемых, правовых законов, которые представлены в качестве особой категории в теории права, но не получили должного интереса в сферах
законодательной деятельности и, следовательно, отдалены от практических потребностей. Но в условиях становления и развития институтов гражданского общества и структур правового государства
приоритет должен отдаваться именно правовым законам, формально не отличающимся от всех других
законов, но направляющим свое регулятивное содержание тем общественным отношениям, где упорядочиваются и разрешаются наиболее жизненно важные притязания подавляющей части членов
гражданского общества.
Правовые законы непосредственно связаны с естественными и неотчуждаемыми правами и
свободами каждой личности, поэтому они должны утверждаться и обретать реальность по мере развития и укрепления институтов демократии и основ цивилизованного образа жизни. Для самого гражданского общества правовые законы конструируют основы и механизмы соотношения с правовым государством и предоставляют широкий простор для собственного функционирования, призванного
обеспечить нормальную жизнедеятельность для своих членов. Поэтому гражданское общество заинтересовано в том, чтобы инициировать подходы и процессы, связанные с наполнением, обогащением
системы действующего законодательства правовыми законами. Потребность в правовых законах
практически предусмотрена и инициирована истинно ценностными положениями первой главы действующей Конституции РФ, которые касаются правового государства, социального государства, признают личность, ее права и свободы в качестве высшей ценности, обосновывают достоинство человеческого существования и т.д.
Тем самым правовые законы становятся общей платформой становления, функционирования и
развития как учреждений гражданского общества, так и властных структур правового государства.
Такое преломление ценностей права в правовую действительность должно становиться одним из существенных аспектов осуществления правового познания и правового воспитания. Правовое воспитание становится важной формой готовности личности к активному использованию правовых возможностей и преимуществ, отстаиванию своих приоритетных интересов, потребностей, прав и свобод при
опоре на потенциал гражданского общества и правового государства. Каждый человек как субъект
права должен исходить из понимания того, что именно правовые законы содействуют его жизненным
интересам и устремлениям, укрепляют его социальный и правовой статус, обеспечивают достижение
достойного образа жизни, берут под свою защиту в случае посягательства со стороны кого бы то ни
было на его права и свободы.
Только на основе правовых законов в рамках социальной и правовой действительности может
происходить постепенное переориентирование системы позитивного права с обслуживания не только
исключительно государственно-властных интересов, но и потребностей гражданского общества и его
членов, что должно быть приоритетом в государственной политике, осуществлении государственных
функций. На такой основе ценностная сущность права может приобретать важное практическое значение и непосредственно касаться жизнедеятельности каждой личности. Благодаря наличию и действию правовых законов и сама система позитивного (действующего) права получает реальную возможность обретать ценностное содержание и тем самым приближаться к повседневным интересам и
потребностям значительной части членов развивающегося гражданского общества.
С позиций ценностного понимания права не обоснованно и не логично ставить знак тождества
между пониманием права и оценкой закона. Право как общественное явление по своей естественной
природе и социальной сущности всегда представляется в качестве ценностного потенциала, ориентированного на интересы, права, свободы большинства членов общества. Законы, издаваемые государством, имеют многоликое содержание. Они далеко не всегда отстаивают интересы и потребности че-
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ловека, нередко противостоят его жизненным устремлениям и тем самым не преломляют в себе ценности права.
Чем ближе закон к жизненным притязаниям общества и личности, тем больше оснований считать, что он открыт для проникновения ценностей права и трансформации черт, особенностей, социальной направленности правового закона. Паритет между правом и законом устанавливается только
при условии восприятия идей естественного права, признания неукоснительности естественных и неотчуждаемых прав и свобод личности, то есть воплощении ценностей права в системе действующего
законодательства, что соответствует сущности и назначению и гражданского общества, и правового
государства.
Неэффективность правового воспитания, деформация правового сознания у немалого числа
членов общества во многом связаны с тем обстоятельством, что представления о праве и законе сливаются воедино, грани между этими правовыми состояниями размываются, а недовольство субъектов
права определенными конкретными законами распространяется в равной степени и на оценку права.
Тем самым вольно или невольно отвергается и его объективный ценностный потенциал. Система действующего законодательства, безусловно, далека от правового идеала, в ней немало нормативноправовых актов, которые не заслуживают всеобщего одобрения и, следовательно, противостоят ценностям права. И.А. Ильин тонко подметил, что законом может быть предусмотрена «только одна видимость права» [2, с. 20].
Признание ценностного характера права как особого общественного явления позволяет открыть широкие практические возможности для внедрения в систему действующего законодательства
действительных правовых законов. В связи с этим следует поддержать теоретическую позицию Г.
Жилина, который утверждает: «Одним из распространенных аргументов против использования в теории и практике понятий «правовой закон» и «неправовой закон» служит суждение о том, что это
ослабляет регулятивную роль закона, создает препятствия государству и его институтам в выполнении правоохранительной функции, формирует нигилистическое отношение к закону и праву. Однако
согласиться с подобными выводами нельзя, и прежде всего потому, что при различении права и закона как раз и становится очевидной регулятивная роль не закона как такового, а именно права, которое закон должен выражать адекватно. Противоречащий праву закон не должен быть источником
правового регулирования, а использование государством для регулирования общественных отношений неправовых законов находится в прямом противоречии с его правоохранительной функцией» [1,
с. 8]. Только тот закон, который отражает индивидуальные и общественные интересы и потребности,
открыт для ценностей права, может претендовать на статус правового, справедливого, нравственного
закона.
В ходе правового просвещения, правового воспитания каждая личность как субъект права с
должным уровнем правосознания призвана усвоить, что государство, даже правовое, не может быть
творцом права, его правотворческая функция заключается в подготовке и издании законов и подзаконных актов, которые могут воспринимать ценности права как объективного общественного явления.
Реальность доступа к ценностям права обусловлена сущностью и социальным назначением государства. В условиях подлинной демократии воспринимать ценности права и творить правовые законы
способно правовое государство, призванное обслуживать приоритетные интересы гражданского общества и его членов.
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В статье анализируется проблема соотношения правомерного поведения и правового порядка в
условиях развития основ гражданского общества и правового государства. Подчеркивается приоритет
мотивации и осуществления четко осознанного предсказуемого устойчивого и массового поведения
членов гражданского общества, обладающих высоким уровнем правосознания и должной правовой
культурой. Делается вывод о наличии надежного правового порядка только во взаимосвязи с массовым активным правомерным поведением.
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, система права, правовой порядок, правовой закон, правовая действительность, правовое поведение, правомерное поведение.
The article analyzes the problem of the relationship between lawful behavior and legal order in the
context of the development of the foundations of civic society and the rule of law. The priority is emphasized
in motivating and implementing clearly informed predictable sustainable and mass behaviour by members of
civic society with a high level of legal awareness and a proper legal culture. It is concluded that there is a
reliable legal order only in connection with mass active lawful behavior.
Keywords: civic society, rule of law, system of law, legal order, the law, legal validity, legal behavior,
lawful behavior.
Наличие надежного и стабильного правого порядка в системе значимых общественных отношений, во всех ведущих областях социальной и правовой действительности соответствует многогранной
жизнедеятельности гражданского общества и его членов. Именно на такой правовой базе все проводимые в гражданском обществе реформы и осуществляемые функции обретают реальность и приводят к должным конечным результатам, связанным с достижением тех жизненных приоритетов, которые содействуют обретению каждой личностью своего достойного существования.
Установление требуемого и необходимого порядка во всем многообразии общественных отношений приобретает ценностный характер, поскольку указанный порядок является правовым по своей
сущности. Такой порядок призван опираться исключительно на потенциал права и его ценности, усиливать свои функции посредством действующей системы права, в которой особый вес должны приобретать правовые законы, исходящие из приоритетных интересов и потребностей каждой личности как
полноправного члена гражданского общества.
Развитие и укрепление должного правового порядка требует значительных и целенаправленных
усилий не только со стороны государства и его властных структур, но и со стороны соответствующих
институтов и учреждений гражданского общества. Именно данное общество заинтересовано в наличии устойчивого правового порядка как основы нормальной жизнедеятельности своих членов, стремящихся к реализации своих естественных прав и свобод. Практически каждый человек признает
практическое значение такого правового режима, осмысливает его особенности, пропускает сквозь
свой внутренний психологический мир и на основе своего сложившегося правосознания осваивает те
ценностные возможности, которыми обладает сформировавшийся правовой порядок.
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Соотношение различных структур действующего правопорядка и содержания правосознания
личности, проявляемое в процессе правового регулирования соответствующих общественных отношений, протекает не прямолинейно, не упрощенно и не быстротечно. Во-первых, становление и
укрепление требуемого правового порядка – процесс сложный и неоднозначный, зависящий от многих
объективных и субъективных факторов, проявляющих себя в различных сферах социальной и правовой действительности. Во-вторых, каждый субъект права как носитель определенного уровня правосознания и правовой культуры постепенно, критически, с недоверием и некоторыми опасениями
осваивает все тонкости сложившегося правопорядка, прежде чем воспользоваться теми преимуществами и возможностями, которые являются реальными на основе указанного порядка. А поскольку
правовой порядок не является идеальным явлением и находится в состоянии постоянного совершенствования и развития, то личность не однозначно моделирует свои правовые позиции в качестве
участника тех или иных общественных отношений.
Указанная взаимосвязь (правовой порядок – правосознание личности) в значительной степени
содействует как дальнейшему развитию самого правового порядка, так и повышению уровня правосознания членов гражданского общества. Практически это означает, что, осваивая реальные ценности и
возможности правового порядка, личность в качестве субъекта права мотивирует, моделирует и совершает именно правомерное поведение как самое приемлемое для достижения определенных жизненных целей.
Поскольку правовой порядок обусловливает все правовое пространство гражданского общества,
то тем самым он в значительной мере содействует осуществлению массового и устойчивого правомерного поведения как следствия восприятия ценностных начал правового порядка, всецело признаваемого гражданским обществом.
Такой позитивный и значимый правовой результат обусловливает и предопределяет, в конечном счете, достойное существование членов гражданского общества, укрепляет их политическое, социальное, образовательное, культурное, правовое положение в системе многогранных общественных
отношений.
Выявление особенностей и практических результатов взаимосвязи основы правового порядка и
процессов мотивации и осуществления предсказуемого и массового правомерного поведения субъектов права приобретает особую актуальность в условиях становления, функционирования и развития
учреждений гражданского общества и структур правового государства. Поскольку возникают значительные позитивные предпосылки для качественного повышения жизнедеятельности членов общества, то все более практическое значение приобретают проблемы укрепления правового порядка,
развития правосознания и правовой культуры у значительной части членов общества, мотивации и
совершения субъектами права правомерного поведения даже в самых сложных и непредсказуемых
жизненных обстоятельствах.
Благодаря постепенному формирования и развитию структур гражданского общества и правового государства, складывается тот правовой порядок, который привносит в систему общественных
отношений определенные созидательные, творческие, конструктивные и позитивно предсказуемые
правовые начала. На их основе осуществляются процессы приостановления, ограничения и постепенно искоренения всех тех социальных и правовых негативных явлений, которые тормозят и нейтрализуют упорядочение складывающихся жизненных ситуаций, влияющих определенным образом на социальный и правовой статус конкретной личности.
Безусловно, в различных областях политической, экономической, социальной, правовой действительности складываются не только созидательно-позитивные жизненные обстоятельства, плодотворно влияющие на организацию и осуществление необходимых (требуемых) социальноюридических связей. Проявляют себя и всякого рода негативные явления, вызывающие дезорганизацию в сферах правового порядка и в регулируемых общественных отношениях, что искажает нормальное течение жизнедеятельности членов общества. Поэтому функциональная направленность
гражданского общества и правового государства должна исходить из необходимости установления и
закрепления таких ценностно-правовых начал и средств, которые бы эффективно содействовали достижению своих жизненно важных прав и свобод исключительно на правомерной основе.
Речь в первую очередь идет о такой отлаженности механизмов правовой законности и правового порядка, благодаря которой осуществлялся бы практический контроль процессов проявления и
действия соответствующих негативных явлений (правового нигилизма, правового идеализма, правовой демагогии и др.) и предпринимались практические правовые меры по их ограничению и преодолению. Правовой порядок как особый стабилизирующий режим и система отлаженных юридических
механизмов складывается на базе строгой правовой законности и является ее продолжением и воплощением в определенных общественных отношениях, упорядоченных должным образом и не в последнюю очередь в интересах гражданского общества и его членов.
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Должный правовой порядок изначально моделируется конституционными положениями, принимаемыми законами (при этом предпочтение должно отдаваться правовым законам), конкретными
нормами права. Правовой порядок в первую очередь призван опираться на ценности права, приоритет и верховенство закона. При этом непременной должна быть идея – чем качественнее система
действующего законодательства, тем более надежным, устойчивым и эффективным становится складывающийся правовой порядок.
Непременным требованием и нормой правовой законности и правового порядка является доступность всех субъектов права к использованию субъективных прав и адекватному исполнению юридических обязанностей. Только такой принцип вносит элементы динамики, гармонии, реальности и
эффективности в процессы упорядочения общественных отношений, достижения членами общества
своих жизненно важных интересов и потребностей.
Правовой порядок становится реальностью и непременной юридической основой жизнедеятельности гражданского общества и его членов при неукоснительном привлечении к юридической
ответственности и законном наказании любого лица, совершившего правонарушение. Безнаказанность, избирательный подход к правонарушителям (и тем более к преступникам) подрывают основы
правопорядка, вносят сумятицу в регулируемые общественные отношения, наносят ущерб приоритету
права и его ценностям, подрывают веру членов общества в силу права, деформируют их правосознание, разрушают процессы мотивации и осуществления предсказуемого правомерного поведения. Вот
почему государственное принуждение, основанное на строгих и четких правовых принципах и нормах,
является существенным фактором утверждения и укрепления должного и надежного правового порядка.
В конечном счете, действительный правовой порядок создает предпосылки и благоприятные
условия для такого функционирования гражданского общества и правового государства, где бы предпочтение отдавалось индивидуальной свободе, был открыт доступ к реализации законных интересов
и потребностей человека, каждая личность ощущала наличие основ своего достойного существования.
Правовой порядок, будучи следствием и результатом требуемой регламентации соответствующих общественных отношений, складывается и функционирует на базе действующей системы права и
исходит из четкой реализации тех предписаний и требований, которые зафиксированы в конкретных
нормах права, что соответствует принципам правовой законности и потребностям жизнедеятельности
членов общества. Должный правовой порядок представляет собой такое состояние социальной и правовой действительности, при котором всеми субъектами права успешно и результативно реализуются
действующие нормы права в интересах гражданского общества и каждой личности, достигающей на
такой основе определенных жизненных приоритетов.
В условиях развивающейся правовой государственности правовой порядок становится ведущим
организационно-регулятивным и охранительным потенциалом (средством), практически влияющим на
состояние общественных отношений и, как следствие этого, обеспечение законных интересов и потребностей, естественных прав и свобод членов гражданского общества. Тем самым стабильно и
прочно установленный правовой порядок инициирует и закрепляет оптимальные условия для полноценной жизнедеятельности человека, а также удовлетворения интересов и функциональной деятельности институтов гражданского общества и властных структур правового государства.
Такая благоприятная ценностно-правовая атмосфера в недрах гражданского общества и правового государства инициирует благоприятные политические, социальные, правовые условия для мотивации и осуществления правомерного поведения значительной частью членов гражданского общества. Поэтому внимание развивающегося правового государства должно быть постоянно сконцентрировано на готовности моделировать те социальные и правовые механизмы и средства, которые призваны осуществлять нейтрализацию одиозных факторов торможения и дезорганизации соответствующих сторон социальной и правовой действительности.
Только действительное правовое государство при активной поддержке учреждений гражданского общества способно поддерживать те благоприятные условия, которые инициируют стремление
членов гражданского общества к правомерным жизненным акциям и к активному и плодотворному
участию в значимых общественных отношениях. Члены гражданского общества как носители в своей
массе высокого уровня правосознания и склонности к совершению правомерного поведения, лежащего в основе достижения приоритетных жизненных интересов и потребностей, готовы противостоять
противоправным жизненным обстоятельствам, преодолевать собственную правовую пассивность,
осуществлять более активные правовые акции только по мере обнаружения тех ценностей права, которые и обусловливают должный правовой порядок, избавляться от правовой пассивности и стремления злоупотреблять правом. Именно этим и обусловлена та закономерность, что практически каждая
личность как субъект права, в конечном счете, делает осознанный и уверенный выбор в пользу предсказуемого правомерного поведения.
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Правовой порядок как раз и призван обладать таким потенциалом, который был бы способен
обусловливать и всячески поддерживать всевозможные процессы осмысления, мотивации, осуществления всех тех правомерных акций, действий, стремлений, которые предопределяют достижение соответствующей личностью значимых для нее социальных и правовых результатов.
Осуществляемые в рамках правового порядка жизненные поступки и виды деятельности непременно должны соответствовать предусмотренным правовым нормам, изложенным в них правилам поведения. Ведь правовой порядок есть такое устойчивое правовое состояние, которое складывается на
функционировании системы права, режима законности и ведет к упорядоченности общественных отношений, основанных на правомерном поведении субъектов права [2, с. 565].
Правовой порядок, являясь ценностным свойством правового государства, является своеобразным гарантом установок членам гражданского общества относительно жизненных выгод совершать
исключительно правомерные поступки и акции, ведущие к реализации законных интересов, потребностей, естественных и неотчуждаемых прав и свобод.
Закономерная взаимообусловленность стабильного правового порядка и предсказуемого и массового правомерного поведения широких слоев членов гражданского общества призвана проявлять
себя практически в процессе регулирования приоритетных общественных отношений, обусловливающих особенности совершенствования и развития политических, экономических, социальных, правовых
аспектов жизнедеятельности каждой личности, стремящейся к обретению достойного образа жизни.
Необходимо подчеркнуть, что стремление определенных членов общества к плодотворному и
насыщенному благими целями уровню своей жизнедеятельности не может базироваться только на
пассивном правомерном поведении. Ведь при осуществлении того или иного рода деятельности, пусть
и правомерного, необходимо опираться и на определенные целенаправленные интенсивные, активные усилия, инициируемые максимальными ценностно-правовыми возможностями. Такая социальноправовая активность может быть обусловлена достаточно высоким уровнем правосознания, верой в
силу ценностей права, сознательно сложившейся готовностью должным образом использовать предоставленные правом возможности и практически распоряжаться ими в своем повседневном позитивном
поведении [1, с. 5].
Только в процессе достаточно активного, целеустремленного правомерного поведения соответствующие члены общества как субъекты права могут наиболее максимально и полноценно, с выгодой
для собственных жизненных устремлений использовать предоставляемые системой действующего законодательства возможности, относимые к разряду ценностей права. В итоге осуществляется в значительной степени реализация тех естественных прав и свобод человека и гражданина, которые представляют для них приоритетное практическое значение, соответствующее сущности правового порядка, позитивным свойствам социальной и правовой действительности. Пользуясь максимальными правовыми возможностями, соответствующая личность обретает чувство уважительного отношения к
праву как ценностному явлению, признает практическое значение сложившегося правового порядка,
закрепляет в своем правосознании стремление к осуществлению исключительно правомерного поведения, какими бы сложными и непредсказуемыми ни были складывающиеся общественные отношения.
Признание ценностного значения должного правового порядка постепенно формирует у субъектов права как членов гражданского общества устойчивую жизненную привычку естественным образом
вести себя правомерно, в соответствии с теми юридическими правилами, которые соответствуют духу
и потребностям данного общества и всех его членов как носителей развитого правосознания.
Основываясь на обстоятельно осознанном массовом правомерном поведении членов гражданского общества, надежный правовой порядок призван обладать достаточным потенциалом и необходимыми ресурсами, способными противодействовать противоправным деяниям и создавать тем самым
благоприятные условия для достойного существования членов общества, реализации их естественных
прав и свобод. Движение к действительному правовому порядку, соответствующему жизнедеятельности гражданского общества и его членов, должно осуществляться на базе правовых законов, поддерживаться режимом правовой законности и устойчивым и предсказуемым правомерным поведением
многих членов общества.
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В статье анализируется представление о правовом порядке как о ценностном явлении, присущем режиму демократии, процессам функционирования и развития основ гражданского общества и
правового государства. В связи с этим оцениваются некоторые принципиальные подходы к пониманию правового порядка и делаются выводы относительно его роли в современных условиях и перспектив его укрепления. В статье подчеркивается, что только в условиях становления подлинного
правового государства складывающийся порядок в системе общественных отношений становится истинно правовым, ценностным.
Ключевые слова: режим демократии, гражданское общество, правовое государство, право,
система права, правовая законность, правовой порядок, ценности права, права и свободы личности,
общественные отношения.
The article examines the idea of the legal order as a value phenomenon inherent in the democracy
regime, the processes of functioning and development of the foundations of civic society and the rule of law.
In this regard, some principled approaches to understanding the legal order are assessed and conclusions
are drawn as to its role in the present environment and the prospects for strengthening it. The article emphasizes that only in the conditions of the formation of a true state of law the current order in the system of
public relations becomes truly legal and valuable.
Keywords: democracy regime, civic society, rule of law, law, rule of law, legal order, legal order,
values of law, rights and freedoms of the individual, public relations.
Еще в советские времена такое юридическое явление как правопорядок рассматривалось с сугубо формальных и второстепенных позиций, поскольку в нем усматривали нечто производное от государства и отстаивающее интересы государства. Никакого ценностного содержания в правопорядке
не усматривалось. Повышенный интерес к действующему правопорядку стал обнаруживаться по мере
внедрения в устои общественной жизни режима демократии и постепенного перехода жизнедеятельности членов общества к основам гражданского общества и правового государства, когда личность,
ее права и свободы стали приобретать некоторые ценностные очертания. Поэтому осмысление различных подходов к пониманию правопорядка начало обретать повышенную актуальность, рассматриваться с позиций ценностей права, обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
Чтобы оценить потенциал правового порядка с современных позиций, необходимо проследить
некоторый генезис понимания правопорядка как автономного явления в системе действующего права.
При этом необходимо учитывать, что в той или иной мере, но интерес к осмыслению содержания и
особенностей правопорядка имел место всегда как к явлению, которое всегда определенным образом
связано с функционированием государства и его системы права. Сущность и социальная направленность государства и права не могли не обусловливать практическое назначение установленного правопорядка, что и привлекало внимание многих мыслителей в различные исторические эпохи, которые
подмечали, что в реальном правовом порядке отражаются основополагающие цели государства и
сущностные начала системы права и системы действующего законодательства.
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Разумеется, единства в понимании функциональной роли правопорядка не было и не могло
быть, поскольку правопорядок предстает многогранным и многофункциональным правовым явлением.
Но ценность различных подходов к пониманию особенностей правопорядка и состоит в том, что каждый раз при их конструировании и моделировании новых взглядов и суждений появлялась возможность с несколько иных позиций оценивать данное правовое явление, делать выводы относительно
усиления и развития самой правовой действительности, повышения эффективности правового регулирования сложившихся общественных отношений. Конечным правовым упорядочением общественных отношений подтверждается или опровергается эффективность и практическая значимость действующего правопорядка.
Взгляды мыслителей, анализирующих феномен правопорядка, в целом сходились и сходятся
обоснованно в том, что система действующего права и сложившийся правопорядок не просто соотносятся друг с другом. Они самым тесным образом взаимосвязаны и взаимообусловлены. При этом верховенство принадлежит системе права, поскольку правопорядок, с одной стороны, явление производное от функционирования системы права, а с другой – правопорядок является тем правовым пространством, где и проявляют себя соответствующие законы и подзаконные акты. В этой правовой
среде общество и его члены ощущают на себе, насколько приближен или отдален от них потенциал
действующего права и каковые возможности реализации декларированных прав и свобод человека.
В практическом плане сущность, социальная направленность и характер системы действующего
законодательства определяют основы, параметры, установки, назначение, возможности сформированного правопорядка. Поэтому любые изменения в системе права и в ведущих сферах правовой действительности непосредственным образом сказываются на состоянии правопорядка, сложившегося в
данном обществе.
Все сущностные особенности, которые присущи действующей системе права, в первую очередь
проявляют себя в соответствующих аспектах сложившегося правопорядка. Так, он может активно содействовать реализации приоритетных прав и свобод человека или, напротив, всячески противодействовать их осуществлению. Следовательно, свойства действующей системы права обусловливают
особенности и возможности соответствующего правопорядка.
В свою очередь проблемы, трудности, деструктивные факторы в функционировании правопорядка воздействуют на действующую систему права и требуют внесения необходимых коррективов в
состояние правопорядка при условии, что в этом заинтересованы общество и государство, а это определяется самым существенным образом наличием или отсутствием в общественной жизни режима
демократии. При наличии зрелых институтов демократии, когда имеют место верховенство правового
закона, признание личности, ее прав и свобод высшей социальной ценностью, конституционная охрана естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека, правовой порядок должным образом обусловливается ценностями права. Поэтому в него вносятся требуемые правовые изменения, осуществляется конституционный контроль со стороны компетентных государственно-властных структур, анализируется состояние прав и свобод человека и гражданина.
В условиях антидемократического государственно-правового режима потенциал действующей
системы права и состояние определенного правопорядка также соотносимы и взаимосвязаны, но они
отдалены от приоритетных интересов и потребностей общества и его членов, либо непосредственно
исходят из ограничения прав и свобод человека, руководствуясь введением всякого рода юридических запретов и разнообразных санкций. В таких условиях установленный порядок в системе общественных отношений даже формально трудно характеризовать как правовой, поскольку он абсолютно
противостоит ценностям права как общественного явления.
Следовательно, только истинный правовой порядок неразрывно и целенаправленно соотносится с правом как сугубо ценностным явлением. В условиях развития демократии, укрепления основ
правовой государственности правовой порядок может характеризоваться именно в контексте правовых ценностей. Это означает, что и правопорядок в этих условиях является правовой ценностью, обусловленной ценностным потенциалом права, усвоившим идеи и принципы естественного права и инициирующим трансформацию правовых законов в действующую систему права.
Правовой порядок представляет собой реализованную правовую законность в процессе регулирования соответствующих общественных отношений. Практически в этом процессе идет реализация
определенных норм права. С. Ф. Кечекьян справедливо отмечал, что правопорядок не есть формально сложившаяся совокупность юридических норм, предназначенных для упорядочения тех или иных
общественных отношений. Правопорядок представляет собой процесс реализации соответствующих
норм права в соотношении с конкретными субъективными правами и юридическими обязанностями,
проявляющими себя в реальных правоотношениях [1, с. 30].
С современных позиций следует подчеркнуть, что предназначенные для упорядочения общественных отношений правовые нормы призваны соотноситься с ценностными нормативно-правовыми
актами (правовыми законами), обслуживающими в первую очередь приоритетные интересы и потреб-
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ности членов гражданского общества. Такой истинный правовой порядок соответствует сущностным
началам правового государства и целям развития цивилизованного гражданского общества. В конечном счете, формирование и укрепление потенциала такого правового порядка в полной степени соответствует жизненным устремлениям каждого человека и гражданина.
Практическое предназначение правового порядка заключается в инициировании, поддержке и
осуществлении тех социальных и правовых процессов, которые возводят права и свободы человека и
гражданина на тот демократический пьедестал, который гарантирует их обеспечение и защиту. Тем
самым подчеркивается характер правового порядка как правовой ценности. Разумеется, ведущие
учреждения и структуры гражданского общества и правового государства призваны исходить из поддержки и укрепления основ такого правового порядка. Гражданское общество призвано конструировать систему общественного порядка, тесно взаимодействующего с правовым порядком, а правовое
государство должно активно инициировать усиление системы права правовыми законами, обусловливающими функционирование структур правового порядка в первую очередь в интересах качественной
жизнедеятельности каждой личности.
Учитывая достижение таких целей, в общественном и личностном правосознании важно преодолеть примитивное понимание правопорядка и его функциональной направленности как придатка,
обеспечивающего исключительно интересы государства и его элитарных структур, поскольку в изменившихся демократических условиях общественной жизни функциональные акценты правового порядка перемещаются в сферы обслуживания потребностей развивающегося гражданского общества и
его членов. Приоритет отдается жизнедеятельности личности, а не интересам государства, поскольку
и само развивающееся правовое государство также исходит из первостепенных интересов и потребностей каждого человека.
Следует особо подчеркнуть, что при объективной оценке потенциала правового порядка обнаруживается, что он в условиях реальной правовой действительности представляет собой весьма
сложное, многогранное правовое и социально значимое явление. Будучи мощным правовым явлением, сформировавшийся правопорядок соотносится как с сущностными сторонами общественной и государственной жизни, так и с политическим, социальным и правовым статусом каждой личности, стремящейся к реализации своих приоритетных прав и свобод и обеспечению своего достойного и цивилизованного образа жизни. В итоге правовой порядок как ценностное правовое явление становится
общей платформой обслуживания интересов и потребностей личности, гражданского общества, правового государства адекватно сложившимся общественным отношениям и жизненным обстоятельствам.
Поэтому правопорядок в условиях демократизации жизнедеятельности общества и личности,
признания ценностей права, приближения их потенциала к непосредственным интересам и потребностям человека не может сводиться к пониманию только того его предназначения, что на его основе
пресекаются правонарушения, а виновные в их совершении лица привлекаются к юридической ответственности. Это лишь один фрагмент (весьма важный) роли правового порядка в сферах социальной
и правовой действительности, но и эта функция правопорядка обеспечивает благоприятные условия
для реализации прав и свобод членов гражданского общества.
Ценностное проявление потенциала правового порядка связано с обслуживанием жизненных
притязаний значительной части членов общества, что должно находить всемерную конституционноправовую поддержку со стороны компетентных государственных органов и должностных лиц, организующих и осуществляющих основные функции формирующегося правового государства.
Должный правовой порядок призван совершенствоваться, развиваться, преобразовываться,
укрепляться адекватно всем тем позитивным качественным изменениям, которые происходят в области политической, экономической, социальной, культурно-образовательной, правовой жизни общества, постоянно контактирующего с соответствующими звеньями государства, обретающего параметры правовой государственности. Такая динамика правового порядка непосредственно связана с жизненными устремлениями и притязаниями практически каждого члена общества.
Ценностный правовой порядок представляет собой такое естественное, жизненно востребованное состояние социальной и правовой действительности, которое привносит на основе ценностей
права (правовых идей, принципов, правовых законов) элементы гармонии, согласованности, упорядоченности в систему разнообразных общественных отношений. В итоге осуществляется трансформация
в жизнедеятельность членов общества начал социальной справедливости, гуманизма, свободы, равенства, уверенности в достижении поставленных целей посредством возможностей права и исключительно правомерных деятельных акций. При таком характере правового порядка соотношение правомерных акций и противоправных деяний призвано иметь тенденцию к верховенству правомерного
поведения значительной части членов гражданского общества.
Истинный правовой порядок в действии представляет собой реализацию принципов и требований правовой законности в каждом конкретном правовом отношении. Здесь происходит соотношение
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определенных субъективных прав и юридических обязанностей. Тем самым на должной правовой основе разрешаются жизненные ситуации адекватно интересам одних участников правоотношений и
посредством подчинения велениям правовых норм со стороны других субъектов этих правоотношений. Такой процесс должен протекать в строгом соответствии требованиям действующего законодательства и в рамках социальной и правовой справедливости. Малейшие отклонения от таких неукоснительных условий подрывают основы должного правового порядка, противостоят правовой законности, деформируют функционирование правовой государственности и, в конечном счете, наносят урон
социальному и правовому статусу конкретной личности.
Правовой порядок не следует воспринимать как некую одностороннюю фокусированность на
каких-то повседневных, бытовых сторонах жизнедеятельности той или иной личности. Многогранность правового порядка в том и заключается, что в рамках его обширного пространства соотносятся,
взаимодействуют, обусловливают друг друга различные политические, экономические, финансовые,
социальные, культурные, образовательные, научные, экологические, юридические и иные интересы и
факторы, влияющие на функционирование общества и государства и жизнедеятельность каждого человека.
Складывающийся и действующий в системе общественных отношений правовой порядок обусловлен в первую очередь теми законами, которые насыщены идеями, принципами, требованиями
естественного права. Такие законы отдают приоритет жизненным интересам каждого человека и
гражданина. Еще Аристотель указывал, что «…закон есть какой-то порядок; благозаконие, несомненно, есть хороший порядок…» [2, с. 84]. Истинно правовыми законами определяется ценностноправовое единство гражданского общества и правового государства, которые развиваются в рамках
тесной взаимосвязи и во благо интересам личности.
Ни о каком истинно правовом порядке не может быть и речи, если его правовая основа изолирована от подлинных правовых ценностей, строится на формальном декларировании определенных
прав и свобод человека. Такой правопорядок лишен тех юридических механизмов и инструментов гарантии, посредством которых только и возможно воплотить провозглашенные права и свободы в реальную политическую, экономическую, социальную, культурно-образовательную, правовую действительность. Этим и подчеркивается различие между ценностно-правовым содержанием должного правового порядка и состоянием того правопорядка, который предназначен для реализации интересов
государственной власти и элитарных социальных слоев. Объективно учреждения гражданского общества и структуры правовой государственности ориентированы к ценностям действительного правового
порядка – правовой базы достойного существования каждой личности, каждого члена общества.
Практическая значимость надежного правового порядка состоит в обеспечении стабильности и
упорядоченности тех общественных отношений, которые обеспечивают должное развитие гражданского общества и правового государства и тем самым формируют благоприятные условия для реализации интересов, потребностей, приоритетных прав и свобод практически каждого члена общества. В
рамках данного правового порядка осуществляется и должная защита прав и свобод человека и
гражданина, любого субъекта права в случаях посягательства на законные интересы, права и свободы
со стороны кого бы то ни было. Правовой порядок становится той правовой силой, которая гарантирует надежное состояние жизнедеятельности большинства членов гражданского общества.
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Статья посвящена соотношению революции и реформы в политическом развитии России в
начале ХХ века. Изложен современный взгляд на Российскую революцию и ее результаты. Показана
роль Х съезда ВКП(б) в процессах выхода из социально-экономического кризиса. Уделено внимание
вопросу о внутрипартийной демократии и значению свободы мысли и слова для выработки партийной
политики.
Ключевые слова: революция, реформа, гражданская война, политическая партия, диктатура,
политика, внутрипартийная демократия.
The article considers the correlation of revolution and reform in the political development of Russia in
the early twentieth century. Presents a modern view about the Russian Revolution and its results. The role
of the X Congress of the CPSU(b) in the processes of overcoming the socio-economic crisis is shown. Attention is paid to the issue of internal party democracy and the importance of freedom of thought and speech
for the development of party policy.
Keywords: revolution, reform, civil war, political party, dictatorship, politics, internal party democracy.
В 2020 году было опубликовано достаточное количество журнальных и газетных статей, посвященных столетию окончания гражданской войны в России. Однако в 1920 г. гражданская война на просторах
России не завершилась. Она перешла в новую фазу. При этом следует сказать, что речь идет о завершающем этапе Великой Российской революции. Такие видные западноевропейские историки как итальянец
Джузеппе Боффа и англичанин Эдвард Карр определяли ее рамки четырьмя – шестью годами [1, 2]. В
целом, Вторая Российская революция, принявшая форму гражданской войны, завершилась переходом от
политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (НЭП) в 1921 году и взятием Владивостока в ноябре 1922 г.
Начавшись в феврале 1917 года, Российская революция, как и другие великие революции, последовательно прошла ряд этапов. Первый завершился переходом власти от эсеров и меньшевиков к большевикам в начале ноября 1917 года. Второй – от штурма Зимнего, через разгон в январе 1918 года
Учредительного собрания, завершился 5 июля того же года, когда большевики, спровоцировав левых
эсеров на вооруженное выступление в Москве, избавились от союзников, установив, таким образом,
свою однопартийную диктатуру. Третий этап – самый продолжительный. Он охватил промежуток времени почти в два с половиной года – с июля 1918 года по ноябрь 1920 года, когда в целом была разгромлено белое движение и отражена польская интервенция. С ноября 1920 года по ноябрь 1922 года шел
последний, четвертый этап революции. Одновременно это был завершающий этап гражданской войны.
Этап подавления народных крестьянских восстаний на Тамбовщине, в Западной Сибири и в Кронштадте.
Была осуществлена ликвидация независимости Грузии, захвачены Хивинское ханство и Бухарский эмират, сломлено сопротивление белогвардейцев на Дальнем Востоке, осуществлено установление «народной» власти в Монголии и Туве (созданы Монгольская и Тувинская формально независимые народные
республики). В итоге была создана тоталитарная коммунистическая государственность, оформленная в
виде Союза Советских Социалистических Республик (декабрь 1922 г.)
С позиций сегодняшнего дня особый интерес представляет заключительный этап Великой Российской революции – точнее события, развернувшиеся в 1921 г. Победы над белыми армиями Колчака и
Юденича, Деникина и Врангеля обернулись в 1921 году началом страшного голода в стране, перед которым отступила нехватка продовольствия предыдущих лет. Голод охватил тридцать пять губерний России,
что составляло примерно сорок миллионов жителей Поволжья и Приуралья, Западной Сибири и Южной
Украины. Эти области в условиях мирного времени были в состоянии прокормить всю Российскую империю. И именно они остались без продовольствия. В результате от голода погибли от трех до пяти миллионов человек. И причиной этой катастрофы были не засуха и гражданская война, а продовольственная
политика Всероссийской Коммунистической партии (большевиков), которая представляла собой безза-
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стенчивое ограбление крестьянства. Так называемая продразверстка лишала крестьян и урожая, и скота.
Голод начался еще осенью 1920 года, но зерно продолжали изымать. Это и было главной причиной крестьянских восстаний.
Крестьянское восстание в Тамбовской губернии под предводительством эсера Александра Антонова началось еще во второй половине 1920 года. Стихийным народным возмущением против системы военного коммунизма было Западно-Сибирское восстание – «это несомненно пик участия сибирского казачества в гражданской войне» [3, с.267]. Оно было спровоцировано действиями коммунистов, которые
придали ему характер ожесточенной борьбы под лозунгом «Победа или смерть!». Как пишет один из исследователей сибирского восстания, «Коммунисты бесплатно изымали часть необходимого сибирякам
продовольствия, обрекая их на непривычное недоедание. Прибавьте к разверсткам сельхозпродукции
различного рода трудовые повинности, насаждение коммун и совхозов, неэффективность советской бюрократической системы, которая губила при хранении и транспортировке – на глазах населения – значительную часть собранного продовольствия. Прибавьте грубость, бесцеремонность, злоупотребления, а то
и уголовные преступления агентов власти на местах. И станет ясно, что к началу 1921 года государственное насилие в Сибири достигло уровня произвола» [3, с.267]. И это творилось по всей территории
РСФСР. Иначе государство коммунистической утопии победить в схватке с белым движением не могло.
Однако полной неожиданностью для Ленина и его соратников стало восстание матросов в Кронштадте, которое началось 28 февраля 1921г. Оно, как и все остальные выступления трудящихся масс,
было ярким свидетельством банкротства политики «военного коммунизма». Еѐ свидетельством стало не
только тотальное ограбление крестьянства, но и исчезновение свободного труда – рабочий стал бесправным работником. Если в 1913 году заработок квалифицированного рабочего в среднем составлял 1
руб. 16 коп. в день, то теперь его зарплата в рублях по дореволюционному курсу стала составлять 21
коп. в месяц. В феврале 1921 г. из-за нехватки ресурсов в Петрограде было остановлено 93 завода.
Население бывшей столицы сократилось с 2 млн. 347 тыс. до 800 тыс. человек. Помимо многомиллионных человеческих жертв, Россия утратила все успехи дореволюционного экономического подъема. Страна, строившая линкоры, тяжелую авиацию, имевшая свою автомобильную промышленность, вступила в
период деиндустриализации. «И революция наша сволочная, и революционеры наши сволочи, честным
людям не жить, не работать нельзя», – говорил покончивший с собой рабочий и коммунист Юрий Лутвинов [4, с.11].
Что же произошло в ходе Великой Российской революции? В принципе, все великие революции –
Английская, Американская (возникновение США), Французская сопровождались широкомасштабными
бедствиями, но лишь в России был нанесен удар по частнособственническим отношениям. А ведь первоначально право частной собственности включалось в перечень личных естественных прав человека. Нет
частной собственности – нет конкуренции – нет экономического развития страны. Осознав этот факт,
коммунисты попытались заменить конкуренцию социалистическим соревнованием, но ничего не получилось.
Великая Российская революция 1917-1922 гг. начиналась как демократическая революция. Сам
Ленин говорил, что после февраля 1917 г. Россия стала самой демократической страной в мире. Но в
ноябре 1917 – январе 1918 гг. с демократией было покончено. Совершив государственный переворот,
большевики стали претворять в жизнь коммунистическую утопию.
В политической теории утвердилась точка зрения, что контрреволюционный переворот всегда
имеет правый характер. И полностью исключалась мысль о его возможности слева. Все три вышеназванные великие революции сталкивались с левой угрозой (левеллеры в Англии, выступление Даниэля Шейса в Северо-Американских штатах, якобинская диктатура во Франции). И все три революции сопровождались принятием основополагающих актов о правах человека – Билль о правах в Англии 1689 г., Декларация независимости и первые десять поправок к Конституции США, Декларация прав человека и
гражданина во Франции. Все они провозглашали и закрепляли право частной собственности. (Все эти
акты действуют по сей день).
Что же мы видим в развитии Великой Российской революции? Да, были приняты Декрет о земле
1917 г., Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1917 г., Конституция РСФСР 1918 г. С
одной стороны, они имели сугубо декларативный характер, а с другой стороны – ущемляли права и свободы человека. Прежде всего, отменяли право частной собственности. Под флагом установления диктатуры пролетариата было начато построение «партийного» тоталитарного государства и казарменного
коммунизма. Это позволило подавить вооруженное сопротивление оппонентов большевиков, но загнало
российскую экономику в тупик, что, в конечном итоге, вело к крушению коммунистической диктатуры.
Необходимо было резко изменить политический курс партии и государства. К этому подталкивали и события, развернувшиеся в феврале 1921 г. в северной столице. Несмотря на то, что в условиях «Великой
пролетарской» революции рабочий класс России лишился внутренней организации (профсоюзы были
превращены в «приводной ремень от партии к массам») и забастовки стали практически невозможны, в
Петрограде состоялась стачка, ставшая, по сути, всеобщей.
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24 февраля рабочие вышли на демонстрацию. Партийное руководство Петрограда ввело военное
положение, назвав демонстрацию контрреволюционным мятежом. Дальше последовали волнения в
Кронштадте, в ходе которых были выдвинуты требования свободы слова, собраний, освобождения арестованных в связи с рабочими и крестьянскими выступлениями, свободы торговли и главное отмены
продразвѐрстки.
Следует отметить, что первым о демонтаже «военного коммунизма», в целом, и отмене продразвѐстки, в частности, заговорил Троцкий. Зимой 1920 г. он был на Урале, откуда вернулся с твѐрдым
убеждением в необходимости отмены «военного коммунизма» и восстановлении личной заинтересованности труженика. Хотя Ленин и Троцкий были очень тесно связаны друг с другом, Ленин не сразу воспринял идею Троцкого, но в начале 1921 г. нужно было действовать быстро и решительно, поэтому меры
по свѐртыванию «военного коммунизма» стали проводиться в жизнь ещѐ до Х съезда ВКП(б), на котором
и были приняты стратегические решения. Об этом, в частности, свидетельствует опубликованное 27
февраля 1921 г. обращение Петроградского Совета, в котором говорилось, что «Советская власть для
облегчения положения всех крестьян России намечает переход от хлебной разверстки к натуральному
хлебному налогу, с тем, чтобы лишь определенный процент хлеба шел государству, а остальное – в полное распоряжение крестьянина» [5, с. 63-64].
Х съезд ВКП(б), состоявшийся 8-16 марта 1921 г., стал решающим моментом в проведении широкомасштабной экономической реформы. В работе съезда приняли участие 694 делегата с решающим и
296 с совещательным голосами, представлявшие свыше 730 тыс. членов партии. На заседаниях съезда
обсуждались вопросы о роли профсоюзов в хозяйственной жизни страны, о продразверстке и продналоге, топливном кризисе, партийном строительстве, задачах партии в национальном вопросе, реорганизации армии и милиции. В общем итоге, речь шла о широкомасштабном преобразовании социальноэкономической жизни страны.
В партийном руководстве наблюдались большие разногласия по вопросам политической линии
партии. Непосредственно перед съездом развернулась внутрипартийная дискуссия о роли профсоюзов в
Советской России. Фактически речь шла о путях развития РСФСР, и в партии оформилось несколько
фракций, получивших наименование «платформ». Прежде всего речь идет о фракции Троцкого. Троцкисты считали, что профсоюзы должна подвергнуться милитаризации. К этому времени в них состояли почти семь миллионов рабочих и служащих. Сам Троцкий выдвигал идею создания трудовой армии. Это
означало, что члены профсоюзов фактически превращались в крепостных, а их начальником становился
«вождь Красной Армии» – сам Троцкий, стремившийся возглавить и партию, и Советское государство.
Диаметрально противоположную позицию занимала фракция Шляпникова – Коллонтай, получившая наименование «рабочая оппозиция». Она предлагала передать управление всей промышленностью
рабочим коллективам, точнее профсоюзам, за что и была обвинена Лениным в анархо-синдикализме.
Примерно такими же были позиции фракции «демократического централизма» (децисты), возглавляемой Сапроновым. Так называемую «буферную платформу» создали Бухарин, Крестинский, Ларин и
Сокольников.
Фракция Ленина – «платформа десяти» – занимала центральное положение. Помимо Ленина, в нее
входили Каменев и Сталин (члены Политбюро), Зиновьев и Калинин (кандидаты в члены Политбюро), то
есть во фракции состояли трое из пяти членов Политбюро и двое из трех кандидатов в члены Политбюро. Таким образом, трое видных членов Политбюро – Ленин, Троцкий и Бухарин – имели свои фракции.
Именно полифракционность партии большевиков обеспечивала плодотворное обсуждение важнейших
политических вопросов, вынесенных на съезд, и способствовала выработке курса на проведение реформ.
В результате, переход к НЭПу стал завершающим аккордом Великой Российской революции (второй по
счету).
Ленин был против крайностей Троцкого и Шляпникова, которые фактически были полюсами на
съезде, в то же время он занимал твердую позицию относительно руководящей роли Коммунистической
партии. Главную роль в управлении страной играли ЦК ВКП(б) и его Политбюро. Все важнейшие вопросы, прежде всего, обсуждались на съездах партии, которые проводились ежегодно (до 1925 г.), а уже
потом выносились на утверждение съездов Советов. Именно в этом состоит сущность партийного государства, которое впервые было построено большевиками. Сразу после взятия власти руководство ВКП(б)
приступило к строительству двух основных вертикалей власти: партийной (Политбюро, ЦК, губернские
комитеты, горкомы и райкомы) и госбезопасности в лице ВЧК и ее подразделений на местах. Такой подход означал установление однопартийной системы, исключающей существование еще каких-либо партий. (По такой же схеме будут действовать фашисты в Италии и нацисты в Германии).
Главные лидеры партии стремились занимать ключевые посты в государстве. Ленин – Председатель Совнаркома и Совета труда и обороны. Троцкий – нарком военмор и Председатель Реввоенсовета
(РВС). Дзержинский – Председатель ВЧК, а затем и Всесоюзного Совета народного хозяйства. Занять лидирующую позицию стремился и Сталин, но он стал Генеральным секретарем ЦК только в 1922 г.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 4 (131) 




Ленин был признанным всеми лидером партии. Его главный конкурент – Троцкий – был непопулярен в партийных массах. В частности, в архиве Петросовета за 1920-1921 гг. сохранились сведения –
справки из ВЧК, в которых говорилось, что Ленина в народе уважают, а Троцкого ненавидят.
Однако в этих условиях наблюдалась следующая ситуация. Большевики уничтожили демократию в
России, но в течение десяти лет (с 1917 по 1927 гг.) она еще сохранялась в рамках самой Коммунистической партии. Именно наличие фракций, свободного обмена мнениями, дискуссий позволило выработать
новый политический курс и выйти из того кризиса, в котором оказались большевики весной 1921 г. Но на
Х съезде партии было начато наступление на внутрипартийную демократию. По требованию Ленина была принята резолюция «О единстве партии».
Резолюция предписывала «немедленно распустить все без изъятия образовавшиеся на той или
иной платформе группы… исполнение этого постановления съезда должно вести за собой безусловное и
немедленное исключение из партии». В соответствии с этой резолюцией ЦК партии получил полномочия
«применять в случае нарушения дисциплины или возрождения, или допущения фракционности все меры
партийных взысканий, вплоть до исключения из партии, а по отношению к членам ЦК перевод их в кандидаты и даже как крайнюю меру исключение из партии» [6, с. 220-221]. Данное решение имело пагубные последствия. Это было началом борьбы с инакомыслием не только в стране, но и в самой правящей
партии. Фактически, под сомнение был взят постулат – «в споре рождается истина». Резолюция «О
единстве партии» не только блокировала выработку различных подходов к решению вопросов внутренней и внешней политики партии, но и повлияла на внутрипартийную жизнь других коммунистических
партий, вошедших в Коминтерн, и, в конечном итоге, блокировала дальнейшую разработку марксизма.
Началась борьба с инакомыслием не только по политическим вопросам, но и в сфере философии и гуманитарных наук. Более того, политология и социология были объявлены буржуазными лженауками (а в
дальнейшем, в период сталинской диктатуры, таковыми стали генетика и кибернетика).
Курс на идейное единство привел к выхолащиванию экономической науки. В результате в 60-х –
70-х годах ХХ века руководство КПСС и СССР оказалось не в состоянии выполнить тот поворот во внутренней политике, который был осуществлен на рубеже 70-х – 80-х гг. группой Ден Сяопина в Китае. А
ведь создав социалистическое содружество в Центральной и Юго-Восточной Европе, руководство СССР
получило своего рода экспериментальные площадки в лице таких государств, как Венгрия, Чехословакия
и Югославия.
Для любой демократической политической партии нет ничего более гибельного, чем проведение
курса на организационное и идеологическое единство. Такой курс сковывает развитие партии, препятствует поиску нестандартных политических решений, догматизирует научную мысль. Организационное и
идеологическое единство непосредственно присуще тоталитарным политическим партиям. Именно преодоление этого единства позволяет партии вырваться из политического тупика, о чем свидетельствует
опыт коммунистов Китая и Вьетнама.
История развития и крушения Компартии СССР позволяет многое понять в развитии революционного процесса, соотношении революции и реформы, а также значении свободы мысли и слова для развития политических партий и движений. Сковывание развития политической и экономической мысли
неизбежно оборачивается стагнацией в развитии партии и ведет ее к краху.
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Автором анализируется нормы Конституции Российской Федерации, устанавливающие личные
конституционные права человека и гражданина. В статье рассмотрены некоторые подходы ученых к
определению понятия и сущности «права на жизнь», произведѐн анализ содержания права на жизнь
и иных смежных с ним конституционных прав человека и гражданина. Целью является определение
места права на жизнь в системе личных конституционных прав человека и гражданина и выяснение
целесообразности закрепления некоторых из них в отдельных нормах Конституции Российской Федерации. Результатом проведенного исследования является определение соотношения права на жизнь с
иными конституционными правами человека и гражданина.
Ключевые слова: конституционные права, право на жизнь, право на достоинство каждой
личности, право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной
жизни, право на достойную жизнь.
The author analyzes the norms of the Constitution of the Russian Federation that establish personal
constitutional rights of man and the citizen. The article deals with some approaches of scientists to the definition of the notion and the essence of the "right to life, the article presents the analysis of the content of
the right to life and other related constitutional rights of man and citizen. The aim of the article is to determine the place of the right to life in the system of personal constitutional rights of man and the citizen and
to clarify the expediency of fixing some of them in certain norms of the Constitution of the Russian Federation. The result of the study is the determination of the relationship between the right to life and the other
constitutional human and civil rights.
Key words: constitutional rights, the right to life, dignity right of any person, the right to liberty and
personal security, personal privacy right, the right to a dignified life.
Институт прав человека и гражданина имеет длинную историю и занимает центральное место в
любой юридической науке. Поддерживаем тезис, что «Проблема прав человека – одна из вечных
проблем человечества. Ее решали в течение тысячелетий по-разному в зависимости от эпохи, господствующих идей, традиций, социальных приоритетов, рассматривали с точки зрения политики, права,
этики, религии, философии» [1]. В юридическом ключе исследование прав человека поддерживается
тем, что они возведены в ранг высшей конституционной ценности [2]. При этом требуется консолидация всех отраслевых юридических ресурсов для обеспечения их такого статуса. Ведь если «демократическое общество желает защищать общечеловеческие ценности, то они должны быть объявлены не
только ценностью, но и надежно поставлены под защиту закона» [1, с. 130].
Право на жизнь входит в систему личных прав и свобод человека и гражданина, призванных
обеспечить его свободу и как члена гражданского общества. Как справедливо отмечает С.М. Шахрай,
«личные права и свободы являются неотчуждаемыми, присущими каждому от рождения и не зависят
от наличия или отсутствия гражданства» [3].
По мнению Л.А Нудненко, «главное их назначение состоит в выражении приоритета индивидуальных, внутренних ориентиров развития каждой личности посредством системы запретов любых
действий государственных органов, общественных объединений, других лиц, посягающих на свободу
и индивидуальную безопасность человека» [4, с. 217]. Следует не согласиться с указанным мнением,
поскольку защита личных конституционных прав человека и гражданина не ограничивается системой
запретов любых действий вышеназванных субъектов, она также состоит в обязанности совершения
активных действий государственными и общественными структурами и возможностью каждого конкретного человека по созданию и поддержанию благоприятной и условий жизни.
Право на жизнь открывает перечень конституционных прав и свобод человек и гражданина, в
целом, и личных прав человека, в частности. Право на жизнь, по нашему мнению, является центральным и основополагающим правом каждого человека. Это обусловлено тем, что жизнь представляет
собой высшую ценность и по моменту возникновения предшествует всем иным правам и свободам.
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В.В. Невинский отмечает, что «право человека на жизнь может быть определено как вид (биологическое существование в природе) и мера (временные пределы) возможного пребывания человека
в живой природе, которые обусловлены естественно-природными и социальными свойствами человека» [5].
Действительно, право на жизнь состоит в первую очередь в праве на физическое существование, которое, как справедливо отмечает С.А. Авакьян, заключается в способности дышать, чувствовать и исполнять иные природные функции [6, с. 577].
Право на жизнь состоит не только в праве не быть произвольно лишѐнным жизни, но и охрану и
защиту данного права государством. Последнее означает, что государство создает и обеспечивает
определенные меры и условия, в частности, установление ответственности за правонарушения, создающие опасные для жизни условия, преступления против жизни, обеспечение медицинской помощи
и др.
Особенностью рассматриваемого конституционного права является то, что оно является первоочередным и обязательным, иначе говоря, необходимым условием существования и реализации иных
конституционных прав, свобод и обязанностей любого человека.
Наряду с этим, право на жизнь является довольно сложным. В связи с чем нельзя не согласиться с высказыванием И. А. Михайловой, считающей, что «право на жизнь объединяет в единое целое
медицинские, философские, биологические, религиозные и юридические конструкции» [7, c. 23].
Сложность права на жизнь состоит в том, что для полной и успешной его реализации любой гражданин вправе пользоваться иными правами, в том числе правом на охрану здоровья и медицинскую помощь, правом на благоприятную окружающую среду и др.
Примечательно, что ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации содержит положение о
смертной казни. Видится, что такая связка логична, поскольку смертная казнь предполагает лишение
жизни человека государством согласно смертному приговору. При этом, содержание права на жизнь,
на наш взгляд, нельзя сводить к ограничению применения смертной казни.
Содержание права на жизнь состоит в конституционном предписании о том, что никто не может
быть произвольно лишен жизни. В целях реализации данного положения государство создает определенные гарантии реализации и охраны (защиты) прав, свобод и обязанностей граждан. Нельзя ни согласиться с М.В. Баглаем, который утверждает, что «право на жизнь прежде всего предполагает проведение государством миролюбивой внешней политики, исключающей войны и конфликты» [8, с.
216].
В числе первоочередных и неотъемлемых прав человека наряду с правом на жизнь мыслители
всех времен и народов называли право на свободу, достоинство и стремление к счастью. Речь при
этом всегда шла о неразрывно связанных друг с другом явлениях – о человеческом бытие, его условиях, а также качестве и статусе его субъектов. По сути, мы говорим здесь о четырех разветвленных
системах прав, подчиненных единой цели и взаимно дополняющих друг друга. Рассуждения на тему,
что из этого главное, видится, не совсем целесообразно и продуктивно. По нашему мнению, жизнь
является основой основ всего, она порождает не только все иные конституционные права, но и свободы и обязанности каждого человека и гражданина.
Для наиболее полного понимания сущности и содержания права на жизнь считаем целесообразным рассмотреть соотношение его с иными конституционными правами. Несмотря на то, что право
на жизнь является основным неотчуждаемым правом каждого человека и гражданина в системе личных прав и свобод, считаем необходимым провести соотношение рассматриваемого права с иными
смежными личными конституционными правами и свободами. Нами будет рассмотрены только те из
этих прав, содержание и особенности реализации которых пересекаются с анализируемым правом.
В ст. 21 Конституции Российской Федерации раскрывается право на достоинство каждой личности. Нельзя не отметить, что в конституционной науке и практике имеет место неоднозначное понимание правовой природы указанного права. Действительно, понятие «достоинство» имеет специфическое по сравнению с иными личными правами содержание. В первую очередь, это обусловлено тем,
что согласно буквальному толкованию обозначенной нормы данным правом наделяется «личность». В
социологической науке человек становится личностью, приобретая социальные качества в процессе
социализации.
В.А. Четвернин утверждает, что в понятие достоинства личности включается обладание не
только правовой свободой, но и минимальным набором социальных благ, которые необходимы для
достойной жизни (жилище, здравоохранение и образование, социальное обеспечение и т.д.) [9, с.
146]. Считаем, что «право на достоинство» предполагает главным образом уважение и самоуважение
человеческой личности как морально-нравственную категорию и характеристику личности со стороны
внутренней его ценности. Стоит согласиться с высказыванием В.А. Четвернина, потому как достоинство личности определяется не только самооценкой личности, но и совокупностью объективных его
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качеств, характеризующих его положение в обществе. К таковым качествам можно отнести уровень
знаний, благополучие и, в том числе, достойный образ жизни.
Право на достоинство каждой личности является смежным с правом на защиту чести и доброго
имени (ст. 23 Конституции Российской Федерации). Указанное право состоит в недопустимости клеветы, оскорбления и распространения других позорящих сведений о человеке. Таким образом, достоинство человека равнозначно неотъемлемому праву на уважение и обязанности уважать других.
Говоря о соотношении права на жизнь и права на достоинство, можно утверждать, что второе
является второстепенным и производным от первого, так как оно реализуется в процессе социализации, которая предполагает процесс превращения человека из природного существа в общественное.
Из права на жизнь органично вытекает право каждого на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренное ч. 1 ст. 22 Конституции РФ. Содержание данного права достаточно широко.
Гарантии его реализации закреплены в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, которое четко формулирует случаи, когда человек может быть лишен свободы.
Буквальное толкование ч. 1 ст. 22 Конституции РФ, а именно наличие предлога «и» позволяет
сделать вывод о том, что она включает в себя два самостоятельных права: право на личную неприкосновенность и право на свободу. На наш взгляд, данные понятия не являются ни тождественными,
ни взаимосодержащими. Неприкосновенность личности предполагает недопустимость противоправного посягательства на личность гражданина путем любого воздействия со стороны, а личная свобода
состоит в возможности распоряжаться собой, своим поведением, телом, нравственностью.
Соблюдение права на свободу ограничивается лишь рамками прав других лиц, а права на
неприкосновенность личности недопустимостью ограничения моральной, физической и иной целостности личности человека путем принуждения со стороны государственных или общественных структур. Анализ содержания указанных прав позволяет говорить о целесообразности закрепления их в
одной норме Основного закона.
Свобода представляет собой одну из главных ценностей человеческой жизни, оптимальное
условие разносторонней человеческой деятельности. Она содержит несколько аспектов: физическую
свободу, гражданскую свободу, моральную свободу, религиозную свободу. Примечательно, что данные аспекты раскрываются в иных статья Конституции РФ. Так, право на свободу включает в себя
свободу передвижения (физическую свободу), которое, в свою очередь, согласно ст. 27 Конституции
РФ является самостоятельным конституционным правом каждого человека и гражданина. Статья 28
Конституции РФ наделяет каждого религиозной свободой. Таким образом, считаем нецелесообразным
размещение в ч. 1 ст. 22 Конституции РФ «права на свободу», потому что его содержание раскрыто в
иных статьях Основного закона.
Как отмечает Д.З. Мутагиров, право на свободу возникает только тогда, когда из-за вмешательства общества или государства возникает реальная угроза свободе индивидуума [10, с. 223]. Стоит не
согласиться с данным утверждением, поскольку оно противоречит ч. 2 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». Следовательно, право на свободу принадлежит каждому человеку от рождения, а факт незаконного вмешательства в свободу человека служит основанием для его защиты в установленном законе порядке.
Стоит отметить, что при нарушении права на свободу и личную неприкосновенность может создаваться угроза и опасность для здоровья и жизни человека. Следовательно, при разграничении
права на жизнь и права на свободу и личную неприкосновенность следует исходить из их содержания, а именно из того, что свобода и личная неприкосновенность предполагает возможность свободно
передвигаться, а жизнь дает возможно физически существовать. Следовательно, содержание права
на жизнь и право на свободу и личную неприкосновенность имеют разное содержание. Право на свободу и личную неприкосновенность можно обозначить как «право на безопасность», поскольку обеспечение безопасности граждан является одной из важнейших функций государства. Право на безопасность представляло бы собой право на защищенность человека и гражданина от внутренних и
внешних угроз для его жизни, а также достойные качество и уровень его жизни. Внутренние и внешние угрозы в данном контексте предполагают наличие у каждого человека и гражданина свободы и
личной неприкосновенности.
Еще одним личным правом человека и гражданина является право каждого на неприкосновенность его частной жизни, на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. Видится, что в данной статье сформулировано одно право человека и гражданина – это «право
на неприкосновенность частной жизни», а иные формулировки является его содержанием. Это обуславливается тем, что частная жизнь предполагает наличие определенной личной информации о человеке, его образе жизни, круга общения, иначе говоря, это те стороны личной жизни человека, которые он в силу своей свободы не желает делать достоянием других [8, с. 228]. Частная жизнь связа-
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на с удовлетворением, прежде всего, физиологических потребностей человека, отдыхом, развлечениями и т.д.
На наш взгляд, положения ст. 23 Конституции Российской Федерации можно охарактеризовать
как «право на частную жизнь» или «право на тайну частной жизни». Следовательно, право на неприкосновенность частной жизни имеет наиболее узкое содержание, чем право на жизнь. Отличие состоит, прежде всего, в том аспекте, что частная жизнь является отдельной стороной жизни каждого человека, которая включает в себя собственный мир интимных и деловых человека, скрытый от чужих
глаз.
В рамках анализа конституционного права на жизнь необходимо обратиться к ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, которая закрепляет право каждого на достойный уровень жизни для него самого и его семьи. Указанное положение органически вытекает из статей Конституции РФ (ст. 39, 40 и др.) [11]. Несмотря на то, что право человека в России на
достойную жизнь формально не конституированное, считаем целесообразным произвести его соотношение с правом человека на жизнь, потому как перечисленное является высшими конституционными
ценностями.
Согласно Конституции России, наше государство является социальным, что означает проведение социальной политики, направленной на общее стремление к обеспечению права на достойную
жизнь каждого гражданина [12]. Стоит заметить, что конституционная реформа 2020 года уделяет
особое внимание именно социальным аспектам. Цель конституционной реформы состоит сохранение
положительных ценностей существующей социальной системы, но серьезные изменения и совершенствование ее структуры в целом и отдельных институтов. Как отметил Председатель Государственной
Думы В. Володин, поправки в Конституцию РФ состоят в том, чтобы социальные обязательства государства сделать нормой прямого действия и наполнить их конкретным содержанием. Достойный уровень жизни предполагает наличие в жизни человека минимального набора ресурсов, необходимых
для обеспечения жизни на уровне современного развитого общества (материальную обеспеченность,
наличие работы, доступа к ценностям культуры и др.).
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что право человека на жизнь является основополагающим конституционным правом человека и гражданина, принадлежащим каждому от рождения. На осуществление права на жизнь как базового основного права направлена вся система действующих конституционных прав и свобод. Особенность права на жизнь состоит также в том, что в
случае его нарушения оно не подлежит восстановлению. Проанализированные выше конституционные личные права человека и гражданина являются, несомненно, важными и неотъемлемыми правами человека и гражданина. Все они взаимно дополняют друг друга. Так, защищая свободу, человек
защищает право на достойную жизнь, а защищая право на свободу, он отстаивает свое право поступать суверенно, в соответствии со своей собственной волей.
Таким образом, приходим к выводу о том, что право на жизнь является основополагающим конституционным правом каждого человека и гражданина, закрепляющего высшую ценность. Право на
жизнь состоит не только в уголовно-правовой охране жизни, отказе от применение смертной казни,
но и в праве на достойный уровень жизни. Право на жизнь должно рассматриваться раздельно от
иных основных личных конституционных прав и свобод человека и гражданина. Все остальные права
являются второстепенными, потому как без права на жизнь они лишены смысла. Жизнь является основой основ всего, она порождает не только все права и свободы, но и обязанности каждого человека
и гражданина.
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В статье исследуется конституционная дискреция как обуславливающий фактор суверенитета
России, в том числе бюджетно-финансовой сфере. С этой целью рассмотрена юридико-техническая
конструкция дискреции, обосновывается, что Конституция РФ является первоисточником дискреционных полномочий, в котором установлены общие параметры и пределы усмотрения. Отмечается значение конституционной дискреции в выражении присущему государственному суверенитету имманентного свойства (суверенные права), позволяющего осуществлять ограничения прав и свобод физических и юридических лиц. Одновременно с этим, опираясь на правовые позиции Конституционного суда РФ, автором указывается, что посредством конституционной дискреции обеспечивается необходимость ограничения публично-властного усмотрения (законодательного и правоприменительного). В
контексте определения пределов дискреции в отношении выбора и осуществления тех или иных
направлений финансово-бюджетной политики приведены сдерживающие факторы еѐ осуществления
в бюджетно-финансовой сфере (например, конституционные права и свободы – конституционное право частной собственности, свобода экономической деятельности; требования конституционной сбалансированности; политические мотивы, и обстоятельства).
Ключевые слова: бюджетно-финансовый суверенитет России, дискреция, конституционные
права, публично-властные правомочия
The article examines constitutional discretion as a conditional factor for the sovereignty of Russia, including the budgetary and financial sphere. For this purpose, the legal and technical construction of discretion is considered, it is substantiated that the Constitution of the Russian Federation is the primary source of
discretionary powers, in which general parameters and limits of discretion are established. The importance
of constitutional discretion is noted in the expression of the inherent state sovereignty of the immanent
property (sovereign rights), which allows for restrictions on the rights and freedoms of individuals and legal
entities. At the same time, relying on the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation, the author points out that through constitutional discretion, the need to limit public-power discretion
(legislative and law enforcement) is ensured. In the context of determining the limits of discretion regarding
the choice and implementation of certain directions of financial and budgetary policy, the constraining factors of its implementation in the budgetary and financial sphere are given (for example, constitutional rights
and freedoms - the constitutional right to private property, freedom of economic activity; requirements of
constitutional balance; political motives and circumstances).
Key words: budgetary and financial sovereignty of Russia, discretion, constitutional rights, public authority
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Конституция РФ как высший акт суверенной власти многонационального народа России не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и источника власти, а также не предполагает кроме
суверенитета РФ иного суверенитета, в том числе республик и иных субъектов в составе РФ (ст.ст.3,4)
[1].
Следовательно, только Конституцию РФ следует рассматривать как первоисточник дискреционных полномочий, в котором установлены общие параметры и пределы усмотрения.
В доктрине дискреционные полномочия определяют как компетенцию публичных властных органов и их должностных лиц, предоставляющую им возможность действовать по собственному усмотрению в зависимости от обстоятельств (то есть предполагается вариативность принимаемого ими решения) в пределах, предусмотренных конституционно-правовой нормой [2, c.33-41], [3]. Юридикотехническая конструкция дискреционной нормы предполагает урегулирование правоприменительной
деятельности в порядке и на основе использования правореализующей правоприменительной дискреции. При этом особо в науке обращено внимание широте свободы усмотрения в принятии решения
правоприменительными субъектами. Реализуются дискреционные правомочия непосредственно в
рамках дискреционных правоотношений и призваны содействовать цели правового регулирования. В
связи с указанным объективно постулированной выглядит точка зрения Л.А. Шарниной о том, что
дискреция является олицетворением правового средства реализации юридической деятельности,
преобладающим компонентом которой являются властные правомочия [4, c.8-15].
Кроме Конституции РФ, законодатель наделен дискреционными полномочиями отраслевым законодательством [5]. Посредством отраслевого регулирования федеральный законодатель уточняет
нормы Конституции РФ, конкретизирует правовые элементы, вырабатывает и устанавливает по своему усмотрению те или иные меры правового регулирования. Следовательно, у федерального законодателя имеется в наличии особый юридический инструментарий реализации дискреционных полномочий. Однако предполагается, что осуществляемые меры правового регулирования согласуются с положениями Конституции РФ. Более того, установление дискреционных полномочий на основе федеральных законов не следует расценивать как осуществление государственного суверенитета ввиду
того, что эти полномочия являются приобретенными на основании федерального законодательства, а
не первоисточника – Конституции РФ [6].
Полнота государственной власти субъектов РФ также не означает, что такую власть они осуществляют в качестве суверена, поскольку соответствующие полномочия и предметы ведения, в сфере которых они реализуются, проистекают не из их волеизъявления, а Конституции РФ. В связи с
этим, говоря о субфедеральных дискреционных полномочиях, установленных, в том числе, отраслевым законодательством, важно отметить, что дискреция, осуществляемая законодательными органами власти субъектов РФ, даже в пределах, установленных федеральными законами, не может расцениваться как осуществление государственного суверенитета. Соответствующие разъяснения в различных терминологических редакциях содержатся в решениях Конституционного суда РФ (далее – КС
РФ). Как отмечается КС РФ, законодательство субъектов РФ является неким конкретизирующим нормативным регулятором, имеет второстепенный характер и зависит от федерального правового регулирования [7]. В Постановлении КС РФ от 07.06.2012 г. № 14-П высказана правовая позиция о том,
что «… поскольку у субъектов РФ не имеется законодательно закрепленного правомочия на ограничение конституционных прав и свобод, то нельзя говорить о наличии у них суверенных полномочий».
В связи с тем, что сущность суверенитета в отношениях состоит в наличии правомочия в ограничении прав и свобод соразмерно справедливому соотношению публичного и частного интереса [8],
то научный интерес вызывает роль и значение дискреции, а также пределы осуществления дискреционных полномочий как конституционно-обуславливающего фактора суверенитета России, в том числе
бюджетно-финансовой сфере.
С помощью дискреции выражается характерная черта суверенитета – суверенные права государства [9, с.80], которые, в частности, выражаются в свободе усмотрения и праве самостоятельного
принятия решения органами гос. власти и их должностными лицами при наличии на то объективных
обстоятельств [10, с.185-199]. Между тем, широта дискреционных полномочий не означает отсутствие
ограничения свободы усмотрения. Так, на основе разъяснений КС РФ отмечается соразмерность [11]
ограничений конституционно значимым целям: защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности
государства [12].
Далее рассмотрим пределы дискреции в отношении выбора (определения) и осуществления тех
или иных направлений финансово-бюджетной политики. Так, при финансово-бюджетной дискреции
используется соответствующий юридический инструментарий [13] реализации бюджетно-финансового
суверенитета. При этом затрагиваемые конституционные права и свободы (прежде всего – конституционное право частной собственности, свобода экономической деятельности) выступают сдерживающим фактором осуществления финансово-бюджетной дискреции. На основе правовых позиций КС РФ
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можно утвердительно сказать об ограничениях свободы публично-властного усмотрения (законодательного и правоприменительного) при осуществлении дискреционных бюджетно-финансовых полномочий. КС РФ отдает приоритет дискреционным полномочиям в случае их коллизии с конституционными правами, придя к выводу, что соблюдается баланс конституционных интересов, а сами публичные полномочия реализуются соразмерно конституционно значимым целям. В частности, как установил КС РФ, требование конституционной сбалансированности распространяется на практики контроля
за соблюдением финансового интереса и связанных с ним иных публично значимых интересов государства, с одной стороны, и формирование необходимых условий последующего развития экономики
государства, которая должна базироваться на стабильности гражданского оборота и высоком уровне
взаимного доверия между всеми его участниками – с другой стороны [14].
Ориентируясь на общие положения теории механизма правового регулирования, следует добавить, что механизм осуществления дискреционных бюджетно-финансовых полномочий должен соотноситься с системой национального права; основными принципами отраслей права (как достоверными
конституционными конкретизациями); социальными, экономическими и другими условиями, обуславливающими объективные границы дискреционных полномочий.
Отдельного внимания для прояснения пределов осуществления дискреционных полномочий в
бюджетно-финансовой сфере заслуживают политические факторы (мотивы и обстоятельства). Во всяком случае, КС РФ достаточно часто обращает внимание на то, что законодатель при регламентации
бюджетно-финансовой сферы исходит из целей экономической и финансовой политики [15].
Нормативное и правоприменительное опосредование прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина на федеральном и субфедеральном уровнях, критерии и пределы соответствующего делегирования и дискреции вырабатываются КС РФ не только на основе положений Конституции РФ,
Федерального законодательства, но и общепризнанных положений международного права о защите
прав человека и основных свобод [16].
Обобщая вышесказанное, резюмируем, что дискреция не является произвольной, поскольку
ограничена пределами компетенции публично-властных органов и их должностных лиц, установленной на основе положений Конституции РФ как первоисточника дискреционных полномочий и требований федерального законодательства. С помощью дискреции обеспечивается также выражение присущему суверенитету имманентного свойства касаемо возможности ограничения прав и свобод физических и юридических лиц. При этом затрагиваемые конституционные права и свободы подлежат ответственному учету, выступая сдерживающим фактором осуществления дискреции, в том числе бюджетно-финансовой сфере. Кроме того, ограничивающие полномочия определяются конституционной
дискрецией как устанавливающего их законодателя, так и собственно правоприменителя при наличии
соответствующих к тому объективных обстоятельств.
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В статье рассматриваются понятия «частная жизнь», «личная жизнь», «неприкосновенность
частной жизни», «privacy», «публичные фигуры». Анализируются международные правовые акты, закрепляющие право на неприкосновенность частной жизни. Выявляются проблемы защиты частной
жизни от несанкционированного вмешательства. В статье признается, что отсутствие единого понимания содержания такого явления как частная жизнь является одной из проблем его защиты. Еще
одной проблемой защиты права на неприкосновенность частной жизни является широкий состав
субъектов, которые нарушают частную жизнь других лиц. Развитие различных технологий дает широкую возможность для вмешательства в частную жизнь, а также контроля за ней. Право на неприкосновенность частной жизни идет рука об руку со свободой слова, свободой выражения мнений, однако
необходимо определять баланс между ними.
Ключевые слова: частная жизнь, личная жизнь, семейная тайна, информационная неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, privacy.
The article considers the concepts of "private life", "personal life", "privacy", "public figures". The article analyzes international legal acts that establish the right to privacy. The problems of protecting privacy
from unauthorized interference are identified. The article recognizes that the lack of a common understanding of the content of such a phenomenon as private life is one of the problems of its protection. Another
challenge to protecting the privacy is the wide range of individuals who violate the privacy of others. The
development of various technologies provides a wide opportunity for interference in private life, as well as
control over it. The right to privacy goes hand in hand with freedom of speech, freedom of expression, but a
balance must be struck between the two.
Keywords: private life, personal life, family secret, information security, privacy.
Конституция Российской Федерации 1993 г. провозгласила в качестве одного из основных прав
человека право на неприкосновенность частной жизни. Надо отметить, что в настоящее время ведется множество дискуссий и обсуждений о пределах неприкосновенности частной жизни, возможности
вмешиваться в частную жизнь, способах защиты частной жизни в условиях развития различных технологий и широкого распространения информации в сети Интернет. Есть ли вообще возможность защитить частную жизнь от вмешательства третьих лиц, включая само государство, или это иллюзия?
Государства устанавливают определенные рамки, которые они трактуют пределами неприкосновенности частной жизни, и в этих рамках пытаются частную жизнь защитить. Причем данные рамки шире
или уже в зависимости от степени демократичности государств. Да и сама охрана и защита неприкосновенности частной жизни различается по степени и эффективности.
Вопросы неприкосновенности частной жизни многоаспектны. Стоит отметить, что единого понятия частной жизни не существует, как и не определены все элементы частной жизни, не выявлены все
случаи, которые могли бы служить критерием разграничения таких понятий как ограничения неприкосновенности частной жизни и нарушения неприкосновенности частной жизни. В силу этого, достаточно важным является именно легальное закрепление ряда понятий, с тем чтобы установить определенные правила игры для всех участников отношений, поскольку в системе взаимоотношений, связанных с неприкосновенностью частной жизни, личности противостоит и государство, и общество, и
отдельные специальные субъекты (работодатели, врачи, органы власти и местного самоуправления,
СМИ, общественные объединения и т.д.).
В ст.12 Всеобщей декларации прав человека говорится: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств» [1].
Аналогичная норма содержится в ст.17 Международного пакта о гражданских и политических
правах 1966 г. [2]
Ст.8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит: «Каждый имеет
право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции» [3]. Если по-
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смотреть статистику рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека, то можно увидеть,
что дела по статье 8 являются довольно многочисленными [17]. Наибольшее число дел приходится
именно на Российскую Федерацию.
Неприкосновенность частной жизни рассматривается в нескольких аспектах: неприкосновенность личной, семейной жизни, неприкосновенность жилища, неприкосновенность корреспонденции
(или информационная неприкосновенность). Интересно, что в Конституции Российской Федерации
неприкосновенность частной жизни провозглашается через запятую с личной и семейной тайной, хотя
представляется, что право на неприкосновенность частной жизни – комплексное право, которое
включает в себя неприкосновенность различных аспектов личной жизни (включая данные о заболеваниях, образовании, профессии и т.д., все то, что мы относим в настоящее время к персональным
данным, а также иные сведения, относящиеся к конкретному лицу, но которые законодатель не включил в перечень персональных данных), семейной жизни (что тоже в определенной степени включается в персональные данные), информационную неприкосновенность и др. В Конституции Российской
Федерации неприкосновенность жилища выделена в отдельную статью, ст. 25, и больше связана с
неприкосновенностью личности, чем с неприкосновенностью частной жизни.
Л.Д. Воеводин полагал, что в группу прав, связанную с неприкосновенностью частной жизни,
включаются также «право на неприкосновенность жилища, право определять и указывать свои национальную принадлежность, право пользоваться родным языком, на свободный выбор языка общения,
обучения, воспитания и творчества» [4, с. 199]. Указанные права в полной мере отражают личную
жизнь человека.
В Декларации о средствах массовой информации и правах человека, принятой Консультативной
Ассамблеей Совета Европы, право на уважение частной (личной) жизни определено как «право вести
свою жизнь по собственному усмотрению при минимальном постороннем вмешательстве в нее» [5].
Емко о понятии «частная жизнь» написал О.Е. Кутафин: «Несколько упрощая решение этого вопроса можно сказать, что под частной жизнью следует понимать такую сферу, которая традиционно
или сознательно скрывается от посторонних лиц. При этом скрывающий ее обоснованно ожидает недопустимость какого-либо в нее вмешательства, а обоснованность отношения тех или иных сторон
жизни и деятельности человека к его частной жизни определяется обществом и государством» [6, с.
147].
В Постановлениях и определениях Конституционного Суда Российской Федерации изложено понимание права на неприкосновенность частной жизни: право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну означает «предоставленную человеку и гарантированную государством
возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера. В понятие «частная жизнь» включается та область жизнедеятельности
человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если носит непротивоправный характер» [7, 8].
Обращение к английскому тексту ранее названных международных актов позволяет увидеть,
что применительно к частной или личной жизни используется термин «privacy».
Более того, в научной литературе, газетных и журнальных статьях в настоящее время достаточно часто используют слово «privacy». Данный термин вошел в обиход из английской литературы, посвященной частной жизни, однако перевести его дословно на русский язык достаточно сложно. Более
того, считается, что это понятие относится к терминам, которые дословно не переводятся на другие
языки. В силу этого, в одних странах privacy переводится несколькими терминами, а в некоторых
странах заимствовано из английского. На русский язык privacy переводится как уединенность, интимность, секретность, частная жизнь. Однако именно совокупность этих понятий отражает сущность
данного явления, противопоставление индивидуального общественному, государственному, противопоставление «я» – «мы», «они». Но в данной статье privacy для удобства будет переводиться как
частная жизнь.
Одна из первых работ, посвященных privacy, была написана американскими юристами Самюэлем Уоррэном и Луисом Брэндайсом и опубликована в 1890 г. «Право на частную жизнь». Судья Верховного Суда США Луис Брандис написал, что privacy (частная жизнь) является «наиболее всеобъемлющим правом и правом, наиболее ценимым цивилизованным человеком» [9].
В своей статье авторы попытались дать определение понятия privacy и определить, есть ли закон, защищающий неприкосновенность частной жизни. В статье термин privacy рассматривается как
«right to be let alone», «право быть в одиночестве» или «право быть оставленным в покое».
Как отмечается в литературе, первая сложность, касающаяся защиты частной жизни, связана со
сложностью определения этого понятия. Как писал Джонатан Францен, «При ближайшем рассмотрении privacy оказывается Чеширским котом ценностей: не много сущности, но очень обаятельная улыбка» [10].
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Вторая сложность связана с определением того, от кого надо защищать частную жизнь. Конечно, в первую очередь говорят о государстве, но вмешательство средств массовой информации в
жизнь различных лиц, контроль работодателей за работниками (проверка сведений о потенциальных
работниках службами безопасности и др.), запросы различными организациями персональных данных
людей (причем в ряде случаев предоставление услуг не осуществляется без предоставления таких
персональных данных) – все это свидетельствует о том, что вмешательство в частную жизнь личности
иными субъектами, помимо государства, является достаточно распространенным явлением. Да и родственники, друзья, просто знакомые зачастую не гнушаются разглашать сведения, которые относятся
к частной жизни известного лица, да и не только, если это может принести какой-то доход или рекламу. В практике Европейского Суда по правам человека имеется ряд дел, связанных с нарушением
ст. 8, касающейся частной жизни лица, включая тайну корреспонденции, работодателями. Европейский суд по правам человека вынес постановление по делу «López Ribalda и другие против Испании»
(жалоба № 1874/13) 9 января 2018 года, в котором признал, что установка скрытых камер без предварительного уведомления работников является нарушением статьи 8 Конвенции (право на уважение
частной и семейной жизни) [11]. Также Европейский Суд признал нарушением ст. 8 распространение
частной информации, переписки, включая содержащей интимную информацию работника, в целях
доказать, что работник в рабочее время пользовался интернетом не в служебных целях [12].
Третья сложность связана с развитием новых технологий, которые позволяют следить за человеком как органам власти, так и частным субъектам. Как отмечается в литературе, «одним из менее
желанных последствий информационной революции явилась легкость, с которой стало возможно
вмешиваться в частную жизнь человека. Больше нет необходимости подглядывать сквозь замочную
скважину или подслушивать под окном. Вместо этого более достоверная информация может быть получена в более комфортных и безопасных условиях, с использованием скрытой камеры, телеобъектива, спрятанного микрофона и телефонного жучка» [13, p. 431]. Использование всех этих технологий
больше ассоциируется у нас с деятельностью спецслужб, хотя в действительности ими пользуются и
иного рода организации и частные лица. Зачастую это использование незаконно, и законодательством
предусматривается ответственность за незаконное вмешательство в частную жизнь, однако не всегда
удается поймать и доказать такое правонарушение. В 2011 году разразился скандал с участием издания News of the World, когда было установлено, что журналисты издания, а также нанятые частные
детективы подслушивали телефонные разговоры как известных людей: артистов, политиков, бизнесменов, так и жертв различных преступлений и террористических актов. В некоторых случаях информация журналистам предоставлялась полицейскими за определенное вознаграждение. Случившийся
скандал послужил толчком для разработки в Великобритании кодекса этики журналистов, которому
должны следовать все средства массовой информации. И хотя данный кодекс не является обязательным для судов, иных органов власти, он играет существенную роль в саморегулировании деятельности средств массовой информации в сфере частной жизни. Более того, суды при принятии решения
учитывают данный кодекс [13, p. 433].
В европейском праве выделяют категорию публичных лиц, которые представляют интерес для
общественности. Как отмечается в резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 26 июня
1998 г. № 1165 о праве на неприкосновенность частной жизни, «публичными фигурами являются те
лица, которые занимают государственную должность и (или) пользуются государственными ресурсами, а также все те, кто играет определенную роль в общественной жизни, будь то в области политики, экономики, искусства, социальной сфере, спорте или в любой иной области» [14]. Интересно, что,
говоря о свободе личности, в Европе применительно к данным лицам противопоставляются два понятия: право на защиту частной жизни и право общества получать информацию о них (право на свободу
информацию о публичных лицах или право на свободу слова о них). В указанной Резолюции отмечается, что необходимо найти способ установить баланс между использованием двух фундаментальных
прав: право на защиту частной жизни и право на свободу выражения. Причиной принятия Резолюции
послужила трагедия с принцессой Дианой.
Как уже было отмечено, право на неприкосновенность частной жизни зачастую идет рука об
руку со свободой слова, правом собирать и распространять информацию о других лицам, иногда они
противопоставляются друг другу.
Очень интересно и показательно дело принцессы Каролины фон Ганновер, дочери князя
Монако Ренье III. Суды ФРГ отдали приоритет свободе слова, информации, печати в отношении
публичных фигур в противовес праву на неприкосновенность частной жизни. Однако ЕСПЧ их не
поддержал. Во-первых, суды ФРГ разграничили обычных граждан и граждан, которые являются
важными для современной истории, т.е. определили, что степень защиты частной жизни для разных
категорий может быть различна. Верховный суд ФРГ указал, что «будучи знаменитостью,
заявительница должна терпимо относиться к публикации фотографий, на которых она запечатлена в
общественном месте, даже если на них изображены сцены из ее повседневной жизни, а не то, как она
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исполняет свои официальные функции. Общественность вправе интересоваться, где остановилась
заявительница и как она ведет себя на публике» [15]. Конституционный Суд ФРГ также поддержал
мнение Верховного Суда.
В то же время, федеральные суды Германии не абсолютизировали право общественности знать
все о частной жизни публичных фигур. И здесь они апеллировали к праву на уединение, «праву быть
оставленными одними». Верховный суд ФРГ постановил, что даже знаменитости имеют право на
уважение их частной жизни, что ограничивается не только домом, но и относится к публикации
фотографий. Однако вне дома они не могут полагаться на защиту частной жизни, если не находятся в
уединенном месте – вдали от внимания общественности – там, где всем объективно очевидно, что
они хотят остаться в одиночестве, и где они ведут себя так, как они не стали бы вести себя в
общественном месте. Следовательно, можно усмотреть нарушение защиты частной жизни, если
опубликованы фотографии, которые были сделаны тайком и/или застали врасплох лицо,
уединившееся в подобном месте [15]. Т.е. уединение свидетельствует о желании лица сделать свою
жизнь тайной, скрыть ее от окружающих, что в полной мере соответствует понятию частной жизни.
Однако когда знаменитости появляются в общественных местах, доступных широкому кругу лиц,
говорить о тайне частной жизни не приходится, и публикация сведений, фотографий, которые не
свидетельствуют о желании лица уединиться, не является нарушением privacy. Некоторое исключение
сделано в отношении публикации фотографий с детьми, поскольку в этом случае можно говорить о
нарушении права на неприкосновенность семейной жизни.
ЕСПЧ признал публикации фотографий принцессы Каролины фон Ганновер, не зависимо от
того, искала она уединение или нет, нарушающими ч. 1 ст. 8 Конвенции, право на уважение личной и
семейной тайны. Как подчеркнул еще раз ЕСПЧ в своем решении, пресса выполняет роль
«сторожевого пса демократии» в отношении политических деятелей и информирования
общественности по вопросам, представляющим общественный интерес», однако несмотря на то, что
заявительница широко известна общественности, публикация фотографий и статей, единственной
целью которых было удовлетворение любопытства определенного круга читателей к подробностям
частной жизни заявительницы, не может считаться вкладом в обсуждение какого-либо общественнозначимого вопроса. С этим нельзя не согласиться.
О противопоставлениях права на неприкосновенность частной жизни и свободы слова, права на
получение информации пишет и Конституционный Суд Российской Федерации. Причем речь идет не о
выделении какого-то более главного права, речь идет о пределах воздействия каждого из них друг на
друга. Однако право на неприкосновенность частной жизни выступает некоторым ограничителем для
реализации свободы слова, права получать информацию о третьем лице.
Стоит подчеркнуть, что указанные выше примеры все-таки исключения из правил в отношении
обычных граждан. Многие действия, связанные с нарушением права на неприкосновенность частной
жизни, совершаются, если есть заинтересованность в получении определенной информации. Куда как
более общим является распространение информации о частной жизни любого лица, независимо от
его социального статуса, должностного, имущественного положения при помощи компьютера.
«Огромное количество информации о каждом, способной к мгновенной передаче в любую точку мира
и доступной одним нажатием клавиши, хранится в компьютерах» [13, p. 431]. Данные слова относятся
к любому человеку, любому государству. И этому подтверждение регулярно появляющаяся информация о сбоях в системах различных организаций, поисковых системах, возможности получить информацию, в том числе носящую конфиденциальный характер. Очень важный вопрос задает автор статьи
в «Ведомостях»: всегда ли мы понимаем, кому и как может быть доступна создаваемая нами информация, кто несет ответственность за ее сохранность [16]. Отчасти мы сами виноваты в раскрытии информации, поскольку не соблюдаем или не знакомы с требованиями, касающимися способов ограничения доступа к размещаемой нами информации. С другой стороны, процедуры закрытия размещаемой информации для посторонних не всегда являются ясными для пользователей. Система должна
быть построена таким образом, чтобы любому пользователю с любым уровнем владения компьютером
было понятно, что надо делать, когда он хочет сделать информацию доступной о себе только в определенных случаях. Не редки и ситуации, когда сотрудники различных организаций, имеющие доступ к
персональным данным клиентов этих организаций, особенно актуально это для банков, продают данную конфиденциальную информацию.
В заключение можно сделать выводы, что определение пределов вмешательства в частную
жизнь лица требует более четкого понимания того, что понятие частная жизнь в себя включает.
Охрана частной жизни должна осуществляться государством с учетом развития и широкого
распространения информационных технологий, которые неминуемо затрагивают различные области
жизни любого человека. Кроме этого, должна разрабатываться эффективная система защиты права
на неприкосновенность частной жизни в любых ее проявлениях, которая бы включала неотвратимое
привлечение к ответственности за посягательство на частную жизнь лица. Неотвратимость
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привлечения к ответственности и меры ответственности будут являться также превентивными
средствами от посягательств на неприкосновенность частной жизни личности.
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В статье на основе анализа широкого круга источников представлена позиция по вопросам места, роли, характеристик и векторов развития объективированной судебной власти в системе ограничительного государственного управления как юридическом процессе, отношения в котором лимитированы правом и его источниками.
Ключевые слова: публичная власть, судебная власть, органы судебной власти.
Based on the analysis of a wide range of sources, the article presents position on the issues of the
place, role, characteristics and vectors of the development of the objectified judiciary in the system of restrictive public administration as a legal process, the relations in which are limited by law and its sources.
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Государственная власть реализуется через систему структурно обособленных звеньев, что позволяет ей находить свою материализацию, форму в системе общественных отношений, и органы судебной власти не являются исключением. Функционирование таковых мы относим к обязательным
элементам государственного управления как юридического процесса, обладающего признаками ограничительного.
Во-первых, это подтверждается самим фактом их существования как субъектов публичной власти, при ряде условий обладающих соответствующими (властными) полномочиями по отношению как
к государственным органам, их должностным лицам, так и в связях с гражданами, иностранными
гражданами, лицами без гражданства, юридическими лицами общего порядка.
Во-вторых, органы судебной власти осуществляют правоприменение, что может быть отнесено
к классическим признакам, сопутствующим процессу управления и юридическому процессу в целом в
широком его понимании.
В-третьих, данным органам свойственны широкие дискреционные полномочия, расширяющие
поле их деятельности в сфере управления, непосредственно либо же опосредованно, через цепочку
социальных связей, складывающихся в процессе применения норм права, нормотворчества; превенции, формирования правосознания, влияния на правовую культуру, к примеру, в процессе развития
юридического содержания права граждан на информацию [1].
В-четвертых, если рассматривать ограничительное регулирование как деятельность, направленную на определение, установление и укрепление пределов функционирования субъектов правоотношений, вывод об участии в ней судебных органов можно сделать, основываясь на вышеперечисленных пунктах.
Юридическое и фактическое развитие независимой системы судебной характерно для демократических, в современном понимании, государств. Чем выше степень реализации соответствующих
юридических, правовых деклараций и в общем нормативного правового массива – тем ближе государство к характеристикам демократического и правового. Качества полисубъектности, устойчивого сохранения своей уникальности, разнообразия правовых статусов и статуса, способности эволюционировать вслед за общественно-государственными механизмами, многообразия структур в единый как
формализованных, так и доктринальных, сложившихся на практике концепциях – все они характерны
для судебных систем и образуют целостную картину значения и необходимости власти судебной в
системе разделения властей на функциональные ветви.
Действительности, при всем многообразии в подходах различных государств относительно организации системы органов судебной власти, последние всегда отражают как текущее состояние государственности, так и направления, динамику развития государственно-правовой действительности.
То есть судебная власть, с одной стороны, наряду с другими институциями (например, уполномоченного по правам человека [2], политического убежища [3]), является управленческим (властным) гарантом для практико-юридических комплексов (например, стойкости правозащитных приоритетов [4],
минимизации правозащитных рисков [5], конституционной системы защиты прав и свобод человека и
гражданина [6], правозащитной функции государства [7]), с другой же – непременной составляющей
единства системы публичной власти, гарантированного государством и источниками права.
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Обратимся к субъектам, которые, с доктринальных позиций полагаем, могут претендовать на
звание типичных.
Прежде всего, таковыми полагаем логичным и актуальным считать органы конституционного
судебного контроля.
Авторами отмечено, что к настоящему времени уместным будет считать оформившимися американский и европейский образцы таких систем [8]. Также в ряде государств сложилась модель, которую есть
все основания назвать «смешанной», объединившей в себе «американские» и «европейские» элементы в тех или иных пропорциях, трактовках и практических особенностях.
Если вести речь об американской модели, то, из критичного, следует указать на то, что здесь в
юридическом процессе неконституционные нормы попросту не учитываются судами; суды вправе самостоятельно занимать правовую позицию, имеющую юридическую силу, по поводу конституционности тех или иных норм права; соответственно, специализированный орган судебного контроля отсутствует.
Все это, думается, создает благодатную почву для прямого действия конституции, восприятия
ее правовым актом действительно высшей юридической силы, формирование крепкой государственно-правовой «идейности» в формате национальной идентичности. Поскольку для рассмотрения вопроса о конституционности нет необходимости обращаться в Верховный Суд – потребность в принадлежности (к государству, праву, национальной социально-культурной среде), вероятно, может быть
удовлетворена относительно эффективно, что расценивается нами с позитивной стороны. В таких
условиях конституция может быть той скрепой, которая в состоянии нивелировать естественные проявления коррупции государственного управления, установив авторитет права на по-настоящему высокой уровень.
Предположим, что более чувствуется дыхание права, нежели государства.
Европейская модель конституционного контроля, в отличие от американской, развившаяся на
основе идей Ганса Кельзена, предполагает разрешение дел, связанных с конституционностью правовых норм, судьями, обладающими особой квалификацией по предмету, специальными судебными органами, обладающими автономией от органов общего правосудия. Процессуальный порядок разрешения таких дел также особый.
Как справедливо отмечается, в рассматриваемой модели следует выделять такие виды органов,
как:
а) верховные суды;
б) конституционные суды;
в) так называемые «квазисудебные» органы, для которых осуществление конституционного контроля может быть не единственным направлением деятельности [9].
Что же касается смешанной модели, то она достаточно распространена (особенно, если строго подходить к критериям классификации и их точечным характеристикам), и, традиционно, ей характерно
устройство, в котором присутствуют элементы как европейской, так и американской модели.
Методологически оправдано также в критерии разграничения систем конституционного контроля включить такой показатель, как форма государственного устройства, который не обязательно,
но все же настойчиво оказывает влияние на их характеристики. Речь идет о том, что субъекты федераций, кой бы «сильной» ни была центральная власть, тяготеют соблазнами децентрализации, усиления собственных позиций, автономии (иногда, в определенных исторических периодах, даже граничащими с сепаратизмом). В таких условиях логичным видятся побуждения к созданию собственных
контрольно-конституционных органов. Какого именно вида – вопрос второстепенный.
Конечно, в таких случаях возникают риски, связанные с нарушением функционирования всей
системы конституционного контроля в стране, ведь параллельно будет работать и соответствующий
федеральный орган. Поэтому считаем, что к этому направлению жизненно необходимо относиться
особенно осторожно и настороженно. А учитывая, что мы не можем говорить о существовании полностью симметричных федерация, этот вопрос еще более актуализируется.
Очевидно, что на территориях унитарных государств, традиционно, функционирует один орган
конституционного контроля с соответствующими по характеру и предмету полномочиями и статусом.
Отметим, что модели конституционного судебного контроля в субъектах федеративных государств также есть возможность подвергнуть систематизации, разделив, опять же, на американскую и
европейскую.
Американская модель, помимо отсутствия квазисудебных органов, характеризуется высокой ролью независимых от «центра» судов штатов по рассматриваемой проблематике, особенно касаемо дел
с участием административных органов. Помимо этого, юридический процесс, в котором имеет место
быть рассмотрение вопросов, связанных с конституционностью, на уровне штатов и федеральный
стремятся к организационно-процедурной гармонизации.
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Европейская модель конституционного судебного контроля в субъектах федераций отличается
различием в процедурных вопросах, компетенциях органов различного уровня, возможным разнообразием соответствующих организационных форм и даже не предельной стабильностью в формальном
отношении государства к необходимости (как, впрочем, и возможности) существования на правовом
поле конституционных контрольных органов на уровне субъектов федерации.
Для логики работы укажем на судебные органы, которые в силу специализации не получили
распространения, но при этом представляются актуальными как звенья в системе государственного
ограничительного управления, создание и развитие которых может согласовываться с праксиологическими тенденциями современности. К таковым отнесем административные суды и органы ювенальной
юстиции.
Что касается административных судов, то дискуссия о создании таковых активно ведется через
аргументацию доктринальных позиций [10; 11]. Помимо этого, законодателем также обозначены соответствующие векторы и, в первую очередь, в нормах Федерального конституционного закона «О
судебной системе Российской Федерации», устанавливающих возможность создания специализированных судебных органов федерального уровня, компетенция которых включает рассмотрение (в
рамках государственно-правовой теории заметим – и разрешение) именно административных дел, что
согласуется с Концепцией судебной реформы (далее – Концепция) и целеполаганием в системе государственного управления.
Действительно, Концепция разрабатывалась и принималась в усложняющихся условиях переходного периода; целый ряд ее положений пропитан отсылками к советскому прошлому, обладающими выраженными оценочными свойствами известного толка. Но сие, по нашему мнению, не умоляет
ее фундаментального, конститутивного характера.
Наряду с административными в Концепции упоминаются перспективные к созданию ювенальные суды, ювенальная юстиция.
В традиционной мировой практике два последних термина часто трактуются как близкие по содержанию; система правосудия, функционирующая в отношении несовершеннолетних, и составляет
ювенальную юстицию. Однако существуют и другие позиции, имеющие методологическое значение.
Так, на пространстве Содружества Независимых Государств ювенальная юстиция нередко трактуется шире. К примеру, некоторые авторы включают в нее не только ювенальные суды, но и ювенальную прокуратуру и адвокатуру, службу квалифицированных психологов и социальных работников и
иных специалистов, а также специальные воспитательные и пенитенциарные учреждения для несовершеннолетних [12].
В проекте Федерального закона «Основы законодательства о ювенальной юстиции Российской
Федерации» таковая определяется как «совокупность правовых механизмов, медико-социальных, психолого-педагогических и реабилитационных, а также иных процедур и программ, предназначенных
для обеспечения наиболее полной защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, а
также лиц, ответственных за их воспитание, реализуемых системой государственных и негосударственных органов, учреждений и организаций» [13].
Положения проекта Федерального закона «Об основах системы ювенальной юстиции» определяют, что «под системой ювенальной юстиции понимается совокупность государственных органов,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, должностных лиц,
неправительственных (негосударственных и немуниципальных) некоммерческих организаций, осуществляющих на основе установленных законом процедур действия, нацеленные на реализацию и
обеспечение прав, свобод и законных интересов ребѐнка» [14].
Нам думается, что, учитывая специфику предмета правового регулирования, целесообразны легальные определения понятий «ювенальные суды» (в случае действий по созданию таковых) и «ювенальная юстиция» как части и целого.
Таким образом, завершим исследование выводом о том, что ролевые характеристики судебной
власти в ограничительном государственном управлении – мультиуровневые, мультистатусные, системные, отражающие принцип единства. Они объективируются как во внешних, так и во внутренних формах, динамичны и логично встраиваются в управление как юридический процесс, отношения в котором
лимитированы правом и его источниками, присущими тем или иным государственным формам.
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В статье исследованы проблемы конституционно-правового регулирования правового статуса
судьи, выявляются тенденции демократизации в развитии российской судебной системы. Автор акцентирует внимание на перспективах укрепления независимости суда в рамках осуществляемой конституционной реформы.
Ключевые слова: правовое государство, принцип разделения властей, правовой статус судей, принцип независимости судей, конституционная реформа.
Тhe article examines the problems of constitutional-law regulation of the legal status of a judge, identifies trends of democratization in the development of the judicial system. The author focuses on the prospects of strengthening the independence of the court in the framework of the ongoing constitutional reform.
Keywords: legal state, principle of separation of powers, legal status of judges, principle of independence of judges, constitutional reform.
В современных условиях развития российского общества формирование правового демократического государства в значительной степени зависит от эффективности судебной власти, от результатов осуществляемой судебной реформы. Формирование демократического политического режима
государства на современном этапе создает условия для дальнейшего реформирования и совершенствования российской судебной системы, способной обеспечить законность и правопорядок в общественных отношениях, защиту прав и свобод личности в современных государствах. Функционирование органов судебной власти направлено на укрепление конституционных основ государства и охрану интересов российских граждан.
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В демократическом государстве деятельность судебных органов находится под пристальным
вниманием общества и государства. Судебная власть рассматривается в контексте ее тесного слияния с правом и государством; она выполняет важнейшие социально-значимые задачи: осуществления правосудия; выполнения правозащитной функции; функции судебного контроля; восстановительной, превентивной, нормотворческой и многих других функций. Судебная власть − это эффективный уравновешивающий институт между законодательной и исполнительной властью, способный
обеспечить укрепление российского конституционализма и конституционной законности.
Концепция судебной реформы 1991г. нашла свое воплощение в положениях российской Конституции, закрепившей основные принципы, цели правосудия, обеспечивающие защиту прав и свобод
личности, конституционных основ государственного строя, охрану общественного правопорядка. В
Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы»
[1] судебная система определяется как важнейший государственный механизм защиты конституционных ценностей правового государства, как социальный арбитр, обеспечивающий нормативную регламентацию многочисленных сфер общественной жизни.
В условиях демократизации российского общества основным предназначением судов является
защита нарушенных прав личности. В процессе продолжающегося реформирования современного
российского общества перед судебной системой формируются новые задачи, предусматривающие
развитие, совершенствование и дальнейшее повышение эффективности органов судебной власти.
Правовой статус судьи российского государства представляет собой определенное нормативноправовыми установлениями правовое положение судьи, являющегося членом российского судейского сообщества. Как отмечает М. И. Клеандров, «содержание правого статуса судьи включает в себя:
«права и обязанности, а также правовые принципы, выражающие взаимоотношения судьи, общества
и государства» [2, c.256].
Исследование основных положений российского законодательства позволяет выявить основные
компоненты правового статуса судьи. По мнению Е.Б. Абросимовой, правовой статус судьи рассматривается в современной юридической науке как «важный показатель развитости правовых основ,
основной критерий понимания и принятия конкретным социумом ценностей правового государства»
[3, c.11-12].
Правовое положение судьи определяется его правовым статусом наличием гарантий, ответственностью и правовым состоянием. Единство правового статуса судей означает их равенство в
рамках судейского сообщества.
Прекращаются или приостанавливаются полномочия судьи лишь в соответствии с законодательным установлением на основе строгого соблюдения соответствующей законодательной процедуры, предполагающей принятие решения квалификационной коллегией судей. Такое решение о прекращении и приостановлении полномочий судьи может быть обжаловано в высшую квалификационную коллегию, а затем в Верховный суд Российской Федерации.
Принцип независимости судей в современной юридической науке исследуется в различных аспектах. Как отмечают В.И. Анишина и Г.А. Гаджиев, данный принцип рассматривается «как конституционный принцип реализации судебной власти; как принцип осуществления правосудия; как
принцип, обеспечивающий правовой статус судьи; как средство и гарантия обеспечения права граждан на осуществление справедливого, объективного правосудия» [4].
Принцип независимости суда находит свое выражение в вынесении обоснованного решения судьей, обладающего особым статусом и опирающегося только на закон. Судебная власть имеет компетенции, которых нет у других ветвей власти, и ее значение определяется данными полномочиями,
роль которых возрастает в условиях демократической государственности. Исследование принципа
независимости судей в различных аспектах позволяет прийти к выводу, что он относится к основополагающим началам осуществления правосудия.
Изменения, предложенные Президентом РФ и внесенные в Конституцию РФ по результатам голосования 1 июля 2020, закрепляют определенные изменения в статусе судебной власти, в обеспечении ее самостоятельности и независимости. Изменения Конституции в сфере судебной власти в
первую очередь затрагивают судей как носителей данной власти. Компетенции судей, закрепленные
в Конституции Российской Федерации, характеризуются высокими профессиональными и моральными требованиями к судейскому корпусу. Они обеспечиваются путем закрепления конституционных
гарантий статуса судьи.
Конституционно-правовая характеристика понятия «статус судьи», как отмечается авторами в
монографии под редакцией Т.Я. Хабриевой и В.В. Лазарева, определяется важнейшим положением о
том, что гарантии как элемент конституционно-правового статуса судьи представляют собой средство обеспечения интересов всего общества, а не являются личной привилегией конкретного гражданина. В данном случае приоритетное значение имеют интересы правосудия, целью которого, как
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отмечается в монографии, является защита прав и свобод человека и гражданина. Эта защита служит одновременно и гарантией самостоятельности и независимости судебной власти [5, c.432].
Основным условием соблюдения статуса судьи в российском государстве является независимость и неприкосновенность судей, гарантированная Конституцией РФ. Конституционное положение
о неприкосновенности судьи направлено на обеспечение основ конституционного строя, разделение
властей, самостоятельность и независимость судебной власти. Любое умаление существующего в
российском государстве правового статуса судьи, ослабление его гарантий и независимости может
привести к снижению эффективности правосудия, негативному воздействию на правосознание личности, на ее восприятие своего положения в обществе и состояния своей свободы.
Принцип независимости и самостоятельности правосудия, соблюдения законности в современных условиях является доминирующим направлением государственно-правовой политики. Главной
целью совершенствования и развития судебной власти в условиях развития правовой государственности является сохранение существующих действующих гарантий и укрепления статуса суда, обеспечение и расширение его новых полномочий и гарантий.
Независимость судьи представляет собой независимость всей судебной власти, являющейся
важнейшим институтом российского государства. Самостоятельность судебной власти предполагает
законодательное закрепление независимости судей от иных ветвей государственной власти, их ответственность только перед законами российского государства.
Новый подход, сформулированный конституционной реформой 2020 г. в России, к реализации
конституционного принципа разделения властей создает необходимые условия для обеспечения законности в российском государстве. Принятые изменения в п. «л» ч. 2 ст. 102 Конституции Российской Федерации впервые закрепили процедуру досрочного прекращения полномочий судьи по инициативе Президента Российской Федерации, в том числе по порочащим основаниям. Президент также наделяется правом осуществлять процедуру досрочного прекращения полномочий и всех остальных судей российского государства.
Конституционные преобразования в российском государстве предполагают принятие нового законодательства, формирование новых государственных институтов. Российская правовая система в
условиях ее реформирования должна развиваться и совершенствоваться в соответствии с конституционными изменениями. Как отмечает Т. Я. Хабриева: «Результаты реформы предполагают внедрение новых конституционных норм в законодательство, а в последующем – в правоприменение и правосознание [6, c. 106].
Формирование законодательства, определяющего компетенцию Президента Российской Федерации по процедуре досрочного прекращения полномочий судей, должно предусматривать сочетание полномочий Президента и Совета Федерации с полномочиями квалификационных судебных коллегий в данном вопросе.
Следует отметить, что важнейшим элементом процедуры досрочного прекращения полномочий
судей по инициативе Президента является право судьи на обжалование соответствующего решения
Совета Федерации на равных основаниях с аналогичными решениями, вынесенными квалификационными коллегиями судей.
В условиях формирования правового государства и демократизации судебной системы конституционные гарантии независимости судебной власти как общемировые стандарты независимости судей не должны подвергаться трансформации в целях их умаления, поскольку они обеспечивают эффективность судебной деятельности по защите прав и свобод личности. Процедура досрочного прекращения полномочий судьи должна осуществляться с привлечением органов судейского самоуправления, являющихся важнейшим институтом обеспечивающим независимость и самостоятельность
судебной власти.
Новые конституционные положения, как результат конституционной реформы 2020 года, определяющие правовой статус судебной власти, в дальнейшем предполагают принятие многих новых
нормативно-правовых актов, совершенствующих российское законодательство.
Особое значение в условиях осуществления конституционной реформы приобретает формирование правовых позиций Конституционным Судом Российской Федерации, способных обеспечить сохранение равновесия в механизме разделения властей. Как отмечает В.М. Лебедев, «дальнейшая
модернизация судопроизводства, связанная с изменением законодательства о правовом статусе судей о деятельности судейского сообщества определяется потребностью укрепления его независимости, самостоятельности, достижения его эффективности» [7, c. 4-6].
Таким образом, концепция реформирования российской судебной системы определяется процессами формирования правового государства. В процессе реализации концепции российской судебной реформы сформировался работоспособный судейский корпус, закреплены гарантии самостоятельности и независимости судей, совершенствуются судоустройство и судопроизводство. Основной
целью современного реформирования российской судебной системы является совершенствование
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независимого, справедливого суда, осуществление эффективного правосудия в целях защиты прав и
свобод личности.
Современная судебная реформа соответствует запросам российского общества, способствует
укреплению доверия граждан к судебной власти. Необходимо дальнейшее ее осуществление,
направленное на развитие независимой судебной системы, на формирование ее многочисленных
связей с действующими институтами гражданского общества. Эффективное реформирование судебной системы предполагает необходимость выявления тенденций ее развития по пути современной
модернизации и дальнейшей демократизации.
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В статье определены проблемы современной семьи, поднимается вопрос о значимости ответственности в семейных отношениях, прежде всего в контексте дефиниции семейно-правовой ответственности, еѐ правовой природы и юридической самостоятельности. Предлагается определять правовой статус родителей через определение целей и функций семейно-правовой ответственности. Делается вывод о необходимости законодательного определения таких целей и функций.
Ключевые слова: правовой статус, родители, семейно-правовая ответственность, функции
ответственности, цели ответственности.
The article identifies the problems of the modern family, raises the question of the importance of responsibility in family relations, primarily in the context of the definition of family liability, its legal nature and
legal autonomy. Proposes to determine the legal status of parents through the definition of goals and functions of family liability. Outlines the necessity for their legal definitions.
Keywords: legal status, parents, family liability, functions of liability, purposes of liability.
Актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена реалиями современной действительности. С одной стороны – рост благосостояния, с другой – нищета российской глубинки. Отсутствие работы в местах постоянного проживания вынуждает отцов семей искать заработок в других
регионах. Как следствие, возникают многочисленные проблемы: одностороннее воспитание (материнское), женщина остается одна с проблемами семьи, одиночество, агрессия, конфликты. С другой стороны, семьи с материальным достатком встречаются с типичными проблемами.
Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России [1]. Именно поэтому
важность нашего внимания к вопросам ответственности родителей за воспитание и здоровье детей

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 4 (131) 




как к условию обеспечения безопасности их жизни бесспорна. Во все года развития цивилизации общество интересовали вопросы воспитания детей. В трудах известных педагогов и психологов (К.Д.
Ушинский, П.П. Блонский, И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский, В.И. Слободчиков, П.А.
Кропоткин, С.Г. Сериков и другие) мы находим много до сих пор ценных постулатов: о важности полноценной семьи, строгости и любви в семье, психическом здоровье ребенка, семенных традициях, роли матери и отца.
Следует согласится с мнением А.Н. Левушкина о том, что «основной целью правового регулирования семейных отношений является укрепление семьи, построение семейных отношений на чувствах
взаимной любви и уважении, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов» [10].
Говоря о традиционных семейных ценностях, следует отметить ценности брака, который понимается исключительно как союз мужчины и женщины, основанный на регистрации в органах записи
актов гражданского состояния или совершаемый в соответствии с религиозными традициями. Целью
брака является продолжение своего рода, рождение и воспитание детей. Воспитание, которое основано на уважении к родителям и авторитете родительской власти, обладающем добровольностью,
совместным бытом и проживанием под общим кровом, устойчивостью брака, связанной с взаимным
стремлением супругов и всех членов семьи к его сохранению [11].
Заслуживает внимания анализ современной семьи в России, проведенный Цинченко Г.М. По
мнению автора, традиционная структура семьи кардинально изменилась: возросло число неполных
семей, сократилось количество многопоколенных семей, увеличилась доля однодетных семей.
Наблюдается взаимоотчуждение супругов, что ведет к росту числа разводов, не редки такие явления
как сожительство без регистрации брака и рождение детей вне брака [17].
По официальным данным статистики РФ количество разводов на 1000 браков в 2016 году составило 795 000, в 2019 году – 620 730, в 2020 году – 564 033. По данным Федеральной службы государственной статистики можно определить семь областей, в которых статистика разводов превышает
статистику бракосочетания: Ленинградская область, Алтайский край, Республика Коми, Кировская область, Брянская область, Республика Калмыкия, Владимирская область. Снижение количества разводов наблюдается в Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Республике Тува, Республике Дагестан, г. Севастополь, г. Санкт-Петербург, г. Москва [16].
Олиференко Л.Я. в своем исследовании говорит о том, что результатом воздействия разноплановых неблагоприятных факторов на семью становится очевидным возникновение и проявление социальных деформаций. По мнению автора, неблагополучная семья – это такая семья, в которой ребенок переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, жестокость, насилие, пренебрежение, голод – неблагополучие. В таких семьях нарушаются практически все основные функции семьи: репродуктивная, воспитательная, экономическая, регулятивная и многие другие [13].
Практика свидетельствует, что наибольшие проявления неблагополучия присущи неполным семьям, где воспитание ложится на плечи одиноких родителей. По мнению Ульяновой М.В., неполная
семья – это семья, состоящая из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними
детьми [15]. По данным статистики за последние годы число неполных семей выросло до 30%, всего
их 6,2 миллиона. В стране 5,6 миллиона матерей-одиночек и 634, 5 тысячи отцов-одиночек, около 9,5
тысячи одиноких родителей самостоятельно воспитывают пять и более детей.
В нашем исследовании мы обращаем внимание на различные проблемы современной российской семьи и возможности их решения, делаем акцент на важность участия родителей в воспитании
детей и ответственность, которую они несут перед ними и законом.
Понятие «ответственности родителей» можно рассматривать с двух сторон. С точки зрения педагогики, ответственность родителей рассматривается в позиции воспитания и образования детей. С
точки зрения права, родительская ответственность обсуждается, прежде всего, через призму норм
различных отраслей права (административного, гражданского, семейного, уголовного и др.), когда
предполагается (наблюдается) некое нарушение.
Родители, осуществляющие свои родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут
ответственность в установленном законом порядке. Это может быть административно-правовая ответственность: ст. 5.35, 6.10, 20.22 КоАП РФ, гражданская: ст. 1073, 1074 ГК РФ, семейная ответственность: ст.69 УК РФ, уголовное наказание: ст.156, 157 УК РФ и др.
Типичная ответственность за ненадлежащее семейное воспитание детей – лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ).
Законодатель предусмотрел меры ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по поддержке, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, которые мы находим в статье 5.35 КоАП.
Привлечение несовершеннолетнего к употреблению алкоголя, алкогольной продукции или
«одурманивающих веществ» родителями или иными законными представителями несовершеннолет-
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них, а также лицами, на которых возложено обучение и воспитание несовершеннолетних, влечет
наложение административной ответственности (ст. 6.10, ст. 20.22 (ст. КоАП РФ).
Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей влечет и административную ответственность. В семье,
где родители не проявляют своей заботы, отсутствует здоровый микроклимат, материальное обеспечение детей осуществляется не должным образом, да и, в общем, контроль над поведением подростков отсутствует, дети могут становиться на путь совершения антиобщественных действий. Административная ответственность, наступающая по статье 5.35 КоАП РФ, имеет самостоятельное основание
и наступает не за совершение подростками правонарушений, а в связи с ними.
Как показывает практика, до применения административной ответственности общественные и
правоохранительные органы проводят определенную работу с родителями или другими лицами, ответственными за ребенка. Привлечение этих людей к административной ответственности – исключительный случай и используется, когда другие превентивные меры уже не действуют. Большинство
этих семей уже зарегистрированы в социальной службе как «неблагополучные», но родители не изменят своего отношения к выполнению своих обязательств.
Обратим внимание на терминологию понятия. Ответственность – необходимость, обязанность
отдавать кому-нибудь отчет в своих действиях, поступках [12]. Юридическая ответственность – это
применение мер к правонарушителю государственного принуждения, предусмотренных санкцией
юридической нормы [5].
В современной научной доктрине выделяют несколько концепций понимания «ответственности». Некоторые из них тяготеют к личности правонарушителя, его субъективным правам и обязанностям, ставя его центральным элементом в содержании ответственности; другие относятся к нормативистским [15].
Общепризнанной является позиция С.Н. Братуся, который полагал, что юридическая ответственность есть исполнение обязанности на основе государственного или приравненного к нему принуждения [6].
Ю.Ф. Беспалов, определяя семейно-правовую ответственность, понимает ее «как совокупность
личных неимущественных, а в отдельных случаях и имущественных мер принуждения» [15].
А.Е. Казанцева ответственность приравнивает к мерам государственно-принудительного характера, применяемым к родителям и заменяющим их лицам, виновно нарушившим обязанности по воспитанию детей, направленным на охрану прав и интересов детей [8].
Ответственность по семейному праву – это особое понятие, имеющее отличный объем и форму.
Единого понимания ответственности по семейному праву в семейном праве до сих пор не было достигнуто. Помимо категории ответственности существует тесно связанная категория юридических
санкций.
В науке высказано мнение о том, что в зависимости от состава родительского правонарушения
санкции подразделяются «на меры защиты и на меры ответственности» [3].
Что касается обязанностей ребенка в семье, то они традиционно определяются лишь нормами
морали и нравственности, поскольку понудить его к их исполнению с помощью закона нельзя. Этот
аспект семейных взаимоотношений в нашей стране во многом зависит лишь от обычая, воспитания,
семейного уклада.
Вопросы воспитания детей в Российской Федерации, прежде всего, регламентируются Семейным кодексом Российской Федерации (СК РФ). Главой 12 Семейного Кодекса Российской Федерации
установлены права и обязанности родителей. Родителям предоставляется свобода выбора средств и
методов воспитания своего ребенка с соблюдением ограничений, предусмотренных п.1 ст.65. Семейного кодекса РФ. Отсутствие необходимых средств или занятости на работе не снимает с них ответственность за неисполнением обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.
Статья 54 СК РФ закрепляется право ребенка на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 65 статья СК РФ закрепляет принцип, по которому родительские права не могут исполняться в противоречии с интересами детей. Второй принцип из этой статьи определяет, что способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческой достоинство обращение, оскорбление или эксплуатация детей. В статье 63 СК РФ определены права и обязанности родителей по воспитанию детей: родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии и обучении, готовить их к общественно полезному труду, растить
достойными членами общества [2].
Наступление ответственности происходит как при полном бездействии и безучастии матери и
отца к жизни детей, так и при частичном игнорировании ими своих обязанностей. Противозаконные
действия могут быть проявлены разово или систематически. Отсутствие позитивного микроклимата в
отношениях между членами семьи, недостаток ласки и заботы, осуществление контроля со стороны
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отца и матери в незначительной мере, осуществление родительских прав в ущерб правам и интересам
детей также влекут за собой возникновение ответственности.
В соответствии с предписаниями российского законодательства за проступки несовершеннолетних к родителям применяется гражданско-правовая ответственность, основаниями привлечения к которой являются причинение вреда жизни, здоровью, личности или имуществу других лиц ребенком в
возрасте до 14 лет. Необходимо отметить, что уголовную ответственность за действия несовершеннолетних родители не несут. Взрослые отвечают только в рамках гражданского законодательства, чаще
всего такая ответственность выражается в выплате нанесенного ущерба.
Например, истица Г. С.Г. в лице представителя Г. Д.О. обратилась к мировому судье с указанным иском к М. В.С.. В своем заявлении она говорит о том, что несовершеннолетний ребенок ответчика, управляя велосипедом, наехал на ее автомобиль «Мазда-6» и повредил его. Согласно заказнаряда стоимость восстановительного ремонта автомобиля истицы составляет 16 494,15 рублей, которые ответчик добровольно выплатить отказался. В связи с обращением в суд истица понесла судебные расходы по оплате госпошлины в размере 660 рублей, расходы на оформление нотариальной доверенности на представление интересов в размере 2320 рублей, расходы на оплату услуг представителя 35 000 рублей и расходы на оплату юридической консультации в размере 1 500 рублей.
Согласно ст. 1064 ГК РФ, ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
ущерб, причиненный имуществу юридического лица, полностью возмещается лицом, причинившим
ущерб.
По ст. 1073 ГК РФ его родители (усыновители) или опекуны несут ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет (несовершеннолетним), если они не
докажут, что ущерб возник не по их вине. Учитывая изложенное, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению [18].
При анализе проблем совершения несовершеннолетними противоправных действий невольно
возникает вопрос: почему дети переступают черту дозволенного? Психологи говорят о том, что существует система взаимосвязанных причин, лежащих в основе данных действий: воспитание, уровень
культуры и образования, отсутствие уважения к закону, событийный ряд. Следует констатировать, что
реализуемые в учебных заведениях профилактические мероприятия не приносят желаемого результата. На наш взгляд, в решении рассматриваемой проблемы особую роль выполняют духовные ценности, которые закладываются в кругу семьи.
Скрытое насилие в отношении детей – одна из важнейших проблем нашего общества. Насилие,
жестокость, алкоголизм, духовная пустота – все это накладывает свой отпечаток на формирующуюся
детскую личность. Психика ребенка, подвергающегося такому воздействию, ломается. Как правило,
ребенок вырастает закомплексованным и одиноким, являющимся объектом насмешек и унижений.
Судебная практика свидетельствует о том, что детям приходится испытывать на себе многочисленный
спектр насильственных действий от своих родных: физическое и сексуальное насилие, психологическое давление и унижение.
Насилие над детьми в семье – умышленное действие или бездействие родителей, наносящее
ущерб физическому или психическому развитию ребенка [4]. Проявления домашнего насилия являются одним из основных скрытых источников деформации личности ребенка и ухудшения его здоровья.
Несмотря на то, что проблема насилия над детьми существовала во все времена, лишь сейчас
были сняты табу на обсуждение данного вопроса. Причиной гласности послужили катастрофические
масштабы жесткого обращения с детьми. Ежегодно два миллиона детей становятся жертвами семейного насилия, при этом каждый десятый ребѐнок гибнет, две тысячи кончают жизнь самоубийством, а
более 50 тысяч уходят из дома. Важно отметить, что около 60% детей, подвергшихся насилию в детстве, не могут избежать его и в зрелом возрасте: они либо снова становятся его жертвами, либо совершают его сами.
Проблема насилия является актуальной не только для Россий. В мире ежегодно около десяти
миллионов детей являются свидетелями семейного насилия, а 40 миллионов подвергаются жестокому
обращению. Исследования, проведенные в Университете Теннеси, показали, что ежегодно в США по
вине взрослых погибают до четырех тысяч детей [9]. В Европе ежегодно от физического насилия
страдают более 150 миллионов детей и подростков. По данным Всемирной Организации Здравоохранения в благополучной Голландии 35% родителей используют телесные наказания, 20% – заставляют
выполнить половые действия или совершают их с детьми; 26% – издеваются и унижают детей, 15% –
используют иные формы насилия [14].
Анализ масштабности и глубины рассматриваемой проблемы выявляет ее глобальный характер.
В каждой стране наблюдаются те или иные проявления семейного насилия, громкие судебные скандалы продолжают напоминать миру о неразрешенной проблеме.
Так, Плесецкий районный суд Архангельской области рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении В-ой в совершении преступлений, предусмотренных
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ст.117 ч.2 п.«Г» УК РФ, ст.117 ч.2 п.«Г» УК РФ, ст.156 УК РФ. В. совершила истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными
насильственными действиями, которые не повлекли последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК
РФ, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетних, заведомо для виновного находящегося
в беспомощном состоянии, а также в материальной и иной зависимости от виновного и неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением
с несовершеннолетним. В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить В. наказание в виде четырех лет
лишения свободы без дополнительных видов наказаний. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное
наказание считать условным с испытательным сроком в два года, с возложением обязанности не менять постоянного места жительства [19].
Мы уже говорили, что согласно российскому законодательству родители несут ответственность
за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом
и духовном развитии своих детей, обеспечить получение детьми основного общего образования. В
законодательстве РФ для родителей, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих
свои обязанности, установлены виды ответственности, наступающие в зависимости от тяжести последствий, которые касаются жизни, здоровья, душевного состояния ребенка. В крайнем случае, по
решению суда родители могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения
обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; отказываются
без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (иной медицинской, образовательной организации и т.п.); злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с
детьми, являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершили умышленное
преступление против жизни или здоровья своих детей или иных членов семьи [2].
Лишение родительских прав органами опеки и попечительства осуществляется на основании
решения, вынесенного комиссией по делам несовершеннолетних. Такое решение принимается при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Решение суда об отобрании ребенка у родителей выносится с учетом интересов ребенка, оно может быть как с лишением родительских прав,
так и с их ограничением.
В ходе обобщения судебной практики Иркутским областным судом за 2010 год установлено, что
при рассмотрении дел о лишении родительских прав ответчиков выявлялось жестокое обращение с
детьми, в том числе осуществление физического или психического насилия над ними.
К примеру, решением … городского суда лишена родительских прав Ж. в отношении несовершеннолетнего сына С., 2009 года рождения.
Судом установлено, что при посещении семьи А., где находился несовершеннолетний, на лобной части у ребенка установлена гематома. А. поясняла, что это уже второй случай, когда она замечает на теле у ребенка гематому, переживала за дальнейшую судьбу ребенка.
В результате посещения ребенок был помещен в детские инфекционное отделение МУ «ЦГБ»,
так как находился в опасной для его жизни и здоровья обстановке. В ходе медицинского обследования ребенка и из беседы с Ж. было установлено, что причина гематом в том, что Ж. ударила ребенка,
так как он плакал. В отношении Ж. возбуждено уголовное дело по ст. 156 К РФ.
Межрайонный прокурор обратился в суд с иском к Г. и Б. о лишении родительских прав и взыскании алиментов в отношении двух несовершеннолетних детей.
Судом установлено, что родители несовершеннолетних систематически злоупотребляют спиртными напитками, не выполняют обязанности по уходу, кормлению, лечению детей, а также не создают условий для их воспитания и развития, жестоко обращаются с ними. 19 января 2010 г. Б. совершила в отношении своей малолетней дочери А. особо тяжкое преступление, предусмотренное ч.4 ст.111
УК РФ, а именно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшей смерть ребенка. В отношении Б. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело передано
в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, в отношении обоих родителей возбуждены уголовные дела по ст.156 УК РФ по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери А., связанное с жестоким обращением с ребенком, выразившемся в применении к ней физического
насилия, не представлением питания, не оказанием медицинской помощи, оскорблением и унижением
малолетней [20].
Родители, лишенные родительских прав или ограниченные в правах, теряют права, основанные
на факте родства с ребенком, а также право на льготы и государственные пособия, установленные
для граждан, имеющих детей. Регион - лидер по количеству родителей, лишенных прав за жестокое
обращение с детьми, – Крым. Там за 2018 год было принято 26 таких решений. В Приморском крае –
17, Архангельской области – 14, Нижегородской и Оренбургской – по 11.
По общему количеству случаев лишения родительских прав по всем причинам (а не только за
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жестокое обращение) лидирует Московская область с показателем 1165. В Красноярском крае – 1126,
Свердловской области – 981, Пермском крае – 964, Нижегородской области – 947 [16].
Такие данные свидетельствуют о работе органов опеки в направлении поддержки семей, желающих самостоятельно воспитывать своих детей. В настоящее время они все чаще используют наиболее мягкую на сегодняшний день меру – ограничение родительских прав. Приоритетом их деятельности является сохранение кровной семьи и помощь в реабилитации.
Следует иметь в виду, что дети, выросшие в неблагополучных семьях, подвергаются большему
риску попасть на «кривую дорожку». По данным переписи осужденных только 35,5% несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, происходят из полных семей, остальные воспитывались одним из родителей, бабушкой, дедушкой, законным опекуном, в детском доме или приемной
семье. Большинство несовершеннолетних от родителей-одиночек не работают и не учатся. Доля этих
лиц среди всех поступивших в воспитательную колонию составляет 52,2%, осужденных наркоманов –
55,6% [7].
Современные родители должны учитывать, что дело об административном правонарушении при
определенных условиях может стать уголовным делом, чтобы не допустить повторения человеком тех
же нарушений.
Проанализировав социологические, педагогические и юридические аспекты применения юридической ответственности к родителям, ответственным за воспитание и здоровье детей, нами видится
представление правового статуса родителей как лиц, ответственных за воспитание и здоровье детей
через призму законодательного определения целей и функций семейно-правовой ответственности.
Познание правовой природы семейной ответственности невозможно без познания ее целей и
функций. Говоря о целях, следует прежде всего учитывать моральные и психологические изменения в
сознании членов семьи, воспитание в духе уважения семейных ценностей, моральных и этических
идей и семейных идеалов. Функции семейно-правовой ответственности выражают конкретное проявление функций права и представляют собой основные направления государственного воздействия
через реализацию юридической ответственности в общественных отношениях.
Другими словами, основными целями взаимодействия «родитель-ребенок» можно назвать формирование и ретрансляцию семейных традиций из поколения в поколение, направленных на создание
родовых духовных ценностей, предупреждение деструктивных проявлений в семейных отношениях,
сдерживание возможного девиантного поведения членов семьи, воспитание членов семьи в духе уважения к семейным ценностям, гармоничное существование публичного и частного интересов в сфере
родительства и детства.
Основополагающей функцией в отношениях родительства и детства должна стать воспитательная функция с целью предупреждения наказания, а не карание за правонарушение.
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Процессуальные кодексы Российской Федерации поэтапно закрепляют использование информационно-коммуникационных технологий при рассмотрении судами гражданских дел. Если ранее речь
шла о возможности предоставление в суд доказательств в электронном виде, то теперь все чаще говорят о закреплении элементов «электронного правосудия». Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях, принятая в
2018 году, открывает новые перспективы использования информационных технологий уже не просто
как механизма интенсификации процесса, но как способа изменения процессуальной формы, которая
воспринята в российском процессуальном праве. И хотя использование искусственного интеллекта
видится в далеком будущем, но отдельные процессуальные институты уже сейчас требуют уточнения.
Одним из таких институтов являются процессуальные соглашения.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронное правосудие,
процессуальные соглашения.
The procedural codes of the Russian Federation gradually consolidate the use of information and
communication technologies in the consideration of civil cases by the courts. If earlier, it was about the possibility of submitting evidence to the court in electronic form, now they are increasingly talking about the
consolidation of the elements of "electronic justice". The European Ethical Charter on the Use of Artificial
Intelligence in Judicial Systems and the Realities Surrounding Them, adopted in 2018, opens up new prospects for the use of information technologies not just as a mechanism for intensifying the process, but as a
way to change the procedural form, which is perceived in Russian procedural law. Moreover, although the
use of artificial intelligence is seen in the distant future, some procedural institutions already require clarification. One of these institutions is procedural agreements.
Key words: information and communication technologies, electronic justice, procedural agreements.
В арбитражном процессе лицам, участвующим в деле, предоставляются широкие возможности
реализации принадлежащих им прав путем заключения процессуальных соглашений. Судебная
защита, сколь бы она не была эффективным средством разрешения экономических споров, не смогла
бы выполнять свои задачи, если бы лица, участвующие в деле, не могли влиять на процесс, хотя и в
пределах тех норм, которые императивно закреплены процессуальным законодательством.
Материальные отрасли права, особенно гражданское, допускает достаточно широкие пределы
автономии воли сторон при реализации ими своих законных прав. Поэтому загнать их в рамки
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полностью императивных норм, лишить права определять для себя процессуальные последствия,
которые могут быть реализованы в праве материальном в форме видоизменившихся материальных
прав и обязанностей, не отвечало бы ни целям судебной защиты, ни праву на судебную защиту.
Именно поэтому, признавая право сторон самостоятельно выбирать форму и способ защиты своих
прав, законодатель предусмотрел возможность заключения процессуальных соглашений,
предусматривающих передачу дела на рассмотрение третейского суда, мирового соглашения и ряда
других процессуальных соглашений.
По мнению С.А. Курочкина, «соглашение в правовой системе – это форма совместной
реализации субъектами принадлежащей им функции выбора из нескольких возможных вариантов
действий. Значение соглашений по поводу процесса определяется их ролью в обеспечении
стабильности системы гражданского судопроизводства в изменяющихся условиях, ее устойчивости к
воздействиям» [1, c. 52]. Но соглашения будут иметь юридическую силу, если они соответствуют
требованиям, предусмотренным законом, в т.ч. заключены в надлежащей форме. Законодатель же,
как правило, ограничивается указанием на обязательную письменную форму процессуальных
соглашений.
Процессуальные кодексы РФ ничего не говорят о возможности заключения процессуальных
соглашений в электронной форме. Вместе с тем такой вопрос является актуальным, в первую
очередь, для процесса арбитражного, где зачастую рассматриваются экономические споры,
возникающие при заключении и исполнении договоров с иностранным лицом. Возможность
имплементации в российском процессуальном праве некоторых иностранных норм видится
необходимым, поскольку, как было указано выше, международное право давно идет на шаг впереди в
правовом регулировании использования электронных технологий. Многие нормативные акты,
регулирующие процессуальные вопросы, были изменены под влиянием распространения
информационно-коммуникационных технологий.
Так, в Конвенции Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (далее – Конвенция или Нью-Йоркская конвенция), принятой
более 60 лет назад, были скорректированы положения относительно письменной формы
арбитражного соглашения, которое могут заключать стороны спора.
В связи с этим «Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в 2006 году
приняла Рекомендацию относительно толкования пункта 2 статьи II и пункта 1 статьи VII НьюЙоркской конвенции. В частности, в соответствии с Рекомендацией ЮНСИТРАЛ обстоятельства,
описанные в пункте 2 статьи II Нью-Йоркской конвенции, не должны рассматриваться как
исчерпывающие. Это означает, что письменная форма арбитражного соглашения считается
соблюденной не только тогда, когда имеется арбитражная оговорка в договоре или арбитражное
соглашение, подписанное сторонами либо содержащееся в обмене письмами или телеграммами.
Требование письменной формы арбитражного соглашения считается соблюденным также и тогда,
когда арбитражное соглашение заключено посредством обмена электронными сообщениями, в
частности сообщениями, переданными по электронной почте» [2].
Объективная предпосылка в возникновении и закреплении такой нормы сложилась в связи с
широким использованием электронных средств связи при заключении гражданско-правовых
договоров, в т.ч. в сфере предпринимательской деятельности. Использование электронных средств
связи значительно удешевило взаимодействие сторон, упростило коммуникации, создало условия для
экономии времени и ресурсов, необходимых для обмена хранения информации. Эти преимущества по
достоинству были оценены участниками гражданского оборота. Со временем все большая часть их
перешла в информационное пространство, чему способствовало закрепление в действующем
законодательстве равных правовых режимов электронных документов и документов на бумажном
носителе. Однако если в отдельных отраслях возможность применения электронных средств связи
получила закрепление раньше, то процессуальное право, как международное, так и российское,
долгое время оставалось незатронутым информатизацией.
В настоящее же время процессуальное право больше не может оставаться в стороне, и снова
первые шаги были сделаны на международном уровне. В уже упомянутой Нью-Йоркской конвенции
возможность электронной формы была закреплена применительно к арбитражным соглашениям. Это
было вызвано именно широким распространением электронных деловых коммуникаций, когда
большая часть документооборота происходит в электронной форме и сторонам нет необходимости
встречаться лично (в т.ч. из-за больших финансовых и временных затрат) для заключения
арбитражных соглашений.
Учитывая, что Конвенция направлена на стимулирование заключения арбитражных соглашений
в условиях «растущей важности международного арбитража», что указано уже во Введении к
Конвенции, закрепление принципа, согласно которому термин «письменное соглашение» следует
толковать расширительно, можно оценивать только положительно. Несмотря на то, что данный
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термин изначально включал только подписанное сторонами соглашение или обмен письмами и
телеграммами, указанная рекомендация значительно расширила токование данного термина.
Юридические последствия такого толкования также нельзя переоценить. Официальное закрепление в
законодательстве использования электронных технологий для заключения процессуальных
соглашений, несомненно, стимулирует использование таких соглашений для урегулирования споров,
что содействует развитию и сохранению партнерских отношений между сторонами конфликта, на что
в целом и направлено все досудебное и судебное урегулирование споров (ст. 2 АПК РФ).
Что касается российского законодательства, регулирующего порядок заключение арбитражных
соглашений, то Закон РФ № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» закрепил в ч. 4 ст.
7, определяющей требования к форме такого соглашения, пояснения относительно письменной
форме в виде электронного сообщения: «Арбитражное соглашение считается заключенным в
письменной форме в виде электронного сообщения, если содержащаяся в нем информация является
доступной для последующего использования и если арбитражное соглашение заключено в
соответствии с требованиями закона, предусмотренными для договора, заключаемого путем обмена
документами посредством электронной связи». Таким образом, законодатель уточнил, что не любое
электронное сообщение будет иметь юридическую силу, а только имеющее объективную форму
выражения, пригодную для воспроизведения и использования в будущем. Кроме того, при
заключении арбитражного заключение в электронной форме на него распространяются требования к
электронным договорам в части порядка их заключения.
Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации» в ст. 7 также предусматривает заключение арбитражного
соглашения путем обмена электронными документами по каналам связи, которые обеспечивают
достоверную идентификацию лица, заключающего такое соглашение. Напрямую законодатель не
упоминает использование электронной подписи, что можно оценить двояко. С одной стороны,
привязка лишь к одному аналогу собственноручной подписи лишило бы юридической силы или
поставило ее под сомнение при использовании других средств идентификации. С другой – именно
электронная подпись позволяет в большей степени, по сравнению с другими аналогами,
идентифицировать лицо, заключающее соглашение.
К сожалению, АПК РФ, в котором достаточно много статей посвящены использованию
информационно-коммуникационных технологий в арбитражном процессе, касательно формы
заключаемых при рассмотрении дел процессуальных соглашений никаких специальных правил не
предусматривает. Часть 1 ст. 140 АПК РФ ограничивается указанием на обязательную письменную
форму мирового соглашения, даже не уточняя, в каких случаях письменная форма должна
толковаться более широко. Конечно, можно предположить, что сделано это не было из-за того, что
мировое соглашение рассматривается как сделка («это «сплав» гражданско-правовой сделки
(мировой сделки) и процессуальных действий, специально предусмотренных законом» [3]), а
применительно к сделкам ГК РФ содержит достаточно развернутые положения относительно
соблюдения письменной формы. Однако данное утверждение весьма условно. И в научной
литературе, посвященной природе мирового соглашения, его гражданско-правовая природа не раз
оспаривалась и не безосновательно. Мировое соглашение имеет смешанную – гражданско-правовую и
процессуальную, природу. Влияя на порядок реализации прав и исполнения обязанностей сторонами
мирового соглашения после его заключения (что делает его похожим на сделку в гражданскоправовом смысле, хотя и не всегда сводится к сфере гражданского права), тем не менее, мировое
соглашение, заключаемое в арбитражном процессе, имеет важные процессуальные последствия в
форме прекращения производства по делу (конечно, в случае его утверждения арбитражным судом
при условии, если оно не нарушает закон). Именно поэтому нельзя рассматривать его только как
сделку, применяя те положения ГК РФ, которые закрепляют требования к форме сделки (например,
ст. ст .160, 161 и др.). На различие материальных и процессуальных правоотношений в свое время
обращала внимание М. Рожкова, которая вместе с тем подчеркивала, что даже процессуальное по
своему характеру соглашение, тем не менее, будет заключаться субъектами материального
правоотношения, из которого и возник спор [3].
Допускаемая с 2015 года в арбитражном процессе аналогия закона (ч. 5 ст. 3 АПК РФ) при
регулировании отношений, возникших в ходе судопроизводства в арбитражных судах, отчасти может
использоваться для восполнения пробелов правового регулирования. Допускается использование
аналогии закона и аналогии права и Верховным Судом РФ, который в пункте 2 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57 особо подчеркивает право суда
использовать аналогию, если нормами других отраслей права отношения, связанные с
предоставлением документов в электронном виде, регулируются более детально. Проблема же
заключается в том, что другие отрасли права как раз и не используют подобную классификацию
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документов в электронном виде. Тем не менее, в отношении формы мирового соглашения применение
норм гражданского законодательства о форме сделок представляется допустимым.
Следовательно, говоря о форме процессуальных соглашений, в т.ч. мирового соглашения,
можно использовать по аналогии нормы гражданского законодательства, регулирующего заключение
соглашений в гражданском праве. Но с учетом процессуальной природы соглашений, ведь процесс
более императивен по сравнению многими материальными отраслями права, что влияет на способы
регулирования отношений, складывающихся при рассмотрении арбитражными судами экономических
споров. Последнее дает основания полагать, что в процессуальном законодательстве необходимо
закрепить специальные правила относительно формы процессуальных соглашений. Тем более что
Верховный Суд РФ допускает составление и представления проекта мирового соглашения в виде
электронного документа или электронного образа документа.
Если к мировому соглашению, хоть и условно, но можно применить положения о гражданскоправовых сделках, то к другим процессуальным соглашениям такой подход неприменим. Так,
соглашение сторон по обстоятельствам дела, заключение которого предусмотрено ч. 2 ст. 70 АПК РФ,
должно быть удостоверено заявлениями сторон в письменной форме и заносится в протокол
судебного заседания. АПК РФ не говорит о заключении соглашения в форме единого документа, но,
видится, что такая возможность законодателем не отрицается. Применительно к соглашению по
обстоятельствам дела законодатель также умалчивает о возможности электронной формы такого
соглашения. Конечно, если судебное заседание проводится судьей арбитражного суда с участием всех
лиц, участвующих в деле, то стороны могут предоставить свои письменные заявления
непосредственно суду. Однако, например, в упрощенном производстве, где все доказательства
предоставляются суду в электронной форме, соответствующие заявления также должны быть
предоставлены в электронной форме. В связи с этим целесообразным видится прямое указание АПК
РФ на возможность заключения процессуальных соглашений в электронной форме.
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Открытость экологических данных в настоящее время – ценный ресурс, который требует пристального внимания не только со стороны государства, но и остальных участников. Вместе с тем, требуется разобраться, что же подразумевается под «экологической информацией», и оценить перспективы ее законодательного закрепления.
Ключевые слова: экологическая информация, транспарентность, открытость, добросовестность, правотворчество, баланс интересов.
The openness of environmental data is currently a valuable resource that requires close attention not
only from the state, but also from other participants. At the same time, it is necessary to understand what is
meant by «environmental information» and assess the perspective for its legislative consolidation.
Keywords: environmental information, transparency, openness, integrity, law-making, balance of interests.
В юридической литературе в последнее время частым явлением стало введение в обиход новых
терминологических конструкций и понятий, зачастую переосмысленных из иностранных слов. В этой
связи особого внимания заслуживает точка зрения профессора О.С. Колбасова, считавшего, что внедрение новой терминологии обусловлено историческими потребностями, вместе с тем, «необходимость
осмысления юридической терминологии существует всегда» [1, c. 27].
Принцип транспарентности происходит от латинских слов trans – «прозрачный» и pareo – «очевидный». Этот принцип означает открытость информации, ее доступность неограниченному кругу
лиц. Действие данного принципа распространяется на всю информацию, которая не ограничена в использовании на основании нормативных актов.
Введение в обиход данного термина обусловлено интеграцией России в международную систему
права. Несмотря на то, что корнями данный принцип уходит далеко к древнегреческой демократии в
части открытости осуществления государственного управления и участия в нем граждан, в российском законодательстве он оформился сравнительно недавно. Сам термин появился в XV веке в средневековой латыни [2]. В настоящее время данный термин и вместе с ним и сам принцип ушли корнями во многие европейские правовые системы.
В России предпосылки закрепления данного принципа в российской системе права были предприняты еще в Конституции 1993 года. Данный принцип содержится во многих ее положениях, в
частности, в статье 42 гражданам гарантируется право на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды. Вместе с тем, данный принцип в равной степени относится и к другим
отраслям права и судебного процесса.
Впоследствии данный принцип был более подробно раскрыт в Федеральном законе Российской
Федерации от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Открытость данных позволяет не только получать, но и обрабатывать и анализировать полученную информацию для целей ее использования. Учитывая возрастающее значение информации в
современном мире, достоверность и транспарентность становятся наиболее часто задействованными
принципами как в международном, так и в российском праве, в частности.
Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти (далее – Концепция открытости) была одобрена Правительством Российской Федерации [3], направлена на упорядочивание
и систематизацию деятельности федеральных органов исполнительной власти при внедрении принципов открытости в своей деятельности. Для этого в системе государственного управления федеральным органам исполнительной власти предусмотрена последовательная реализация ряда системных
мероприятий, направленных на формирование и развитие механизмов (инструментов) открытости,
описанных в Концепции.
В соответствии с положениями Концепции открытости органы власти утверждают «дорожные
карты» реализации принципов открытости в своей деятельности. Они разрабатываются с учетом принятых нормативных правовых актов и документов по созданию системы «Открытое правительство» в
Российской Федерации [4].
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Источники и способы получения информации
Открытость информации является основным инструментом управления государством, наравне с
открытостью данных и открытым диалогом. Экспертами отмечается, что высокие социальноэкономические показатели государства напрямую зависят от готовности органов власти предоставлять имеющиеся данные гражданам и представителям бизнес-сообщества [5].
В соответствии с информационным законодательством к числу принципов, на которых основывается правовое регулирование отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, относятся свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом, установление ограничений доступа к информации только федеральным законом, открытость информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами; достоверность информации и своевременность ее
предоставления [6].
Также государственные органы и органы местного самоуправления, согласно Федеральному закону «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», обеспечивают доступ пользователей к информации об их деятельности
посредством ее обнародования (опубликования) в средствах массовой информации (статья 12), размещения в сети Интернет (статьи 13 и 14), присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц) и общественных объединений, на заседаниях, проводимых коллегиальными государственными органами и коллегиальными органами местного самоуправления (статья 15), размещения такой информации в помещениях, занимаемых этими органами, и иных
отведенных для этих целей местах (статья 16), предоставления возможности ознакомления с ней в
соответствующих государственных и муниципальных учреждениях, а также через библиотечные и
архивные фонды (статья 17), обращения с запросом в государственные органы и органы местного самоуправления (статья 18), другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления - также муниципальными правовыми актами (пункт 7 статьи 6) [7].
Экологическая информация
Важную роль в современном мире занимают открытые данные об экологическом благосостоянии природы и ее компонентов.
Так, право на достоверную информацию об окружающей среде закреплено (статья 42 Конституции РФ) наряду с иными основными правами и свободами человека и гражданина в Российской Федерации [8].
Более того, в 2020 году в Конституцию были внесены изменения, касающиеся охраны окружающей среды.
Согласно внесенным изменениям, к новым полномочиям Правительства Российской Федерации
относятся, в частности:
- обеспечение проведения в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а
также в области охраны окружающей среды;
- осуществление мер, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности
населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в
обществе ответственного отношения к животным.
Необходимо отметить, что в 2019 г. качество атмосферного воздуха в городах (по отдельным
показателям) по-прежнему сохраняется неудовлетворительным. В 133 городах с населением 50,6 млн.
человек средняя за год концентрация какой-либо примеси превышала 1 ПДК. В 47 городах средние за
год концентрации поступающего в атмосферу при сгорании топлива бенз(а)пирена превышали 1 ПДК.
В 45 городах максимальные из среднемесячных (среднесуточных) концентраций бенз(а)пирена превышали 5 ПДК. В 40 городах (18% городов) качество атмосферного воздуха характеризовалось высоким и очень высоким уровнем загрязнения, из них 22 города расположены в Сибирском федеральном
округе. В 35 городах с населением 10,7 млн. человек были отмечены максимальные концентрации
примесей выше 10 ПД. Всего за 2019 г. было зарегистрировано 139 случаев превышения 10 ПДК загрязняющих веществ. Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения в 2019 г.
включает 18 городов с населением 3,3 млн. жителей (в 2018 г. – 22 города с населением 5,1 млн. жителей). При этом отмечается рост уровня загрязнения атмосферного воздуха бенз(а)пиреном в городах на Азиатской части территории России, которая характеризуется особо неблагоприятными для
рассеивания примесей метеорологическими условиями.
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Вокруг городов с объектами металлургической, топливной, энергетической, химической, нефтехимической промышленности сложились ареалы хронически загрязненных почв c радиусом от 1 до 20
км. Почвы территорий промышленных центров и прилегающих к ним районов загрязнены тяжелыми
металлами, которые накапливаются в условиях перманентного техногенного воздействия при поступлении загрязняющих веществ из атмосферы и другими путями [9].
В подобных условиях, гражданам становится жизненно необходима достоверная и открытая
информация о состоянии окружающей среды – т.н. «экологическая информация».
Под экологической информацией понимаются сведения о фактах, событиях, лицах, явлениях, имеющих важное значение для охраны окружающей среды, обеспечения благоприятных условий для проживания на данной территории, независимо от формы их представления. В научной литературе приводятся мнения о том, что такие данные должны быть основаны на принципах и положениях Орхусской конвенции, содержащей подробный перечень сведений, относящихся к экологической
информации [10]. В частности, Н.Г. Жаворонкова и Г.В. Выпханова отмечают, что, к сожалению, в
настоящее время подобные подходы не применимы для России в связи с неучастием ее в данной Конвенции. Это позволило бы заметно упростить экологическое стратегирование в части перманентной
актуализации данных [11].
В российском законодательстве была предпринята попытка закрепления термина «экологическая информация» после того, как Президент России В.В. Путин утвердил Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», состоявшегося 27 декабря 2016 года [12].
Так, согласно пункту 1в-5 указанного Перечня, Правительству Российской Федерации поручается внести в законодательство определение понятия «экологическая информация», порядка доступа к
ней и отнесение такой информации к общедоступной информации, размещаемой государственными
органами и органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных. Срок исполнения был установлен до 1 ноября 2017 года.
Вместе с тем, только в 2019 году [13] Правительством Российской Федерации в Государственную Думу был внесен законопроект №735006-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым
определялась информация, доступ к которой не может быть ограничен. Вместе с тем, из замечаний к
законопроекту следует, что Правительству Российской Федерации необходимо было соотнести содержание термина «информация о состоянии окружающей среды» с понятием «экологическая информация», так как данный законопроект разработан в связи с Поручением Президента Российской Федерации.
Учитывая, что до настоящего времени выявленные замечания не были устранены, термин «экологическая информация» так и не был введен в российское законодательство.
Несмотря на то, что понятие «экологические данные» не определено, в российском законодательстве данная конструкция используется в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Согласно статье 8.5 КоАП РФ под экологической информацией понимается полная и
достоверная информация о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую
среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке данных, полученных при осуществлении
производственного экологического контроля, информации, содержащейся в заявлении о постановке
на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, декларации о воздействии на окружающую среду, декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду, отчете о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности, а равно сведения о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей среды.
Современные технологии актуализации информации
В данной связи необходимо отметить неразрывную связь понятия транспарентности и актуальности экологической информации. Постоянная востребованность в актуализации сведений позволяет
не только своевременно получать оперативную информацию, но и порождает новые подходы к методам и способам обработки данных.
В сельском хозяйстве актуальная экологическая информация оказывает значимое влияние на
эффективность землепользования. Так, своевременно полученная и обработанная информация позволит повысить урожайность земель, оптимизировать затраты на удобрения и средства защиты растений, определить территории, нуждающиеся в дополнительном орошении. Также, применение указанных технологий позволит создавать ортофотопланы местности, строить трехмерные модели рельефа, а также создавать карты вегетационных индексов. Таким образом, полученные данные можно
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использовать как для выяснения текущей ситуации, так и для составления долговременных анализов
и прогнозов.
Вопрос лишь состоит в том, как данные могут попасть к неограниченному кругу лиц, учитывая,
что многие сведения были получены не государственными организациями, а частными лицами для
собственных нужд?
Ответом может стать реформирование законодательства в части изменения требований по
опубликованию информации, получаемой путем проведения анализа окружающей среды. В целом,
экологические данные не могут представлять собой государственную или коммерческую тайну, согласно действующему российскому законодательству [14]. Вместе с тем, данное положение не распространяется на сведения, представляющие собой коммерческую тайну [15]. Однако что именно
подразумевал законодатель, вводя подобную норму, ограничившись лишь общими фразами «о необходимости размещать информацию о об объемах или массах размещенных объектов по каждому классу опасности отходов на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, за исключением информации, отнесенной законодательством РФ к категории информации ограниченного
доступа», не раскрывается.
Информация об отходах является, безусловно, важной с точки зрения состояния окружающей
среды, но как получить сведения о состоянии почв, проведенные на определенной территории частной компанией?
Эти данные также являются важной составляющей окружающей природы и непосредственно
влияют на благоприятную окружающую среду, в том числе напрямую затрагивают жизни и здоровье
граждан, которые выращивают продукты для личных нужд.
Видится целесообразным дополнить действующее законодательство и конкретизировать указанные выше положения в части необходимости публикации сведений, не только касающихся отходов, но и информацию о состоянии земли и воды, а также атмосферного воздуха при осуществлении
подобных изысканий. Данные размещаются на официальном сайте Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования, а экспертов-оценщиков контролирует СРО, в котором они состоят. По
мнению автора, это позволит значительно расширить применение принципа транспарентности и качественно улучшит жизнь заинтересованных лиц.
Также стоит отметить, что такая экологическая информация об объектах окружающего мира
может позволить не только спрогнозировать действия в отношении интересующего объекта, но и выявить скрытые последствия.
Вместе с тем, медленное и неравномерное (частичное) внедрение цифровых технологий в технически отсталых отраслях обусловливает их относительно невысокую эффективность. Исполнение
утвержденных программ цифровизации находится на низком уровне, что связано с нехваткой финансирования, дефицитом квалифицированных кадров, низким уровнем информированности о возможностях современных цифровых систем и, соответственно, мотивации пользователей к их использованию.
Сегодня требуется создание единой автоматизированной системы управления в различных отраслях,
так как отсутствие достоверных сведений о состоянии отдельных объектов негативно отражается на
развитии отраслей в целом.
Добросовестность участников экологических правоотношений
По словам Президента Российской Федерации В.В. Путина, глобальные вызовы современности, в
частности экологические, страны могут решить только сообща [16]. Впрочем, это относится не только
к межгосударственным, но и к межведомственным отношениям. Так, исследователи указывают, что
информационное обеспечение природопользования и охраны окружающей среды следует выделять в
числе основных направлений науки экологического права т.н. «экологизацию экономического развития» [17]. Это направление предполагает возможность оперирования информацией государством для
целей структурной перестройки экономической политики, а также взаимодействовать с хозяйствующими субъектами, деятельность которых может потенциально оказывать влияние на окружающую
среду.
В свою очередь, предприниматели также должны открыто предоставлять информацию о своей
деятельности.
Такая модель построения экономической политики государства основывается на равенстве и
добросовестности всех субъектов и позволяет стимулировать добросовестное отношение участников
для достижения поставленных целей по транспарентности данных.
Этот подход может также лечь в основу проработки долгосрочной стратегии развития экологической безопасности, которой российские ученые, такие как О.С. Колбасов [18], И.О. Краснова [19],
А.С. Тимошенко [20] уделяли особое внимание в своих трудах.
Информационное взаимодействие между органами государственной власти и предпринимательским сообществом должно быть налажено таким образом, что при необходимости не только на феде-
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ральном, но и на региональном уровне могли быть приняты оперативные решения по исправлению
возникшей неблагоприятной ситуации [21].
Однако необходимо отметить, что роль государства не ограничивается одной лишь верификации сведений, поступающих от юридических лиц. Для устойчивого развития страны, в том числе и в
международном аспекте, требуется разработать стандарты, механизмы и, самое главное, обеспечить
ведение цифрового реестра.
Цифровой реестр должен представлять собой единую базу данных, для наполнения которой используются алгоритмы проверки сведений на основании технологий по типу «блокчейн». Это позволит сверять поступающую информацию, верифицируя ее по нескольким источникам одновременно.
Базами данных, с которыми может происходить обмен сведениями, могут выступать электронные хранилища «больших данных» из различных отраслей взаимодействия общества и природы. Так, например, обмен информацией может быть осуществлен между хранилищами метеорологических, геодезических, пространственных, почвенно-географических и прочих реестров данных.
Вместе с тем, для получения наиболее точной информации по запросу пользователя требуется
разработать формы самих запросов. Это является критически важной задачей, так как для анализа
требований о предоставлении информации может попросту не хватить ресурсов – ни человеческих,
ни вычислительных. Таким образом, реализация предложенного подхода позволит сократить сроки
обработки и предоставления экологической информации.
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В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с появлением в российском наследственном праве институтов наследственного фонда и наследственного договора. Выделены их характерные черты, проанализирован межинституциональный характер, а также обращено внимание на
нерешенность отдельных вопросов, связанных с правоприменением.
Ключевые слова: наследственный фонд, наследственный договор, новые правовые конструкции, имеющие гражданско-правовой межинституциональный характер, наследственное право, договорное право, корпоративное право, предназначение конструкции наследственного фонда и наследственного договора.
The article studies current challenges connected with the emergence of the institutions of inheritance
contract and inheritance fund in Russian inheritance law. Outlines their typical characteristics, analyses interinstitutional nature, highlights some unsolved problems connected with law enforcement.
Key words: inheritance fund, inheritance contract, new legal structures that have a civil-law interinstitutional character, inheritance law, contract law, corporate law, the purpose of the construction of the inheritance fund and the inheritance contract.
С 1 сентября 2018 года и с 1 июня 2019 года вступили в силу федеральные законы:
- от 29 июля 2017 года № 259-ФЗ «О внесении изменений в части 1, 2 и 3 Гражданского кодекса
Российской Федерации»,
- от 19 июля 2018 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части 1 и часть 3 Гражданского кодекса Российской Федерации»,
которыми в гражданское право РФ были введены в действие три принципиально новые правовые конструкции: наследственный фонд, совместное завещание супругов и наследственный договор.
Появление данных правовых конструкций вызвало горячие дискуссии как у юристов - теоретиков, так и у правоприменителей.
Надо сразу оговориться, что данные дебаты носили принципиально разный характер, поскольку
кто-то отстаивал необходимость данных законодательных нововведений, кто-то говорил о их преждевременности ввиду недостаточной проработанности.
Так, например, Н.Ю. Рассказова утверждала, что «введение наследственного договора и совместного завещания супругов не поможет достичь одной из основных целей, которую преследует законодатель, - обеспечить эффективное в экономическом смысле использование наследуемого имущества» [1, с. 4].
В свою очередь, один из разработчиков указанных федеральных законов П.В. Крашенинников в
своѐм интервью Российской газете в отношении наследственного фонда отмечал, что «Он позволит
сразу после смерти наследодателя передавать имущество, бизнес в управление фонду. И таким образом избежать потерь в период между датой смерти наследодателя и получением свидетельства
наследником, составляющий полгода. Это решает проблему так называемого «лежачего наследства»
в бизнесе, когда за эти полгода с активами могло произойти все, что угодно» [2].
Но поскольку распоряжение имуществом на случай смерти и раньше успешно осуществлялось с
помощью уже имеющихся средств (наследования по завещанию, наследование по закону), то очевидно, что все эти изменения задумывались ради бизнес-сообщества РФ и были, главным образом,
направлены на достижение цели – сохранение активов бизнесменов и эффективное управление ими.
Таким образом, можно смело констатировать, и это ни от кого не скрывалось, что такие конструкции как наследственный фонд, наследственный договор являются важным инструментом для
наследования, сохранения и развития именно бизнеса, позволяющие сразу после смерти наследодателя-бизнесмена передавать его активы в управление профессионалам. Имеется ввиду «профессионалам» в области управления бизнесом. Думается, что с этими целями введенные правовые конструкции успешно справятся. Осталось только дело за наличием эффективных бизнес - менеджеров.
Направлены поименованные выше конструкции на беспрепятственную передачу из поколения в
поколение коммерческих активов и на избежание возможного дробления бизнеса.
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Зачастую указанные цели введения новых правовых конструкций упускаются из виду их исследователями, что, как представляется, не способствует их полному и правильному восприятию. Упускается из внимания лиц, изучающих эти правовые категории (наследственный фонд, наследственный
договор) и тот факт, что они уже не являются «продуктами» какого-то одного института гражданского
права. По нашему мнению, и наследственный договор, и наследственный фонд являются результатом
использования таких гражданско-правовых институтов, как обязательственный (договорной), наследственный, корпоративный (в широком смысле их понимания).
Вместе с тем, автор настоящей статьи: соглашается с положительностью внесенных изменений
в действующее законодательное регулирование; высказывает свое мнение относительно правовой
природы данных правовых конструкций, делая особый упор на наследственный фонд как принципиально новый вид наследников, и на наследственный договор как принципиально новую для современного гражданского права России правовую конструкцию наследования на основании соглашения (совокупность воль) определенных лиц; акцентирует внимание на предназначении данных правовых
конструкций, на роли нотариуса в реализации данных правовых механизмов.
Прежде всего, разговор о наследственном фонде и наследственном договоре необходимо
начать с их общей характеристики.
Так, с точки зрения организационно-правовой формы, наследственный фонд как юридическое
лицо является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства. На него распространяются общие положения ГК РФ о фондах (статьи 123.18 - 123.20, 123.20-1 - 123.20-3), а также положения Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (статья 7).
Для создания наследственного фонда потенциальному наследодателю необходимо при жизни
оформить у нотариуса завещание, содержащее условие о создании наследственного фонда, самостоятельно подготовить решение об учреждении наследственного фонда, устав наследственного фонда,
условия управления наследственным фондом, которые должны являться неотъемлемой частью завещания (его приложением).
В решении об учреждении наследственного фонда в обязательном порядке должны быть указаны сведения об учреждении наследственного фонда после смерти гражданина; утверждении этим
гражданином устава наследственного фонда; утверждении наследодателем условий управления
наследственным фондом; сведения о порядке, размере, способах и сроках образования имущества
наследственного фонда; сведения о лицах, назначаемых в состав органов управления данного фонда,
или о порядке определения таких лиц (пункт 4 статьи 50.1 ГК РФ).
Устав наследственного фонда должен включать сведения: о его наименовании, включающем
слова «наследственный фонд»; о месте его нахождения; о предмете и целях его деятельности; об органах фонда, в том числе о возможном высшем коллегиальном органе и о попечительском совете,
осуществляющем надзор за деятельностью фонда; о порядке назначения должностных лиц фонда и
их освобождения от исполнения обязанностей; о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации
(пункт 2 статьи 123.17 ГК РФ).
Условия управления наследственным фондом должны содержать в себе: положения о передаче
выгодоприобретателям фонда или другим отдельным категориям лиц всего имущества наследственного фонда или его части, в том числе при наступлении обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет (сделка под условием); порядок передачи выгодоприобретателям
наследственного фонда или отдельным категориям лиц всего имущества фонда или его части, в том
числе доходов от деятельности фонда, путем указания на вид и размер передаваемого имущества или
порядок определения вида и размера имущества, в том числе имущественного права; срок или периодичность передачи имущества, а также на обстоятельства, при наступлении которых осуществляется
такая передача.
Как отмечается одним из разработчиков конструкции наследственного фонда П.В. Крашенинниковым, предоставление имущества выгодоприобретателям фонда (иным категориям лиц) может осуществляться в виде денежных выплат, связанных с такими обстоятельствами, как достижение определенного возраста, с местом жительства, семейным или иным положением выгодоприобретателя.
Объектами передачи могут быть не только вещи, безналичные денежные средства, бездокументарные
ценные бумаги, но и имущественные права, например, право пользования имуществом, право на
оплату работ, услуг, оказываемых третьими лицами выгодоприобретателям или отдельным категориям лиц. На это может быть указано в условиях управления фондом [3].
Также стоить отметить, что особое место в реализации замысла наследодателя в создании
наследственного фонда отводится нотариусу.
В частности, нотариус не позднее одного рабочего дня после заведения наследственного дела
проверяет посредством Единой информационной системы нотариата (далее – ЕИС) наличие завещания, предусматривающего создание наследственного фонда (статья 60.1 Основ); получает в ЕИС
электронный образ решения об учреждении наследственного фонда, устава наследственного фонда
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(пункт 5 статьи 1124 ГК РФ, статья 63.2 Основ); направляет лицу, которое в соответствии с решением
об учреждении наследственного фонда должно быть назначено единоличным исполнительным органом фонда, предложение дать согласие на осуществление полномочий такого органа (пункт 3 статьи
123.20-2 ГК РФ, статья 63.2. Основ). После получения согласия лиц на выполнение функций единоличного исполнительного органа фонда или вхождение в состав коллегиального органа управления
фонда, но в срок не позднее трѐх рабочих дней, нотариус составляет, подписывает электронной цифровой подписью и направляет в территориальный орган Минюста России заявление о государственной регистрации наследственного фонда с указанием в нѐм лиц, согласившихся войти в органы
управления фонда, с приложением полученных в ЕИС электронных образов: решения об учреждении
наследственного фонда, устава наследственного фонда (статья 63.2 Основ).
Нотариус также обязан не позднее двух рабочих дней со дня открытия наследственного дела
запросить у нотариуса, хранящего завещания о создании наследственного фонда, один экземпляр такого завещания, решения об учреждении наследственного фонда, устава фонда, условий управления
фондом (пункт 5 статьи 1124 ГК РФ и статья 63.2. Основ); в течение одного рабочего дня с момента
получения завещания уведомить о его получении лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа наследственного фонда (пункт 5 статьи 1124 ГК РФ и статья 63.2. Основ); передать
единоличному исполнительному органу один экземпляр решения об учреждении наследственного
фонда, устава наследственного фонда, условий управления наследственным фондом (пункт 8 статьи
123.20-2 ГК РФ и статья 63.2 Основ). Помимо вышеперечисленного, нотариус доводит до сведения
лиц, вошедших в коллегиальные органы фонда, условия управления наследственным фондом (статья
63.2. Основ); устанавливает наследников, имеющих право на обязательную долю, и соотносит их с
выгодоприобретателями наследственного фонда; в зависимости от ситуации принимает решение о
возможности или невозможности выдачи такому наследнику свидетельства о праве на наследство
(пункт 5 статьи 1149 ГК РФ); выдает свидетельство о праве на наследство в срок, указанный в решении об учреждении наследственного фонда, но не позднее шестимесячного срока с момента открытия
наследства.
В случае ненадлежащего исполнения нотариусом своих обязанностей по созданию фонда, требовать создания фонда в судебном порядке вправе душеприказчик или наследники.
Проведенный правовой анализ общих характеристик наследственного фонда, по мнению автора
настоящей статьи, наглядно демонстрирует, что наследственный фонд является ничем иным, как особой разновидностью юридического лица, в создании которого важную роль играет нотариус и душеприказчик.
Присутствие данных лиц в правоотношениях является характерной чертой для наследственных
правоотношений, с одной стороны. С другой стороны, в создании наследственного фонда достаточно
большую, можно сказать ключевую роль, в конструкции наследственного фонда играют такие элементы, как наличие устава и решения об его учреждении, что свойственно корпоративному праву в широком смысле этого слова, то есть с частью, посвященной, в том числе, унитарным организациям.
Подтверждением тому является возможность прекращения деятельности наследственного фонда, как
и другого любого юридического лица, в результате его реорганизации, ликвидации, исключения из
ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица.
Но тут может возникнуть резонный вопрос: если же наследственный фонд это практически
стандартное юридическое лицо по своей правовой природе, то зачем такое место в этой конструкции
отведено нотариусу и душеприказчику.
По мнению автора настоящей статьи, ответ очень прост. Эффективная, мобильная передача
бизнес-активов невозможна без стороннего многоступенчатого контроля со стороны таких лиц, как
нотариус и душеприказчик.
И здесь на помощь бизнесу пришли указанные выше лица, являющиеся ключевыми «героями»
наследственных правоотношений. И думается, что такое смешение межинституциональных методов
регулирования не должно нас смущать. Как говорится, для достижения определенных целей – все
средства хороши. Пусть даже эти средства взять из разных гражданско-правовых институтов.
Подтверждением приведенного обоснования является следующее обстоятельство.
В правовой конструкции наследственного фонда имеется, как отмечалось выше, и элемент обязательственных (договорных) правоотношений – условия управления наследственным фондом могут
содержать в себе признаки сделки под условием, как зависящем от воли ее сторон, так и не зависящем (статьи 157, 327.1 ГК РФ). То есть выплата выгодоприобретателям денежных средств может ставиться наследодателем в зависимость от их семейного положения, достижения определенного возраста, места жительства и т.д., что ранее было невозможно реализовать в чистом виде в рамках
наследственных правоотношений.
Корпоративным элементом в конструкции наследственного фонда также является право выгодоприобретателя знакомиться с условиями управления наследственным фондом, которые явно явля-
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ются внутренними документами этой организации, не подлежащим раскрытию даже перед органом,
осуществляющим его регистрацию как юридического лица. Думается, что это опять же элемент
наследственных правоотношений – тайны завещания. При этом, возможность распределять имущество между его выгодоприобретателями любым способом, согласно завещанию и условиям управления наследственным фондом, свойство свободы завещания (наследственных правоотношений).
По мнению автора настоящей статьи, наследственный фонд является представителем юридических лиц с типичной для фондов структурой органов управления, а именно: он обязательно должен
иметь единоличный исполнительный орган (то есть руководителя), либо коллегиальный исполнительный орган. В его структуре также может выделяться высший коллегиальный орган, попечительский
совет, ревизионная комиссия.
Условия управления наследственным фондом могут содержать указания на возмездность деятельности лиц, входящих в органы его управления, что представляет собой уже элемент возмездной
сделки (статья 423 ГК РФ).
Теперь перейдем к анализу правовой конструкции наследственного договора. Наследственный
договор представляет собой двустороннюю сделку, права и обязанности участников которой связаны
с личностью и не могут быть предметом отчуждения. Наследственный договор может определять порядок перехода имущества как от одного супруга к другому, так и иным участникам, являющимся стороной данного соглашения (статья 1116 ГК РФ).
Системный анализ действующего законодательства, а также комментариев разработчиков федерального закона, посвященного наследственному договору, позволяет выделить такие его черты,
как приоритет над совместным завещанием супругов. То есть он отменяет совершенное до его заключения совместное завещание супругов. Наследственным договором может учреждаться наследственный фонд. Наследодатель таким договором может отстранить от наследования любого наследника по
закону. Наследственный договор не ограничивает возможность гражданина заключать сделки с принадлежащим ему имуществом. Наследодатель в любой момент вправе отказаться от наследственного
договора. В случае если такой отказ повлечет убытки для сторон такого договора, то наследодатель
обязан компенсировать их.
Наследственный договор представляет собой соглашение, изменение, расторжение которого
допускается при жизни сторон и по взаимной договоренности между его сторонами; он может быть
расторгнут также на основании решения суда в связи с существенным изменением обстоятельств, при
которых он заключался. Наследственный договор, в отличие от завещания, может создавать правовые последствия с момента его заключения, а не с момента смерти наследодателя.
В случае заключения наследственных договоров в отношении одного и того же имущества, приоритетом пользуется ранее заключенный договор. Вместе с тем, к наследственному договору применяются все положения о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора
(пункт 1 статьи 1118 ГК РФ).
Как представляется, многие критические замечания относительно конструкции наследственного
договора, были сделаны без учета того обстоятельства, что данная правовая конструкция не является
в чистом виде наследственной, ей присущи и договорные элементы.
Так, отмеченный выше приоритет ранее заключенного наследственного договора над позже заключенным договором совершенно не вписывается в систему наследственных правоотношений,
предусматривающих, что более позднее завещание всегда отменяет ранее совершенное.
Но если исходить из категорий, свойственных обязательственным (договорным) правоотношениям, то данный нюанс становится вполне объясним.
По общему правилу, установленному статьей 398 ГК РФ, преимущественным правом получить в
своѐ
распоряжение
индивидуально-определенную вещь пользуется тот из кредиторов, чье обязательство в отношении
данной вещи возникло ранее.
Возможность одностороннего отказа от наследственного договора, с точки зрения наследственных правоотношений, выглядит, мягко говоря, некорректно. И называется в правовой литературе непостоянством правового эффекта. То же самое можно сказать и в отношении конструкции наследственного фонда, предусматривающей возможность его создания только в случае дачи лицами, которые должны войти в состав его органов управления, соответствующего согласия.
Если же на данные законодательные установления смотреть с точки зрения обязательственных
(договорных), корпоративных отношений, то становится понятным, что и в одностороннем отказе от
договора, и в невозможности принуждения граждан (юридических лиц) быть участниками органов
управления юридического лица, нет ничего из ряда вон выходящего.
Для договоров, заключаемых в предпринимательской сфере (пункт 2 статьи 310 ГК РФ), является абсолютной нормой возможность одностороннего отказа стороны договора от его исполнения.
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Применительно к наследственному договору возможность одностороннего отказа уравновешивается возможностью предусмотреть такое право не только для наследодателя, но и для других
участников данного соглашения. Кроме того, в любом случае наследодатель должен будет возместить
убытки другим участникам наследственного договора (если они их, конечно, понесли), вызванные его
односторонним отказом. А если еще учитывать, что и наследственный договор рассчитан на передачу
имущества, составляющего бизнес-активы, то односторонний отказ и вовсе выглядит нормой для данных правоотношений.
В юридической литературе также встречается мнение о том, что отдельные категории, связанные с созданием наследственного фонда, обладают двойственной природой.
Так, Ю.С. Харитонова ставит вопрос о соотношении решения о создании наследственного фонда
с завещанием. При этом полагая, что данные правовые категории во много перекликаются, автор делает вывод о их двойственной правовой природе, отмечая, что оба этих акта являются распоряжением завещателя на случай его смерти [4, с. 32-35].
Несмотря на всю авторитетность данного заявления, автор настоящей статьи не разделяет данную позицию.
Как представляется, в данных документах нет общей (смешанной) правовой природы. Решение
о создании наследственного фонда обладает сугубо корпоративной правовой природой. А завещание
так и остается элементом наследственных правоотношений. Включение же в текст завещания, помимо
распоряжений о передаче наследственному фонду определенного имущества и решения о его создании, носит сугубо утилитарный характер, заключающийся в максимальном обеспечении исполнения
воли завещателя на создание наследственного фонда.
Думается, что здесь отсутствует смешанная правовая природа. Указанные элементы конструкции наследственного фонда носят просто-напросто межинституциональный характер, то есть частично взяты из корпоративных, а частично – из наследственных правоотношений.
Подводя итог всему вышесказанному, пожалуй, можно согласиться с утверждениями отдельных
авторов, что данные правовые конструкции нуждаются в дополнительной проработке, но вместе с
тем, они представляют собой абсолютно новые правовые явления, созданные законодателем из элементов разных институтов гражданского права РФ – корпоративного, договорного, наследственного.
Призваны данные конструкции, в первую очередь, обеспечить управление сложным по своей
структуре наследственным имуществом (паями, акциями, предприятиями, юридическими лицами),
обеспечив соответствие права нынешнему развитию экономических (предпринимательских) и технических отношений, дав бизнес-сообществу возможность эффективного управления своими многочисленными активами.
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На сегодняшний день главными источниками регулирования института бюджетной ответственности является БК РФ и КоАП РФ. Законодательство о бюджетных правонарушениях имеет собственную историю развития и формирования. В различные временные эпохи ученые правоведы сталкивались с различными ситуациями, концепциями и практическими обстоятельствами. Для того чтобы не
повторять ошибок прошлого, необходимо изучить генезис ответственности за нарушение бюджетного
законодательства в России. В статье рассматривается зарождение и формирование института бюджетной ответственности в момент экономического перелома конца XX века – начала XXI века. Анализируются нормативно-правовые акты, являющиеся отправной точной для становления бюджетной
ответственности современной России.
Ключевые слова: бюджет, бюджетное правонарушение, ответственность, финансовый контроль.
Nowadays key sources for regulating budgetary responsibility are the Budgetary Code of the Russian
Federation and The Code of Administrative offences of the Russian Federation. The legislation on budgetary
offences possesses its own history of development and formation. Jurists have faced different situations,
conceptions and circumstances. In order to prevent and avoid the past mistakes it is necessary to study the
genesis of liability for violation of the budgetary laws of the Russian Federation. The article examines the
emergence and formation of the institution of budgetary responsibility at the time of the economic turning
point of the late XX century - early XXI century. The article analyzes the normative legal acts that were the
starting point for the formation of budgetary responsibility in modern Russia.
Key words: budget, budget violation, responsibility, financial control.
По окончанию периода становления советского государства так и не было принято единого
акта, объединяющего в себе конкретный перечень бюджетных правонарушений, а также порядок
привлечения к ответственности нарушителей бюджетной дисциплины.
На наш взгляд, очень точно описывает причину неразработанности законодательства о бюджетных правонарушениях раннего советского периода К.С. Бельский, предполагающий, что отсутствие частных финансов отрицательно отражалось в первую очередь на самом государстве. Государство, устанавливая факт правонарушения и привлекая к ответственности, по большому счету, применяло наказание к самому себя, а это противоречило идеологическим установкам о непогрешимости и
правильном функционирования государственного механизма. В силу этого столкновения правовой
реальности и идеологической фантазии ответственность за нарушение бюджетной дисциплины персонализировалась в форме дисциплинарной и уголовной ответственности конкретных лиц.
В 1980 году были приняты Основы законодательства СССР об административных правонарушениях [1], спустя несколько лет в 1984 годы принят Кодекс РСФСР об административных правонарушениях [2], который действовал до 2002 года. В нем в 12 главе содержались составы правонарушений
в сфере финансов и торговли, но правонарушений в сфере бюджетных отношений там не было. Отдельная 15 глава, содержащая составы только финансовых правонарушений, появилась уже в новом
Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации в 2002 году. Именно данный
нормативно-правовой акт можно считать первым, закрепившим административную ответственность за
нарушение бюджетного законодательства.
В 90-е годы бюджетное законодательство стало появляться в хаотичном порядке, с большим
количеством пробелов и неточностей. Так, Законом РСФСР от 10 октября 1991 г. № 1734-I133 «Об
основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» [3] был введен запрет изъятие в
бюджет сверх обязательных платежей (налоги, сборы, взносы), тем самым обозначилась тенденция
отказа от социалистической собственности и плановой экономики. Несмотря на важный характер данного акта, места для установления норм, посвященных бюджетной ответственности, в нем не
нашлось. Институт ответственности присутствовал в не самых очевидных актах. Так, в ч.1 ст. 27 За-
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кона РФ «Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных
фондов представительных и исполнительных органов государственной власти республик в составе
РФ, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга,
органов местного самоуправления» от 15 апреля 1993 г. № 4807-I135 устанавливается, что за неизрасходованные или расходованные, но нецелевым образом, применяется такая мера принуждения как
прекращение субсидирования и возврат полученных денежных средств [4].
Перенос ответственности за нарушения в сфере бюджетных отношений из сферы личной уголовной ответственности в финансово-правовую плоскость произошел в 90-е годы прошлого столетия.
В Указе Президента РФ от 8 декабря 1992 г. «О федеральном казначействе» [5] и в постановлении
Правительства РФ от 27 августа 1993 г. № 864 «Об утверждении Положения о федеральном казначействе» [6] были установлены меры принуждения за нецелевое использование бюджетных средств и
другие нарушения [7].
В 1995 году с принятием Федерального закона от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной Палате РФ» [8] начинается новый этап в формировании и обособлении бюджетной ответственности. Появление независимого органа внешнего финансового контроля должно было усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств, способствовать привлечению виновным лиц к ответственности. Так, согласно ст. 14 прежнего закона «О Счетной Палате РФ» данный орган контроля был
вправе направить предписание, представление о необходимости применения бюджетных мер принуждения в органы власти.
Также в 1995 году появился первый полноценный состав бюджетного правонарушения и соответствующая ответственность. В Федеральном законе от 31 марта 1995 г. № 39-ФЗ138 «О федеральном бюджете на 1995 год» существовала ответственность за несвоевременный возврат бюджетных
средств с санкцией в виде двойной учетной ставки ЦБ РФ.
В следующем законе о федеральном бюджете на 1996 год была установлена ответственность
за нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на возвратной основе предприятию в
виде государственной поддержки. Санкция была идентична.
Практика закрепления норм, устанавливающих бюджетную ответственность в законе о бюджете на соответствующий год, продолжилась и в 1997 году. Так, в ст. 38 было установлена ответственность за нецелевое расходование средств – штраф в двойном размере учетной ставки ЦБ РФ; за
несвоевременный возврат средств выделенных на возвратной основе – сокращение или прекращение
всех форм финансовой поддержки; за просрочку уплаты процентов за пользование средствами федерального бюджета – пеня в размере 1/300 учетной ставки ЦБ РФ.
Существенным недостатком данных норм был их срочный характер, они действовали только в
соответствующем году. Такое положение вещей явно свидетельствовало о необходимости принятия
полноценного нормативно-правового акта регулирующего всю сферу бюджетных правоотношений, в
том числе и вопросы бюджетной ответственности. И уже в следующем 1998 году был принят Бюджетный кодекс Российской Федерации, где в IV части содержались нормы, закрепляющие и регулирующие бюджетную ответственность.
Принятие БК РФ стало отправной точкой полноценного развития и формирования бюджетного
права. В БК РФ нашли свое отражение нормы, устанавливающие принципы бюджетных правоотношений, устанавливался статус субъектов бюджетных правоотношений, регламентировался бюджетный
процесс и особенности межбюджетных взаимодействий, а также устанавливались основания применения ответственности за бюджетные правонарушения.
Принятие БК РФ рассматривалась законодателем и правоприменителем как панацея от существующего бюджетного произвола, где все бюджетные правоотношения регулировались в «ручном»
режиме.
В первой редакции БК РФ ответственность наступала по 18 статьям, находящихся в 28 главе.
Конечно, не обошлось без противоречий, пробелов и неточностей. Поспешность в принятии отразилась на стройности и системности акта, что позволяло правонарушителям избегать ответственности
за совершенные деяния. Например, в ст. 298 БК РФ присутствовала бланкетная норма, устанавливающая ответственность за нарушение порядка предоставления кредитов, а санкции должны были содержаться в УК РФ и Кодексе РСФСР об административных правонарушениях, но там данные санкции
просто отсутствовали.
Закрепленные меры принуждения тоже содержали пробелы и неточности. БК РФ к мерам ответственности относил штраф. Рассматривая состав бюджетных правонарушений, было основание
полагать, что законодателем имелся в виду административный штраф. Так, в БК РФ отсутствовало
определение понятия «штраф», в статьях не указывался размер штрафа, применялась отсылочная
норма на административное законодательство.
Большое количество правовых пробелов и погрешностей, создававших на практике существенные сложности и разночтения, вынудили законодателя в 2013 году признать всю 28 главу БК РФ
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утратившей силу. К сожалению, законодатель пошел по самому простому пути – отмена норм, вместо
того, чтобы проанализировать ошибки и попытаться реформировать и реанимировать институт бюджетной ответственности.
Сегодня IV часть БК РФ, регулирующая вопросы бюджетной ответственности, включает в себя
только две главы: «Общие положения о бюджетных нарушениях и применении бюджетных мер принуждения» (глава 29) и «Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые
за их совершение» (глава 30).
Таким образом, законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в бюджетной сфере, развивалось исключительно в контексте исторических событий и изменений, связанных с государственным устройством. Положения нормативных правовых актов были противоречивы, а
иногда и неэффективны. В некоторых случаях страдало и их качество. Вместе с тем, оно не стояло на
месте, развивалось сначала в контексте только административного права, а затем и самостоятельно.
Анализ русского, а потом и российского законодательства, устанавливающего ответственность
за бюджетные нарушения на разных этапах его развития, доказывает, что бюджетные нарушения
нашли свое отражение в различных нормативных правовых актах, которые послужили основой для
развития и совершенствования юридической науки и законодательной инициативы в дальнейшем.
История становления бюджетного законодательства – это история проб и неисправленных
ошибок. В какие-то моменты истории становление бюджетного законодательства и ответственности за
бюджетные правонарушения происходило очень бурно и быстро, а в какие-то моменты происходила
стагнация практического воплощения в жизнь изменений бюджетного законодательства. Мы не можем утверждать, что бюджетное право развивалось, как многие отрасли права, поступательно, постоянно эволюционируя. Складывается ощущение, что о бюджетных правонарушениях и о бюджетном
контроле вспоминали только в ключевые моменты государственных реформ, а между этими реформами данный институт как будто затихал. С бюджетным законодательством и применением этого законодательства нужно работать ежедневно и монотонно, не прерываясь. Это про конституционное право можно вспоминать во время реформ и исторических переломов, оно достаточно статично, его не
нужно подстраивать под появляющиеся правоотношения, а бюджетное право требует постоянного
внимания, изменений, вслед за меняющейся правовой реальностью. К сожалению, законодателю неинтересно совершенствовать такую отрасль права, в ней нет громких лозунгов и высоких идеалов, но
именно бюджетное право делает незаметную для общества «работу», без которой общество и государство просто остановится. Можно жить без Конституции, но без бюджета на календарный год – невозможно.
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Статья посвящена исследованию отдельных проблем реализации прокурором полномочий при
осуществлении координационной деятельности, в том числе в рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами других государств в сфере уголовного судопроизводства. Основываясь на статистических данных о состоянии преступности и уровне раскрываемости, в частности
преступлений, совершенных в составе организованных преступных сообществ и транснациональной
преступности, автор приходит к выводу о необходимости правовой регламентации уровней и форм
координационной деятельности в названной сфере.
Ключевые слова: функции прокуратуры, координация деятельности по борьбе с преступностью, прокурорский надзор, правоохранительные органы, транснациональная преступность.
The article studies some problems of exercise of powers by the prosecutor in the implementation of
coordination activities, including in the framework of international cooperation with law enforcement agencies of other states in the field of criminal justice. Based on statistical data on the state of crime and the level of detection, in particular, those of crimes committed as part of organized criminal communities and
transnational crime, the author comes to the necessity for legal regulation of levels and forms of coordination activities in this area.
Keywords: functions of the prosecutor's office, coordination of anti-crime activities, prosecutor's supervision, law enforcement agencies, transnational crime.
В законе о прокуратуре от 17.01.1992 № 2202-1 к числу одного из приоритетных направлений
деятельности надзорного ведомства России не безосновательно отнесена координация по борьбе с
преступностью, целями которой является не только повышение эффективности в названной сфере
деятельности путем разработки и реализации правоохранительными органами согласованных мер по
своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, но и по
устранению причин и условий, способствующих их совершению, в том числе транснациональной преступности.
Важность исследуемого аспекта обусловливается, прежде всего, международно-правовым характером и, безусловно, отличается своими масштабами.
Так, динамику распространения организованной преступности отражают статданные, в соответствии с которыми в 2020 г. организованными группами (преступными сообществами) совершено
17 727 преступлений, по результатам расследования которых выявлено всего лишь 9 764 лица, находящихся на момент совершения преступления в составе организованной группы (преступного сообщества) [1]. Поэтому в контексте темы исследования отметим, что в названной сфере существует ряд
проблем, к числу которых, в частности, следует отнести: специфичность совершения организованными группами транснациональных преступлений, представляющей особую сложность в уголовном преследовании, и это, прежде всего, структурированность (наличие устойчивых связей, стабильность состава, согласованность действий участников, территориальную обособленность).
Так, в настоящее время по-прежнему острым остается вопрос, затрагивающий отсутствие четкой законодательной регламентации уровней и форм координационной деятельности, в частности в
области противодействия организованной преступности. Это связано с тем, что закрепленная в законе о прокуратуре функция носит опосредованный характер, что безуспешно сказывается на практике. Детализация закрепленного положения отражается лишь в нормативно-правовых актах, носящих
подзаконный характер, каковым является, в частности, Приказ Генпрокуратуры России от 16.01.2012
№ 7 [2], в соответствии с которым расследование дел названной направленности должно быть сосредоточено в руках квалифицированных прокурорских работников, а также подлежать безотлагательному изъятию из производства таких дел у органа дознания и последующей передаче органам след-
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ствия. Названные положения носят обобщающий характер, который на практике нередко игнорируется.
В этой связи полагаем необходимым внести соответствующие изменения, дополнив ст. 8 закона
о прокуратуре положениями, конкретизирующими полномочия органов прокуратуры по раскрытию,
пресечению и предупреждению организованной преступности, формы совместного участия в профилактических мероприятиях, а также процедуры проведения иных, в том числе оперативно розыскных
мероприятий, реализуемых в рамках координационной функции органов прокуратуры, что положительно скажется на интеграции надзорного ведомства в осуществлении совместной деятельности с
правоохранительными органами.
При этом узаконение оперативно-розыскных материалов должно не только правильно интерпретироваться, но и в полном объеме отвечать вопросам относимости, допустимости и достоверности,
предусмотренных ст.89 УПК РФ. В связи с этим полагаем, что деятельность по собиранию оперативнорозыскных материалов по делам, совершаемым организованными группами, должна быть в полной
мере сосредоточена в руках органов следствия, поскольку самостоятельная реализация оперативными
службами и последующая передача соответствующим органам в данном случае осуществляется безуспешно.
Наибольшую эффективность будут представлять собой специализированные следственнооперативные группы, которые необходимо создать с локализацией в каждом субъекте федерации. Их
согласованная деятельность и оперативное сопровождение позволит найти решение конкретным задачам, связанным с изобличением конкретных лиц - участников организованных групп и их криминальных связей, состава группы, в частности организатора, а также местонахождение и установление
границ функционировании организованной преступной деятельности и др.
Именно поэтому нам представляется возможным возобновить деятельность Регионального
управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП), который был ликвидирован в 2008
году. Взаимодействие таких подразделений между регионами страны будет проявляться в совместном
построении деятельности, направленной на непрерывную сверку лиц, имеющих причастность к организованным группам, построение их криминальных связей с иными преступными сообществами, и др.
Так или иначе, это позволит изобличить не только исполнителей, пособников и подстрекателей, но и
представляющих особую важность для предотвращения функционирования преступного сообщества –
организатора [3, с. 65].
Кроме этого, наличие упущений в процессе расследования данной категории преступлений
находит свое отражение на поддержании прокурором государственного обвинения в суде.
Судебная практика дает основание полагать, что нередко возникают трудности с доказыванием
таких признаков организованной группы как устойчивость, структурированность, согласованность,
после чего решения суда признаются ошибочными в связи с неправильной квалификацией преступного деяния.
Так, по результатам рассмотрения жалобы граждан Н. и А., обвиняемых в участии в преступном
сообществе по ч. 2 ст. 210 УК РФ, суд кассационной инстанции вынес решение об изменении приговора, указав, что действия осужденных были необоснованно оценены относительно их участия в преступном сообществе, поскольку положенные в основу доказательства не давали такого основания.
Отменяя приговор в части участия данных лиц в преступном сообществе за отсутствием состава
преступления, суд признал совершаемые ими действия в составе группы лиц по предварительному
сговору [4].
Еще один пример из судебной практики в рамках рассматриваемой проблемы вызывает ни
меньший интерес – это решение Президиума Смоленского областного суда, рассматривавшего жалобу
Е., обвиняемой в совершении преступления по незаконному обороту наркотических средств в составе
организованной группы.
По результатам рассмотрения в части участия осужденной Е. в преступном сообществе приговор отменен с прекращением в этой части производства по делу по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ.
Основанием для отмены послужило наличие в приговоре суда первой инстанции немотивированного вывода о совершении преступления организованной группой при отсутствии характеризующих еѐ признаков [5]. Названная проблема находит своѐ отражение и в выносимых судом решениях,
связанных с изменением квалифицирующих признаков на предмет участия в организованных группах,
что указывает на недостаточную компетенцию органов следствия и на серьезные упущения в деятельности надзирающих прокуроров, которыми зачастую допускается подмена координационной деятельности по борьбе с преступностью надзорными полномочиями.
Кроме того, не может не обратить на себя внимание то обстоятельство, что нормативным правовым актом, которым регламентирована деятельность органов прокуратуры в названной сфере, является вышеназванный Приказ Генпрокуратуры России от 16.01.2012 № 7, что не согласуется с поло-
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жениями ст. 129 Конституции РФ, в соответствии с которой полномочия и функции прокуратуры РФ
должны определяться федеральным законом, а не ведомственными нормативными правовыми актами.
Резюмируя изложенное, отметим, что существующая в законодательстве коллизия норм и их
несогласованность нуждается в законодательном регулировании, а также в совершенствовании механизма возлагаемой на прокурора функции по координации деятельности правоохранительных органов.
Правильная организация координации наряду с выполнением обязательных организационных
условий и соблюдением принципов ее осуществления требует четкого определения круга участников
деятельности, их полномочий и ответственности.
В этой связи полагаем необходимым внести соответствующие изменения в ст. 8 Закона о прокуратуре, конкретизируя в ней функции и полномочия прокурора в названной сфере, в том числе в рамках международного сотрудничества по уголовным делам о преступлениях транснациональной
направленности.
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В настоящей статье рассматривается правовая природа появления медиативных соглашений, а
также анализируются основные требования, предъявляемые к кандидатуре медиатора при нотариальном сопровождении таких сделок. Вместе с тем, статья содержит в себе обзор законодательных
нововведений в области медиации, практику ее применения в нотариальной деятельности, а также
преимущества нотариального удостоверения медиативных соглашений.
Ключевые слова: медиативное соглашение, медиатор, нотариальное удостоверение, гражданско-правовая сделка, примирение, поверочные действия нотариуса.
This article examines the legal nature of the appearance of mediation agreements, as well as analyzes
the main requirements for the candidacy of a mediator, when notarizing such transactions. At the same
time, the article overviews legislative innovations in the field of mediation, the practice of its application in
notarial activities, as well as the advantages of notarization of mediation agreements.
Keywords: mediation agreement, mediator, notarial certification, civil transaction, reconciliation, notary verification actions.
В настоящее время «медиация» является актуальной и востребованной процедурой при разрешении споров между физическими и юридическими лицами. Практика применения медиативных процессов широко распространена на территории большинства зарубежных стран.
Институт медиации, в современном его понимании, сформировался в конце XX в. Изначально
обосновавшись в США, затем стал появляться в странах Европы: Англии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Италии и Швейцарии. Процедура стала востребована из-за участившихся конфликтов между
профсоюзами и работодателями. Посредником при разногласиях сторон выступила Федеральная
служба посредничества (медиации) и примирения. В последующем такую «примирительную» процедуру стали применять для разрешения конфликтных ситуаций между соседями или внутри семьи.
Вступивший в силу 27 июля 2010 года Федеральный закон №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации) способствовал формированию и развитию института медиативных отношений в Российской Федерации. В результате принятия данной нормы законодатель предоставил возможность заключения
двух видов медиативных соглашений: соглашение, рассматриваемое в судебном порядке, вводимое в
действие в виде мирового соглашения, утверждаемое решением суда и соглашение, заключаемое
участниками в результате проведенной медиативной процедуры, которое подлежит добровольному и
добросовестному исполнению сторонами [1].
В связи с этим, благодаря процедуре медиации появилась возможность эффективного достижения взаимопонимания и компромисса между договаривающимися сторонами путем принятия удовлетворяющего интересы обеих сторон решения.
Федеральный закон о медиации регламентирует отношения, возникающие при проведении альтернативной процедуры урегулирования споров, образующихся из гражданских, административных и
иных публичных правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и
иной экономической деятельности, возникающие из трудовых и семейных правоотношений, а также в
иных случаях, предусмотренных федеральными законами, за исключением коллективных трудовых
споров и споров, затрагивающих интересы третьих лиц [2].
Под процедурой медиации понимается способ урегулирования проблем взаимодействия, при
непосредственном содействии независимой, объективной и не имеющей заинтересованности в разногласии третьей стороны – медиатора, который организовывает процесс медиации и вырабатывает
взаимоприемлемое решение, удовлетворяющее стороны при условии добровольного согласия участников. Данный вид разрешения сложившейся проблемной ситуации с участием третьего независимого
лица на сегодняшний день считается одним из самых перспективных методов конструктивного разрешения споров, существующих в гражданском праве, способствующий урегулированию юридических
конфликтов без обращения в суд.
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Предложенная законодателем процедура предусматривает определенные принципы, необходимые для проведения процесса медиации. К их числу относятся: добровольность, конфиденциальность,
сотрудничество и равноправие сторон, а также беспристрастность и независимость медиатора. Помимо этого, существует перечень требований к лицу, привлекаемому сторонами в качестве посредника в
урегулировании спора для содействия в выработке решения.
Согласно Федеральному закону №193 от 27 июля 2010 года, медиатором может быть незаинтересованное физические лицо, нейтрально настроенное в отношении предмета спора, достигшее восемнадцатилетнего возраста, обладающее в полной мере дееспособностью, при отсутствии судимости. Указанное лицо вправе заниматься медиативной практикой как на профессиональной, так и на
непрофессиональной основах. Однако в случае рассмотрения спора в судебном порядке, до начала
проведения процедуры медиации, данная деятельность может проводиться лишь с участием профессионального медиатора. Кандидатура такого специалиста подлежит обязательному одобрению конфликтующими сторонами, при условии осуществления полного контроля за деятельностью выбранного ими лица. Кроме того, медиатору запрещено представлять интересы одной из спорящих сторон,
осуществлять юридическую или консультативную помощь по отношению к кому-либо из участников
спора, иметь прямую или косвенную заинтересованность в разрешении конфликта, разглашать сведения, ставшие ему известны в ходе его профессиональной деятельности, и давать публичные комментарии, касающиеся дела, в котором он участвует. Помимо этого, запрещается осуществлять медиацию
в отношении лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.
Иными словами, главными критериями профессионализма медиатора являются: абсолютная
беспристрастность, независимость, конфиденциальность, гарантия и обеспечение равных прав сторон
в ходе своей работы.
Федеральным законом от 26 июля 2019 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [3] в специальный Закон "О медиации" были внесены значимые для нотариальной практики изменения, благодаря которым в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате появилось новое нотариальное действие [4].
Закон "О медиации", а именно ст. 12, вводит нововведения, касающиеся сферы нотариата,
предусматривая, что медиативное соглашение, к которому пришли его участники, в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение судебных органов, в случае удостоверения его нотариусом, будет иметь силу исполнительного документа.
Иными словами, у конфликтующих сторон появилось право решить разногласия, возникающие
из гражданских, семейных, трудовых отношений, не прибегая к судебному разбирательству, используя процедуру медиации с участием нотариуса.
Алгоритм действий при обращении означенных лиц к нотариусу и порядок удостоверения медиативного соглашения изложен в ст. 59.1 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате".
Процедура медиации содержит в себе несколько этапов, которые проходят участники, намеревающиеся вступить в договорные отношения. Началом процесса медиации можно считать заключаемое сторонами письменное соглашение, подтверждающее готовность участников прийти к компромиссному решению. После проведения организационных мероприятий и достижения взаимного согласия
между участвующими лицами медиатор формирует результативный подход к процедуре примирения,
определяя истинные потребности каждой стороны и отделяя факты от эмоций, анализируя возможные
варианты решения проблемы. Порой, именно эмоциональная составляющая значительно препятствует
сторонам рассматривать конфликтную ситуацию объективно и рационально, а также затрудняет выполнение функций медиатора, бросая вызов главному медиационному принципу – нейтральности специалиста. Именно в такой ситуации, грамотному специалисту-медиатору необходимо создать условия,
которые приведут к снижению эмоционального напряжения, принятию конструктивных решений и в
целом к урегулированию конфликтов.
Выяснив мнения и требования сторон по спорному вопросу, определив их интересы, обозначив
круг проблем и методы их ликвидации, «примиритель» предпринимает необходимые действия,
направленные на поиск альтернативного решения, которое в последующем станет предметом заключаемого медиативного соглашения. При достижении компромисса и удовлетворении требований, выдвигаемых участвующими в конфликте сторонами, медиатор предлагает заключить соглашение, которое учтет правовые интересы и договоренности, к которым стороны пришли в ходе проведения переговоров с участием независимого посредника.
В настоящий момент законодательство не устанавливает строгого порядка проведения медиации, этот вопрос вправе определить сами стороны, при договоренности с медиатором.
Стоит отметить, что медиативное соглашение не подлежит обязательному нотариальному удостоверению, однако совершение такого документа нотариусом имеет ряд существенных преимуществ.
Например, в полной мере защищает права участников сделки, а также сводит к минимуму риск
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наступления отрицательных последствий и злоупотребление правами недобросовестными участниками спора. Наряду с этим, при нотариальном удостоверении такой сделки существует гарантия исполнения ее участниками всех достигнутых по итогам медиации договоренностей, а сам конфликт разрешается при наименьших финансовых и временных затратах.
Нотариальное удостоверение медиативного соглашения возможно только при обязательном
участии одного или нескольких медиаторов, осуществляющих свои профессиональные функции в
данной процедуре.
Нотариус, в свою очередь, при удостоверении такой сделки устанавливает объем требуемой
информации и фиксирует ее в соответствии с Регламентом совершения нотариусами нотариальных
действий [5].
Объем проверочных действий, совершаемых нотариусом при удостоверении медиативного соглашения, зависит от условий конкретного соглашения, его предмета и тех обязательств, исполнения
которых достигли стороны в ходе проведения процедуры медиации [6].
Помимо указанного ранее, одним из основных преимуществ нотариального удостоверения такого соглашения является возможность в последующем направить его судебному приставу для исполнения, исключая тем самым необходимость обращения в судебные органы. Указанный документ должен
быть принят в производство судебными приставами, которые, в свою очередь, применяют к должнику
меры принудительного исполнения в соответствии с действующим законодательством.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что признание нотариально удостоверенного медиативного соглашения исполнительным документом является безусловным достоинством, благодаря которому данный документ поставлен в один ряд с такими нотариальными действиями как алиментное
соглашение и исполнительная надпись нотариуса, которые в соответствии с Федеральным законом
«Об исполнительном производстве» признаются исполнительными документами. Эта новелла обеспечивает гарантии его исполнения, когда одна из сторон уклоняется от исполнения обязательств.
Возвращаясь к требованиям, предъявляемым законодателем к кандидатуре медиатора, и учитывая процесс удостоверения медиативного соглашения, стоит отметить, что именно нотариусы максимально отвечают требованиям и подходят по многим критериям на должность медиатора. Более того,
в своей практической деятельности нотариусы регулярно используют медиативные практики при удостоверении алиментных соглашений, соглашений о разделе имущества супругов, о предоставлении
отступного и других нотариальных действиях. Нотариус так же, как и медиатор, осуществляет консультативный прием обратившихся к нему граждан, прилагая усилия, целью которых является достижение конфликтующими сторонами компромиссного решения. Однако в связи с тем, что услуги медиатора по примирению конфликтующих сторон можно отнести к посредническим услугам, нотариус не
имеет права осуществлять такие действия в силу своего статуса и прямого запрета на такую деятельность законом Российской Федерации.
Вполне логичным выглядели бы следующие действия законодателя, направленные на предоставление нотариусам возможности самостоятельно выступать в качестве медиатора, проводя примирительные процедуры с последующим удостоверением медиативного соглашения. Тем более, такая
практика уже давно распространена во многих странах Европы и принята в некоторых странах ЕАЭС
(Белоруссия, Казахстан).
Подводя итоги и анализируя нововведения в законодательстве, связанные с удостоверением
нотариусами медиативных соглашений, необходимо отметить, что появление данной правовой нормы
придает положительный импульс дальнейшему развитию в нашей стране внесудебных процедур,
обеспечивая эффективность их исполнения, снижает нагрузку на судебные органы, а также расширяет сферу компетенции нотариуса, позволяя сэкономить временные и финансовые затраты спорящих
сторон, что, в свою очередь, значительно популяризирует такой правовой институт как медиация.
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Все более актуальным становится повышение эффективности взыскания долгов, как для государственной исполнительной системы, так и для самих взыскателей. Соответственно, требуются все
новые технологии мотивации должников к выполнению своих обязанностей, работающие даже при
недостаточном ресурсном обеспечении службы судебных приставов. Одной из таких технологий, появление которой предопределено современной информационной эпохой, становится PRсопровождение взыскания долгов. В настоящее время Управление Федеральной службы судебных
приставов России по Республике Дагестан демонстрирует большую информационную активность. Авторы приходят к выводу, что PR-сопровождение взыскания задолженности может стать для судебных
приставов еще более эффективным инструментом обеспечения успешного исполнения решений судов
и формирования позитивного общественного мнения в современных условиях.
Ключевые слова: повышение эффективности исполнения судебных решений, принцип информационной открытости, информационные технологии, PR-сопровождение исполнительного производства, задачи и функции ФССП России, информатизация.
It is becoming increasingly important to improve the efficiency of debt collection, both for the state
executive system and for the recoverers themselves. Accordingly, all new techniques are required to motivate debtors to perform their duties, working even with insufficient resources for the bailiff service. One of
these techniques, the appearance of which is predetermined by the modern information age, is PR support
for debt collection. Currently, the Department of the Federal Bailiff Service of Russia for the Republic of Dagestan demonstrates great information activity. The authors conclude that PR support for debt collection can
become even more effective tool for bailiffs to ensure the successful enforcement of court decisions and the
formation of a positive public opinion in modern conditions.
Keywords: improving the efficiency of court decision enforcement, principle of information openness,
information technology, PR support for enforcement proceedings, tasks and functions of the FSSP of Russia,
informatization.
Долгосрочная программа повышения эффективности исполнения судебных решений (2011-2020
годы), подготовленная Минюстом России, закрепила актуальные возможности PR-сопровождения для
решения долговых проблем. В данной статье отмечена важность мотивирования должника исполнять
решения судебных органов и других актов добровольно, без применения мер государственного принуждения. Кроме того, на сегодняшний день немаловажным является складывание положительного
образа судебного пристава в средствах массовой информации.
В настоящее время информационная активность Федеральной службы судебных приставов
находится на достаточно высоком уровне. Стоит отметить ведущую роль Public Relations (далее –
PR) технологий в данном процессе. В данной статье нам бы хотелось остановиться на вопросе использования PR-технологий в Федеральной службе судебных приставов и ответить на вопрос: может ли
PR-деятельность Федеральной службы судебных приставов сделать более эффективной процесс взыскания долгов.
Говоря о понятии «PR», хочется отметить, что в науке на сегодняшний день существуют различные подходы не только в толковании данного понятия, но и в его содержании.
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Итак, по мнению А.И. Чумикова, PR-технологии представляют собой некую систему информационно-аналитических и процедурно-технологических действий. Автор пишет, что они направленны на
гармонизацию взаимоотношений внутри некоторого проекта, а также между участниками проекта и
его внешним окружением в целях успешной реализации данного проекта [5, с. 57].
Иная позиция у М.Е. Трейгера, который полагает, что PR-технологии – это установление двустороннего общения с целью выявления общих представлений или общих интересов и достижения
взаимопонимания, основанного на правде, знании и полной информированности [4, с. 45].
Справедливо можно согласиться с Дэн Форрестол и Роберт Диленшнайдер, которые отмечают,
что PR-технологии есть использование информации для влияния на общественное мнение [3, с. 8].
Итак, какова роль PR-технологии в Федеральной службе судебных приставов?
На сегодняшний день на практике остро стоит вопрос создания положительного образа судебного пристава и всей деятельности Федеральной службы судебных приставов в общественном сознании. Принявшие присягу при вступлении на должность судебные приставы берут на себя обязательства защищать права и свободы человека и гражданина на основе Конституции РФ, федеральных законов и ведомственных нормативных актов. Однако нынешнее общество требует от представителей
закона открытости и гласности. Взгляд граждан Российского государства «якорится» как на негативной, так и на положительной информации.
Регламентация рассматриваемого нами вопроса нашла свое отражение в правовых актах. Приказ Федеральной службы судебных приставов от 23 июня 2016 г. № 385 "Об официальном интернетсайте Федеральной службы судебных приставов" закрепляет, что официальный интернет-сайт Федеральной службы судебных приставов является официальным общедоступным источником информации
о деятельности Федеральной службы судебных приставов.
Ни для кого не секрет, что открытость органов государственной власти достигается через соблюдение при реализации государственных полномочий и функций соответствующих принципов [6].
Одним из них является принцип информационной открытости, который предполагает своевременное
предоставление информации о деятельности территориальных органов ФССП России, доступ к которой специально не ограничен федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, которая является открытой, общедоступной и достоверной, в
формате, удобном для ее поиска, обработки и дальнейшего использования, в том числе в форме открытых данных.
Важным моментом для эффективного PR-сопровождения исполнительного производства может
стать расширение информации о результатах проделываемой Службой работы. Однако необходимо
сообщать о негативных и положительных для должника последствиях работы судебных приставов,
стоит организовать появление новостей о позитивных примерах, т.е. ситуациях, когда должник, несмотря на все сложности, сумел погасить задолженность. Необходимо подбирать не только экзотические, но и типичные варианты решения долговых проблем.
Ярким примером вышеизложенному является информационная активность УФССП России по
Республике Дагестан. Ежедневно Служба информирует граждан о выполненных обязательствах должниками в положительном формате как пример для подражания для лиц, которые добровольно не исполняют решения судов и актов других органов. По нашему мнению, правильным является направление и подход публикуемой УФССП России по Республике Дагестан информации о проделываемой работе.
Так, к примеру, УФССП России по Республике Дагестан на официальном сайте опубликовало новость: «С января 2020 года судебным приставом исполнителем Межрайонного отдела по особым исполнительным производства УФССП России по Республике Дагестан исполнено 30 судебных решений
об обеспечении жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взыскано свыше 5
млн. исполнительского сбора, за неисполнение решений судов в добровольный 5-тидневный срок и
свыше 2 млн. 500 тыс административных штрафов!»
Ситуация, которая сложилась сегодня с обеспечением жильем детей-сирот и лиц из их числа, не
есть нежелание обязанных органов власти заниматься этой проблемой. Несмотря на то, что законодательство предоставляет судебного приставу-исполнителю целую систему мер по оказанию воздействия на должников в целях исполнения судебных актов, этих мер зачастую оказывается недостаточно.
Заметим, проблема реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Дагестан является едва ли не самой животрепещущей, особенно это проявляется в
сфере реализации жилищных прав. Службой используются все существующие меры, и несется основное бремя ответственности за разрешение данной ситуации в целях защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Опубликование в СМИ подобного рода информации послужит созданию положительного образа данной Службы.
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УФССП России по Республике Дагестан пишет в новостных лентах: «Признанный судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35.1 КоАП РФ «беспутный» отец был арестован на 10 суток». Данная «негативная» информация показывает должникам,
какие они могут понести негативные последствия в случае неисполнения алиментных обязательств, и
может послужить мотивацией для погашения долга.
Не менее правильным является опубликование Службой информации социальной направленности, показывающей, что они, взыскивая долги, решают общественно-значимые проблемы.
К примеру: «Взыскание во благо общества!... Земельный участок должника по Ленинскому району г. Махачкалы оказался под угрозой лишения из-за неуплаты налогов. Судебный пристависполнитель ОСП по Ленинскому району г. Махачкалы УФССП России по Республике Дагестан наложил арест на земельный участок общей площадью 600 кв. метров, принадлежащий должнику по исполнительному производству, находящееся на исполнении в ОСП по Ленинскому району г. Махачкалы
УФССП России по Республике Дагестан. Также, необходимо отметить, что в результате проведенных
ОСП по Ленинскому району г. Махачкалы УФССП России по Республике Дагестан совместно с представителями ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы и ГИБДД, взыскано в бюджет более 50
тыс. рублей в счет погашения задолженности.» Далее идет информация, формирующая положительный имидж УФССП России по Республике Дагестан «Сообщаем, что денежные средства, взысканные
судебными приставами – исполнителями направляются в бюджет соответствующего уровня, в целях
осуществления социально-значимых задач государства, а именно: реконструкция дорог, строительство детских садов, школ, поликлиник, выплату пенсий и пособий социально-незащищенным слоям
населения и т.д.». Таким образом, Служба показывает реальные действия: – фактическое исполнение
решений судов, восстанавливая нарушенные права и свободы граждан республики. Все это притягивает внимание СМИ и вызывает интерес у общества.
Целесообразно отметить: когда отечественные службы PR технологий органы государственной
власти России только начинают развиваться, зарубежные страны уже давно решают с помощью них
конкретные практические задачи. Институт PR-технологий широки применяется в США, Великобритании, Республике Беларусь. Он служит издавна эффективным инструментом доведения до сведения
общества о результатах деятельности органов государственной власти.
В целом, практика использования PR-сопровождения исполнительного производства является
естественным продолжением использования гуманитарно-правовых технологий. Отдельные приемы
информационного воздействия, прежде всего точечным образом, могут положительно повлиять на
процесс создания положительного образа Федеральной службы судебных приставов. Естественно,
такая работа требует определенного обучения и практики, но она может дать хорошие результаты по
наиболее проблемным взысканиям, когда стандартные приемы не работают.
Таким образом, PR-сопровождение взыскания задолженности может стать для судебных приставов еще более эффективным инструментом обеспечения успешного исполнения решений судов и
формирования позитивного общественного мнения в современных условиях.
Литература и источники
1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. // Собрание законодательства РФ. 2015. № 31. Ст. 4398.
2. Приказ Федеральной службы судебных приставов от 23 июня 2016 г. № 385 "Об официальном
интернет-сайте Федеральной службы судебных приставов" // СПС Консультант Плюс.
3. Демин Ю.М. Бизнес-PR. М.: Бератор-Пресс, 2003. 291 с.
4. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшенз. Теория и практика: Учеб. пособие. 8-е изд.:
Пер. с англ. М.: Изд. дом Вильямс, 202 с.
5. Чумиков М.П., Бочаров С.В. Связи с общественностью. М: Дело, 2006. 551 с.
6. URL:http://docs.cntd.ru/document/420256659
7. URL: https://r05.fssp.gov.ru/

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 4 (131) 

УДК 347.9



ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ:
ОСОБЕННОСТИ И ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

© 2021 г. Е.С. Смагина, В.Н. Савельева
Южный федеральный университет
344000, Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 105/42

Southern Federal University
105, Bolshaya Sadovaya Str.,
Rostov-on-Don, 344000

В данной статье рассматриваются особенности досудебного порядка разрешения споров в
гражданском и арбитражном процессе, анализируются последние изменения законодательства и
практика реализации норм о досудебном порядке. Кроме этого, исследуются предпосылки и причины
разного похода законодателя к регулированию досудебного порядка в арбитражном и гражданском
процессе.
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The article examines the features of the pre-trial procedure for resolving disputes in civil and arbitration proceedings, analyzes the latest changes in legislation and the practice of implementing the rules on
pre-trial procedure. In addition, the prerequisites and reasons for the different approach of the legislator to
the regulation of the pre-trial order in the arbitration and civil proceedings are investigated.
Keywords: pre-trial dispute settlement procedure, arbitration process, pre-trial conciliation.
Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ, ознаменовавший масштабное реформирование
процессуальных институтов, помимо прочих нововведений, направленных на повышение эффективности судопроизводства и снижение судебной нагрузки, изменил подход к регулированию досудебного
порядка урегулирования спора. Нововведения отразили одну из основных тенденций развития современного цивилистического процессуального законодательства в направлении расширения сферы
мирного урегулирования конфликта, спора, в том числе и вне суда, ориентирования участников гражданского оборота на сохранение партнерских отношений, поиск взаимовыгодного компромисса. Тенденции, которая была подкреплена в дальнейшем принятием Федерального закона от 26.07.2019 №
197-ФЗ, прямо отнесшего к целевым установкам цивилистического процесса мирное урегулирование
спора (ст. 2 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ), предусмотревшего порядок применения ряда примирительных
процедур (гл. 14.1 ГПК РФ, гл. 15 АПК РФ). Процессуальные реформы, направленные на создание
частноправовых способов урегулирования споров, способствуют достижению задач, обозначенных
Федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы», среди
которых указано, прежде всего, обеспечение действенной защиты прав и законных интересов граждан [1].
Досудебный порядок урегулирования споров всегда занимал особое место среди внесудебных
способов разрешения конфликтов, нормы о досудебном порядке содержались в первых редакциях
процессуальных кодексов и регулярно разъяснялись высшими судебными инстанциями. В научной литературе досудебный порядок характеризуется как выражение принципа диспозитивности цивилистического процесса, как одна из форм защиты гражданских прав, в которой объединены и материальноправовые и процессуально-правовые элементы [2, с. 9].
Досудебный порядок рассматривается изначально как внесудебная попытка разрешения спора и
только в случае недостижения этой цели становится подготовительным этапом обращения в суд,
предпосылкой права на предъявление иска. Досудебный порядок направлен на устранение правовой
неопределенности между сторонами спора, поэтому первичная функция досудебного порядка – примирительная. Отдельные авторы относят досудебный порядок к специальному виду примирительных
процедур, отмечая его потенциал для сохранения экономических связей [3, с. 55].
Использование досудебного порядка разрешения спора дает возможность участникам конфликта скорейшим образом, удобным способом его урегулировать, учесть взаимные интересы, сохранить
деловые или личные отношения, избежать судебных расходов и снизить репутационные риски, которые могут возникнуть при обращении в суд. Преимуществом является и то, что даже если стороны
вынуждены обратиться к судебной процедуре, досудебный порядок позволит им оценить свои правовые позиции и будет способствовать более эффективному судебному разбирательству. В этом выражается как уведомительная, так и доказательственная функции досудебного порядка – с одной стороны, досудебный порядок позволяет будущему ответчику узнать о намерениях истца, а с другой стороны, подтверждает наличие спора и позиции сторон этого спора. Развитие досудебного порядка урегу-
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лирования споров положительно сказывается как на государственных (снижение нагрузки на судебную систему), так и на общественных институтах (купирование конфликтности, разногласий, противодействия), обуславливая таким образом решение важнейших социально-экономических задач.
Специфика досудебного порядка заключается в многообразии его форм. В силу прямого указания ч. 4 ст. 3 ГПК РФ, заявление подается в суд после соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, ранее подобная формулировка содержалась и в ч. 5 ст. 4 АПК
РФ. В доктрине также обращается внимание на нетождественность категорий досудебного урегулирования спора и претензионного порядка [2, с. 8]. В п. 12 Обзора практики применения арбитражными
судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора от 22.07.2020 ВС РФ разъяснил право субъектов спорного правоотношения устанавливать такие меры по досудебному урегулированию конфликта как переговоры, медиацию и другие
примирительные процедуры [4]. Свидетельствует о недопустимости сведения досудебного порядка
урегулирования спора лишь к претензионному и то, что за претензией может в силу договора или последующего волеизъявления сторон последовать не обращение в суд, а иная процедура, например,
переговоры [5]. При этом нередко досудебный порядок понимается судами узко – как закрепление
условий о направлении претензии или иного письменного уведомления [6, с. 59], что в свете обозначенных новых тенденций нельзя признать верным. Вместе с тем действия сторон, предшествующие их
обращению в суд, должны быть сформулированы достаточно определенно: простое указание в договоре на разрешение споров путем переговоров не квалифицируется как надлежащее установление
досудебного порядка [7]. Ряд учѐных отмечает, что досудебный порядок связан с процессуальными
нормами, только если он обладает признаком обязательности [8, с. 19]. Следовательно, использование различных форм досудебного порядка непосредственно обусловлено четким выбором, формулировкой и характеристикой процедур, предшествующих реализации права на судебную защиту.
Вариативность, гибкость досудебного порядка, помимо описанных преимуществ, несет и существенные сложности, угрозу злоупотреблений. Так, недобросовестный должник после получения претензии может предпринять меры к выводу имущества, созданию искусственной задолженности и т.д.,
а поскольку обеспечительные меры будут приняты только на этапе обращения в суд, кредитор рискует не получить встречное предоставление. Кроме того, действия ответчика по соблюдению досудебного порядка фактически могут быть направлены на отсрочку обращения в суд или затягивание судебного разбирательства. По одному из дел нижестоящие суды оставили без рассмотрения иск, мотивировав это несоблюдением истцом досудебного порядка. Однако ВС РФ не согласился с такими выводами, поскольку ответчик заявил о несоблюдении досудебного порядка спустя полтора года после
принятия иска к производству. С учетом фактических обстоятельств ВС РФ отметил, что поведение
ответчика не было направлено на оперативное урегулирование спора, а оставление иска без рассмотрения ущемляло права истца [9]. Также в ситуациях, когда местонахождение ответчика неизвестно,
необходимость соблюдения досудебного порядка создает дополнительные сложности, особенно если
отношения сторон не оформлены договором с указанием адреса гражданина. Наконец, соблюдение
досудебного порядка, как правило, связано с несением дополнительных расходов. При этом ВС РФ
разъяснил, что такие расходы относятся к судебным издержкам и по общему правилу подлежат взысканию с проигравшей стороны (п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»)
[10]. Следовательно, с одной стороны, для гражданина-истца соблюдение досудебного порядка может
повлечь финансовые затраты, а с другой стороны, для гражданина-ответчика – обязанность возмещать эти затраты в случае вынесения решения суде не в его пользу.
В ч. 5 ст. 4 АПК РФ сформулировано общее правило, согласно которому споры, возникающие из
гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором, а также предусмотрен ряд особенностей его выполнения по отдельным категориям споров. Ч. 4 ст. 3 ГПК РФ, в свою очередь, определяет, что заявление подается в суд после соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров.
Если нормы ч. 5 ст. 4 АПК РФ изменялись в современном законодательстве в сторону детализации регулирования досудебного порядка, но всегда допускали его установление законом или договором, то в ГПК РФ наблюдается более существенная трансформация. До изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ, участники гражданского процесса должны были соблюдать
досудебный порядок, определенный в договоре (п. 7 ч. 2 ст. 131, п. 3 ч. 1 ст. 132, п. 1 ч. 1 ст. 135, ст.
222 ГПК РФ). Но в Федеральном законе от 28.11.2018 № 451-ФЗ отражен уже принципиально иной
подход, в соответствии с которым по спорам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, обязателен к соблюдению только досудебный порядок, установленный федеральными законами.
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Различное регулирование в АПК РФ и ГПК РФ необходимости соблюдения досудебного порядка,
установленного договором, обусловлено как вышеописанными особенностями, сложностями использования этого инструмента, так и следующими обстоятельствами.
Профессиональные участники экономической деятельности, учитывая их ресурсные возможности, рисковый характер их деятельности, самостоятельно и осознанно могут выбирать и устанавливать процедуры досудебного урегулирования спора, тем самым создавая предпосылки для мирного
разрешения возможных противоречий.
Напротив, надлежащее оформление договорных отношений между гражданами распространено
в гораздо меньшей степени, чем между предпринимателями, в целом, не говоря уже о четком определении формы и порядка соблюдения досудебного порядка, являющегося особым условием договора,
влияющим на реализацию права на обращение в суд. Это нельзя признать нормальным с точки зрения стабильности гражданского оборота, но нельзя и игнорировать в силу фактической распространенности и неразрывной связанности с особенностями взаимоотношений непрофессиональных участников такого оборота. Рискнем предположить, что согласование или несогласование гражданами в
договоре досудебного порядка по тем же причинам не может стать принципиальным препятствием
для урегулирования конфликта до суда при наличии выраженного к этому стремления (даже чисто
технически – зачастую не требуются определенным образом выраженные требования, расчеты задолженности, указание реквизитов для оплаты и т.д.).
Отсутствие в ГПК РФ необходимости соблюдения досудебного порядка, установленного договором, имеет серьезное влияние и на правоотношения, складывающиеся между гражданами и профессиональными участниками экономической деятельности. Граждане, не обладая возможностями последних, могут оказаться заложниками необходимости соблюдения досудебного порядка, предусмотренного в договоре с «сильным» контрагентом, существо которого при заключении договора они могли даже не вполне понимать. Так, суды периодически признают несоблюдение досудебного порядка
со стороны потребителей, ссылаясь как на положения договора, так и на норму п. 2 ст. 452 ГК РФ,
которая содержит требование предварительно направлять контрагенту предложение расторгнуть или
изменить договор (см., например, апелляционное определение Ставропольского краевого суда от
19.02.2019 № 33-1886/2019). В этой связи ВС РФ обратил внимание, что в Законе РФ от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей» отсутствует обязанность потребителя соблюдать какие-либо
досудебные процедуры, более того, подобные условия договора должны признаваться ничтожными
[11]. В то же время для отдельных отношений с участием потребителей на законодательном уровне
предусмотрен досудебный порядок – для споров с операторами связи, в связи с перевозкой пассажира, багажа и других (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»). Если рассматривать дела, не связанные
с правами потребителей, то ВС РФ, применяя процессуальные нормы, также анализирует именно законодательную обязанность лица соблюдать досудебный порядок [12].
Не требующееся в гражданском процессе соблюдение досудебного порядка и самой стороной,
занимающей более сильное положение, тоже направлено на обеспечение прав противоположной стороны. Первой предоставляется возможность заявить свои требования прямо в суде, не вводя «слабого» противника в заблуждение грозными претензиями вне контроля судебного органа, вне процессуальных гарантий.
Необходимо, однако, отметить, что, устраняя для участников гражданского процесса необходимость соблюдения досудебного порядка, установленного договором, законодатель одновременно
расширяет количество категорий споров с обязательным досудебным порядком, установленным законом. Например, Федеральный закон от 29.07.2017 № 279-ФЗ закрепил необходимость досудебного
разрешения разногласий по вопросам цен на тепловую энергию (ч. 5 ст. 23.4 Федерального закона от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»), а в Федеральном законе от 04.06.2018 №123-ФЗ «Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» предусмотрена обязанность потребителей финансовых услуг предварительно обращаться к финансовому уполномоченному (ч. 2 ст. 25).
В целом, различный подход к определению досудебного порядка в ГПК РФ и АПК РФ оправдан
как с точки зрения субъектного состава, так и характера споров, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства, и является заслуживающим внимания примером разумной дифференциации правового регулирования.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы, возникающие в следственно-судебной практике при
расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, связанные с особенностями квалификации
отдельных видов преступлений, сопряженных с причинением вреда здоровья. Проанализирована судебная практика, свидетельствующая о наличии квалификационных ошибок при определении субъективной стороны преступления, высказаны предложения по недопущению искажения квалификации
деяния.
Ключевые слова: проблемы квалификации, особенности субъективной стороны, квалификационная ошибка, проблемы оценки видов вреда здоровью, момент окончания насилия как конструктивного признака, устранение ошибок в квалификации.
The article considers topical issues that arise in the investigative and judicial practice while investigating and examining criminal cases related to the specifics of the qualification of certain types of crimes involving harm to health. The article analyzes the judicial practice which indicates the presence of qualification
errors in determining the subjective side of the crime, and makes proposals to prevent distortion of the qualification of the act.
Keywords: problems of qualification, features of the subjective side, qualification error, problems of
assessment of types of harm to health, moment of the end of violence as a constructive sign, elimination of
errors in qualification.
Актуальность настоящего исследования обусловлена тенденцией к сохранению показателей
насильственной преступности. Так, за первое полугодие 2020 г. в России было зарегистрировано 4313
убийств и покушений на убийство, что на 0,8 % превышает показатели 2019 года. За этот же период
выявлено 10994 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, что на 3,2 % меньше показателя
предыдущего года (10043), однако при этом на 7,9% выросло число умышленных причинений тяжкого
вреда здоровью при совершении изнасилований и покушений на изнасилование [1]. Как следствие, в
целом исследование обусловлено наличием значительного числа уголовных дел о преступлениях против жизни и здоровья и в связи с этим необходимостью анализа особенностей квалификации некоторых видов преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, с целью исключения квалификационных ошибок при оценке общественно опасных действий лиц, допускаемых при производстве
предварительного следствия и дознания.
Как справедливо отмечает Боровиков В.Б., при судебном рассмотрении уголовных дел исследуемой категории возникают вопросы относительно квалификации деяний о причинении вреда здоровью, что связано с использованием различных терминов и понятий, таких как «насилие», «насилие,
опасное для жизни или здоровья», «иные насильственные действия» и др. [2]. В свою очередь, это
влечет за собой неоднозначное толкование судами таких понятий.
Вопросы судебной практики по уголовным делам о причинении насилия в достаточной степени
освещены постановлениями Пленума Верховного суда Российской Федерации (далее– ВС РФ), в т.ч.
постановлением Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 "О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое", в пункте 21 которого содержится указание на то, что насилием, не опасным для
жизни или здоровья, являются побои или совершение иных насильственных действий, выразившихся
в причинении потерпевшему физической боли, а равно ограничения его свободы. Насилие, опасное
для жизни или здоровья, – это насилие, влекущее причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а равно причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности [3]. Данным постановлением правоприменитель руководствуется при квалификации не только хищений, но и других
насильственных преступлений.
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В то же время, если квалификация преступлений по признаку применения насилия не вызывает
затруднения, поскольку помимо вышеуказанного постановления Пленума ВС РФ правоприменитель
руководствуется и Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522
"Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" [4],
квалификация действий виновного лица по признаку угрозы применения насилия, опасного для жизни
или здоровья, достаточно спорна, вызывает неоднозначные суждения, так как является оценочной. В
данном случае важно правильно определить направленность умысла виновного и по характеру его
действий установить, на применение какого насилия был направлен умысел – опасного или не опасного для жизни или здоровья.
Как отмечают Безверхов А.Г. и Норвартян Ю.С., понятие угрозы применения насилия законом
используется наряду с термином «насилие» как незаконное применение физической силы. Такой
угрозой является психическое воздействие на сознание и волю другого человека [5]. В отличие от
насилия, при котором является необходимым установление умысла виновного и степени тяжести вреда, причиненного здоровью, в случае угрозы также подлежит установлению, охватывалось ли умыслом виновного осознание потерпевшим реальности и действительности угрозы и воспринимал ли потерпевший реальность такой угрозы как потенциально реализуемой действительно и немедленно.
Сложность представляет то, что в данном случае субъективная оценка со стороны потерпевшего характера угрозы – также оценочная категория. Однако в ряде случаев (например, при фактическом
отсутствии насилия) это имеет первостепенное значение для правильной квалификации содеянного и
разграничения составов преступлений (например, грабежа и разбоя).
Анализ судебной практики показывает, что суды оценивают вышеуказанные обстоятельства
следующим образом. Так, вступившим в законную силу приговором Пролетарского районного суда
Ростовской области от 19 июня 2017 года С. и Н. осуждены к лишению свободы по ч. 3 ст. 162 УК РФ.
Разбойное нападение, сопряженное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья,
ими совершено следующим образом.
26 декабря 2016 года, в ночное время, имея умысел на разбой, действуя по предварительной
договоренности о совершении преступления, они пришли к домовладению Т. в х. Привольный Пролетарского района, где с целью предотвращения опознания их потерпевшим прикрыли лица шапками,
взломали входную дверь, проникли в помещение жилого дома, где, демонстрируя потерпевшему для
его запугивания фрагмент резиновой трубы, требовали денежные средства (которыми завладели в
результате совершения преступления), угрожали причинением смерти, а также нанесли несколько
ударов по телу и голове потерпевшего, причинив такие повреждения, которые не повлекли за собой
вред здоровью. Действия С. и Н. потерпевший воспринял в качестве реальной угрозы, представляющей опасность его жизни и здоровью.
Таким образом, из вышеуказанного описания преступного деяния следует, что потерпевшему не
был причинен такой объем вреда здоровью, степень тяжести которого подпадает под признаки разбоя, а при угрозе убийством, таковые высказывались словесно, без обычных в таких случаях подкреплений угроз демонстрацией оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Признавая подсудимых виновными, в т.ч. по признаку угрозы насилием, опасным для жизни и
здоровья Т., суд указал, что причиненное насилие не повлекло за собой вреда здоровью. Однако при
этом учтено, что удары фрагментом трубы С. наносились также в область головы Т., что является
жизненно важным органом. Обстановка в момент преступления, агрессивный и внезапный характер
действий подсудимых свидетельствовали о том, что такие действия являлись для потерпевшего реальной угрозой немедленного и непосредственного использования вышеназванного предмета для
нанесения ударов, способных причинить вред именно опасный для жизни и здоровья потерпевшего
[6].
Тарханов И.А., Гайфутдинов Р.Р. правильно отмечают, что в действующем законодательстве в
сфере уголовных правоотношений отсутствует законодательно закрепленное определение субъективной стороны преступления (впрочем, как и других элементов состава преступления). В связи с наличием такого пробела, уголовное право, как теоретическая наука, выдвигает положение о том, что
субъективная сторона преступления и вина тождественны [7]. Вместе с тем, исходя из правовых положений уголовно-процессуального законодательства (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, п. 1 ст. 307 УПК РФ),
вытекает заключение о том, что смешивать такие понятия не допустимо. В связи с этим, анализ субъективной стороны преступлений против жизни и здоровья является важнейшей стадией квалификации преступлений. В свою очередь, это свидетельствует о необходимости со стороны практических
работников (следователей, дознавателей, прокуроров, судей) досконально знать и осмысленно применять положения Общей части уголовного права России и Уголовного кодекса, в частности.
Судебная практика свидетельствует о том, что правильная квалификация деяний, связанных с
причинением вреда здоровью, по признаку субъективной стороны преступления вызывает определенные трудности, что влечет за собой либо ошибочную квалификацию, либо необоснованное расшире-
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ние объема обвинения, с фактическим описанием признаков другого преступления на стадии предварительного следствия и дознания.
В качестве примера целесообразно привести следующие судебные постановления.
Несовершеннолетние П. и К. 28 сентября 2016 года в вечернее время, находясь в квартире В., в
результате возникшей ссоры и личной неприязни, с целью причинения вреда здоровью, опасного для
жизни В., умышленно, не имея намерения лишить жизни потерпевшего, нанесли В. несколько ударов
руками и ногами по различным частям головы и тела В., затем дотащили его до лестничной площадки
и толкнули вниз. В результате этого потерпевший упал на межэтажный проем, расположенный между
1-м и 2-м этажом подъезда и получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, от
которых он скончался [8].
При описании преступного деяния, инкриминируемого в вину П. и К., следователь указал, что
они в процессе избиения потерпевшего безразлично относились к возможным последствиям. Фактически это означало наличие косвенного умысла на убийство В., которого в процессе судебного разбирательства обнаружено не было. Таким образом, при квалификации деяния П. и К. следователем
фактически были описаны признаки преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). В
свою очередь, это повлекло исключение судом указания на наличие такого умысла и, соответственно,
уменьшение объема обвинения. В то же время, если бы в ходе судебного следствия такой умысел
действительно был бы обнаружен, это привело бы к выводу об ошибочной квалификации и возвращению уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, ввиду необходимости квалификации
действий подсудимых по уголовно-правовой норме, предусматривающей уголовную ответственность
за более тяжкое преступление (ст. 105 УК РФ).
Другим примером неправильной дачи юридической оценки совершенного деяния на стадии
предварительного расследования, когда следователем, в т.ч., не проанализировано наличие или отсутствие причинной связи между действиями обвиняемого и наступившими последствиями, является
уголовное дело в отношении А., который осужден этим же судом по ч. 1 ст. 318 УК РФ за то, что 1 мая
2017 года в вечернее время на пешеходной аллее г. Пролетарска Ростовской области применил насилие, не опасное для здоровья в отношении представителя власти – сотрудника полиции Ф., при этом
нанес ему удар локтем в лицо, причинив такие повреждения, которые не повлекли за собой вреда
здоровью. В данном случае обвинение А. предъявлялось по ч. 2 ст. 318 УК РФ, и ему инкриминировалось также то, что в результате удара локтем Ф. упал и сломал руку, что повлекло за собой вред здоровью средней тяжести. В приговоре суда указано, что последствия, выразившиеся в причинении Ф.
закрытого перелома правой лучевой кости, не входили в умысел подсудимого во время совершения
деяния. В связи с этим, между деянием А. и наступившими последствиями в виде перелома руки потерпевшего отсутствует прямая причинно-следственная связь. В отношении таких последствий суд
счел действия подсудимого неосторожными. В свою очередь, это привело к переквалификации судом
деяния на уголовно-правовую норму о менее тяжком преступлении и назначение менее сурового
наказания, чем предусмотрено санкцией ч. 2 ст. 318 УК РФ [9].
При уголовно-правовой оценке направленности умысла виновного следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения.
В заключении следует отметить необходимость безусловного соблюдения руководящих разъяснений постановлений Пленума ВС РФ по вопросам квалификации насильственных преступлений, изучения и анализа судебной практики в целях избежания квалификационных ошибок, повышения профессионального уровня прокурорско-следственных работников, для истинной квалификации преступлений против жизни и здоровья, а равно иных насильственных преступлений.
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Провозгласив в качестве принципа уголовного процесса состязательность сторон, законодатель
наделил адвоката гораздо меньшим объѐмом полномочий, чем представителя обвинения. В УПК РФ в
ч. 2 ст. 74 УПК РФ не закреплѐн такой вид доказательства как документы, полученные по адвокатскому запросу.
Принимая во внимание довольно частые случаи воздействия должностных лиц на адвокатов, в
связи с осуществлением ими защиты по уголовным делам, считаем необходимым предусмотреть в ст.
294 УК РФ уголовную ответственность за вмешательство в адвокатскую деятельность.
На практике проблемы возникают в связи с доказательственной деятельностью адвоката, вызванные также неравенством полномочий с вышеназванными органами. Нами предлагается расширить правомочия адвоката и заменить формулировку о праве адвоката собирать доказательства, заменив еѐ на право собирать информацию, сведения, поскольку доказательствами они признаются
вышеназванными органами.
Предлагается установить также чѐткий перечень оснований для отказа от рассмотрения адвокатского запроса; сократить срок до 14 дней; предусмотреть административную ответственность лиц
за дачу неполного ответа по запросу.
Авторы полагают закрепить повышение статуса адвоката прежде всего на законодательном
уровне в основном законе нашего государства, посвятив ему отдельную статью главе 7 «Судебная
власть и прокуратура».
Ключевые слова: адвокат, адвокатское расследование, адвокатский запрос, уголовный процесс, доказательства, полномочия, следователь, дознаватель, срок рассмотрения.
By proclaiming the adversarial nature of the parties as a principle of the criminal process, the legislator gave the lawyer a much smaller amount of authority than the representative of the prosecution. In the
Criminal Procedure Code of the Russian Federation, Part 2 of Article 74 of the Criminal Procedure Code of
the Russian Federation does not fix such a type of evidence as documents obtained at the lawyer's request.
Taking into account quite frequent cases of influence of officials on lawyers, in connection with the
implementation of their defense in criminal cases, we consider it necessary to provide in Article 294 of the
Criminal Code of the Russian Federation criminal liability for interference in the legal profession.
In practice, problems arise in connection with the evidentiary activity of a lawyer, also caused by the
inequality of powers with the above-mentioned bodies. We propose to expand the powers of the lawyer and
replace the wording on the right of the lawyer to collect evidence, replacing it with the right to collect information, since they are recognized as evidence by the above-mentioned bodies.
It is also proposed to establish a clear list of grounds for refusing to consider a lawyer's request; to
reduce the period to 14 days; to provide for administrative liability of persons for giving an incomplete response to the request.
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The authors believe to consolidate the increase in the status of a lawyer, primarily at the legislative
level, in the basic law of our state, devoting a separate article to chapter 7 "The judiciary and the Prosecutor's Office".
Keywords: lawyer, law investigation, attorney's request, criminal procedure, evidence, authority, investigator, interrogating officer, period of consideration.
В современных условиях несовершенства законодательства в сфере оказания защиты по уголовным делам возникают серьѐзные трудности для граждан в ходе уголовного процесса. Они не защищены надлежащим образом законом, и зачастую их права и законные интересы нарушаются.
Вместе с тем ст.52 Конституции РФ декларирует о том, что «государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба» [1]. Кроме того, в ст. 6 УПК РФ
[2] одной из целей уголовного судопроизводства провозглашено «осуществление защиты потерпевших от преступлений».
На практике осуществлению этих принципов служит институт адвокатуры, который с помощью
правовых методов и способов защиты законных интересов и прав граждан обеспечивает «правозащиту» граждан. Адвокатская деятельность призвана гарантировать профессионализм и доступность правовой защиты граждан.
Рассматривая обвиняемого в уголовном процессе, стоит отметить, что его права недостаточно
широки и включают в себя следующие: защита от произвольного ареста, несанкционированного
обыска и задержания; возможность иметь полную осведомленность о характере предъявляемого обвинения, а также объѐме доказательств вины; право на бесплатную юридическую помощь; право вызывать свидетелей и пр.
Совокупности перечисленных прав обвиняемого всѐ равно недостаточно для возможности дачи
им правдивых показаний, особенно по делам, связанным с организованной преступной деятельностью, без наступления негативных последствий как для них самих, так и для его близких. Получается
даже, если лицо раскаивается в содеянном, не в его интересах раскрыть всю необходимую для расследования дела информацию.
Отметим также, что иногда неправомерному давлению подвергаются и сами адвокаты, ввиду
того что, к сожалению, адвокатура пока не является самодостаточным институтом, находящимся в
зависимости исключительно от закона. Существуют примеры из судебно-следственной практики, когда правоохранительные органы не предпринимали необходимые меры безопасности в отношении
адвокатов и те сами становились жертвами преступных группировок [3, с.33].
Помимо этого зачастую должностные лица вмешиваются в адвокатскую деятельность в связи с
осуществлением адвокатом защиты по уголовным делам, пытаясь снизить еѐ эффективность. Особенно актуально такое вмешательство со стороны должностных лиц правоохранительных органов, которые выступают инициаторами проведения различных следственных мероприятий (обыск, выемка и
др.) в отношении адвоката. К сожалению, несмотря на то, п. 3 ст. 2 Федерального закона ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [4] декларирует о том, что государство обязуется обеспечивать гарантии независимости адвокатской деятельности, уголовный закон до
сих пор не предусматривает норму об их уголовной ответственности, что умаляет существование института адвокатуры.
Вместе с тем, многие государства, в том числе бывшего СССР, содержат соответствующую норму в уголовном законе. Примечателен опыт Республики Казахстан, где адвокатская деятельность в
уголовном процессе приравнивается к составляющей части правосудия, поэтому уголовно-правовые
нормы о защите правосудия автоматически распространяются и на адвокатов.
В связи с этим, в научной литературе уже давно призывают создать такую норму в УК РФ [5], но
считаем, нет необходимости введения новой нормы, целесообразно внести соответствующие дополнения в уже существующую ст. 294, предусматривающую уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
Несмотря на особый статус адвоката, его защита не осуществляется должным образом. В этой
связи Ф.Ф. Зарипов [6, с.825] отмечает, что со стороны законодателя не была принята во внимание
специфика деятельности адвоката, которая, безусловно, является конфликтной. Поэтому необходимо
принятие соответствующих норм о государственной защите адвокатов (как защитников, так и представителей), в первую очередь в УПК РФ. Среди мер безопасности от физического, психического
насилия, имущественного вреда, причиняемых из-за осуществления адвокатской деятельностью,
можно было бы предусмотреть те, которые закреплены в Федеральном законе от 20 августа 2004 г. №
119-ФЗ [7].
Поэтому, говоря о правовом статусе адвоката, его необходимо повышать в первую очередь на
законодательном уровне, а именно в основном законе нашего государство, поместив институт адвокатуры в главу 7 «Судебная власть и прокуратура», отведя ему там отдельную статью.
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Кроме этого, например, Д.А. Ровенская [8, с.372] предлагает установить «адвокатскую монополию», суть которой сводится к тому, что только адвокат имеет право представлять интересы сторон в
ходе судебного разбирательства. Конечно, такое предложение направлено на раскрытие всего потенциала института адвокатуры, но вместе с тем необходимо учитывать и момент доступности для всех
граждан, чтобы не вышло так, что гражданин не остался совсем без представителя в процессе ввиду
недостаточности денежных средств. Пока, на наш взгляд, нельзя внедрять в нашем государстве такую
монополию.
Нельзя обойти стороной в статье нашумевший в юридической науке вопрос об установлении
«параллельного адвокатского расследования», которое является перспективой развития уголовнопроцессуального законодательства. Эта идея зародилась ещѐ до принятия действующего УПК РФ, который не закрепил в нѐм данный институт, однако еѐ сторонники на основании ряда норм утверждают о его фактическом существовании.
Приверженцы этой идеи считают необходимым уполномочить адвоката на самостоятельный
сбор доказательств по делу путѐм наделения его некоторыми следственными действиями. После этого
адвокат выносит «защитительное заключение», полностью формирует уголовное дело и знакомит с
ним всех участников уголовного дела, затем передаѐт его в суд.
Получается, при внедрении этой концепции адвокат наделяется всеми полномочиями следователя, дознавателя и помимо них ведѐт своѐ расследование с направлением результатов в суд для
разрешения уголовного дела по существу.
Е.Г. Мартынчик, являясь одним из родоначальников концепции адвокатского расследования,
настаивает на том, что «адвокатское расследование ... выступает как составная часть досудебного
производства по уголовным делам, представляет собой новый вид предварительного расследования,
который гармонично дополняет существующие его формы - дознание и предварительное следствие»
[9, с.121].
Конечно, рассматривая современный уголовный процесс, можно смело утверждать, что следователь, дознаватель, в отличие от адвоката, имеет более широкий спектр полномочий, что свидетельствует о неравенстве сторон. Поэтому говорить о состязательности сторон уголовного судопроизводства не приходится, получается, даже по факту у нас не сформировано обособленное адвокатское
расследование.
Об этом свидетельствует также и отсутствие у адвоката реальных возможностей, например для
сбора доказательств, несмотря на наличие соответствующей нормы в УПК РФ. При этом провозглашенное в уголовно-процессуальном праве право адвоката на сбор доказательств не может свидетельствовать о его «параллельном расследовании», которое пытаются приравнять к следствию.
Основным средством для сбора доказательств у адвоката является направление адвокатского
запроса, однако полученные на его основании документы согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ не указываются
в качестве доказательств по уголовному делу, что сказывается на эффективности их доказательственной деятельности. Более того, все материалы, собранные адвокатом, приобщаются к материалам уголовного дела, которое находится в производстве органов предварительного расследования,
имеющих право на отказ адвокату в удовлетворении любого ходатайства (ст. 159 УПК РФ). Действующее законодательство до сих пор не закрепило, когда органы предварительное расследования обязаны приобщить к материалам уголовного дела сведения, полученные адвокатом-защитником.
Существующая на данный момент формулировка ч. 3 ст. 86 УПК РФ о том, что защитник наделѐн возможностью собирать доказательства, представляется авторам противоречащей самой логике
законодателя. Так, УПК РФ устанавливает, что полномочиями фиксировать доказательства обладают
следователь, дознаватель, прокурор и суд. Адвокат не имеет такого полномочия, соответственно,
правильнее установить, что он имеет право собирать сведения, предоставляемые вышеуказанным
органам.
А.А. Давлетов [10, с.73] в этой связи справедливо заметил, что до сих пор в нашем государстве
статус адвоката связан с «прошением перед правоприменителем». И действительно это так, поскольку, если адвокат примет любые попытки к изменению хода уголовного дела, он всѐ равно ничего самостоятельно предпринять не сможет, в любом случае, ему придѐтся ходатайствовать перед следователем, дознавателем, которые по своему усмотрению принимают решение об их удовлетворении.
Само по себе провозглашѐнное право на сбор доказательств трудно реализуемо ещѐ и потому,
что адвокат не наделѐн полномочиями проводить следственные действия, а те мероприятия, которые
предлагает уголовное процессуальное законодательство, не получили в нѐм подробного описания
порядка их осуществления. На практике это приводит к вынесению необоснованного решения об их
отказе к приобщению к делу.
Так, сторона защиты, реализуя право, предоставленное п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, в судебном заседании заявила ходатайство о приобщении к материалам дела протокола выдачи предмета и сам
изъятый предмет. Судом в удовлетворении данного ходатайства о приобщении к материалам дела
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протокола выдачи предмета и самого предмета – ножа – было незаконно отказано. Суд мотивировал
данное решение вполне стандартной формулировкой: «поскольку данный предмет не имеет отношения к совершенному преступлению». По нашему мнению, указанный пример является явным способом
злоупотребления правом судом.
Некоторые адвокаты говорят о том, что, так как недопустимыми могут быть признаны доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, а действующее законодательство не предусматривает порядок собирания доказательств стороной защиты, все доказательства, которые собирает защитник, не могут быть подвергнуты критической оценке и вследствие этого не могут быть признаны недопустимыми.
Вышеизложенное позволяет авторам констатировать факт отсутствия даже задатков института
адвокатского расследования в уголовно-процессуальном праве.
Остановимся подробнее на адвокатском запросе. Продолжительный период времени отсутствовала норма о его нерассмотрении, игнорировании. В ряде зарубежных стран (США и др.) отказ в
предоставлении сведений адвокату может повлечь за собой уголовную ответственность. В настоящее
время в России соответствующая санкция предусмотрена в 5.39 КоАП РФ [11], что положительно отразилось на практике. Однако законодатель не установил ответственности за дачу неполного ответа
по запросу, что, конечно, является правовым пробелом, требующим немедленного восполнения.
В настоящее время существует исчерпывающий перечень оснований для отказа адвокату в
предоставлении информации, сведений (ч. 4 ст. 6.1 ФЗ №63 от 31.05.2002 [4]). Но вместе с тем, этот
перечень является общим, а специальным законодательством могут быть установлены ещѐ и иные
основания, что препятствует доказательственной деятельности адвоката. Так, например, адвокату не
предоставляются сведения, составляющие тайну связи (ст. 63 Федерального закона от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ «О связи») [12]. Также из Пенсионного фонда РФ невозможно получить информацию по
адвокатскому запросу. Однако же следователь, дознаватель имеют право получать такие сведения.
Получается, что адвокат находится в состоянии неравноправия относительно указанных органов, чем
и нарушается принцип состязательности уголовного процесса.
Судебные позиции по поводу предоставления то или иной информации по запросу адвоката
также разнятся. Например, относительно сведений, составляющих врачебную тайну, Верховный Суд
Российской Федерации отметил, что адвокат не относится к числу субъектов получения такой информации [13]. Конституционный Суд Российской Федерации, наоборот, указал о такой возможности, но с
соблюдением условия о предоставлении документов в медицинскую организацию, подтверждающих
его полномочия по защите или представительству конкретного лица [14].
В этой связи нами поддерживается предложение О.В. Журкиной и Е.О. Филлиповой [15, с.9] о
систематизации в профильном законе об адвокатуре закрытого перечня информации, которую адвокат не сможет получить для целей своей деятельности, что облегчит использование этого института
на практике.
Немаловажным является вопрос о сроках рассмотрения адвокатского запроса и направления
ответа. В законе этот срок составляет 30 дней, что, по мнению авторов, представляет собой длительный срок, снижающий его эффективность. Более того, в случае необходимости он может быть увеличен ещѐ на этот же период времени, что в совокупности составит два месяца, это ровно столько,
сколько длится предварительное расследование. Вместе с тем запрос, например, прокурора или суда
рассматривается в подавляющем большинстве в пятидневный срок, что лишний раз свидетельствует о
том, что стороны в уголовном процессе находятся в неравном положении.
Разумным представляется срок, составляющий 14 дней, это реальный срок, за который любой
орган государственной власти в силе рассмотреть запрос и сформулировать ответ.
Мы полагаем, что изложенные нами проблемные аспекты деятельности адвоката по оказанию
защиты по уголовным делам свидетельствуют о необходимости приравнять в правах адвоката и представителя органов предварительного расследования, в первую очередь, признав в качестве доказательств документы, полученные адвокатом в ходе своей деятельности по каждому отдельному уголовному делу.
До принятия соответствующих изменений в законодательстве авторы полагают, что адвокатзащитник как участник уголовного судопроизводства, не обладающий соответствующими полномочиями, является субъектом сбора не доказательств, а доказательственной информации.
Ввиду частого вмешательства в деятельность адвоката по уголовным делам, особенно со стороны должностных лиц, предлагаем внести изменения в ст. 294 УК РФ, предусмотрев в ней уголовную
ответственность за вмешательство в деятельность адвоката.
Кроме того, необходимо пересмотреть институт адвокатского запроса, установив срок его рассмотрения и ответа на него равный 14 дням. Также необходимо систематизировать законодательные
нормы об отказе адвокату в предоставлении информации путѐм закрепления в ФЗ «Об адвокатской
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деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» исчерпывающего перечня оснований для отказа.
Анализ адвокатской практики показал, что достаточно часто по адвокатскому запросу предоставляется лишь часть истребуемой информации, это приводит к вынужденному направлению повторного запроса. Мы полагаем целесообразным внести дополнения в 5.39 КоАП РФ, установив ответственность за предоставление заведомо неполной информации по запросу адвоката.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

© 2021 г. О.А. Артюхин1,2, А.В. Понеделков1, И.В. Омельченко1
1

Южно-Российский институт управления
– филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70
2

Донской государственный
технический университет
344000, г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1

South Russia Institute of Administration –
the Branch of The Russian Presidential
Academy of National Economy
and Public Service
70, Pushkinskaya St.,
Rostov-on-Don, 344002
Don State Technical University
1, Gagarin Square,
Rostov-on-Don,
344000

В статье проведен политологический анализ рисков и угроз продовольственной составляющей
национальной безопасности, исследуются политические механизмы продовольственной безопасности
и выявляются особенности реализации аграрной политики в современной России.
В статье рассматривается политический инструментарий обеспечения продовольственной безопасности и делается вывод о том, что «Доктрина продовольственной безопасности России» является
главным политическим инструментом стратегического планирования аграрной политики. В статье
проанализированы сущность и основные стратегические направления обеспечения продовольственной безопасности России в условиях реформирования агропромышленного комплекса России.
Ключевые слова: национальная безопасность, продовольственная безопасность, аграрная
политика, угрозы продовольственной безопасности, политический процесс, развитие агропромышленного комплекса.
The article carries out the politological analysis of risks and threats of a food constituent part of national security, investigates political mechanisms of food security and reveals special characteristics of agrarian policy in modern Russia. The article examines political tools for ensuring food security and concludes that
the Doctrine of food security of Russia is a key political tool for strategic planning of the agrarian policy.
Analyses the essence and key strategic directions of ensuring food security of Russia under the conditions of
the reforming of agro-industrial complex of Russia.
Key words: national security, food security, agrarian policy, threats to food security, political process,
agro-industrial complex development.
В современных условиях экономической кризисности и стагнации на фоне возрастающих климатических и экологических угроз проблема обеспечения продовольствием народонаселения становится
одной из наиболее значимых. В России данная проблема актуализируется осложнением геополитической ситуации и введением станционных мер, затрагивающих и продовольственный сектор. Сложность проблемы также обуславливается реализацией социально-экономических реформ в русле перехода к рыночной экономике на фоне вызовов глобализации, политических рисков в макро- и микрополитической среде. Все это в последние десятилетия сопровождается кризисными явлениями в экономике и непосредственно отражается на продовольственной безопасности российского государства.
Продовольственная безопасность и продовольственная независимость страны становятся важнейшими составными частями российской системы обеспечения национальной безопасности. В этих
условиях существенно значимым для политической науки и практики становится вопрос о том, как
государство выстраивает приоритеты аграрной политики в контексте национальной безопасности,
каким образом преодолевает риски нестабильной переходной экономики, когда производство продовольствия и его импорт подвержены разнообразным колебаниям и отсутствует отработанный контроль качества продовольствия [1].
Угрозы продовольственной безопасности России детерминировали необходимость разработки
стратегических приоритетов развития аграрного сектора и корректировки государственной аграрной
политики. Следствием явилось принятие в 2010 году была «Доктрины продовольственной безопасности». Уже в 2012 году в послании главы государства была поставлена задача в кратчайшие сроки
обеспечить продовольственную независимость России и стать крупнейшим актором на мировых про-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 4 (131) 




довольственных рынках [2]. Данные решения проходили на фоне вступления России в ВТО и увеличивающихся объемах импорта продовольствия.
Украинский кризис и вхождение республики Крым и города Севастополя в состав Российской
Федерации по итогам референдума потребовали пересмотра приоритетов аграрной политики, поэтому
уже в марте 2014 года на заседании Правительства РФ специально рассматривался вопрос о состоянии продовольственной безопасности России и были приняты соответствующие решения. Затем введение санкций против России потребовало существенных изменения подходов к аграрной политики и
корректировки базовых стратегических документов. В новой редакции Доктрины продовольственной
безопасности, утверждѐнной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года N 20
[3], стали более ясно и четко обозначаться критерии и индикаторы импортозамещения в сельскохозяйственной сфере и определяться механизмы обеспечения продовольственной безопасности.
Новая Доктрина Продовольственной безопасности, принятая в 2020 году, учла многие проблемы, корректировала механизмы реализации аграрной политики и определила показатели продовольственной безопасности и индикаторы их оценки. По таким основным продуктам зерно и картофель
доля импортозамещения должна составить не менее 95 %, по молоку и растительному маслу не менее
90%, по мясу и рыбе не менее 85 % [3].
Доктрина предусматривает переход с экстенсивного на интенсивные ведения сельского
хозяйства, что связывается с научно-технологическим развитием АПК России. В связи с этим НИУ ВШЭ
разработаны два сценария динамики отечественного АПК до 2030 года.
Первый сценарий – «Локальный рост» – предполагает обеспечение планомерного роста в тех
отраслях АПК, где производимая продукция уже является конкурентоспособной. Он ориентирован на
достижение параметров и критериев, закрепленных в Доктрине продовольственной безопасности России, и предусматривает насыщение внутреннего рынка конкурентоспособной отечественной продукцией и сохранение цен на уровне, при котором будет обеспечена доступность продовольствия для
всех членов российского общества.
Второй сценарии – «Глобальный прорыв» – связан с выходом на новые продовольственные
рынки за счет разработки и внедрения новых научных достижений. В рамках данного сценария у России есть возможность к 2030 году стать мировым поставщиком продовольствия [4].
Важно отметить, что достижение продовольственной безопасности зависит не только от уровня
развития страны, но и от выбранной модели хозяйствования.

Рисунок 1. Составляющие продовольственной безопасности
В мировой практике выделяют два возможных типа хозяйствования, каждый из которых обеспечивает разный уровень обеспечения продовольственной безопасности.
Первый тип хозяйствования направлен на приобретение по более низким ценам импортной
продукции, а второй – на поддержание производства отечественных товаров.
Первый тип хозяйствования является менее предпочтительным, но он имеет значительное преимущество, связанное с отсутствием дополнительного бюджетного финансирования аграрного сектора российской экономики. Вместе с тем, в сельском хозяйстве в условиях низкой степени государ-
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ственного протекционизма будет наблюдаться спад производства, высокий уровень безработицы в
данной сфере, износ основных фондов и как результат – снижение уровня жизни работников сельскохозяйственных производств. Зависимость от импорта продовольственных товаров неизбежно будет
выражена в повышении цен на сельхозпродукцию, а также скажется на отечественном сельхозтоваропроизводителе, не способном составить конкуренцию зарубежным поставщикам.
Второй тип хозяйствования предполагает привлечение значительного объема инвестиций в АПК
с целью обеспечения продовольственной независимости посредством стимулирования производства
продуктов питания, их эффективного распределения, обеспечения занятости работников сельского
хозяйства и др. Так, по мнению П.В. Михайлушкина и А.А. Баранникова, при условии обеспечения
страной производства 75-80 % продовольствия собственными силами, она находится в продовольственной безопасности [5].
Помимо данной типологии в политологических исследованиях имеют место иные концепции
продовольственной безопасности. К числу таковых, например, можно отнести предельное участие в
международном разделении труда в АПК, а также аграрный протекционизм.
Выбор практической реализации той или иной модели должен основываться на экономических
целях и политических задачах планируемых мероприятий с учетом возможности осуществления как
наступательной, так и оборонительной стратегии в сфере обеспечения продовольственной безопасности. В чистом виде реализация данных концептов невозможна, поэтому наиболее часто встречаются
комбинированные модели [1].
Современная аграрная политика должна учитывать трансформирующиеся угрозы. В современном мире к числу основных угроз продовольственной безопасности можно отнести следующее:
- природно-климатические условия (состояние неурожая может повлечь за собой сбой в цепочке производство – распределение – обмен –потребление);
- рост численности населения;
- сокращение объемов инвестиций в АПК;
- цикличность развития экономики (оптимальной фазой экономического развития для достижения продовольственной безопасности выступает стабильность).
По мнению С.Л. Ревенко [6], стадия роста не всегда обеспечивает снижение уровня бедности
населения, в то время как стадия спада характеризуется жесткими мерами регулирования, которые
негативно влияют на продовольственную обеспеченность граждан. Также явную угрозу продовольственной безопасности представляет волатильность на финансовых рынках и соответствующие скачки
цен, играющие дестабилизирующую роль на рынке продовольствия, в том числе в условиях совпадения продовольственного и экономического кризисов.
Аграрный сектор характеризуется тем, что сильно уязвим к потрясениям, происходящим в экономической обстановке страны. В частности, по мнению ряда политологов, чем выше интенсивность
кризисных явлений, тем более низким становится продовольственное обеспечение страны [1].
Существуют различные подходы к определению, классификации и значимости факторов, влияющих на продовольственную безопасность.
Рассмотрим некоторые из них. Так, Шашкова И.Г., Денисова Н.И., разделяя популярный в научны кругах подход, к таким факторам причисляют экономическую и физическую доступность и безопасность продовольствия. Данные факторы следует рассматривать во взаимосвязи и взаимозависимости, что находит выражения в корреляционных связях между ними. Так, например, дефицит продовольствия провоцирует рост цен на продукты питания, оказывая негативное влияние на их экономическую доступность. Высокие цены на товары в определенном сегменте делают возможным появление на рынке по низкой цене продуктов, не соответствующих требованиям безопасности, что отрицательно сказывается на аграрном секторе и т.п. [7].
По мнению многих авторов, основным показателем достижения состояния защищенности в сфере продовольствия выступает способность самообеспечения провизией всех территориальных уровней страны [8].
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Рисунок 2. Факторы, формирующие угрозу продовольственной безопасности
Для современной России возрастание значимости решения проблем обеспечения продовольственной безопасности обусловлена рядом обстоятельств.
Во-первых, трансформацией угроз национальной безопасности как на глобальном, так и национальном уровне, вызванных изменением геополитических и макроэкономических условий.
Во-вторых, необходимостью уяснения и осмысления сущности государственной аграрной политики современной России в контексте трансформации вышеназванных угроз.
В-третьих, необходимостью стратегического планирования в области сельского хозяйства с учетом климатических и экологических изменений.
В российском аграрном секторе баланс изменился в сторону увеличения потребителей и уменьшения производителей продуктов питания, что влечет увеличение продовольственных рисков.
В силу того что в сельском производстве сейчас доминирует бизнес, его можно условно разделить на три группы, имеющие различные интересы.
1. Отечественный стратегический добросовестный сельхозпроизводитель (государственный,
аффилированный, свободные бизнес-структуры с долгосрочными планами).
2. Отечественный недобросовестный сельхозпроизводитель, у которого малый цикл интереса и
формула «вложить меньше – получить больше»
3. Иностранный производитель, у которого, кроме сверхприбыли, нет никаких интересов в России.
У этих трех групп производителей разные интересы, а значит и задачи. Поэтому необходима серьезная корректировка российской аграрной политики [9].
Таким образом, можно заключить, что эффективное функционирование национальной системы
АПК как основного элемента обеспечения продовольственной безопасности в условиях санкционной
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политики иностранных государств должно быть основано на недопущении падения уровня конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. В этих обстоятельствах
актуальным является не только совершенствование программ импортозамещения, но также и реализации стратегии дифференцированного экспорта продукции АПК.
В заключение, необходимо подчеркнуть, что для России проблема обеспечения продовольственной безопасности всегда стояла остро. С введением санкций против нашей страны существенно
выросли продовольственные риски и угрозы. Для того чтобы ликвидировать либо минимизировать
риски и угрозы продовольственной безопасности современной России, государство должно в полной
мере реализовывать мероприятия, предусмотренные Доктриной продовольственной безопасности.
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УДК 323
РОЛЬ ОБЩЕЗНАЧИМОЙ ИДЕИ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ЕДИНЕНИЕ И РАСКОЛ
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В статье рассматривается идейно-ориентированный подход, помогающий понять движущие
силы политических изменений в обществах, определяемые не только материальными интересами, но
и под влиянием общезначимых идей. В качестве иллюстрации анализируется влияние
государственной политики по развитию физической культуры и спорта на становление национальной
идеи здоровой нации в России.
Ключевые слова: общезначимая идея, идейно-ориентированный подход, физическая
культура, спорт
This article examines the idea-oriented approach that helps to understand the driving forces of political change in societies, determined not only by material interests, but also under the influence of generally
valid ideas. As an illustration, the influence of the state policy on the development of physical culture and
sports on the formation of the national idea of a healthy nation in Russia is analyzed.
Key words: general idea, idea-oriented approach, physical culture, sports
В современной политической науке в последние годы стало уделяться внимание влиянию идей
на общественные процессы, что обосновано дискуссией о первичности материалистического объяснения поступков человека (к примеру, теория рационального выбора) и иррационального выбора политического поведения индивидов, который часто не имеет объяснения его материальными интересами.
Появились работы как зарубежных, так и российских исследователей в области гуманитарных дисциплин: сравнительной политологии, публичной политики, в области международных отношений и международной политики, экономической теории, политической социологии и других [1, 2, 3, 4, 5]. В исследованиях проблематизируется концепция рассмотрения влияния идей, ценностей, традиций, религии на общественные процессы, меняющие, порой кардинально, структуру современного общества.
Кто-то из аналитиков стремится объявить появление такого направления исследований как нового, на что Л.В. Сморгунов резонно замечает, что факт влияния идей на умонастроения обществ не
является чем-то новым, скорее, это банальный факт, но вот идеи как объяснительные причины политических событий содержат в себе некий новый поворот научной политической мысли. В прежние десятилетия весьма популярной было объяснение поведения индивидуума его интересами, сведение
идеи к функции, структуре, институту и т.д., что можно наблюдать как объективную реальность и измерить. Идея могла объяснить реальность, но идея как фактор реальности, выступала редко [4,
с.120].
Именно ход мировой политики конца XX - начала XXI вв. дал основание обратиться к роли идей
в мировых процессах и попытаться спрогнозировать тенденции развития человечества. Так появился
«идейно-ориентированный» подход как концепция, придающая заслуженное внимание роли идей в
развитии обществ. Основывалась она на критике широко известной с середины XX века теории рационального выбора, вызвавшей много вопросов. От разработчиков идейно-ориентированного подхода
ожидали восполнения недостатков теории рационалистов, которые фиксировали лишь факт наличия у
индивидов предпочтений, интересов, убеждений, но объяснить, как сформировались эти убеждения,
кроме как материальной заинтересованностью, не могли. Или не хотели, так как иррациональные поступки (например, когда человек идет сознательно на смерть за идею) не укладывались в их теорию.
«Идейно-ориентированный» подход получил распространение в основном в исследованиях
международных отношений и не очень хорошо известен в политических исследованиях внутригосу-
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дарственных процессов, особенно в российской науке. Тем не менее, применение данного подхода
позволяет более точно понимать и объяснять социально-политические изменения в как в мировом,
так и в национальном пространстве. Обращению к идеям как значимому фактору общественных изменений способствовали такие глобальные события, как распад советского государства и вообще коммунистической системы восточно-европейского блока, цементирующей базой «надстройки» которой
была коммунистическая идеология. Исследователи периода «перестройки» в СССР полагают, что
большую роль в трансформационных процессах сыграло «новое мышление» части политической элиты, стремившейся завершить «холодную войну» двух идеологических систем. «Холодная война определяла параметры допустимого с жесткой очевидностью и побуждала к благоразумию», ‒ пишет
бывший посол Сингапура в России в 1994-95 гг. Билахари Каусикан [6]. Завершение «холодной войны» нарушило этот баланс, в том числе концептуально, что представляло собой «…воплощение идеи
о том, что с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза история так или иначе завершилась западной либеральной демократией. Сейчас же стало до боли очевидно, что история продолжается и идеи «окончания истории» смущенно замалчиваются, хотя иногда и проявляются в еще более возмутительных формах» [6].
Эти заблуждения об универсальности западноцентристских политических идей и превосходстве
западного образа жизни стали интеллектуальным тупиком, но получили реальное воплощение. Они
послужили оправданием «гуманитарных» интервенций в Югославии, странах Ближнего Востока и Северной Африки, которые необратимо и порой негативно изменили эти регионы. «Идеологическое высокомерие было по меньшей мере сопутствующим фактором на пути к рыночному фундаментализму и
опрометчивой отмене регулирования, что чуть было не разрушило глобальную финансовую систему в
2008-2009 годах» [6].
Тема взаимовлияния политики и идей получила наиболее удачное развитие в исследованиях
дискурсивных институционалистов, которые предлагают осмысливать роль «идей», используя формат
«дискурса», в котором через интерактивный процесс идеи производятся и дискутируются, оспариваются и утверждаются, либо отвергаются. Если говорить о России, то политическому курсу элиты
определенно не достает дискурса, который помог бы анализу изменений, их необходимости и приемлемости. «…в качестве интерактивного процесса конструирования и обсуждения политического курса,
дискурс способен формировать интерактивный консенсус в пользу изменений» [7, с.169]. Таким образом, дискурсивный подход к выработке и развитию идей становится частью политики как борьбы
идей.
Применяя философский подход к идее как ценности, можно определить, что идею индивиды
оценивают с точки зрения ее положительной или отрицательной значимости, соответствия или несоответствия их потребностям, интересам. Идеи закрепляются в обычаях, общественном мнении, нормах морали, нравственности, жизненном смысле. Идеи, получающие всеобщую значимость, в том числе проходя через общественный дискурс, становятся национальной идеей. Элита, осмыслившая значимость для общества национальной идеи, формулирует ее цели, планы, средства и условия ее реализации, отвечая на вопрос, во имя чего будет совершаться деятельность по управлению процессами
воплощения общей идеи, просчитывает, какова будет ее результативность. И от чего будет необходимо отказаться, установить пошагово уступки и предпочтения.
Идея воплощает в себе ценности индивидуального и коллективного ориентира, имеющего человеческое измерение. Общественная идея всегда синонимизируется с культурными и историческими
примерами нации, народа, являясь одновременно мерой достойного поведения.
Общезначимая идея закрепляется как в индивидуальном, так и коллективном сознании, формах
деятельности, влияет на экономические, социально-политические процессы и отношения, отражается
в этических, эстетических системах, важнейших компонентах культуры. Согласование ценностных
ориентаций индивида на себя и на общество стало темой изысканий для умов эпох Просвещения и
Возрождения, в результате которых родилось несколько императивов о том, что если каждый индивид
будет стремиться к пользе только для себя, то такое общество распадется. Было сформулировано
«золотое правило нравственности»: эгоистический интерес каждого должен быть ограничен интересами других (Т. Гоббс); в интересах каждого индивида считаться с интересами других людей (П. Гольбах); Я каждого человека зависит от стремления к счастью других людей (Л. Фейербах) и др. В конце
XIX века вышла книга английского экономиста А. Маршалла «Принципы экономической науки» [8], в
которой он сформулировал: потребление людьми материальных благ должно быть не ниже необходимого уровня, иначе это наносит обществу вред. Поэтому правительства должны вести политику повышения уровня потребления.
Открытие этих ценностных принципов не изменило существовавшего всегда противоречия в
общественных отношениях между позицией удовлетворения своих потребностей, в том числе с применением насилия, и ответственной позицией самореализации индивидов с учетом сопричастности
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человечества к миру как целостной ноосфере. Эту дихотомию сформулировал Э. Фромм в своей книге
«Иметь или быть?» [9].
Позиция тех, кто предпочитает «иметь», основана на принципе достижения власти, своей выгоды, престижного потребления любыми средствами, что в широком масштабе приводит к распространению технократизма, экономоцентризма, вещизма, примитивизацией общественного сознания и пр.
Идеализация позиции «быть» может привести к иллюзиям, девальвации идей, ведь чтобы «быть»,
необходимо «иметь». В современном мире задача разумного потребления, т.е. «иметь» для того, чтобы «быть», остается непростой задачей.
Как позиция «цель оправдывает средства» может привести к дискредитации значимой для российской нации идеи можно проиллюстрировать на примере неприглядной истории, связанной с правонарушениями во время спортивных соревнований мирового масштаба, которое допустили российские спортсмены, применявшие допинг для достижения высоких результатов и получения призовых
мест.
Физкультура и спорт всегда занимали важное место в культуре россиян. Особо важное значение
развитию физической культуры, спорта, организованного отдыха уделяла советская власть. До сих
пор во многих городах сохранилась и используется построенная в советские годы спортивная инфраструктура: стадионы, дворцы спорта, спортивные школы. Еще в первые годы молодого советского
государства появились спортивные общества: «Динамо» (1923 г.), «Спартак» (1935 г.) и др. Физическая культура приобрела массовый характер: проводились многочисленные спортивные соревнования
среди коллективов заводов, фабрик, организаций, учебных заведений. Установка власти была достаточно простой, понятной и пользовалась широкой общественной поддержкой: член нового, коммунистического общества должен быть здоров как морально, так и физически. Была создана в 1931 г. и
все годы в СССР реализовывалась государственная программа «Готов к труду и обороне!» (ГТО), которая охватывала граждан от 10 до 60 лет. Представляется, что столь высокая популярность физической культуры и спорта сыграла свою роль в победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
закаленное на стадионах и в спортивных залах здоровье помогло народу вынести физические и моральные трудности и лишения войны.
После войны государственная поддержка физической культуры и спорта оставалась на прежнем
высоком уровне. Широкая пропаганда здорового образа жизни привела к высоким спортивным победам и на международной арене. Национальный Олимпийский Комитет СССР был включен в Международный Олимпийский Комитет в 1951 г., а в 1952 г. советские спортсмены участвовали в Олимпиаде в
Хельсинки. Советские баскетболисты выиграли девять золотых медалей на европейских чемпионатах,
а в 1972 году – олимпийское золото; хоккейная сборная СССР 14 лет подряд выигрывала все мировые
чемпионаты, этот рекорд не побит до сих пор. Наши спортсмены были лучшими в фигурном катании,
гимнастике, легкой и тяжелой атлетике и других видах спорта.
Национальными героями были вратари Лев Яшин и Владислав Третьяк, фигуристки Лариса Латынина и Ирина Роднина, легкоатлет Сергей Бубка, тяжелоатлет Юрий Власов и многие другие.
Можно сказать, что физическая культура и спорт были национальной идеей советского общества, объединявшей граждан на почве спортивной состязательности, здорового азарта, стремления к
победам и гордости за свою страну. Велась широкая пропаганда здорового образа жизни в СМИ, по
телевидению, радио. Огромное значение для социальных лифтов в области спорта имело то, что любой ребенок или взрослый человек могли посещать спортивную секцию совершенно бесплатно.
Рыночные реформы 90-х годов XX века реформировали и спортивную сферу. Коммерциализация
всех отраслей экономики затронула социальную жизнь российских граждан, в том числе в таком массовом некогда занятии как занятие спортом и физической культурой. К сожалению, бесплатные секции практически исчезли из общественных услуг, а коммерческие из-за высоких цен стали недоступны
большинству граждан, что стало признаком расслоения и раскола российского общества по уровню
доходов на бедных и богатых. Некогда национальная идея здорового образа жизни и спортивных побед страны все больше дискредитировалась и теряла свою привлекательность.
Такая ситуация сложилась, в том числе, из-за ухода от стопроцентного государственного финансирования спортивной деятельности, что характерно для стран с социалистическим строем, в
настоящее время ‒ Китая. В Китае спорт высоких достижений на мировых соревнованиях является
составной частью государственной идеологии, а занятие спортом всех слоев общества – национальной идеей. Спортивная победа в Китае конвертируется в славу, почет, уважение соотечественников.
Считается, что в условиях капиталистической системы хозяйствования государственное финансирование развития физической культуры и спорта нерентабельно и неэффективно. Но успехи Китая
на Олимпийских играх, других мировых чемпионатах свидетельствуют о несостоятельности этого
утверждения.
Есть и другой способ финансирования спортивной деятельности и развития физической культуры в стране – смешанный, при котором небольшая часть средств поступает из бюджета, а остальное –
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из внебюджетных источников. К примеру, в США спорт – это весьма крупный бизнес. Победа спортсмена конвертируется не только в славу, но и большие суммы денег.
В России поддержка спорта находится между этими направлениями. Государство оказывает
определенную поддержку физической культуре и спорту, ведет политику в этой сфере на уровне
национальных проектов, но возродить популярность занятий спортом в обществе на уровне национальной идеи, как в советское время, еще не получается. Коммерческие клубы, тренажерные залы,
корты, безусловно, тоже способствуют формированию здоровья определенной части нации. Но физкультура и спорт ввиду своего большого социального значения должны регулироваться по принципу
ограниченного рыночного механизма: смешанное финансирование с преобладающей ролью государственного сектора как производителя общественных благ, гаранта пользования социально значимыми
услугами всеми гражданами страны.
Придание развитию физической культуры и спорта уровня национальной идеи поможет сохранить российскую нацию, объединить разные группы населения, сократить раскол между гражданами
из-за уровня их доходов, качества жизни, доступа к общественным благам. А заслуженные успехи в
спорте высших достижений позволят поднять престиж России на прежний высокий уровень. Применение дискурсивного подхода к общезначимой идее развития российского спорта и физической культуры поможет выполнить ее задачу единения российской нации.
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